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Правовые основы государственной власти и самоуправления  

(Введение) 

При разработке правовых основ государственной власти и само-
управления исходными могут быть ранее отмеченные положения о том, что 
социальные цели общественного развития независимы от права, от Конститу-
ции; цель правового (конституционного) регулирования лежит в сфере обще-
ственных отношений, регулируемых правом, а не в сфере самого права; объек-
тивные и субъективные факторы способствуют (или препятствуют) выбору 
наилучших средств для достижения целей, определений сроков и порядка их 
достижения; в праве формируются определенные цели и задачи правового 
регулирования; цель составляет содержание права, поведение, которого доби-
вается законодатель; материальные цели (экономические, политические, идео-
логические) лежат вне сферы права, но они закрепляются в нормах права; ма-
териальные условия жизни общества ставят законодателя перед необходимо-
стью издания ряда норм, целевое назначение которых предопределено зара-
нее (объективно), но законодатель может поставить перед правом и такие це-
ли, которые не соответствуют уровню общественного развития. 

Необходимость учета взаимосвязи социальных и правовых целей 
объясняется тем, что они непосредственно обусловливают возникновения ме-
тода и объекта правового регулирования, социальных и правовых норм, поли-
тико-правовых принципов, конституционных и правовых институтов. 
 Предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) Конститу-
ционализма любого государства определяются, во-первых, учреждением об-
щих институтов государственной власти, собственности; во-вторых, закрепле-
нием принципов и целей деятельности субъектов конституционного регулиро-
вания. Здесь предмет и объект (собственно предмет и метод) отождествляют-
ся, и существо объекта (предмета) конституционализма (правового регулиро-
вания) определяется единством основ организации и функционирования обще-
ства, государства, коллектива и личности, а также их взаимосвязями на базе 
сочетания их коренных интересов. 
 Однако, в строгом смысле, “объект” и “предмет” Конституционализма 
не тождественные понятия. Они различаются по объему и содержанию. 
 По общему признанию, объект конституционализма РФ в широком 
плане обозначает отраслевую принадлежность общественного устройства, 
пространственную ограниченность Федерации и ее субъектов, функциональную 
направленность государства, определенное временное (конституционно-
этапное) ограничение, количественное и качественное измерение конституци-
онных законов. Следовательно, объектом изучения конституционализма могут 
быть различные стороны народовластия и суверенитета государства. Одному 
объекту власти могут соответствовать несколько предметов государственной, 
экономической, политической и иной власти. 
 История конституционного развития показывает, что объекты и пред-
меты конституционализма характеризуются общими признаками. Общее для 
них — деятельность субъектов (участников) конституционных правоотношений 
между государством и гражданами оценивается как результат действия объек-
тивных (экономических, политических, социально-нравственных, идеологиче-
ских, социально-юридических) условий, так и субъективных (профессиональ-
ный уровень, личностные стремления, желания и психология людей) факторов. 
 Соотношение метода конституционного регулирования и метода Кон-
ституционного права выражается в том, что, во-первых, метод конституционно-
го регулирования является производным от предмета, субъекта Конституцион-
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ного права; во-вторых, метод Конституционного права тесно связан с принци-
пом народовластия; в-третьих, с методом Конституционного права согласуются 
все методы регулирования отдельных отраслей права; в-четвертых, метод 
Конституционного права предопределяет действия субъектов конституционно-
правовых отношений. 
 Метод координации в конституционном праве связан с наличием у 
субъектов Федерации (республик) координации своей Конституции. Согласно 
теории (метода) координации различия между субъектами федерации сводятся 
к следующему: 1) субъекты федерации осуществляют свои права за исключе-
нием предметов ведения федеральных органов; 2) субъекты — разрешают 
территориальные проблемы; 3) субъекты — участвуют в формировании феде-
ральных органов. Таким образом, метод координации как бы подтверждает 
существование в литературе понятия “Кооперативный Федерализм” (т.е. объ-
единение федеральных и республиканских органов как партнеров в осуществ-
лении общей функции государства) и “двойной федерализм” (т.е. создание 
федеральных и республиканских независимых систем суверенитета, пользую-
щихся верховной властью на своей территории). Метод координации свойствен 
нормам государственного права, которые определяют порядок взаимоотноше-
ний между субъектами федерации, членами СНГ, участниками международного 
права. 
 Метод властно-организованного характера в государственном праве 
применяется при формировании правовых норм, регулирующих органов власти 
и управления. 
 Метод рекомендации проявляется в нормах государственного права, 
регулирующих формы государственных связей и государственных органов и 
общественных организаций при определении форм непосредственного осу-
ществления народом государственной власти. 
 Метод принуждения проявляется в правоотношениях, связанных с 
применением норм отдельных отраслей права в соответствии с конституцион-
ными нормами. 
 Предметом конституционного регулирования являются основы эконо-
мической, политической, социальной и духовной жизни общества. 
 Что касается методов регулирования и принципов формирования 
правовых норм соответствующих отраслей права, то среди них можно назвать: 
методы власти и подчинения в административном праве; методы равенства 
сторон в гражданском праве; методы координации в государственном праве. 
 Прямое действие Конституции вытекает из примата Конституции от-
носительно всех других правовых актов и проявляется в нескольких формах. 
Во-первых, оно выражается в том, что Конституция в большинстве случаев 
устанавливает компетенцию высших государственных органов. Во исполнение 
таких норм Конституции образуются и функционируют высшие законодатель-
ные, исполнительные и судебные органы. В указанном случае никаких опо-
средствующих решений (актов) не требуется. Во-вторых, во многих случаях на 
нормы Конституции непосредственно ссылаются суды и другие государствен-
ные органы, решающие конкретные дела. Обращение судов к нормам Консти-
туции может иметь место: а) при использовании непосредственных предписа-
ний Конституции; б) при сомнении суда в конституционности обычных законов; 
в) наконец, оно возможно и тогда, когда суды, не отыскав во всей массе право-
вого материала необходимой нормы, обращаются к конституционным нормам, 
как к последнему средству. 
 Понятие непосредственного, прямого действия Конституции много-
значно. Определяющее значение имеют два его аспекта: законотворческий и 



 5 

правоприменительный. В первом значении прямое действие Конституции озна-
чает, что во исполнение ее нормы, выраженной недвусмысленным путем, из-
дается другой нормативный акт. Если Конституция содержит демократические 
принципы регулирования общественной жизни, а текущее законодательство в 
полной мере опирается на них, то очевидно, что это положительно сказывается 
на всей правовой системе. Здесь, надо полагать, проявляется прямое законо-
дательное действие Конституции. Другое значение прямого действия Конститу-
ции относится к применению конституционных норм правоприменительными 
органами — судами, различными государственными учреждениями, обще-
ственными организациями, а также гражданами. При этом суд (или иной орган) 
в обосновании своих действий может ссылаться прямо на конституционную 
норму, без промежуточного издания какого-либо закона. 
 Признание “прямого” действия Конституции РФ (ст.15) и ее субъектов 
(ст.15 Конституции РБ) позитивно не влияет на создание механизмов юридиче-
ской деятельности и на определение методов (императивных и позитивных) 
правового регулирования, а также на создание системы подзаконного регули-
рования в РФ и ее субъектах, так как: во-первых, действия конституционных 
норм согласованы с целями конституционного регулирования (ст.1, 7, 11 Кон-
ституции РФ) и социальных норм и международных стандартов; во-вторых, 
“законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ” 
(ст.15 п.1). 
 Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного действия 
признается в качестве единого предмета реализации права, поскольку она “пи-
тает” и “заряжает” все нормы права, в том числе процессуальные нормы, объ-
единяя различные отрасли права (административного, гражданского, уголовно-
го, земельного и т.д.) в целостный и процессуальный механизм. Отсюда про-
цессуальные средства являются формами воздействия Конституции на обще-
ственные отношения. Своевременное установление порядка применения кон-
ституционных норм — есть непременное условие реализации их ценностей 
через процессуальные средства реализации права. 
 Характерная особенность принципа научности в изучении процессу-
альных средств реализации Конституции заключается в достаточности теоре-
тических знаний о существе норм права, государственных, правовых институ-
тов, правоприменительных актов, процессуальных действий; в правильном 
понимании цели правовых норм, цели процессуальных средств и цели их обес-
печения; в разработке методических рекомендаций по совершенствованию 
деятельности правоприменительных органов и реализации Декларации о госу-
дарственном суверенитете. 
 Сказанное означает, что правовые цели связаны с государственной 
волей, а последняя, выраженная в нормах права, — это веление, указание, 
требование, предписание действовать, поступать надлежащим образом и в 
определенных условиях в рамках Конституционных гарантий. Упорядочение 
соответствующих отношений продиктовано необходимостью обеспечивать 
интересы общества, государства, коллектива, участников правоотношений по-
средством процессуальных средств реализации права. Поэтому как законода-
телем, так и правоприменителем осуществляется двуединая задача: конкрети-
зации цели закона применительно к реальному отношению и уточнение цели 
действия участников правоотношений в рамках Конституций. 
 Признание конституционно-правовых институтов в качестве правовых 
основ государственной власти и самоуправления обусловлено тем, что они 
представляют собой способ организации нормативного материала конституци-
онного законодательства любого уровня и этапа развития. Основанием для 
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объединения норм в институты служат общность внутреннего содержания от-
ношений, регулируемых определенной группой конституционных установлений, 
и объективные закономерности экономического и политического развития об-
щества. К ним относятся: институт конституции, институт общественного 
устройства как полновластия народа, институт государственного устройства, 
институт политической и экономической систем, институт представительных 
органов, институт избирательного права, институт основ правового положения 
граждан любого государства. Каждый из этих институтов может быть разделен 
на меньшие по своему объекту институты. К правовым институтам относятся: 
институт верховенства Конституции (включая верховенство власти в плане 
суверенитета государства, верховенство права, верховенство закона, верхо-
венство государственной власти, верховенство представительных органов); 
институт единства народовластия, включающий единство государственной 
власти, единство предмета и метода конституционного регулирования, един-
ство источников, принципов, норм конституционного права, единство воли за-
конодателя и воли народа, единство системы категорий (понятий) и институтов 
конституционного права; институт непосредственного осуществления народом 
государственной власти, включающий формы демократии, формы осуществле-
ния государственной власти, формы государственно-правовых связей, формы 
государственного устройства, формы разделения властей, формы государ-
ственности; институт конституционных основ, включающий основы конституци-
онного строя, государственной власти, представительной системы. 
 В конституционном регулировании посредством институтов достига-
ется необходимая мера согласованности государственной власти и самоуправ-
ления в законодательстве, а также использования их в механизме реализации 
принципов конституции РФ и ее субъектов. 
 Определение новых признаков и расширение объема компетенций 
органов государственной власти и самоуправления привели к выделению таких 
научных понятий, как: объект (предмет) и метод, пределы конституционного 
регулирования государственной власти и самоуправления, механизм действия 
конституции, функции Конституции, ее социальная ценность, конституционная 
система и ряд других. В связи с этим требуется обоснование их необходимости 
и определение их места в системе государствоведения. 
 Например, общетеоретическая проблематика о правовом положении 
органов самоуправления стала в определенной мере государственно-правовой 
в плане системности конституционализма Российской Федерации и ее субъек-
тов. В науке Конституционного права она рассматривается в нескольких аспек-
тах. 
 Во-первых, системность конституции выражается в том, что конститу-
ционное законодательство образует четко выраженную, внутренне согласован-
ную целостную систему государственной власти и самоуправления, состоящую 
не только из Основного Закона, но и ряда законов конституционного характера, 
образующих самостоятельный массив законодательства в виде конституцион-
ных и федеральных законов. 
 Во-вторых, системность конституции проявляется в механизмах взаи-
моотношений органов государственной власти и самоуправления. Так, особен-
ности правоотношений, возникающих в результате действия конституционных 
норм РФ (РБ) и других установлений, обусловлены своеобразием нормативной 
основы механизма конституционного регулирования порядка образования ор-
ганов государственной власти и самоуправления, а формы и способы реализа-
ции конституционных установлений — проявлением регулирующих свойств 
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различных компонентов нормативной основы и особенности правоотношений, 
складывающихся в процессе реализации компетенций их органов. 
 В-третьих, системность Конституции РФ и ее субъектов выступает 
образующим фактором нормативно-правовой системы государственной власти 
и самоуправления, придавая им целостность в формировании и функциониро-
вании, субординационной системы. Наконец, следовало бы выделить еще один 
аспект системности конституции, которая вытекает из взаимодействия между 
статьями 3, 10, 11, 12, 15, 32, 73, 77, 97, 125, 130, 131, 132, 133 Конституции РФ, 
из составляющих принципов непрерывности действия конституционных норм 
любого уровня. 
 В общей форме правовые основы государственной власти и само-
управления выражаются в следующем. 
 Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не 
может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуется по федеральному закону (ст.3 
Конституции РФ). Государственная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны (ст.10). Государственную власть в Российской Федерации осуществля-
ют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федера-
ции и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Раз-
граничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется Конституцией, Федеральным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (ст.11). В Рос-
сийской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Орга-
ны местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти (ст.12). Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и законы. Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы (ст.15). Граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме (ст.32). Статус республики определяется Конституцией Российской 
Федерации и конституцией республики. Статус субъекта Российской Федерации 
может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным зако-
ном (ст.66). Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают 
всей полнотой государственной власти (ст.73). Федеральные органы исполни-
тельной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои 
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территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц 
(ст.78). Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных пред-
ставительных органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления (ст.97). Конституционный суд Российской Федерации разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ конституций республик, уставов, а также законов 
и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по во-
просам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и совместному ведению органов государственной власти РФ и ор-
ганов государственной власти субъектов РФ (ст.125). Местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, использование и распоряжение муни-
ципальной собственностью (глава 8 Конституции РФ — ст.130-133). Проявле-
ние свойств нормативности неодинаково у выше приведенных правовых уста-
новлений: у конституционных норм (ст.130-133) оно более конкретно, чем у 
конституционных принципов (ст.ст.1, 10, 15), получивших прямое закрепление в 
Основном Законе и составляющих его неотъемлемое содержание. Тем не ме-
нее это не означает отсутствие у конституционных принципов свойств норма-
тивно-правового регулятора общественных отношений. Более того, многим 
конституционным принципам присуща такая же четкость формирования крите-
риев, масштабов, моделей поведения и деятельности, как и конституционным 
нормам. 
 Будучи обобщенным, концентрированным выражением объективных 
закономерностей и потребностей общественного развития, воплощением руко-
водящих идей внутренней и внешней политики Российской Федерации, консти-
туционные принципы в полной мере обладают регулятивным характером, по-
скольку оказывают направляющее воздействие на организацию конституцион-
ных и иных общественных отношений, на всю правовую систему Российской 
Федерации. Они действуют именно как правовые принципы, которыми должны 
руководствоваться все правотворческие, правоприменительные и правоохра-
нительные органы, все граждане и должностные лица, общественные органи-
зации в РФ и ее субъектов. 
 Существуют три главных признака, определяющих нормативность 
конституционных предписаний: а) конкретность адресата, т.е. распространен-
ность на неопределенный круг лиц (ст.97); б) возможность неоднократного при-
менения предписания (ст.32); в) сохранение действия предписания независимо 
от его исполнения (ст.132). Указанными признаками обладают и конституцион-
ные принципы. Им присуща высокая степень обобщения государственной воли 
народа, синтезированное воплощение представлений о должноствующем со-
стоянии общественных отношений, государственно-правовой организации об-
щественной жизни. В конституционных принципах получают предметное отра-
жение самые характерные для организации и функционирования общества и 
государства общественные отношения, составляющие их устои, — отношения 
собственности и власти, государственно-правовой организации, положения 
личности в обществе. Отсюда — нормативность конституционных принципов 
особого рода: им присуща большая степень нормативной обобщенности. Это 
значит, что конституционные принципы оказывают регулирующее воздействие 
на общественные отношения не только в рамках данной отрасли права или 
отдельных институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции пра-
вового регулирования общественных отношений в целом, устанавливают от-
правные начала правотворчества, правоприменения, правовой охраны в госу-
дарстве, служат ориентиром в правовом воспитании и формировании профес-
сионального правосознания законодателя и правоприменителя. 
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 Нормативность присуща и программно-целевым установлениям, вхо-
дящим в состав конституционного законодательства. Они воздействуют на раз-
витие общественных отношений посредством закрепления политико-правовых 
критериев, целевых установок для организации всего правового регулирования 
в государстве и правоприменительной деятельности его органов. 
 Что касается такого свойства правового основания государственной 
власти, как общеобязательность, то применительно к конституционному регу-
лированию оно означает единство государственной власти и его ведущую роль 
по отношению к отраслевому законодательству, абсолютный приоритет консти-
туционных установлений перед актами текущего законодательства. Другой 
аспект общеобязательности — распространение конституционного регулирова-
ния на все без исключения субъекты конституционного права. 
 Если обратиться к историческим документам, то правовыми основа-
ниями государственной власти являются Декреты II Всероссийского съезда 
Совета рабочих и солдатских депутатов, в частности Декрет о мире, Декрет о 
земле, Декрет об образовании Совета Народных Комиссаров. В качестве дово-
да, что они имели конституционное значение, можно указать на закрепление в 
них полновластия Советов, народовластия, общественной собственности на 
средства производства, которые вошли в текст первой Конституции. Здесь 
уместно отметить, что ВЦИК четко определил правовое положение Совнаркома 
как законодательного органа и 2 ноября 1917 года Наркомат по национально-
стям и Совнарком приняли Декларацию прав народов России. В ней излагались 
имевшие конституционное значение права народов России и принципы нацио-
нально-государственного устройства: 1) равенство и суверенность народов 
России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) сво-
бодное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих 
территорию России. 
 2 декабря 1917 года декретом ВЦИК и СНК был учрежден Высший 
Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Он должен был выработать план регули-
рования экономической жизни страны, следовательно, экономические основы 
Российской Конституции. Здесь надо учесть и то, что 11 ноября 1917 года 
ВЦИК и СНК приняли Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. В 
нем предусматривалось, что всякое звание (дворянина, купца, мещанина, кре-
стьянина и др.), титулы (княжеские, графские и т.д.) и наименования граждан-
ских чинов уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения 
России наименование “Гражданин Российской Республики”. 
 Особенно важное значение для становления органов правосудия 
имел Декрет о суде № 1, принятый Совнаркомом 22 ноября 1917 года. Этот 
декрет упразднил все общие судебные установления, а также институт судеб-
ных следователей, прокурорского надзора и адвокатуры. Деятельность миро-
вых судов приостановилась, хотя они и работали в отдельных регионах до ав-
густа 1918 года (Маликов М.К. История суда Удмуртии. Ижевск. 1977. С. 18). 

 10 января 1918 года III Всероссийский съезд принял Декларацию прав 
и трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституционное значение Декла-
рации выражается в следующих направлениях. Во-первых, было определено 
национально-государственное устройство в форме Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики (ст. 1). Во-вторых, закреплялось, что 
Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
депутатов. Объединенные в Советы и через Советы трудящиеся города и де-
ревни выступают как полновластные хозяева страны (принцип народовластия). 



 10 

В-третьих, она отменила частную собственность на средства производства и 
объявила национальным достоянием леса, недра, заводы общегосударствен-
ного значения. 
 В становлении правовых основ государственной власти значительную 
роль сыграло постановление III Всероссийского съезда Советов от 15 января 
1918 года “Об основных положениях Конституции РСФСР”. В частности, гово-
рилось: 1) РСФСР учреждается на основе добровольного союза народов Рос-
сии как Федерация советских республик этих народов; 2) высшим органом вла-
сти в пределах Федерации является Всероссийский съезд Советов рабочих, 
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, созываемый не реже, чем че-
рез три месяца; 3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов избирает Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет; 4) Правительство Федерации, Совет Народных Комисса-
ров избирается и смещается в целом и частях Всероссийским съездом Советов 
или Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом; 5) все местные 
дела решаются исключительно местными Советами. 
 При определении этапов становления правовых основ государствен-
ной власти следует сказать и о декрете Совнаркома от 20 января 1918 года “О 
свободе совести, церковных и религиозных обществах”, провозгласивший от-
деление религии от государства, а также о декрете Совнаркома от 28 июля 
1918 года “О национализации предприятий ряда отраслей промышленности”. 
 Таким образом, закладывались “главные кирпичики фундамента ново-
го государственного и общественного общества”. Но в них проблемы уровнево-
го конституционализма окончательно не были решены. Сторонники концепции 
“автономизации” предлагали Конституцию, при которой государство в целом 
обладало бы суверенитетом, а его члены — автономные республики — были 
бы лишены суверенитета. Сторонники же конфедеративной организации счи-
тали, что весь суверенитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объ-
единения, а сама конфедерация в этом случае суверенитетом не обладает, она 
целиком и полностью зависит от воли ее республик. 
 Советская Россия провозглашается Федерацией в Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа, что нашло свое закрепление в Кон-
ституции РСФСР 1918 года (10 июля). Декларация была включена в Конститу-
цию в качестве ее первой части, в федеративном устройстве, стала конститу-
ционным принципом. 
 На следующем этапе развития науки советского государственного 
права, связанном с принятием конституции СССР 1936 г., эта мысль не была 
поддержана. Констатировалось, что Конституция, как Основной Закон, регули-
рует и законодательно закрепляет социалистические завоевания, достигнутые 
на том или ином этапе, и делается вывод: Конституция не программа. Это по-
ложение, имевшее основанием практическое отсутствие в Конституции 1936 г. 
программных моментов и получившее довольно широкое распространение в 
литературе, не соответствовало выводам науки советского государственного 
права предшествующего периода, обедняло содержание понятия советской 
Конституции, представляющей собой “законодательную основу для дальнейше-
го движения вперед советского народа”, “фактор укрепления общественного 
строя”. Этим по сути, подчеркивалась направленность установлений Основного 
Закона в будущее. 
 Дальнейшее расширение и углубление содержания понятия советской 
Конституции, способствующее разработке ее теории, имеет место на рубеже 
50-х и 60-х г.г. Именно конституционная проблематика является доминирующей 
в данный период развития науки, что связано с предстоящим закреплением в 
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Основном Законе изменений, отражающих вступление Советского государства 
в новый исторический период. Обсуждались и вносились конкретные предло-
жения о том, какие явления и процессы, имеющие место в жизни, и в какой 
форме могли бы найти отражение в Конституции. Еще большую актуальность 
приобретает глубокий анализ марксистско-ленинского учения о конституции, 
обобщение конституционного опыта Советского государства и зарубежных 
стран. На передний план выдвигаются вопросы, которые раньше либо вовсе не 
ставились в государственно-правовой литературе, либо не подвергались все-
стороннему освещению. Кроме того, необходимо было переосмыслить ряд 
положений, сложившихся в науке, применительно к новому этапу развития гос-
ударства и общества, а также в связи с допущенными неточностями и ошибка-
ми в толковании некоторых положений советской Конституции. Внимание уче-
ных привлекают вопросы о структуре Основного Закона, круге регулируемых им 
общественных отношений в строительстве коммунистического общества, про-
блемы соотношений в ней нормативных и программных начал, разграничения 
конституционного законодательства Союза ССР и союзных республик и др.
 Это объяснялось политической и правовой ролью Конституции. Дело 
в том, что “Конституция победившего социализма” была принята в 1936 году в 
государстве диктатуры пролетариата, как раз накануне волны сталинских ре-
прессий и беззакония. Переходный период к общенародному государству (вто-
рая половина 50-х — начало 60-х годов) не сопровождался изменением или 
сменой Конституции. Но, когда переход к общенародному государству приоста-
новился, в самый “расцвет застоя” принимается Конституция 1977 г. Далее, на 
четвертом году перестройки, в 1988 году, вносятся изменения в действующую 
Конституцию СССР. Провозглашается курс на формирование правового госу-
дарства и предлагаются два варианта конституционной реформы: 1) дальней-
шее поэтапное изменение Конституции; 2) принятие новой Конституции, что 
было прервано распадом СССР. 
 Наконец, Конституция Российской Федерации 1993 года — закрепила 
различные формы собственности и идеологическое многообразие. 
 Отсюда — необходимость изучения представления о неизбежности 
преобразования современных государств в технократические политические 
системы на базе отношения собственности. Вторая проблема — это реализа-
ция Федерализма в Российской Федерации и на территории ее субъектов. 
 Федеративный характер государственности и правовой системы 
предопределяет многоуровневые свойства конституционно-правового регули-
рования. Наличие двух видов конституций — Конституции Федерации, Консти-
туций республик обуславливает существование соответственно двух уровней 
конституционного регулирования. Особенности регулирования на каждом из 
них определяются пределами компетенции Федеративных и республиканских 
органов. Каждый из двух уровней представляет собой относительно автоном-
ную сферу конституционно-правового воздействия, выполняет собственные 
функции в регламентировании того или иного комплекса общественных отно-
шений. Вместе с тем все уровни образуют согласованную систему с четко вы-
раженными Федеративными договорными связями. В результате конституцион-
ное регулирование выражает то общее, что присуще регулированию обще-
ственных отношений в масштабе Федерации и то, что свойственно уровню рес-
публиканской государственности.  
 Согласно конституционным положениям Российской Федерации 1993 
года, можно провести классификацию принципов Российского конституциона-
лизма: 
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 а) по основаниям непосредственного действия Конституции РФ — верхо-
венство Конституции, единство власти, власть права; 
 б) по основаниям предмета Конституционного регулирования — суверен-
ность РФ и ее субъектов, добровольность, равноправие республик в рамках 
Российской Федерации, единство интересов РФ и ее субъектов; 
 в) по основаниям общественного устройства — различные формы соб-
ственности, полновластие народа, политическое и идеологическое многообра-
зие, равноправие народов и свободное развитие всех наций в РФ, правовое 
государство (разделение властей, взаимная ответственность государства и 
граждан, приоритет прав граждан); 
 г) по основаниям государственного устройства — федерализм, суверен-
ность и равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, 
федеративное национально-территориальное устройство, демократичность и 
гласность формирования органов власти РФ и ее субъектов; 
 д) по основаниям осуществления функции органов власти — верховен-
ство представительных (законодательных) органов РФ и ее субъектов, осу-
ществление компетенции республик высшими органами государственной вла-
сти и управления, сочетание субъекта государственной власти и форм осу-
ществления государственной власти. 
 Принципы национально-государственного устройства Российской 
Федерации выражаются: в совмещении национальной и территориальной ос-
нов структурной организации Федерации (республика, автономная область, 
автономный округ, область и города); в свободном региональном развитии 
субъектов РФ (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении наро-
дов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии субъектов РФ (ст.5); в конституционно-
договорном характере Федеративного устройства; в согласованности форм 
национального самоопределения; в многообразии форм национального само-
определения; в добровольном разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федерацией и ее субъектами. 
 Отсюда вытекает существо правовых основ федеративной формы 
Российского государственного устройства: 1) конституционное признание фе-
деративной формы государственного устройства; 2) цель создания — объеди-
нение и сохранение государственного единства, целостности; соблюдение прав 
человека; создание единого свободного рынка; обеспечение национальной 
безопасности; 3) принципы организационного строения (динамика соотношения 
централизации и децентрализации суверенной федеральной власти субъектов 
федерации; взаимозависимости; достижения взаимодействия); 4) взаимное 
уважение и взаимная ответственность федерации и субъектов; установление 
максимально допустимого предела их независимости; 5) Конституционная за-
конность, верховенство права; 6) обеспечение в рамках федерации прав чело-
века и гражданина в соответствии с международными нормами о правах чело-
века;  7) разработка юридических механизмов разрешения конфликтов. 
 В свете последнего положения нельзя не привести некоторые подхо-
ды к решению национально-государственных проблем Российской Федерации, 
высказанные профессором В.Е. Гумилевым. Во-первых, сохранить единство 
России может только многообразие внутригосударственных отношений, в ос-
новном Федеративных, но при необходимости допускающих элементы конфе-
дерации, ассоциации, международные и государственные договорные отноше-
ния, особый статус отдельных республик и территорий. Единообразие — не 
для нашей федерации, ибо слишком различны ее составляющие и предысто-
рия их вхождения в состав России. Во-вторых, некоторые тлеющие противоре-
чия лучше пока просто не трогать. Но переговоры нужно вести и развязку та-
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тарского (башкирского, якутского, чеченского и др.) узла продолжать искать. В-
третьих, однозначно необходима “опережающая стратегия” по национальному 
вопросу. Большевистскую программу отвергли, но своей так и не создали. На 
основе новой программы необходимо сформулировать принципы взаимодей-
ствия центральной и республиканских (областных, окружных) властей. Причем 
адекватная программа, стратегия в этой сфере может быть сформулирована 
только при самом активном участии регионов. Неотложность такой работы вы-
звана тем бесспорным обстоятельством, что самый высокий уровень непред-
сказуемости и взрывоопасности присущ именно межэтническим отношениям 
(Российская государственность: состояние и тенденция // Политические проблемы теории государ-
ства. М., 1993. С. 12). 

 Если до подписания Федеративного договора (при конституционной 
федерации) статус республик, краев, областей и автономных образований, а 
также предметы ведения и полномочия органов власти федерации и ее состав-
ных частей определялись исключительно Конституцией РФ, конституциями 
республик в ее составе и специальными законами о национальных автономиях, 
то теперь эти вопросы решаются как Конституцией, так и Федеративным дого-
вором. Именно в силу этого Российская Федерация по своей правовой природе 
становится конституционно-договорной. Федеральная конституционная система 
России складывается теперь как бы из двух слоев взаимосвязанных норм — 
Конституции и Федеративного договора, ибо последний по предмету и характе-
ру регулирования имеет ранг учредительного акта. 
 Особенность Федеративного договора как составной части Конститу-
ции РФ состоит в том, что содержащиеся в нем нормы устанавливаются и ви-
доизменяются в договорном порядке, а именно: по согласованию между феде-
ральной властью и субъектами РФ — республиками в ее составе в лице их 
парламентов; краями, областями, городами Москвой и Санкт-Петербургом, 
автономными образованиями в лице их Советов народных депутатов. 
 Конституционно-договорная федерация отличается также от договор-
ной. К примеру, Союзный договор 1922 г. учреждал новое союзное государство 
СССР — договорную федерацию; определял предметы его ведения и полно-
мочия; устанавливал систему союзных органов власти, управления и суда; 
предусматривал право выхода республик из Союза ССР. Российский же Феде-
ративный договор решает не весь комплекс проблем нового правового статуса 
РФ и ее субъектов, а только одну, хотя очень важную: разграничение предме-
тов ведения и полномочий между Федеральными органами власти и органами 
власти республик, краев, областей, Москвы и С.-Петербурга, автономных обра-
зований. 
 Федеративный договор не учреждает нового государства, ибо Россия 
существовала и до его подписания. Федеративный договор закрепляет пере-
распределение предметов ведения и полномочий между органами власти фе-
дерации и ее субъектов, и не наделяет федерацию полномочиями по принципу 
делегирования их снизу вверх. Российская Федерации в отличии от СССР воз-
никла отнюдь не благодаря такому делегированию полномочий. Федеративный 
договор не определяет систему федеральных государственных органов. Их 
система, структура порядок организации и компетенция устанавливаются Кон-
ституцией РФ. Ни Конституция, ни Федеральный договор не предусматривают 
права субъектов федерации на выход из ее состава. Это право, как свидетель-
ствует мировой опыт, характерно для конфедераций. 
 Исходя из статей 1, 5, 7, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77 
Конституции Федеративная природа Российской государственности характери-
зуется следующими признаками: 
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 1. РФ имеет свою конституцию, принятую путем всенародного голосо-
вания. Республики, входящие в состав РФ, имеют свои конституции, а край, 
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ 
— свой устав и законодательство. В указанных актах закрепляется их правовой 
статус как субъектов РФ; 
 2. РФ обладает своей территорией, на которую распространяется ее 
суверенитет. Конституция РФ, Федеральные законы и Федеральные Конститу-
ционные законы имеют верховенство. В лице своих властных структур РФ 
обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории; 
 3. РФ характеризуется наличием единого общероссийского граждан-
ства. Наряду с этим, республики, входящие в состав РФ, также имеют свое 
гражданство; 
 4. РФ имеет общие для всей Федерации высшие органы государ-
ственной власти; 
 5. РФ имеет единую денежную и кредитную системы, единый государ-
ственный бюджет и единую систему налогов; 
 6. РФ и ее субъекты имеют право внешних отношений с иностранны-
ми государствами; 
 7. Отношения между РФ и ее субъектами строятся на разграничении 
их полномочий. Конституция закрепляет исключительные полномочия РФ и 
совместную компетенцию РФ и ее субъектов. Вне пределов ведения РФ и пол-
номочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов, субъекты РФ 
обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73). 
 К настоящему времени преодолено умаление роли конституции как 
основополагающей правовой базы, имевшее место в 20-е годы. Поэтому сле-
дует указать на несколько взаимосвязанных друг с другом функций Основного 
Закона. Если политическая функция Конституции выражает ее роль в отноше-
нии социальной структуры общества и ставит своей целью вести политическую 
жизнь и борьбу за власть в определенные правовые рамки, то смысл организа-
ционной функции — в регламентации основных параметров организации и дея-
тельности государственной институционной структуры. Идеологическая функ-
ция Конституции призвана воздействовать на духовную сферу жизни общества, 
формирование его нравственных ценностей, а юридическая — отразить роль 
Конституции как основы действующей правовой системы. 
 Важнейшими юридическими функциями Конституции являются сле-
дующие. Первая из них состоит в том, что конституционные нормы есть высший 
материальный критерий действующего права: все, что содержится в этом праве 
и проявляется в нем вновь, должно соответствовать данным нормам. Вторая — 
это наличие в тексте Конституции указания на основополагающие принципы 
права. Третья — конституционное определение системы источников действу-
ющего права. Четвертая заключается в том, что конституционные нормы явля-
ются непосредственно действующим правом по преимуществу, т.е. подлежат 
применению судами и другими юрисдикционными органами. 
 Юридическая природа Конституции, а следовательно, и ее функции 
наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве в системе всех норматив-
ных актов. Поэтому обязательно должен быть принят во внимание, проведен в 
новом конституционном тексте и обеспечен принцип юридического верховен-
ства Конституции. Это означает, во-первых, запрет всякой деятельности, в том 
числе законодательной, противоречащей Конституции. Во-вторых, конституци-
онные нормы являются главными по отношению к традиционным правовым 
критериям, средством толкования и применения законов. В-третьих, все нормо-
творческие органы обязаны действовать в развитие конституционных положе-
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ний. В-четвертых, устанавливается особый характер принятия Конституции и 
усложненный порядок конституционного пересмотра, что делает Конституцию 
достаточно стабильной. В-пятых, необходима особая охрана Конституции, дру-
гими словами, — наличие конституционного контроля. 
 В решении проблемы государственного суверенитета РФ на основе 
права наций на самоопределение тоже следует учесть ряд обстоятельств. 
 Во-первых, признание права на самоопределение народа как этниче-
ской общности означало подтверждение суверенитета нации, что поставило 
вопрос о соотношении его с государственным суверенитетом. 
 Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обрете-
ния государственного суверенитета в любой его форме, причем народ, обре-
тавший свою государственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, 
что он сохраняет право изменять выбранную им форму своего государственно-
го бытия. При этом недопустимо нарушение прав других народов. 
 В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения поня-
тия народа в федеративном государстве, в котором народ составляет все 
население, проживающее в границах Федерации, с понятием народа государ-
ства, входящего в состав Федерации. 
 В-четвертых, народ федерации — понятие более общее по отноше-
нию к народу государства, поскольку оно призвано объединить все проживаю-
щее в ее границах население в федеративные отношения. Опорой последних 
является гражданство РФ и ее субъектов и федеральные органы государствен-
ной власти (Совет Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие 
прежде всего равноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 
 В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, со-
ставляющему часть его и проживающему в пределах государства-члена Феде-
рации, всегда приведет к разрушению Федерации, поскольку делает невозмож-
ным установление единства в обеспечении прав свобод человека в федера-
тивном образовании. 
 В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации выра-
жается в: а) свойстве государственной власти на основе воли многонациональ-
ного народа; б) реализации международных норм и Декларации о государ-
ственном суверенитете; в) правовом закреплении источников суверенитета 
(ст.3), территориальной целостности (ст.4), верховенстве федеральных законов 
(ст.40) и Конституции (ст.15). 
 Единство суверенитета субъектов РФ определяется тем, что вне пре-
делов, указанных в Основном Законе (ст.70 Конституции РБ), они самостоя-
тельно осуществляют государственную власть на своей территории; реализу-
ются также полномочия в сфере совместной государственной деятельности 
(ст.72 Конституции РФ, Договор между РФ и РБ от 3 августа 1994 года); гаран-
тируются права законодательной инициативы субъектов Федерации (ст.104 
Конституции РФ); воплощается в конституционном правомочии (ст.ст.74, 75 
Конституции РФ) возможность вступать в отношения с другими государствами, 
заключать международные договоры, все это обеспечивается федеративными 
и республиканскими законами, единой экономикой. 
 Характерно то, что суверенитет республик не может быть ни расши-
рен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не могут возникать и при 
заключении договора между государствами, так как республики, объединив-
шись в федеративное государство, передают ему часть своих прав, обеспечи-
вающих им суверенное существование. 
 Государственный суверенитет выражен в ст.1 Конституции РФ (ч.11 
ст.69 Конституции РБ), политический суверенитет в ст.3 Конституции РФ (пол-
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новластие народа), экономический суверенитет в ст.9 Конституции РФ (различ-
ные формы собственности), национальный суверенитет в ст.3 (ч.1) и преамбу-
ле Конституции РФ (ч.1 ст.69 Конституции РБ), народный суверенитет в ст.ст.3, 
11 Конституции РФ (ст.3 Конституции РБ), правовой суверенитет в ст.ст.15, 76 
Конституции РФ (ст.ст.1, 5 Конституции РБ). 
 Таким образом, государственный суверенитет РФ характеризуется 
свойствами народного суверенитета. Последний через государственный суве-
ренитет обладает высшей властью в отношении своей территории (территория 
РФ включает в себя территории ее субъектов — ст.67 Конституции РФ); само-
стоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику (ст.71 Конститу-
ции РФ); исключительным правом народа на владение и распоряжение нацио-
нальным богатством (ст.9 Конституции РФ); правом принятия Конституции 
(ст.ст.15, 71 Конституции РФ); и Федеральных законов (ст.76 Конституции РФ), 
имеющих прямое действие на всей территории РФ (ст.4). Народный суверени-
тет помимо государственного суверенитета действует и непосредственно при 
формировании Федерального Собрания РБ (ст.ст.3, 94 Конституции РФ) и Гос-
ударственного Собрания РБ (ст.ст.3, 79 Конституции РБ). 
 Сказанное вплотную подвело нас к проблеме “первичности” суверени-
тета. Существует мнение, что субъекты федерации по своему усмотрению до-
говариваются о том, какие полномочия передать федеральным органам. Без-
условно, объем и пределы полномочий федеральных органов зависят от рес-
публик и заключенного между ними договора об образовании федерации. В 
этой связи уместно отметить, что если республики выступают как источники, 
основоположники образования федерации и ее суверенитета, то федерация 
определяется предметом ведения и компетенцией республик и федеральных 
органов. Иначе говоря, суверенитет ограничен рамками их правовой компетен-
ции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в других — 
федерации. Ограничение предметов ведения и компетенции ведет к взаимному 
ограничению их суверенитета. 
 Игнорированию народовластия, народного суверенитета способство-
вали: во-первых, то, что советскому законодательству и органам государствен-
ной власти в целом был присущ классовый подход и императивно-репрессивный 
характер; во-вторых, многие приказы, положения и инструкции подменяли законы и 
противоречили конституционным нормам; в-третьих, огромная масса норм в той 
или иной жизненной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, 
создана в разное время и с разными целями без учета рыночных отношений; в-
четвертых, наступил кризис конституции: в ней не отражались формы государ-
ственного устройства, проявления и осуществления режима. С признанием сувере-
нитета республик, особенно бывших автономий, единство суверенитета и Совет-
ской государственности заменено самостоятельностью, независимостью и диффе-
ренцированностью (разделением) государственной власти (ст.ст.10, 102), а также 
исключительным ведением Российской Федерации (ст.ст.4, 5, 11, 67, 71, 73, 76 
Конституции РФ) в областях государственной и правовой политики, хозяй-
ственного и социально-культурного строительства, внешних сношений и оборо-
ны, защиты прав и свобод гражданина. 
 К правовым основам государственной власти также относятся: кон-
ституционные законы. Если в литературе распространено выражение "консти-
туционные законы", то в Конституции РФ 1993 года использованы термины: 
“Федеральный закон” (ст.ст.4, 20, 41, 47, 50, 51, 55, 62, 63, 67, 78, 85, 90, 98, 
105, 107, 113-115, 119-121), “Федеральный конституционный закон” (ст.ст.56, 
66, 88, 108, 114 (п.2), 118, 135, 137), “Федеральный закон и федеральный кон-
ституционный закон” (ст.ст.76, 84). 
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 Федеральные законы принимаются государственной Думой и одобря-
ются Советом Федерации (ст.105), Федеральные конституционные законы счи-
таются принятыми, если они одобрены большинством не менее трех четвертей 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, и обнародываются 
Президентом Российской Федерации (ст.108). 
 В соответствии со ст.76 Конституции РФ по предметам ведения РФ 
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
имеющие прямое действие на всей территории РФ. По предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаются в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 
 Федеральным конституционным законом определяется деятельность 
Правительства РФ, устанавливается судебная система РФ (ст.ст.114, 118), 
созывается Конституционное собрание (ст.135), устанавливается порядок ре-
шения вопросов о принятии и образовании нового субъекта РФ или изменении 
конституционно-правового статуса ее участников. 
 Следует подчеркнуть, что Конституция формирует конституционные 
законы и законодательство, а может быть и наоборот, то есть Конституционные 
(федеративные) законы могут формировать и Конституцию. 
 С учетом этого возможна классификация правовых актов по разным 
критериям. 
 Во-первых, различие правовых актов по содержания и юридической 
силе, т.е. их сопоставительной значимости; во-вторых, классификация право-
вых актов по субъектам, которые их издают (каждый орган вправе издавать 
только те виды юридических актов, которые за ним закреплены в нормативном 
порядке); в-третьих, по объектам правового регулирования. С этой точки зрения в 
юридической литературе выделяются более крупные структурные подразделения 
— отрасли законодательства (действующего права) и правовые комплексы — мас-
сивы законодательства (в широком смысле), управление которыми возможно при 
помощи основополагающих актов. Классификация правовых подсистем по объекту 
регулирования позволяет расширить круг источников права в каждой отрасли и не 
ограничивать их сугубо отраслевыми актами. Она дает возможность группировать 
и объединять для решения крупных государственных задач разные комплексы 
правовых актов, отличающихся, например, по форме, но имеющих общий 
предмет воздействия в рамках Конституционных институтов; в-четвертых, мо-
жет быть произведена классификация по территориальным пределам действия 
правовых подсистем, правовых институтов. 
 Важно учесть и следующие обстоятельства: 
 1. Цель Федеративного договора заключалась в учреждении Федера-
тивного устройства государства на конституционно-договорной основе, принци-
па разделения властных полномочий по вертикали, преемственности Деклара-
ции прав народов России, Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа, резолюции о федеративных учреждениях РФ, Конституции РФ, закре-
пившегося федеративного устройства. Субъекты федерации определялись на 
основе принципов договорных отношений, свободного развития субъектов (в 
том числе автономные области, автономные округа, которые вошли в Федера-
цию), суверенности субъектов — республик; 
 2. Эти принципы способствовали принятию Деклараций о государ-
ственном суверенитете союзных республик. Так Декларацию о государствен-
ном суверенитете первой приняла Эстония 16 ноября 1988 года, Азербайджан 
— 23 сентября 1989 года, Грузия — 12 октября 1989 года, Литва — 11 марта 
1990 года, Латвия — 4 мая, РСФСР — 12 июня, Узбекистан — 20 июня, Молда-
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вия — 23 июня, Украина — 16 июля, Белоруссия — 27 июля, Туркмения — 22 
августа, Армения — 23 августа, Таджикистан — 24 августа, Казахстан — 25 
октября, Кыргызстан — 12 декабря 1990 года. Процесс принятия Деклараций о 
суверенитете начался и в автономных республиках. Первой республикой, при-
нявшей Декларацию о государственном суверенитете, была Северо-
Осетинская республика (20 июля 1990 года). Далее по времени принятия Де-
клараций республики разделяются в следующем порядке: Карельская респуб-
лика — 9 августа, Коми ССР — 29 августа, Татарская ССР — 30 августа, Уд-
муртская республика — 30 сентября, Якутская Саха ССР — 27 сентября, Бу-
рятская ССР — 10 октября, Башкирская ССР — 11 октября, Калмыцкая ССР — 
18 октября, Марийская ССР — 22 октября, Чувашская ССР — 24 октября, Ту-
винская ССР — 1 ноября, Чечено-Ингушская ССР — 27 ноября, Кабардино-
Балкарская ССР — 31 января 1991 года. Практически Верховные Советы всех 
автономных республик, принимая Декларацию, отказались от определения их 
“автономными” республиками и в дальнейшем понятие “автономная республи-
ка” стало заменяться в актах Российской Федерации понятием “республики, 
входящие в состав РСФСР”. Бывшие автономные республики активно включи-
лись тогда в процесс подготовки Союзного Договора, ибо Союзный Договор 
должен был закрепить статус бывших автономных республик как суверенных 
государств, как субъектов Союза. Августовский путч (1991 г.) нарушил есте-
ственный процесс укрепления государственно-правового статуса этих респуб-
лик; 
 3. В плане теории Конституционного права самостоятельность госу-
дарства (республик) характеризуется территориальным образованием и нали-
чием самостоятельных законодательного, исполнительного и судебных орга-
нов, правовой и финансово-бюджетной системы. Эти признаки самостоятель-
ности государства вполне согласуются с Декларацией прав народов России, 
принятой Советом Народных Комиссаров 15 ноября 1917 года, в которой 
предусматривалось равенство и суверенитет народов России, право народов 
России на свободное самоопределение вплоть до отделения самостоятельного 
государства, отмена всех и всяких национальных, религиозных привилегий и 
ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и этнических 
групп, населяющих территорию России; 
 4. В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 
1992 года республики в составе Российской Федерации осуществляют меро-
приятия, связанные с укреплением своей государственности. В частности, вво-
дится президентская форма правления, укрепляются законодательная, испол-
нительная и судебные власти, создаются экономическая и правовая системы. 
Практически они добились подписания Договора о разграничении полномочий 
между органами власти суверенных республик в составе Российской Федера-
ции. Последовательной реализацией этого Договора, а также дополнительных 
предложений к Федеративному договору республики, в том числе Российская 
Федерация, подготовили основу для принятия новой Конституции. 
 При разработке проекта Основного Закона Российской Федерации 
конституционная комиссия использовала обширный правовой материал: Кон-
ституцию РСФСР 1918 г., тексты Конституций США, Франции, Италии и других 
стран; международные стандарты (в частности, Всеобщую декларацию прав 
человека от 10 декабря 1948 года, Декларацию прав и свобод человека от 5 
сентября 1991 г.); Основные принципы современного международного права, 
предусмотренные в Уставе ООН от 16 июля 1945 г.; социальные нормы; кон-
ституционные законы, принятые съездами народных депутатов Российской 
Федерации; Федеративный договор от 1992 г.; различные проекты, вынесенные 
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на всенародное обсуждение, в том числе принятый многонациональным наро-
дом Российской Федерации в соответствии с Законом о референдуме РСФСР. 
 Второй структурной особенностью Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. — Основного Закона — является то, что в ней отсутствуют специ-
альные разделы “Общественное устройство”, “ Государственное устройство” 
(как было прежде), а их элементы включены в первую главу первого раздела 
под названием “Основы Конституционного строя”. Здесь же предусмотрены 
экономическая, политическая, социальная, правовая системы в рамках демо-
кратического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления. 
 Третья особенность структуры Конституции РФ заключается в опре-
делении: равноправия субъектов Федерации; многообразия форм собственно-
сти; социально-правовой экономики; принципа разделения властей и взаимной 
ответственности государства и граждан; гарантий прав и свобод человека и 
гражданина; политического плюрализма; предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации; народовла-
стия и свободы экономической деятельности. 
 Согласно ст.15 Конституции РФ “общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установле-
ны иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора” (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. Уфа, 1997. С.153-176). 
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Международное право и правовая система России 

Вопросы соотношения и взаимодействия международного права и 
правовой системы России приобретают особое значение в контексте процессов 
интеграции и глобализации. Конституционное право закрепляет механизмы 
распространения действия международно-правовых актов, международного 
права на национальные правовые системы. Институт имплементации междуна-
родно-правовых норм в национальные правовые системы служит созданию 
государством необходимых правовых условий для реализации взятых на себя 
международных обязательств. Суверенным является решение государства о 
том, каким образом будет выполнено взятое обязательство, какая процедура 
будет избрана для реализации международно-правовых норм в национальном 
законодательстве.  

Процедуры имплементации международно-правовых актов опреде-
ляются национальным законодательством. Это, однако, ни в коей мере не про-
тиворечит возможности непосредственного действия международно-правовых 
актов в правовой системе страны при выполнении принятых в государстве про-
цедур. Отечественным правоведением сформулированы критерии имплемен-
тации международно-правовых норм в российское законодательство при при-
знании приоритета международного права и обеспечении суверенитета госу-
дарства.  

Советское правоведение исходило из принципа приоритета советско-
го права и содержало в ряде нормативно-правовых актов бланкетные нормы 
или положения о применении международных договоров при их коллизии с 
внутригосударственным правом. Конституция СССР в ст. 29 закрепляла среди 
принципов отношений СССР с другими государствами принцип добросовестно-
го выполнения обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов и 
норм международного права, из заключенных СССР международных догово-
ров. “Национальная правовая система, — утверждает А.М. Васильев, — так же 
суверенна, как и государство, поэтому на территории страны без санкции (в той 
или иной форме) национальной  государственной власти не могут действовать 
нормы, созданные помимо ее правотворческих органов”. Советское право, та-
ким образом, отрицало  примат международного права. Подобное отрицание не 
было оригинальным для мировой практики. Так, если в Королевстве Нидерлан-
дов признается, что международные договоры в иерархии правовых актов сто-
ят выше конституции страны, то в Королевстве Швеция, в цивилизованности 
которого не принято сомневаться, непосредственное действие международно-
правового договора допускается лишь в исключительных случаях, если риксдаг 
примет решение об опубликовании его в “Собрании законов Швеции”, придав 
тем самым данному международному договору силу закона.  

В письме МИД СССР Генеральному секретарю ООН от 28 февраля 
1989 года Советский Союз выразил свою приверженность концепции упрочения 
международно-правового порядка, с тем чтобы обеспечить примат права в 
политике. В письме раскрывалась точка зрения советского правительства, в 
соответствии с которой нормы международного права и обязательства госу-
дарств обладают приоритетом перед их внутренними нормами. Очевидно, что 
представленная концепция отражала скорее политическую волю СССР, нежели 
реальную практику. МИД СССР, анализируя отражение данной концепции в 
советском законодательстве, был вынужден признать медлительность, с кото-
рой происходит ее реализация в правотворческой и правоприменительной дея-
тельности.  
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Впервые положение о приоритете правил международного договора 
было включено в Основы гражданского законодательства Союза ССР и союз-
ных республик. Статья 7 Гражданского кодекса РФ восприняла положение Ос-
нов, установив, что международные договоры Российской Федерации приме-
няются к отношениям, которые регулируются гражданским законодательством, 
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 
что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если 
международным договором РФ установлены правила, отличные от предусмот-
ренных гражданским законодательством, то применяются положения междуна-
родного договора.  

Проблемы соответствия международным обязательствам Союза ССР 
нормативных актов органов государственной власти и управления СССР были 
включены в компетенцию Комитета конституционного надзора СССР. Уже в 
самом начале своей работы в 1990 г. Комитет при признании неконституцион-
ности института прописки ссылался на закрепленную во Всемирной декларации 
прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах 
свободу передвижения и выбора местожительства. Закон о Высшем арбитраж-
ном суде СССР 1991 г. устанавливал, что в своей деятельности он руковод-
ствуется Конституцией СССР, настоящим законом, другим законодательством 
СССР и республик, многосторонними и двусторонними договорами СССР и 
соглашениями между республиками, международными соглашениями.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 15 утверждает обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации в качестве составной части правовой системы 
Российской Федерации. Они действуют на основе принципа непосредственно-
сти действия международно-правовых норм. Однако речь идет не о любой 
норме международного права, а лишь об императивных нормах, обладающих 
общеобязательным характером, — jus cogens. Императивная норма общего 
международного права “принимается и признается международным сообще-
ством государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и 
которая может быть изменена только последующей нормой международного 
права, носящей такой же характер” (ст. 53 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г.). Исчерпывающего перечня норм, обладающих 
подобным императивным характером, международное право не дает. К ним, 
бесспорно, следует отнести лишь приведенные в Уставе ООН и в Декларации о 
принципах международного права 1970 г. основные принципы международного 
права.  

Проблема непосредственности действия международно-правовых 
норм — предмет принципиальной дискуссии в отечественном правоведении. 
Сторонники непосредственного действия (И.П. Блищенко, М.М. Солнцев) и его 
категорические противники (В.Г. Буткевич, С.В. Черниченко, В.А. Василенко, 
А.Л. Маковский, К.Ф. Егоров, О.П. Коровин) расходятся не столько в подходе к 
роли международно-правовых норм, сколько в толковании самого явления 
“непосредственное применение”. Непосредственное применение не должно 
толковаться как действие норм международного права вне конституционных 
основ и требований национального права и вопреки им.  

На основе анализа положения Конституции РФ о том, что если меж-
дународным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора, нельзя утвер-
ждать, будто приоритет над национальным законодательством имеют любые 
договорные нормы международного права. Подобным договором является 
только международный договор Российской Федерации межгосударственного, 
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межправительственного или межведомственного характера, ратифицирован-
ный и официально опубликованный. Хотя Конституция РФ не конкретизирует, 
что речь идет лишь о ратифицированном международном договоре, именно 
такой договор выступает в качестве источника российского права. Именно в 
момент ратификации международного договора Россия принимает на себя все 
обязательства по нему. Это нашло отражение в формулировке Верховного 
Суда РФ, отметившего, что речь идет о международном договоре, “решение о 
согласии на обязательность которого для РФ было принято в форме феде-
рального закона”.  

Соотношение норм международного права и международных догово-
ров России наряду с ч. 4 ст. 15 Конституции закрепляется в п. “б” ст. 86, п. “г” ст. 
106, ч. 6 ст. 125 Конституции Российской Федерации и Федеральном законе “О 
международных договорах Российской Федерации”.  

Российское законодательство в ст. 6 Федерального закона “О между-
народных договорах Российской Федерации” закрепляет следующие процеду-
ры включения положений международно-правовых актов, международных со-
глашений России в российскую правовую систему: а) согласие Российской Фе-
дерации на обязательность для нее международного договора; б) подписание 
международного договора; в) обмен документами, образующими договор; г) 
ратификация; д) утверждение; е) принятие; ж) присоединение; з) иные способы 
выражения согласия по договоренности сторон.  

Федеральным законом “О международных договорах Российской Фе-
дерации” устанавливаются процедуры ратификации и требования, предъявля-
емые к данной процедуре. Так, правом внесения в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания РФ на ратификацию международных  договоров облада-
ют только Президент  Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации (единственное исключение из этого положения установлено ст. 16 
Закона). Закон выдвигает следующие требования к  содержанию предложения 
о ратификации: оно должно содержать копию официального текста междуна-
родного договора, обоснование целесообразности его ратификации, определе-
ние соответствия международного договора законодательству Российской Фе-
дерации и в первую очередь Конституции РФ, а также оценку возможных фи-
нансово-экономических и иных последствий ратификации международного 
договора.  

Федеральный закон “О международных договорах Российской Феде-
рации” впервые в отечественном праве закрепляет положение, что вместе с 
осуществлением процедуры ратификации должны быть определены меры по 
обеспечению выполнения Россией ратифицируемого договора и выработаны 
механизмы защиты интересов России в связи с участием в ратифицируемом 
договоре. На международные договоры в полной мере распространяется поло-
жение Конституции Российской Федерации об обязательном опубликовании 
нормативных правовых актов и о неприменении любых нормативных правовых 
актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
если они не опубликованы (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ).  

Поэтому наиболее корректной представляется позиция исследовате-
лей, являющихся сторонниками трансформации положений международного 
права в национальную правовую систему (Г.И. Тункин, Е.Т. Усенко, Г.В. Игна-
тенко, И.И. Лукашук, Р.А. Мюллерсон, Г.И. Курдюков, А.М. Васильев).  

Включение норм международного права в национальную правовую 
систему опосредуется решениями opгaнов государственной власти страны. 
Ратификация и иные виды трансформации представляют собой механизм за-
щиты национальной правовой системы от проникновения правовых положений, 
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являющихся чужеродными для данной правовой системы. В известном смысле 
можно говорить о натурализации правовых норм в системе национального пра-
ва.  

Часть 6 ст. 125 Конституции РФ закрепляет положение о том, что не 
соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской Феде-
рации не подлежат введению в действие и применению. Таким образом, прио-
ритет международных договоров не распространяется на Конституцию РФ. 
Более того, Конституционный Суд Российской Федерации согласно п.п. “а”, “з” 
ст. 125 Конституции РФ вправе разрешать дела о соответствии не вступивших в 
силу международных договоров Конституции РФ.  

В литературе выделяются разные способы воздействия междуна-
родно-правовых актов на национальные правовые системы (См.: Тихомиров 

Ю.А. Международное и внутреннее право: динамика соотношения // Правоведение. 1995. № 3; Он же. 
Развитие теории конституционного права // Государство и право. 1998. № 7; Даниленко М Г.М. При-
менение международного права во внутренней правовой системе России: практика Конституционного 
Суда // Государство и право. 1995. № 11; Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой систе-
ме России. М., 1997; Он же. Международное право и конституции государств // Российское право. 1998. 
№ 1). 

1. Ценностная ориентация. Международное право содержит в себе 
наиболее общие цивилизационные ценности, которые оказывают влияние на 
формирование национальных правовых систем. Конституционная формула 
“общепризнанные принципы и нормы международного права” означает, что 
подобные принципы и стандарты должны быть признаны самой Российской 
Федерацией. Вне подобного признания они не могут считаться частью россий-
ской правовой системы и, следовательно, не могут порождать каких-либо обя-
зательств для Российской Федерации, ее органов и граждан.  

2. Признание примата, приоритета норм международного права над 
национальным правом. Важным является признание приоритета международ-
но-правовых актов при толковании норм национальных правовых систем.  

3. Определение процедур имплементации международно-правовых 
норм в национальное законодательство. Практикой различных государств был 
выработан ряд общих процедур имплементации норм международного права в  
национальные правовые системы.  

4. Включение ратифицированных международно-правовых актов в 
национальные правовые системы.  

5. Коллизионное право.  
При ратификации международных договоров надлежит особое вни-

мание уделять их соответствию законодательству Российской Федерации, 
прежде всего Конституции РФ. Для решения подобных вопросов должен быть 
задействован Конституционный Суд РФ. Вместе с тем следует сохранить прак-
тику Конституционного Суда РФ, который использует при обосновании своих 
решений акты международного права (в частности, Суд ссылался на Всеобщую 
декларацию прав человека, на Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, на документы международных организаций и 
международные договоры), но в своих решениях основывается только на по-
ложениях Конституции РФ.  

Объединенная комиссия по координации законодательной деятель-
ности по вопросу “О реализации международных правовых актов в российской 
правовой системе”, отмечая в подготовленных ею рекомендациях актуальность 
для России проблемы “вхождения” международно-правовых актов и норм во 
внутреннее законодательство, была вынуждена отметить, что практика испол-
нения международных договоров и их имплементации наталкивается на много-
численные препятствия и сложности юридического, организационного, полити-
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ческого и иного порядка, и признала целесообразным рассмотреть возмож-
ность подготовки и принятия федерального закона с условным названием “О 
порядке реализации международных правовых актов в правовой системе Рос-
сийской Федерации” (См.: Рекомендации Объединенной комиссии по координации законодатель-

ной деятельности по вопросу “О реализации международных правовых актов в российской правовой 

системе” // Журнал российского права. 1999. № 3/4. С. 95—96). Для решения этой проблемы 
среди прочих мер предлагается ввести обязательную экспертизу проектов фе-
деральных законов с точки зрения их соответствия требованиям ратифициро-
ванных международных правовых актов. Проведение подобной экспертизы 
следует возложить на специально сформированную комиссию из представите-
лей Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, юридических 
научных учреждений и т.п.  

Для того чтобы деятельность комиссии была оправданна, надлежит 
разработать механизмы предварительной юридической, организационной и 
финансовой оценки готовности России к вступлению и участию в работе таких 
структур, как органы Содружества Независимых Государств, Совета Европы, 
Всемирной торговой организации. Например, вступление в Совет Европы вы-
явило неготовность страны к выполнению связанных с данным шагом между-
народных правовых обязательств и стандартов.  

Венская декларация глав государств и правительств стран—членов 
Совета Европы, принятая 9 октября 1993 года, подтверждает требования к 
государствам, претендующим на членство в Совете Европы: “Гарантированная 
свобода слова и, особенно, средств массовой информации, защита националь-
ных меньшинств и соблюдение принципов международного права должны 
оставаться решающими критериями для оценки любой заявки на полноправное 
членство”. Декларация также подтверждает необходимость при вступлении 
привести свои учреждения и правовую систему в соответствие с основными 
принципами демократии, верховенства права и уважения, прав человека.  

28 февраля 1996 года Россия присоединилась к Уставу Совета Евро-
пы. Тем самым была завершена процедура вступления России в эту европей-
скую организацию, начатая еще 7 мая 1992 года, когда Россия подала заявку 
на вступление в Совет Европы в качестве полноправного члена. Генеральный 
секретарь Совета Европы Д. Таршис отметил на церемонии вступления: “Каж-
дый раз, когда какая-либо страна вступает в Совет Европы и решает стать ча-
стью общего правового пространства, которое мы создавали на протяжении 47 
лет, в выигрыше оказывается прежде всего население этой страны, ибо ее 
власти принимают таким образом решение соответствовать весьма высоким 
стандартам”.  

При присоединении к Уставу Совета Европы Российская Федерация 
подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных сво-
бод, Конвенцию о запрещении пыток и бесчеловечного или унижающего досто-
инство обращения или наказания, Рамочную Конвенцию о защите националь-
ных меньшинств, Европейскую хартию местного самоуправления (ратифициро-
ваны Российской Федерацией в 1998 г.). После принятия Российской Федера-
ции в Совет Европы было издано распоряжение Президента РФ от 13 апреля 
1996 года “О мерах по обеспечению участия Российской Федерации в Совете 
Европы”.  

Наиболее подробно вопросы правовых последствий вступления Рос-
сийской Федерации в Совет Европы и подписания Европейской Конвенции о 
защите прав человека (ЕКПЧ) были разработаны в докладе “Европейская Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод и законодательство и пра-
воприменительная практика Российской Федерации”, подготовленном в рамках 
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программы сотрудничества Совета Европы, Европейской комиссии и Россий-
ской Федерации. В нем отмечается, что ратификация ЕКПЧ порождает для 
России серьезные юридические последствия. Среди них:  

— приведение в соответствие с Конвенцией национального законода-
тельства и правоприменительной практики (при том что Совет Европы весьма 
расширительно толкует права и свободы человека и резко ограничивает воз-
можность установления изъятий и исключений);  

— признание обязательной юрисдикции Европейского Суда и Евро-
пейской комиссии по правам человека, права за россиянами непосредственно-
го обращения в международные организации по правам человека, в том числе 
в контрольные органы Конвенции, при условии исчерпания национальных 
средств защиты прав и свобод;  

— исправление или отмена действующей в стране нормы националь-
ного законодательства, противоречащей Конвенции, в случае положительного 
решения по индивидуальной жалобе, вынесенного против государства;  

— применение судебными и другими правоприменительными и пра-
воохранительными органами Российской Федерации норм Конвенции в случае 
коллизии норм национального российского права и норм ЕКПЧ при соблюдении 
требований ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.  

Проблема не ограничивается формальным соответствием российских 
нормативно-правовых актов требованиям международного права и междуна-
родных договоров. Особое значение имеет фактическая неспособность выпол-
нения (в силу прежде всего экономических трудностей) взятых на себя обяза-
тельств. В то же время это не может служить оправданием формулировок, по-
добных той, что закреплена в ч. 1 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации: “Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации учитывает международные договоры Российской Федерации, отно-
сящиеся к исполнению наказаний и обращений с осужденными”. Верховный 
Суд РФ своим постановлением от 31 октября 1995 года “О некоторых  вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия” обратил внимание судов, что при осуществлении правосудия 
надлежит учитывать общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации. Другим важным аспек-
том проблемы имплементации международно-правовых норм в правовую си-
стему Российской Федерации является осуществление международной дого-
ворной правоспособности субъектов Российской Федерации и, следовательно, 
включение этих положений в общегосударственную правовую систему и в пра-
вовые системы субъектов Российской Федерации.  

Уставы Ленинградской, Свердловской и ряда других областей закреп-
ляют возможность заключения договоров и соглашений с иностранными госу-
дарствами в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами (ст. 5 Устава Ленинградской области, ст. 13 Устава 
Свердловской области). Устав Воронежской области включает общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ и 
Воронежской области в качестве составной части в правовую систему области 
(ст. 8 Устава). Это положение Устава Воронежской области корреспондируется 
со ст. 17 Закона Воронежской области “О правовых нормативных актах Воро-
нежской области”. '“Органы государственной власти области могут заключать 
договоры, являющиеся правовыми нормативными актами... с иностранными 
государствами по вопросам, представляющим их общий, взаимный интерес”. А 
в Тюменской области в 1995 г. был принят Закон “О международных соглаше-
ниях Тюменской области и договорах Тюменской области с субъектами Рос-
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сийской Федерации”. Конституция Республики Татарстан, провозглашая рес-
публику суверенным государством, субъектом международного права, утвер-
ждает: “Законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее 
территории, если они не противоречат международным обязательствам Рес-
публики Татарстан” (ст. 59 Конституции).  

Международное право не отрицает за субъектами федеративных гос-
ударств права на заключение международных соглашений и международной 
правосубъектности в целом, однако и не закрепляет его. Как известно, вопросы 
заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров 
определяются Венской Конвенцией о праве международных договоров 1969 г., 
в которой нет упоминания о праве субъектов федеративных государств участ-
вовать в международных соглашениях. Таким образом, международная право-
субъектность субъектов федеративных государств определяется конституци-
онными актами самого федеративного государства. Комиссия международного 
права ООН в 1966 г. сформулировала правило: “Государства-члены федера-
тивного союза могут обладать правоспособностью заключать договоры, если 
такая правоспособность признается федеральной конституцией и не выходит 
за установленные ею пределы”. Хотя это правило не собрало необходимого 
для принятия большинства голосов на Венской конференции по праву между-
народных договоров 1968 — 1969 гг., оно является наиболее корректным как с 
политической, так и с юридической точки зрения, поскольку именно оно в пол-
ной мере соответствует принципам международного права и учитывает консти-
туционную практику известных сложнопостроенных государств. Рядом ученых 
это правило признается в качестве нормы обычного международного права.  

Конституция ФРГ устанавливает: “Поддержание отношений с ино-
странными государствами является компетенцией Федерации” (ч. 1 ст. 32 Кон-
ституции ФРГ); “В той мере, в какой земли обладают законодательной компе-
тенцией, они могут с согласия федерального правительства заключать  догово-
ры с иностранными государствами” (ч. 3 ст. 32 Конституции ФРГ). Схожая фор-
мулировка, хотя и сконструированная от обратного, закреплена в Конституции 
США: “Ни один  штат не может без согласия Конгресса... входить в соглашения 
или заключать договоры с другим штатом или с  иностранным государством” (ч. 
3 разд. 10 ст. 1 Конституции США).  

Бывший председатель Международного Суда ООН Э.Х. де Аречага 
придерживается следующей точки зрения: “Государство как субъект междуна-
родного права характеризуется прежде всего тем, что оно имеет территорию и, 
следовательно, обладает, по выражению Международного Суда, “территори-
альным верховенством”. Территориальный суверенитет можно определить как 
право государства осуществлять исключительную юрисдикцию по отношению 
ко всем лицам и предметам на своей территории”. Отсюда выводится тезис, 
сформулированный Г.М. Вельяминовым: “Государство-член федерации не 
может быть субъектом международного права. Во всяком случае полноправ-
ным его субъектом, уже в силу того, что государства-члены федерации никогда 
на практике не обладают исключительной территориальной юрисдикцией, раз-
деляя ее с федерацией“. 

В теоретическом плане наиболее отчетливо вопрос о правосубъект-
ности субъектов федеративных государств определен Л. Оппенгеймом, кото-
рый, не признавая субъектов федеративных государств совершенными и нор-
мальными субъектами международного права, полагает ошибочным утвержде-
ние, что они не могут обладать каким бы то ни было международным положе-
нием: “Они часто во многих отношениях обладают правами, в других выполня-
ют обязанности международных лиц... Этому не может быть дано другого объ-
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яснения, кроме того, что эти полусуверенные государства так или иначе явля-
ются международными лицами и субъектами международного права. Такое 
неполноправное международное лицо является, конечно, аномалией; но самое 
существование государства без полного суверенитета уже есть аномалия”.  

Основной проблемой в данном контексте является отнесение к веде-
нию субъекта федерации вопросов регулирования внешней политики и между-
народных отношений. Право самостоятельно выступать участником междуна-
родных отношений, заключать международные договоры предоставили сами 
себе Дагестан, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва, Ингушетия, Республи-
ка Коми, Мордовия. Более того, конституции ряда республик (п. 3. ст. 89 Кон-
ституции Республики Татарстан, ст. 69 Конституции Республики Саха (Якутия), 
п. “з” ст. 88 Конституции Республики Башкортостан, п. 2 ст. 62 Конституции Че-
ченской Республики, п. 1 ст. 93 Конституции Республики Ингушетия), раскрывая 
полномочия высших opгaнов власти республик, отмечают право республик 
определять и осуществлять их внутреннюю и внешнюю политику. Так, согласно 
Конституции Башкортостана внутреннюю и внешнюю политику Республики 
Башкортостан определяет Государственное Собрание республики совместно с 
Президентом республики. Статья 13 Конституции Бурятии закрепляет за рес-
публикой право в пределах своего ведения заключать международные  догово-
ры, устанавливать торговые и иные отношения с иностранными гoсударствами.  

В меньших объемах отнесли к своему ведению ряд прерогатив, нару-
шающих положение п. “к” ст. 71 Конституции РФ, Архангельская (ст. 23 Устава), 
Брянская (ст. 40 Устава), Воронежская (ст. 33, 72 и 73 Устава), Омская (ст. 5 
Устава), Тюменская (ст. 6, 9 и 28 Устава), Свердловская (ст. 46 Устава), к Са-
марская (ст. 95 Устава) области.  

Конституция Российской Федерации относит внешнюю политику и 
международные отношения к предметам ведения Российской Федерации, и 
лишь вопросы координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ отнесены к предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов. Никаких иных уточнений нет. Признания возможности 
субъектов РФ заключать соглашения в форме международных договоров нет и 
в законе о международных договорах: заключение международных договоров 
относится к ведению Российской Федерации при согласовании его с органами 
того субъекта Федерации, интересы которого затрагиваются данным догово-
ром.  

В своем письме Председателю Государственного Собрания Башкор-
тостана Президент РФ В.В. Путин, требуя привести республиканское законода-
тельство в соответствие федеральному, отметил, что в ряде статей Конститу-
ции республики “проводится идея об установлении полной международной 
правосубъектности Республики Башкортостан, включая самостоятельное уча-
стие в международных и внешне-экономических отношениях, в межгосудар-
ственных объединениях и содружествах государств, заключение международ-
ных договоров, обмен дипломатическими, консульскими и иными представи-
тельствами", что прямо противоречит Конституции РФ и выходит за пределы 
прав, определенных для российских регионов.  

В известной степени противоречит данным установкам ряд положе-
ний договоров о разграничении полномочий, заключенных между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти ряда субъектов Федерации. Так, возможность заключения международ-
ных договоров и соглашений предусмотрена п. 14 ст. 3 Договора “О разграни-
чении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
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ственной власти Республики Башкортостан”, п. 11 ст. 2 аналогичного соглаше-
ния с Татарстаном. Несколько иными полномочиями наделяются в соответ-
ствии с договорами о разграничении предметов ведения Свердловская об-
ласть, Республика Саха (Якутия), которые вправе заключать соответствующие 
договоры с субъектами иностранных федеративных государств, администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств, а также 
министерствами и ведомствами иностранных государств (ст. 13 Договора о 
разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государственной вла-
сти Свердловской области, ст. 1 Договора с Республикой Саха (Якутия); ст. 3 
Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Калининградской области, ст. 15 Договора с органами власти Омской 
области).  

Процедуры координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации регулируются Федеральным законом 
от 4 января 1999 года “О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации”. Законом установлено:  “Субъекты 
Российской Федерации в пределах полномочий, предоставленных им Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством и договорами 
между органами государственной власти Российской Федерации о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий, обладают правом на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных 
федеративных государств, а также на участие в деятельности организаций в 
рамках органов, созданных специально для этой цели. Субъекты Российской 
Федерации с согласия Правительства Российской Федерации могут осуществ-
лять такие связи и с органами государственной власти иностранных гoсу-
дарств” (п. 1 ст. 1). Международные и внешнеэкономические связи осуществ-
ляются в форме соглашений.  

Можно утверждать, что законодательство Российской Федерации в 
целом исходит из возможности участия субъектов Российской Федерации в 
международных и внешнеэкономических связях, при этом они не обладают 
всеми необходимыми элементами международной правосубъектности и не 
могут заключать международные межгосударственные договоры. Закреплен-
ные права на заключение международных договоров, предоставленные Рес-
публике Татарстан и Республике Башкортостан, должны быть аннулированы 
как противоречащие федеральному законодательству. Соглашения между 
субъектами различных федераций, между субъектами федераций и иностран-
ными государствами, соглашения внешнеэкономического характера не отно-
сятся международным правом к международным договорам. Субъекты Россий-
ской Федерации не обладают международной договорной правоспособностью.  

Итак, Российская Федерация в лице своих федеральных органов гос-
ударственной власти обладает монополией на осуществление международных 
договорных отношений. Субъекты Российской Федерации могут осуществлять 
международные и внешнеэкономические связи. Следует отметить, что в случае 
принятия внесенной Президентом РФ В.В. Путиным поправки к Бюджетному 
кодексу, предусматривающей исключение из ст. 99 БК слов “в том числе меж-
дународных”, субъекты Российской Федерации фактически будут лишены пра-
ва заключать международные соглашения в сфере экономики.  

При анализе текста Конституции необходимо уточнить, в каком соот-
ношении находятся между собой п. “к” ст. 71, закрепляющий, что внешняя по-
литика и международные отношения Российской Федерации, международные 
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договоры находятся в ведении Российской Федерации, и п. “о” ст. 72, преду-
сматривающий, что координация международных и внешнеэкономических свя-
зей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров 
Российской Федерации находятся в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. В действительности противоречия 
здесь нет. Однако абсолютно не урегулирован на сегодняшний день процесс 
данной координации. Важной стороной внешнеполитической деятельности 
субъектов Федерации является то, что Федерация несет ответственность за 
последствия деятельности ее субъектов в области внешней политики и эконо-
мики. Целесообразно принятие федерального закона о разграничении компе-
тенции Российской Федерации и ее субъектов в вопросах внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности.  

И все же следует не согласиться с С.В. Черниченко, который утвер-
ждает: “Их [субъектов Федерации] международная правосубъектность не зави-
сит от признания их суверенитета конституцией Федерации. Главное — само-
стоятельный выход в межгосударственную сферу”. Напротив, без подтвержде-
ния федеральной конституцией выход субъектов Федерации на  международ-
ную арену должен быть  признан неправовым, не влекущим каких-либо послед-
ствий. При запрещении федеральным законодательством субъектам Федера-
ции участвовать в международных договорах подобные правовые акты, даже 
будучи заключенными, являются юридически  ничтожными (Барциц И.Н. Международ-

ное  право и  правовая  система  России // Ж-л российского права. 2001. № 2. С.61-70). 
 

Предмет философии права 

Правовая реальность изучается не только юридическими, но и други-
ми общественными науками. Один и тот же социальный объект оказывается в 
поле зрения многих отраслей общественного знания, что, однако, не означает 
совпадения их предметов. Общественные науки изучают, в частности, право на 
том или ином уровне, в том или ином аспекте, преследуют те или иные цели 
познания. Юридические науки изучают общие, особенные и отдельные прояв-
ления правовой действительности. Правовая система, как и иные сложные 
социальные феномены, имеет в своем составе разнокачественные компоненты 
различные подсистемы и многогранные в структурном и функциональном от-
ношениях образования. В зависимости от того, какие из этих компонентов яв-
ляются объектами изучения, и составляется соответственно предмет каждой 
отрасли общественного знания, каждой отраслевой юридической науки. 

 Из сказанного вытекает бесплодность попыток провести абсолютную 
разграничительную линию между предметами общественных наук, поскольку 
сами общественные явления и процесс органически между собой связаны, 
взаимодействуют и взаимопроникают в процессе своего развития. Тем более 
невозможно провести такую разграничительную линию между предметами 
юридических наук, изучающими один и тот же объект — право. Однако это 
утверждение не означает, будто исключается возможность определения пред-
мета той или иной науки. Отграничение предмета одной науки от другой долж-
но идти не только по линии расчленения объектов исследования, но и по аспек-
там, уровням и целям исследования в случаях совпадения их объектов. Напри-
мер, природа, общество, человек, государство, право и т.д. являются объекта-
ми исследования множества наук, хотя аспект, уровень или цель их исследова-
ния в каждой науке особые, характерные для предмета именно данной науки. 
Даже в пределах единого комплекса юридических наук, изучающих право в 
различных проявлениях, довольно четко (но не абсолютно) обнаруживается 
отличие предмета каждой ее отдельной отрасли. Без такого отличия юридиче-
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ская наука выглядела бы как бесформенное нагромождение разнопорядковых 
правовых объектов.  

В исторической перспективе дифференциация и интеграция теорети-
ческого знания протекают параллельно: отпочкование одной науки от другой 
сопровождается их объединением на более высоком и синтезированном 
уровне. Каждый этап данного процесса требует определения предмета как 
вновь возникающей науки, так и предмета ее последующего слияния с другой. 
Тем самым высвечиваются содержание, функции и цель каждой отрасли науч-
ного знания, перспективы ее преобразования. Эта закономерность распростра-
няется и на правоведение, в частности на общую теорию права, социологию 
права и философию права. Попытаемся изложить наше видение предмета 
последней.  

Современное состояние общей теории права предстает в виде пре-
имущественно социологического истолкования правовой реальности, поскольку 
воспроизводит ее объективные изменения, развитие и совершенствование. 
Вместе с тем в недрах общей  теории права постепенно происходят зарожде-
ние и становление нового философского направлений обращенного к самому 
себе, к тому, каким путем, методом и способом познаются правовые объекты. 
Общая теория права приобретает способность проверить, отточить и обогатить 
ее познавательный арсенал и тем самым создавать предпосылки для перехода 
на качественно новую степень освоения правовых явлений и процессов. В ре-
зультате общая теория права включает в себя две основные части: социологию 
права и философию права, водораздел между которыми проходит, условно 
говоря, по линии онтологического и гносеологического познания права. Эта 
линия действительно носит условный характер прежде всего потому, что не 
может быть онтологии вне гносеологии, равно как и наоборот. И тем не менее 
каждая из этих частей обретает относительную самостоятельность, автоном-
ность, специфический предмет. В частности, предмет философии права можно 
охарактеризовать как разработку логики, диалектики и теории познания право-
вого бытия. Эта наука имеет не только то важное значение, что раскрывает 
механизм регуляции познавательной деятельности ученого, направляет по 
правильному пути исследовательский процесс, оптимизирует и рационализиру-
ет его, но и в контексте исторически развивающейся культуры является показа-
телем достигнутого уровня самосознания общей теории права и ее познава-
тельных потенций. Философия права, таким образом, выступает, с одной сто-
роны, предпосылкой исследования, определяющей движение мысли к истине 
правового объекта, а с другой — является итогом работы познавательной мыс-
ли, результатом исследований этого объекта. При этом оказывается, что гно-
сеологическое содержание философии права не менее ценно, чем добытые 
социологией права конкретные онтологические знания реального бытия права.  

Философия права представляет собой сложный симбиоз общей фи-
лософии (здесь и в дальнейшем философия условно именуется "общей фило-
софией" в целях более четкого ее отграничения от философии права) и социо-
логии права. Поэтому определение ее предмета предполагает выяснение соот-
ношения и взаимодействия с этими науками, что позволит вскрыть общность и 
различие их назначения и роли в познании права.  

Общая философия включает в свой предмет познание основных за-
кономерностей развития природы и общества, в том числе и права под углом 
зрения его места в общем историческом движении. Однако право наряду с 
общесоциальными имеет и свои специфические закономерности развития. 
Отсюда логически вытекает, что юридическая наука должна не только опирать-
ся на теорию и метод общей философии, но и разрабатывать на ее основе тот 
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конкретно-методологический фундамент (в данном случае мы оставляем в 
стороне методологические функции философии права, требующие специально-
го рассмотрения. Этому следует посвятить специальную статью), которые поз-
воляют углубляться в познании правовой действительности, обеспечивают 
исследование специфических ее закономерностей. В комплексе юридических 
наук эту роль выполняет философия права, особенностями предмета которой 
являются, во-первых, более конкретное (по сравнению с общей философией) 
познание правовых объектов; во-вторых, основной сферой познания являются 
правовые явления и процессы; в-третьих, преимущественно гносеологический 
аспект познания; в-четвертых, функциональное назначение познания состоит в 
методологическом обслуживании комплекса юридических наук.  

Если в общей философии признаются достаточными общие понятия и 
определения правовых явлений и процессов для познания и объяснения все-
общих закономерностей общественного развития в целом, то философия права 
такими понятиями и определениями ограничиться  не может, поскольку должна 
не только проникать в сущность соответствующих правовых объектов, но и 
вскрывать их особенное, специфическое содержание, формы внутренней орга-
низации и внешнего выражения, условия функционирования, механизм дей-
ствия, результаты реализации и т.д. И в этом смысле философия права, шире 
общей философии поскольку должна разрабатывать не только философские, 
но и нефилософские методы познания (в частности, правовые, общенаучные и 
частнонаучные методы). Если предметом общей философии является позна-
ние всех сфер общественной жизнедеятельности в контексте всеобщих зако-
номерностей их развития, то философия права ограничивается познанием 
лишь одного звена этой жизнедеятельности — права. Если общая философия 
познает соответствующие объекты как в онтологическом, так и в гносеологиче-
ском аспектах (хотя вовсе не исключается разделение этих аспектов на соот-
ветствующие направления или части общей философии), то философия права, 
опираясь на онтологию права, преимущественно познает их гносеологическое 
значение. Наконец, если общая философия методологически обслуживает все 
общественные, гуманитарные, естественные и технические науки, то функцио-
нальное назначение философии права ограничивается методологическим об-
служиванием лишь комплекса юридических наук.  

Таким образом, философия права возникает и действует "на стыке" 
общей философии и отраслевых юридических наук. И в силу этого ее предмет 
не только в известной мере совпадает с предметами общей философии и от-
раслевыми юридическими науками, но и отличается от них. Общая философия 
не подменяет философию права, но, опираясь на ее данные и выводы, опре-
деляет сущность, социальное назначение и роль права в жизнедеятельности 
общества, в историческом процессе. Именно поэтому общая философия явля-
ется теоретической базой и методологическим ориентиром для всех обще-
ственных наук, в том числе и для юридической науки философское осмысление 
явлений и процессов правовой жизни выступает в качестве необходимой пред-
посылки творческого развития юридической науки. В свою очередь, юридиче-
ские науки,  и прежде всего философия права, “поставляют” общей философии 
разработанные юридические понятия, определения и выводы для широких 
общесоциальных обобщений, углубления социального познания и действия. В 
этом — огромная ценность взаимодействия  наук.  

Содержание фундаментальных проблем философии права имеет в 
своей основе философское знание. Нo отсюда вовсе не следует, что вce со-
держание этих проблем является философским. Законы и категории общей 
философии не просто "иллюстрируются" правовым материалом, а модифици-
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руются, трансформируются, преобразуются сообразно специфике исследуемых 
объектов. Более того,  современный опыт развития познания в области фило-
софии права свидетельствует, на наш взгляд, о своеобразном двуедином про-
цессе: с одной стороны, происходит "адаптация" философского здания к право-
вой среде, а с другой — сама эта среда все чаще порождает такие уровни 
осмысления правовой реальности, которые достигают высот философского 
обобщения. Обе тенденции благотворно воздействуют на прогресс философии 
права. Так, общая теория правотворчества (как одна из фундаментальных про-
блем философии права), будучи абстрактным отражением реального процесса 
создания правовых норм, является в силу этого методологическим ориентиром 
для движения познания в сфере формирования норм специальных отраслей 
права. Аналогичным образом другая фундаментальная проблема философии 
права — теория правореализации, законности и правопорядка не только отра-
жает фактическое состояние соблюдения, исполнения и применения правовых 
норм, упрочения режима правопорядка в стране, но одновременно составляет 
методологическую основу для анализа отраслевыми юридическими науками 
тех специфических сфер правореализации, которые составляют предметы их 
специальных интересов.  

Обратимся к выяснению соотношения и взаимодействия философии 
права и отраслевых юридических наук.  

Если комплекс юридических наук онтологически воспроизводит карти-
ну правового бытия как целостно-системного знания, то философия права 
трансформирует и преобразует это знание в гносеологические средства освое-
ния этого бытия. Иначе говоря, философия права использует добытые отрас-
левыми юридическими науками знания для дальнейшего, более всестороннего 
и глубокого познания правовой действительности и перспектив ее совершен-
ствования.  

Философия права призвана детально разрабатывать методологию 
исследования всех правовых явлений и процессов. Именно она обладает в 
несравненно большей мере, чем любая другая отрасль юридического знания, 
методологической значимостью, выполняет основные методологические функ-
ции в системе юридических наук. Отсюда вовсе не следует, что отраслевые 
юридические науки не могут самостоятельно разрабатывать (и нередко разра-
батывают) методологические проблемы, достигающие философско-правового 
уровня (например, понятия вины и ответственности в гражданском и уголовном 
праве). Они формулируют и частнонаучные методы исследования специальных 
правовых объектов. И тем не менее отраслевые юридические науки нельзя 
причислять к методологическим наукам.  

Каждая отраслевая юридическая наука отражает лишь отдельную, 
хотя и нередко существенную сторону всеобщей связи правовых явлений и 
процессов  как между собой, так и с окружающими общественными факторами, 
фиксирует лишь некоторые моменты, части или черты этих связей. Но если бы 
мы пользовались лишь методами, выработанными теми или иными отрасле-
выми юридическими науками, то лишили бы себя возможности выяснить связи 
между различными областями правовой действительности, обнаружить зако-
номерности развития права в целом, определить его место и роль в обще-
ственной жизни. Даже доскональное знание гражданского  и уголовного законо-
дательства не может дать полного представления о значении права в жизни 
общества, его возможностях, эффективности, результативности. Методологи-
ческая миссия философии права в том и состоит, чтобы вскрывать пути и ме-
тоды познания права во всем его объеме, внутренние связи и тенденции зако-
номерного развития всех правовых явлений и процессов в их единстве, це-
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лостности и системности.  
Философия права есть ничто иное, как интеграция всей совокупности 

принципов познания, выработанных ею самой, общей философией и комплек-
сом юридических наук, применяемых в процессе исследования специфики пра-
вовой действительности, ее развития и преобразования. Она исторически воз-
никла не сама по себе и не из самой себя, но в результате изучения конкретных 
проявлений права. В процессе такого изучения постепенно обнаруживалось, 
что всем правовым объектам свойственны общие черты, особенности, которые 
могут быть познаны с помощью определенных подходов, способов, методов. 
Так зарождалась и обогащалась философия права, смысл которой состоит в 
гносеологическом обслуживании отраслевых юридических наук, изучающих 
отдельные, частные, особенные проявления права. Следовательно, филосо-
фия права — продукт общей философии и всего комплекса юридических наук. 
Ее назначение состоит в том, чтобы вооружать все отраслевые юридические 
науки методологическим инструментарием.  

Право формировалось не только как юридический, но и как социаль-
ный феномен, испытавший и испытывающий на себе прямое воздействие эко-
номики, политики, морали, культуры, одним словом — всей материальной и 
духовной жизни общества. Поэтому в становлении и развитии философии пра-
ва использовались и используются не только методология общей философии, 
но и общенаучные и частнонаучные методы различных наук. В результате воз-
никает методологическое направление, накапливаются методологические зна-
ния в юридической науке как синтез познавательных средств не только данной 
науки, но и других наук, пригодные для познания специфических правовых объ-
ектов. Сказанное позволяет сделать следующий шаг в конкретизации предмета 
философии права. Будучи фундаментальной основой и отправным началом 
любого правового исследования, философия права включает в себя:  

а) общую философию в качестве теоретического плацдарма и от-
правной системы методов; систему всеобщих методов познания, разрабатыва-
емую общей философией, являющихся теоретической основой правовых ис-
следований;  

б) общенаучные методы, образуемые междисциплинарным сотрудни-
чеством и используемые в познании правовой реальности;  

в) частнонаучные методы, как самостоятельно выработанные фило-
софией права, так и разработанные другими науками;  

г) специальные методы, позволяющие переходить от познавательной 
к непосредственно практической деятельности.  

Следует заметить, что последний компонент содержания философии 
права обычно игнорируется в литературе, хотя имеет то важное значение, что 
выводит данную науку из замкнутости на широкую дорогу внедрения ее разра-
боток в практику познания множества правовых проявлений.  

Подводя итог вышеизложенным соображениям, мы приходим к сле-
дующим выводам относительно предмета философии права.  

Во-первых, философия права органически связана с общей филосо-
фией, является как бы ее ответвлением, но вместе с тем и отличается от об-
щей философии, проникая в специфику познания лишь правовых явлений и 
процессов, используя не только всеобщие законы и категории диалектики, но 
также общенаучные и частнонаучные методы. С одной стороны, она органиче-
ски связана с комплексом юридических наук, будучи одним из направлений, а с 
другой — отличается тем, что выполняет специальные гносеологические функ-
ции, являясь теорией познания, логикой и диалектикой развивающегося права.  

Во-вторых, будучи познавательным базисом всей системы юридиче-
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ских наук, философия права — наука многослойная, имеет в своем составе ряд 
компонентов. Это не только система методов, но и учение о них, не только об-
щенаучные, но и частнонаучные средства познания, не только общие, но и 
специальные способы познания. Все компоненты связаны между собой, взаи-
мопроникают и обогащают друг друга, создавая то синтезированное образова-
ние, которое именуется философией права. Именно в силу универсальности 
философия права является интегральным руководством в научном познании и 
познавательным стержнем любого правового исследования.  

В-третьих, объединяя познавательные возможности всех юридиче-
ских наук, философия права умножает и обогащает исследовательский потен-
циал каждой из них. Эти интегративные качества философия права обретает 
благодаря тому, что ее ядром является общая философия — единство диалек-
тики, гносеологии и логики. Данное единство не следует понимать упрощенно 
— как их полное совпадение. Речь идет о другом: нет, конечно, диалектики без 
гносеологии и логики, равно как и наоборот, но каждая из них несет на себе 
совершенно определенную методологическую нагрузку. Одна и та же система 
законов и категорий в диалектике выступает в качестве принципов познания 
объективного мира, в гносеологии — как средство решения конкретных позна-
вательных задач, в логике — как формы научного мышления (Керимов Д.А. Предмет 

философии права // Государство и право. 1994. № 7. С.3-11). 

 
Цели правового регулирования 

Цели играют важную роль в процессе правового регулирования: от-
ражая злободневные общественные потребности и стремления, они показыва-
ют значение и смысл самого существования юридических средств, ориентиру-
ют на те ценности, которые лежат в основе правовой политики конкретного 
государства.  

О целях в праве писали еще в прошлом веке. Специальную работу — 
“Цель в праве” — посвятил данной проблеме известный немецкий исследова-
тель Р.Иеринг. Такие дореволюционные ученые-юристы, как П. Г. Виноградов, 
Н. М. Коршунов, Б. А. Кистяковский, В. Ф. Тарановский, Е. Н. Трубецкой, тоже 
внесли свой вклад в исследование данной проблемы. В современный период 
эта категория анализировалась и в различных статьях, и в монографиях, и в 
диссертациях.  

Термин “цель” устанавливается в праве в разных смыслах и по раз-
ному поводу: для обозначения целей конкретных законов и подзаконных актов, 
правовых режимов, отдельных юридических средств (юридической ответствен-
ности, поощрений и т.п.), определенных субъектов права и т.д.  

Каждый нормативный акт принимается с определенной целью, для 
решения конкретных задач. При этом нередко данные цели устанавливаются в 
преамбулах либо начальных статьях актов. Так, цели Уголовно-
исполнительного кодекса РФ от 18 декабря 1996 года обозначаются в ст. 1, 
Федеральногo закона “О государственном регулировании развития авиации” от 
10 декабря 1997 года —   в ст. 2. Зачастую цель весьма определенно указыва-
ется в различных целевых программах (например, в Постановлении Прави-
тельства РФ от 28 августа 1997 года “О Федеральной целевой программе по 
защите населения РФ от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы 
на период до 2000 года".  

Однако цель не всегда так четко и ясно формулируется в норматив-
ных актах. Между тем важно, чтобы каждый подобный документ содержал в 
преамбуле либо первых статьях указание на те цели, которые орган право-
творчества хотел бы достичь с его помощью, что необходимо закрепить в каче-
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стве общеобязательного правила в федеральном законе “О нормативно-
правовых актах”. Иначе это приведет к тому, что субъекты права начнут опре-
делять их сами, уяснять те или иные положения в выгодном именно для них 
варианте. В качестве примера можно привести ситуацию, связанную  с Законом 
РФ “Об образовании”. Законодатель, к сожалению, не сформулировал цели, 
которых он желал достичь, принимая данный акт.  

Этот пробел не восполняют специальные статьи, закрепившие прин-
ципы государственной политики и задачи законодательства в сфере образова-
ния. Лишенный четкиx целевых ориентиров, Закон оказался слабо защищен-
ным от достаточно вольных трактовок его отдельных положений исполнитель-
ными органами государственной власти в пользу узковедомственных интересов 
и в ущерб образовательным правам граждан, закрепленным в Конституции РФ 
и конкретизированным в данном Законе. Отсутствие законодательно закреп-
ленных целей в какой-то степени осложняет и оценку эффективности действия 
Закона, поскольку одним из необходимых условий определения эффективности 
норм права является оценка результатов их действия, с точки зрения полноты 
реализации целей, поставленных законодателем.  

Подобные ситуации приводят к увеличению “работы” для телеологи-
ческого толкования, которое встречается достаточно часто в практике Консти-
туционного Суда РФ. Это проявляется в постановлениях данного Суда и осо-
бых мнениях его членов. В качестве иллюстрации сказанного можно назвать 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 года по делу о 
толковании части 4   ст. 105 и ст. 106 Конституции Российской Федерации; По-
становление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 года по делу о про-
верке конституционности Указа Президента РФ от 30 ноября 1994 года № 2137 
“О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопо-
рядка на территории Чеченской республики”, Указа Президента РФ от 9 декаб-
ря 1994 года  № 2166 “О мерах по пресечению деятельности незаконных во-
оруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне Осе-
тино-Ингушского конфликта”, Постановления Правительства РФ от 9 декабря 
1994 года № 1360 “Об обеспечении государственной и территориальной це-
лостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разору-
жения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской рес-
публики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа”, Указа Президента 
РФ от 2 ноября 1993 года № 1833 “Об основных положениях военной доктрины 
Российской Федерации" и др., в которых разъяснялась цель рассматриваемых 
документов.  

Нужно подчеркнуть, что проблема стоит более масштабно — зача-
стую цели правового регулирования не всегда четко оформлены и по той при-
чине, что не вполне ясно определены цели нашего современного Российского 
государства, правовой политики и т.д. Подобные конкретные ориентиры, к со-
жалению, сегодня практически отсутствуют, что не может не сказаться и на 
целеполагание в правотворческом процессе.  

Кроме всего прочего, в самом акте необходимо четко и последова-
тельно устанавливать и достаточную для достижения сформулированных це-
лей систему юридических средств. Подчас правотворческий орган использует 
для этого термины “средство”, “посредством” и т.п. Так, в Федеральном  законе 
“О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осу-
ществлении внешней торговли товарами” от 20 марта 1998 года, в Федераль-
ном законе “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих, объ-
единениях граждан” от 1 апреля 1998 года" в целом ряде статей употребляются 
данные термины (“посредством введения импортной квоты...”, “посредством 
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внесения дополнительных взносов...”).  
Однако анализ многочисленных нормативных актов показывает, что 

юридические средства нужно устанавливать в законодательстве в более по-
следовательном режиме, ибо их та или иная система составляет алгоритм ре-
шения задачи.  

В правотворческом, правоприменительном и интерпретационном 
процессах важно учитывать диалектику взаимоотношений целей и средств, 
которая носит характер двусторонней детерминации.  

С одной стороны, в зависимости от поставленной цели осуществля-
ется выбор средств для ее достижения, ибо цели требуют к себе соответству-
ющих юридических средств, определяют их природу и направленность. Если 
тот или иной закон имеет цель развить какие-либо общественные отношения, 
содействовать становлению новых социально ценных связей, то, как правило, в 
тексте данного документа используются юридические средства стимулирующе-
го вида (поощрения, льготы, дозволения и пр.). И наоборот, если акт принима-
ется в целях охраны и защиты определенных отношений, то употребляются 
преимущественно юридические средства ограничивающего плана (запреты, 
приостановления, наказания и т.п.). Разумеется, кроме целей, на выбор юриди-
ческих средств при их установлении влияют также характер общественных 
отношений, природа отрасли права, возможные препятствия, негативно воз-
действующие на процесс получения социально значимых результатов.  

С другой стороны, сама цель должна исходить из реально имеющихся 
юридических средств, необходимых для ее достижения.  

Эффективный закон содержит разумные и научно обоснованные цели 
и средства для их достижения. И напротив, если законодатель неправильно 
определяет цели, допускает неточности в выборе средств, закон не даст ожи-
даемого результата, не будет максимально способствовать выполнению ос-
новных задач государства и общества. Здесь уже об эффективности правового 
регулирования говорить не приходится. Взять, к примеру, современное россий-
ское налоговое законодательство. Цель данного правового регулирования пре-
дельно ясна — собрать в государственную казну как можно больше налогов, 
прежде всего, на содержание “неподъемного” ни для какого другого общества 
госаппарата. Для этого применяются и соответствующие юридические средства 
— жестко фискальные, зачастую грабительские. Достаточно сказать лишь о 
подоходном налоге с физических лиц, при помощи которого государство прак-
тически заставляет отдать ему значительную часть заработанных денег. Так, в 
соответствии с Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации “О подоходном налоге с физических лиц" от 31 
декабря 1997 года, если размер облагаемого совокупного дохода, полученного 
в календарном году, будет превышать 100.001 руб., то сумма налога составит 
20.400 руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100.000 руб. В общей сложности 
налогом “отнимается” почти треть дохода.  

Или взять проблему невыгодности развития производственного биз-
неса в связи с “обирающими” податями. Здесь ситуация еще хуже. Отсюда 
такие цели — это цели руководителей, не думающих о завтрашнем дне (лишь 
бы сегодня  “порулить”). Ведь несправедливые и нерациональные налоги, как 
средства, влекут за собой целый букет негативных последствий: массовое (а 
значит и где-то нормальное) уклонение от налогообложения, торможение про-
изводства,  рост недовольства властью со стороны социальных слоев, которые 
подвергаются такой неприятной и несправедливой процедуре, и т.п. И самое 
главное, когда люди видят, что собираемые налоги несоразмерны и идут непо-
нятно куда. Когда государство не обеспечивает в должной мере их интересы, 



 37 

большого желания поддерживать такое государство у них, как правило, не воз-
никает. Думается, ситуацию необходимо менять. Причем на уровне как 
средств, так и целей правового регулирования.  

Налог — универсальный метод управления. Следовательно, он дол-
жен использоваться в самых широких целях: для содействия развитию произ-
водства, малого предпринимательства, проведения определенной государ-
ственной политики, социальной защиты, поддержки культуры, образования, 
науки и т.п.  

Подобные цели требуют и соответствующих средств — не только 
фискально-ограничительных (хотя налог, конечно же, есть прежде всего право-
вое ограничение, ибо это бремя, обязанность), но и стимулирующих (различ-
ные льготы, смягчения от обременений, поощрения). Важно научиться пользо-
ваться как “кнутом” (правовыми ограничениями), так и “пряником” (правовыми 
стимулами) для достижения целей правового регулирования, в том числе и в 
налоговой сфере.  

В этой связи есть смысл расширить “поле деятельности” для юриди-
ческих средств стимулирующего направления — отменить неоправданно высо-
кие ставки налогов, увеличить количество льгот, установить поощрительные 
меры. В частности, в порядке эксперимента можно было бы ввести поощрения 
для тех лиц, кто постоянно и добросовестно платит большие налоги. Подобный 
опыт есть в Индонезии, где ежегодно награждают 200 человек, заплативших 
самый большой налог.  

Используя конкретные юридические средства, необходимо знать, как 
сопоставить их, чтобы в своем взаимодействии выбранные юридические обра-
зования (инструменты и технология) на определенном этапе увеличили бы 
свою силу, юридическую мощь и привели бы к более эффективным социаль-
ным результатам. Следовательно, для каждого выбираемого средства суще-
ственно знание его возможностей соотноситься, вступать соответствующим 
образом во взаимосвязь с другими. Только при таком знании имеет смысл вы-
бор конкретного средства в достижении поставленных целей.  

На эффективность правового регулирования влияют и многие иные 
факторы. С одной стороны, дифференциация государственной власти приво-
дит к усложнению системы целей в данном обществе (если гoворить о России, 
то речь идет о появлении за последнее десятилетие институтов президента и 
его администрации, полноценного двухпалатного парламента, президиума пра-
вительства и некоторых министерств, Конституционного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного суда РФ, правотворческих органов субъектов РФ и т.д.).  

С другой же стороны, усложняется и законотворческий процесс, в ко-
торый все больше включается соответствующая система “сдержек и противо-
весов”, где и Президент (через вето), и судебная власть, в частности Конститу-
ционный Суд РФ (через блокирование закона, противоречащего Конституции), 
могут повлиять на устанавливаемые в нормативных актах цели и средства. 

 Таким образом, правовые средства являются весьма важной юриди-
ческой категорией, обозначающей существенную правовую реальность: опре-
деленные инструменты и деяния субъектов по их применению в целях дости-
жения конкретного результата. Только при тщательном изучении данных слож-
ных феноменов, при упорядочении знаний о них, при адекватном и качествен-
ном использовании в юридической сфере можно надеяться на кардинальное 
повышение эффективности правового регулирования, что позволит выйти на 
принципиально новый уровень развития правовой формы (Малько А.В. Правовые 

средства: вопросы теории и практики // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.69-77). 
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Ценности и цели 

Основы конституционного строя выступают не только как свод юриди-
ческих норм, но и как документ-символ, объединяющий вокруг определенных 
ценностей и целей.  

Справедливо отмечалось, что, хотя Россия не имеет пока новой Кон-
ституции, действующая с ее многочисленными изменениями и дополнениями 
по сути дела в значительной степени вобрала в себя философию официально-
го проекта Конституции РФ, в котором сформулированы идеи будущего консти-
туционного строя России, воплощающего гуманизм, демократизм, свободы и 
права человека.  

Заслуживает серьезной дискуссии проблема философии Конститу-
ции, не являющейся только юридическим документом, но несущей еще и опре-
деленную программно-целевую нагрузку. Высший закон страны призван регу-
лировать общественные отношения, составляя их правовую основу, вместе с 
тем Конституция дает импульсы к их развитию. Будучи, по идее, документом 
долговременного действия, Конституция отражает реалии как сегодняшнего, 
так и завтрашнего дня, является главным "прогнозирующим" документом, 
предопределяющим направления происходящих в обществе изменений. Но эта 
"прогрессистская" роль Конституции вовсе не отменяет ее упорядочивающей 
функции, призванной обеспечивать устойчивость конституционного строя.  

Не обошли программного значения Основного Закона и авторы Кон-
ституции США, на которую у нас любят ссылаться как на образец "прямого дей-
ствия". Так, проф. Томас Л. Пэнгл из Университета Торонто обращает внима-
ние на то, что конституция подразумевается не только как "процессуальный" 
документ в противопоставлении "содержательному": устанавливая фундамен-
тальные "правила игры", отцы-основатели намеревались определить в широ-
ких, но ясных формулах политическую культуру и с ней образ жизни будущей 
нации. Важно, чтобы все положения Основного Закона воплощались в действи-
тельность. "Задача сложна: не просто написать Конституцию, но заложить тра-
дицию глубокого уважения к ней, к личности и праву, к суду и власти, к обще-
ству и государству". Посему первая же пояснительная записка к проекту Кон-
ституционной комиссии взывала к депутатам и гражданам: "не только принять 
высший закон Российской Федерации, но укоренить сам дух конституционализ-
ма, уважения к праву и закону в повседневной жизни россиян. Новая Конститу-
ция несет значительную воспитательную нагрузку. В условиях дезориентации 
массового сознания, смены устоявшихся представлений она предлагает чет-
кую, понятную и твердую систему нравственных и правовых ориентиров: неот-
меняемые основы демократического конституционного строя". Помочь восприя-
тию этих основ может включение в них определенного набора общечеловече-
ских ценностей, общецивилизационных принципов международного права и 
общедемократических институтов. Взаимосвязь между базовыми ценностями 
общества, основами конституционного строя, конституционно-правовыми ин-
ститутами и нормами прослеживается в проекте новой Конституции РФ доволь-
но отчетливо. Концептуальный замысел Конституции отражается в ее Преам-
буле, в структуре и в основах конституционного строя, выделяемых в особый 
раздел.  

Полагаем, что новая Конституция станет действенным соглашением 
между свободной в своих действиях, сознательной и самостоятельной лично-
стью, готовой к восприятию новых ценностей, желаемых и принимаемых обще-
ством, поддерживаемых и охраняемых современным государством. Вот почему 
в самых первых строках проекта новой Конституции, в ее Преамбуле закрепле-
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но стремление уйти от духа взаимной ненависти и гражданской войны, кон-
фликта между  властью и обществом. Отметим, что Преамбула содержит в 
себе целеустановки  народа, закрепляющего устои своей жизни, но не создает 
норм, властных полномочий либо прав и свобод. Вместе с тем она может быть 
первично взята в расчет при толковании той или иной нормы в случае необхо-
димости прояснения ее контекста правоприменителем.  

Исследование Преамбулы, предложенной рабочей группой Конститу-
ционной комиссии и целиком заимствованной Конституционным совещанием, 
позволяет выделить следующие группы ценностей: нравственные ценности: 
"стремление к счастью", "светлая вера в добро и справедливость"; ценности 
демократии: "утверждение свободы", "...прав человека", определение природы 
государственности как "демократической"; ценности государственности: сохра-
нение "исторически сложившегося государственного единства", стремление 
сделать "незыблемой... государственность России"; ценность интернациона-
лизма: "сознавая себя частью мирового сообщества"; ценности патриотизма: 
"любовь к Отечеству", "ответственность за свою Родину", провозглашение за-
дачи "возрождения России"; ценность преемственности: "чтя память предков"; 
ценности социального мира: утверждая "гражданский мир и согласие".  

В Преамбуле указан источник легитимости Конституции — согласие 
народа. Но, говоря словами А.И. Солженицина, "политическая крепость прочна 
только  тогда, когда держится на силе нравственной", ибо справедливость — 
это "соответствие с нравственным правом прежде, чем с юридическим". И 
предлагаемая Конституция, связывая фундаментальные ценности с наличными 
условиями,  выходит на категории общественного идеала: в ее Преамбуле мы 
находим веления объективного нравственного миропорядка.  

Приведенные ценности являются отражением как бы сверхзадачи, во 
имя  которой народом основывается конституционный строй. Но право, как 
известно, регулирует поступки, а не чувства, их вызывающие, и ценности, таким 
образом, получают логическое развитие в основах конституционного строя, а 
также в отдельных конституционно-правовых нормах. Так, ценности демокра-
тии, объявленные в Преамбуле, закрепляются в основах строя: в ч. (1) ст. 1 
Российская Федерация определяется как демократическое государство; в ч. (1) 
ст. 5 формулируется, на какой базе в России осуществляется демократия — 
"на основе политического, экономического и идеологического многообразия, 
свободного: участия граждан"; ст. 2 "Человек, его права и свободы — высшая 
ценность" и ст. 4 "Народовластие" содержат набор базовых признаков демокра-
тического государства и общества" (Румянцев О.Г. Ценности и цели // Государство и право. 

1993. № 10. С.10-11). 

 
Правовая политика России 

Само понятие "правовая политика" является достаточно многознач-
ным и в правовой науке употребляется в нескольких различных смысловых 
контекстах. 

На наш взгляд, правовая политика — это научно обоснованная, по-
следовательная и системная деятельность государственных и муниципальных 
органов по созданию эффективного механизма правового регулирования, по 
цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких 
целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование право-
вой государственности и высокого уровня правовой культуры и жизни общества 
и личности. 

Каково же содержание правовой политики, в чем состоят наиболее 
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существенные черты этого явления? 
Во-первых, правовая политика — это несомненно определенная дея-

тельность, форма целенаправленной практической активности некоторых 
субъектов. Любая политика, в том числе и правовая, относится к практической 
сфере общественного бытия, выступает ее динамическим, функциональным 
элементом. 

Во-вторых, правовая политика — это деятельность, связанная с 
правом, с юридической сферой. Правовая политика прежде всего призвана 
управлять процессами правового развития конкретной страны, повышать сте-
пень упорядоченности и организации юридического бытия. Такая политика так-
тически направлена на совершенствование самих юридических средств и ме-
ханизмов, а стратегически — на использование правовых инструментов для 
обеспечения наиболее оптимального развития отношений в различных сферах 
жизни общества.  

Таким образом, в структуре правовой политики можно выделить два 
относительно автономных "вектора": политику в сфере права, связанную с 
формированием концепции юридического воздействия, подготовкой квалифи-
цированных юридических кадров и правотворчеством, и политику посред-
ством права, которая выражается в правовом регулировании и правопримени-
тельной практике. 

Первое направление правовой политики проявляется в совершен-
ствовании нормативной юридической базы — всей системы правовых средств, 
в формировании полноценной и эффективной правовой системы государства и 
региона. 

Однако право и правовая система выступают не только в роли объек-
та правовой политики, но одновременно и в качестве основного средства ее 
реализации, того инструмента, с помощью которого известные субъекты оказы-
вают результативное воздействие на весь комплекс разнообразных социаль-
ных отношений и процессов. Поэтому правовая политика немыслима без эф-
фективного использования государством юридических средств для решения 
определенных целей. 

Тесная связь целенаправленной преобразующей управленческой де-
ятельности с правовой формой, с юридической сферой жизни общества явля-
ется критерием, позволяющим разграничить правовую политику и ее другие 
разновидности: экономическую, социальную, культурную, национальную, жи-
лищную, таможенную, военную, международную и т.д. 

Соотношение правовой политики с перечисленными формами поли-
тики, на наш взгляд, следующее.  

Во-первых, если речь идет о правовой политике как о политике в об-
ласти права, как о деятельности по преобразованию механизма правового ре-
гулирования, то ее надо рассматривать как особую разновидность государ-
ственной политики, самостоятельное направление (наряду с экономической, 
национальной, культурной и др.). Ведь все перечисленные выше разновидно-
сти политики как раз и отличаются друг от друга самостоятельными объектами, 
наличием собственной сферы воздействия. Следовательно, по отношению к 
данной составляющей правовой политики можно говорить о наличии у нее соб-
ственной (юридической) природы, необходимой суверенности, самостоятель-
ности.  

Во-вторых, если правовая политика берется как деятельность, осу-
ществляемая посредством права, как регулятивная практика, опосредованная 
юридическими формами, то такую политику следует рассматривать в качестве 
составляющей определенной разновидности социальной политики. Так, вполне 
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очевидно, что культурная политика государства претворяется в жизнь в том 
числе (хотя не только) при использовании юридических средств. Под данным 
углом зрения правовая политика и политика экономическая, социальная, куль-
турная и др. соотносятся соответственно как часть и целое. Здесь вполне спра-
ведлив тезис о том, что "во всех разновидностях политики присутствует право-
вая часть". Но и в этом случае правовая политика, несомненно, имеет свои 
специфические особенности и свое содержание, ибо "оформление" правом 
других видов политики не отменяет правовой как одного из самостоятельных 
феноменов.  

В-третьих, правовая политика — это стратегически осмысленная 
деятельность, ведь в ее основе всегда лежит определенная система целей и 
концептуальных идей, отражающих наиболее узловые моменты будущей орга-
низации социальных отношений. "Любая политика, — замечает А.П. Коробова, 
— начинается, в первую очередь, с идеи, и состоит в ее формулировании, а 
затем осуществлении. В основе правовой политики лежат правовые идеи стра-
тегического характера". 

Как и любая политика, политика правовая немыслима без конкретных 
ориентиров, без представлений о конечных результатах деятельности, а также 
о путях, сроках, этапах их достижения, т.е. без определенной программы. Там, 
где нет концепции, там нет и не может быть никакой политики, а есть лишь 
видимость сознательного регулирования, а по сути — анархия. 

В-четвертых, правовая политика — практика определенных субъек-
тов. Основным субъектом правовой политики является государство в лице его 
общефедеральных и региональных органов власти. Именно государство вы-
полняет основной объем правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти, и поэтому правовая политика, как справедливо отмечает Н.И.Матузов, есть 
"особая форма выражения государственной политики, средство юридической 
легитимации, закрепления и осуществления политического курса страны, воли 
ее официальных лидеров и властных структур".  

К субъектам правовой политики следует отнести также органы мест-
ного самоуправления, которые стремятся реализовать свои собственные цели 
и задачи также на основе последовательногo использования правовых средств.  

Правовая политика весьма разнообразна по своей природе. В зави-
симости от сферы осуществления она может быть конституционной, уголовной, 
брачно-семейной, финансовой, налоговой, таможенной, банковской и т.п.; в 
зависимости от содержания — законодательной, исполнительной, судейской, 
прокурорской, нотариальной и т.д.; в зависимости от целей — текущей и пер-
спективной; в зависимости от функций — праворегулятивной и правоохрани-
тельной и пр.  

Правовая политика современной России, с нашей точки зрения, 
должна складываться из следующих основных направлений, которые вполне 
могут считаться формами ее реализации: 1) правотворческая; 2) правоприме-
нительная; 3) правоинтерпретационная; 4) доктринальная; 5) правообучающая.  

Правотворческая форма воплощается в основном в принятии, из-
менении и отмене нормативных актов и нормативных договоров. Главная 
проблема здесь заключается не в количестве юридических документов, а в том, 
чтобы они были увязаны в единую систему. Особенно бурно данная форма 
развивается сейчас в субъектах федерации. Впервые регионы получили право 
принимать законы — нормативные акты высшей юридической силы.  

Правоприменительная форма преимущественно применяется в 
правоприменительных актах, документах индивидуального, персонифициро-
ванного характера. Особенностью этой формы является то, что в современных 
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условиях значительно расширился субъектный состав правоприменения. 
Теперь активно, но не всегда, к сожалению, законно применяют право 

и негосударственные структуры: органы местного самоуправления, руководи-
тели частных фирм, банков, общественных объединений и т.п.  

Правоинтерпретационная форма воплощается прежде всего в ак-
тах официального толкования правовых норм (интерпретационных актах). 
Особенностью данной формы выступает то, что после создания Конституцион-
ного Суда РФ и соответствующих судов субъектов федерации (конституцион-
ных либо уставных) названное направление правовой политики поднялось на 
новый уровень развития, ибо связано с формированием прецедентного права. 

Доктринальная форма преимущественно используется в проектах 
правовых актов, в научном предвидении развития юридических ситуаций. 
Юридическая наука — важнейшее направление правовой политики, так как 
именно здесь разрабатывается идеология права как социального института, его 
цели, функции, принципы, дух и смысл, формируются новые отрасли, институ-
ты и нормы права, новые юридические конструкции, понятия, инструменты, 
прогнозируется эволюция юридических технологий и правовой жизни. Юриди-
ческие воззрения и концепции чрезвычайно значимы для формирования моде-
ли правового регулирования, для совершенствования законодательства, для 
оптимизации методологии толкования юридических норм, для правореализа-
ционного процесса. 

Правообучающая форма проявляется в подготовке юристов ново-
го поколения, готовых творчески действовать в новой политико-правовой ситу-
ации. Сейчас как никогда повышается роль высшего юридического образова-
ния, которое должно вырабатывать иммунитет у студентов-выпускников перед 
негативными сторонами имеющейся юридической практики. 

В целом, характеризуя правовую политику России постсоветского пе-
риода, можно отметить, что она отличается крайней непоследовательностью и 
бессистемностью. Среди всех видов политики, правовой повезло меньше всего, 
ибо в годы "перестройки и реформ" государство мало и неохотно занималось 
выстраиванием четкой и понятной гражданам юридической стратегии и тактики.  

Данный период во многом прошел в условиях дезорганизации, стихии, 
хаоса, юридических коллизий, "войны законов", "парада суверенитетов" и т.п. 
Подобные условия больше свидетельствуют об отсутствии какой-либо полити-
ки. И это, думается, не случайно. В таком положении были заинтересованы 
определенные категории лиц, привыкшие "ловить рыбку в мутной воде".  

В современной России пока нет полноценной правовой политики, ибо 
практически нет единого правового пространства; решения подчас принимают-
ся скоропалительно, "в пожарном порядке", непоследовательно, спонтанно; 
отсутствует мониторинг всего позитивного и негативного в развитии региональ-
ного законодательства; власть зачастую плетется в хвосте событий, работает 
не с причинами, а со следствиями, не успевает за ситуацией (хотя настоящая 
политика связана с опережением обстоятельств, с предвидением новых 
направлений развития, предполагает прогнозирование, планирование и т.п.). 
Самая же главная беда в том, что нынешняя политика во многом проводится в 
отрыве от реально существующих общественных отношений, без учета зако-
номерностей развития правовой жизни российского общества. Между тем дав-
но известно, что любой курс, не учитывающий требований реальной действи-
тельности, заведомо обречен на провал. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что для современного Рос-
сийского государства принципиальной, ключевой проблемой является пробле-
ма оптимизации правовой политики, повышение степени эффективности, 
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действенности использования юридических конструкций.  
По нашему мнению, проблема эффективности правовой политики — 

это прежде всего проблема ее результативности, проблема практического до-
стижения поставленных законодателем целей, материализации их в конкрет-
ные результаты. Степень достижения намеченных результатов, реализованно-
сти цели является основным показателем, критерием эффективности действия 
права. Ведь если цели, "заложенные" в юридические модели, не достигнуты в 
ходе их использования, то говорить об эффективности права в данном случае 
не приходится.  

Кроме того, при оценке степени эффективности правовой политики 
необходимо учитывать также и параметры самого процесса реализации норма-
тивных юридических схем в жизнь, и прежде всего — характеристики использу-
емых при этом средств и методов деятельности. Ведь для законодателя, как и 
для всего общества, далеко не безразлично, какими именно способами и сред-
ствами юридические цели реализуются, при помощи каких "затрат" они дости-
гаются Поставленные цели и используемые средства, на наш взгляд, являются 
не только показателями, индикаторами эффективности правовой политики. Их 
свойства, качественные и количественные характеристики являются непосред-
ственными условиями, важнейшими факторами формирования эффективного 
юридического воздействия. Ведь от того, насколько грамотно и последователь-
но организованы целевое содержание права и его инструментальная конструк-
ция, во многом зависят и результаты практической работы юридических меха-
низмов. 

Говоря о целевом содержании современной правовой политики Рос-
сии, необходимо отметить, что на протяжении всей эпохи правления Горбачева 
и Ельцина у нашего государства по сути отсутствовали четкие цели. На месте 
разрушенной до основания мощной советской идеологической системы, к со-
жалению, не возникло никакой альтернативы, новая российская власть так и не 
смогла предложить обществу ничего, кроме достаточно абстрактных и по-
разному понимаемых установок: "рыночные отношения", "свобода", "независи-
мость", "демократия" и пр. 

Думается, что вполне справедливы высказанные на страницах прессы 
замечания о том, что проводимые в стране преобразования не были обеспече-
ны идеологически, у властей отсутствовала долгосрочная стратегия, четкие и 
понятные ориентиры движения, были лишь "экспромты", "импровизации" и 
"эксперименты", а общество в целом находилось в идеологическом вакууме. 

Не удивительно поэтому, что политические и правовые решения, при-
нимаемые российской властью, на поверку зачастую оказывались, мягко гово-
ря, непродуманными и нецелесообразными. 

При отсутствии ясных целей применяемые средства в принципе не 
могли гарантировать достижение предсказуемых позитивных результатов. 

Между тем опыт развития многих стран показывает, что государство и 
общество не могут успешно развиваться без четкой стратегической концепции. 
Отсутствие понятных целей в политике, кризис ее идеологической составляю-
щей — опасная и деструктивная тенденция, фактор, тормозящий прогрессив-
ное развитие общества. 

Следовательно, скорейшая разработка новой идеологии (как системы 
наиболее приоритетных ценностей, стратегических целей и основополагающих 
принципов государственной и общественной жизни) является для Российского 
государства одним из важнейших факторов повышения эффективности поли-
тического руководства обществом в целом, и правовой политики в частности. 
Власть должна внятно заявить о своих приоритетах. И, по всей видимости, она 
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это осознает.  
Первые шаги в этом направлении начали предприниматься в де-

кабре 1999 г. после создания Центра стратегических разработок. В выступ-
лении Президента РФ В.В. Путина при представлении ежегодного послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также в таком программном 
нормативно-правовом акте, как "План действий Правительства Российской 
Федерации в области социальной политики и модернизации экономики на 2000 
— 2001 годы", достаточно четко были сформулированы перспективные и бли-
жайшие задачи и обоснованы основные направления будущих экономических, 
политических и социальных реформ в России. 

Думается, что одной из важнейших составляющих формирования 
долгосрочной стратегии развития нашего государства должно стать также чет-
кое выстраивание приоритетов в сфере peгyлирования, создание последова-
тельного юридического "алгоритма" решения накопившихся в стране проблем. 

Правовая политика, как важнейший элемент общей политики государ-
ства, должна быть четко сориентирована; ей надлежит последовательно отра-
жать систему приоритетных направлений социально-политического курса, ор-
ганично "вписываться" в общую программу развития. В противном случае соци-
альная ценность действия юридических механизмов будет невысока. 

В этой связи было бы целесообразно разработать Концепцию право-
вой политики, которая стала бы своего рода программным документом, закреп-
ляющим наиболее общие направления совершенствования юридического воз-
действия в целом, основные приоритеты, цели и направления правового регу-
лирования, а также его средства, способы, сроки и т.п. Такая концепция могла 
бы быть рассчитана примерно на десятилетний период. Аналогичные докумен-
ты следовало бы разработать и на уровне субъектов РФ. 

Смысл разработки подобной комплексной программы видится отнюдь 
не в том, чтобы в очередной раз что-то провозгласить, о чем-то заявить, при-
нять очередную красивую, но неработающую декларацию. Мы полагаем, что 
формальное нормативное закрепление основных направлений, принципов, 
приоритетов, целей и средств российской правовой политики, придание кон-
цепции правовой реформы нормативного статуса и юридической силы позволят 
в дальнейшем более последовательно, планомерно и единообразно развивать 
стратегические идеи в отраслевом законодательстве, в конструкциях конкрет-
ных нормативно-правовых актов, отдельных институтов и норм и таким обра-
зом совершенствовать законодательную базу и юридическую практику в мас-
штабах всей страны. 

Кроме того, концептуальным правовым идеям будет обеспечена ши-
рокая пропаганда среди рядовых граждан, государственных служащих, полити-
ческих деятелей, предпринимателей и других слоев населения, что будет спо-
собствовать определенной консолидации общества, ослабит конфронтацию как 
в "верхних", так и в "нижних" его слоях. 

При разработке стратегии юридического развития нельзя забывать и 
о качественной стороне целеполагания, о необходимости научного подхода к 
установлению юридических ориентиров. 

Основная проблема здесь видится в том, что цели правовой политики 
недопустимо устанавливать без учета реальных потребностей и интересов 
участников общественных отношений. В противном случае они будут оторваны 
от жизни, заведомо не соответствовать объективным стремлениям субъектов, а 
потому будут заранее нереальны, и кроме этого станут препятствовать продук-
тивной работе механизма правового регулирования. 

Обеспечение максимального соответствия юридических целей обще-
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ственным потребностям — непростая задача. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют жаркие споры среди законодателей и ученых, возникающие порой 
при подготовке и принятии тех или иных нормативных актов. 

Взять хотя бы дискуссию, которая периодически разворачивается по 
вопросу о сущности предстоящей реформы земельного законодательства. По 
поводу концепции земельно-правовой политики высказываются самые различ-
ные, иногда прямо противоположные точки зрения, — от необходимости даль-
нейшего стимулирования развития частной собственности на землю и ее сво-
бодного оборота, до их полного запрещения и монополизации земельной соб-
ственности государством. При этом находятся достаточно убедительные аргу-
менты в пользу и той и другой точек зрения. 

В каждом конкретном случае должны максимально проявить себя вы-
сокий профессионализм и правовая культура законодателя, его способность к 
правильному пониманию объективных тенденций развития общественных от-
ношений и, соответственно, к постановке адекватных правовых ориентиров. 

На наш взгляд, учитывая, что как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне законодателям нередко не хватает необходимых знаний и 
опыта в выработке стратегических моделей развития, государственной власти 
сейчас следует смелее привлекать к подобной работе наиболее авторитетные 
крупные научные центры. Именно в подобных учреждениях и должны разраба-
тываться (или как минимум — проходить обязательную экспертизу) проекты 
юридических документов концептуального характера. Ведь накопленный и не 
утраченный еще российской фундаментальной наукой теоретический потенци-
ал, к сожалению, в последнее время во многом оставался невостребованным. 

С дефектами целевого содержания правовой политики Российского 
государства связаны проблемы ее инструментального обеспечения. Ведь если 
ориентиры движения не вполне ясны, а тем более если цели вообще отсут-
ствуют, то законодателю невозможно грамотно подобрать необходимую "техни-
ку" и "технологию", найти оптимальную "меру" количества и качества юридиче-
ского инструментария. 

Так, одной из негативных характеристик российской правовой полити-
ки является своеобразный "дефицит" средств, инструментальная необеспечен-
ность ряда намеченных ориентиров, отсутствие действенных правовых меха-
низмов их реализации, а также применение средств явно устаревших, неэф-
фективных в современной ситуации. Уже несколько лет ведется разговор о 
необходимости скорейшего принятия многих важнейших законодательных ак-
тов, в том числе ряда конституционных законов и кодексов. Однако большин-
ство из этих документов продолжают "зависать" в форме законопроектов и 
подвергаются бесконечным обсуждениям. 

Так, одной из негативных характеристик российской правовой полити-
ки является своеобразный "дефицит" средств, инструментальная необеспечен-
ность ряда намеченных ориентиров, отсутствие действенных правовых меха-
низмов их реализации, а также применение средств явно устаревших, неэф-
фективных в современной ситуации. Уже несколько лет ведется разговор о 
необходимости скорейшего принятия многих важнейших законодательных ак-
тов, в том числе ряда конституционных законов и кодексов. Однако большин-
ство из этих документов продолжают "зависать" в форме законопроектов и 
подвергаются бесконечным обсуждениям. 

Между тем целые отрасли законодательства опираются на явно уста-
ревшую, не адекватную сложившимся реалиям инструментальную базу, а, ста-
ло быть, определенные сферы социальной жизни развиваются не оптимально. 

Взять хотя бы правовую политику в сфере трудовых отношений. КЗОТ 
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РСФСР, принятый в 1971 г. и претерпевший многочисленные изменения и до-
полнения, как уже неоднократно и совершенно справедливо отмечалось право-
ведами, по многим параметрам не отвечает требованиям сегодняшнего дня, не 
способен адекватно реагировать на существенно изменившуюся со времени 
его принятия социально-экономическую ситуацию в обществе. Те юридические 
средства защиты прав работника, которые применялись в СССР и были ориен-
тированы, как правило, на регулирование трудовых отношений на государ-
ственных предприятиях, в основной массе оказались неприемлемыми для со-
временной России с ее развивающимися рыночными механизмами. Значитель-
ная их часть практически работает на мелких и средних предприятиях частной 
формы собственности. 

Комплексная реформа юридического инструментария давно назрела 
также в сфере конституционной, налоговой, земельной, уголовно-
процессуальной, гражданско-процессуальной правовой политики. 

В российском законодательстве сегодня существует масса пробелов 
в средствах, которые наносят серьезный удар по его эффективности, приводят 
к недостижению как частных, конкретных юридических ориентиров, так и 
наиболее общих (на уровне отраслей) задач, превращают юридические кон-
струкции в декларативные положения, в формальные атрибуты демократиче-
ского права. Думается, ситуацию необходимо кардинально менять в направле-
нии усиления законотворческой работы по созданию юридических механизмов, 
наиболее адекватных современной ситуации и потенциально способных к ре-
зультативному действию. 

Следует, однако, отметить, что введение в правовую систему новых 
инструментов либо отмена существующих юридических средств должны быть 
достаточно обоснованными, ибо подобные шаги не всегда приводят к положи-
тельным результатам. В данном случае проблема также заключается в целе-
сообразности юридического инструментария. Законодателю следует помнить, 
что правовые средства должны быть направлены на реализацию известных 
целей, способствовать решению поставленных задач. В противном случае они 
станут своего рода "инородным телом" в правовой системе, будут играть роль 
препятствий, дистабилизаторов юридического механизма. 

Это казалось бы аксиоматичное положение не всегда учитывается на 
практике, ибо новые юридические инструменты вводятся "в оборот" нередко 
без соответствующего обоснования их назначения и указания целей, на реали-
зацию которых они направлены. С другой стороны, необходимость отмены уже 
существующих правовых средств иногда вызывает сомнение. 

Показательным примером является ситуация, сложившаяся вокруг 
проблемы отмены смертной, казни в России. Среди ученых, юристов-практиков, 
писателей, журналистов, политических деятелей и рядовых граждан существу-
ют прямо противоположенные точки зрения по вопросу о необходимости и 
обоснованности данного мероприятия. На страницах печати не прекращается 
дискуссия по этому поводу. 

Достаточно ли обоснованна и социально полезна будет отмена такого 
правового средства в угоду некоторым чиновникам в Европе в условиях разгула 
преступности и обострения чувства беззащитности у законопослушных граж-
дан? Имеет ли смысл продолжать выносить смертные приговоры для удовле-
творения общественного мнения, если это не способствует сокращению числа 
совершаемых преступлений? 

Очевидно, что проблема, стоящая перед законодателем, не проста, 
ибо ему предстоит решить вопрос об исключении из арсенала уголовно-
правовых санкций достаточно мощного юридического инструмента, сама при-



 47 

рода которого предопределяет его ограничивающую функцию, делает его фак-
тором сдерживания противозаконного поведения.  

Кроме того, следует учесть, что проблема смертной казни — не про-
сто проблема одного из видов уголовного наказания. Она затрагивает полити-
ко-правовые, социально-экономические, нравственно-психологические и другие 
сферы социальной жизни. Поспешность, непродуманность при решении данно-
го вопроса могут сыграть роковую роль. Поэтому здесь требуется всесторонний 
и глубокий анализ значения и степени эффективности данного правового сред-
ства в современной социально-политической ситуации, учет целей и задач 
государственно-правовой политики, а также научный прогноз тех последствий, 
которые наступят в результате его отмены.  

Еще одним направлением совершенствования инструментальной ба-
зы современной правовой политики Российского государства, на наш взгляд, 
является грамотная системная организация юридического инструментария. 
Правовые средства, образующие нормативную основу правового регулирова-
ния должны быть логично "увязаны", взаимосогласованы, образовывать еди-
ный целостный регулятивный "организм". В подобной системе в идеале не 
должно быть места коллизиям, противоречиям, которые приводят к своего рода 
"противостоянию", "борьбе" юридических средств друг с другом, к дестабилиза-
ции их позитивной работы, к ухудшению качества управления. 

Особую актуальность эта проблема приобрела сегодня в связи с раз-
витием в России двух параллельных, относительно самостоятельных, и в то же 
время пересекающихся и взаимосвязанных сфер законотворчества: общефе-
дерального и регионального. 

Практика последних лет показала, что в целом субъекты федерации 
достаточно грамотно используют правотворческие функции, умело разрабаты-
вают собственную систему правовых средств для решения своих более "зазем-
ленных" задач. Однако региональное правотворчество обнаружило и негатив-
ные тенденции, одна из которых состоит в образовании достаточно большого 
массива правовых коллизий, нестыковок, прямых противоречий между феде-
ральными нормативными актами и актами субъектов федерации. 

С одной стороны, наметилось стремление к излишней правовой цен-
трализации в ряде федеральных законов, "покушения" на исключительную 
компетенцию субъектов, а с другой стороны, сами субъекты Федерации разра-
батывают и принимают нормативные акты, положения которых нередко прямо 
противоречат федеральной Конституции и законам. 

Наращиванию правовых коллизий способствовала также практика 
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными орга-
нами власти и органами власти субъектов, развивающаяся не по законода-
тельной линии, а по линии заключения двусторонних договоров между центром 
и регионами. В подобных договорах зачастую вопреки Конституции РФ содер-
жится перераспределение не только совместных предметов ведения и полно-
мочий, но и ряда предметов ведения и полномочий РФ в пользу ее субъектов. 
Это касается, в частности, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) и 
др. Фактически зачастую в противоречие конституционному праву в России 
активно формируется договорное право. 

В подобной ситуации вполне понятны, закономерны и оправданы ша-
ги нового российского Президента, направленные на создание более эффек-
тивных процедур, позволяющих предотвратить и преодолеть подобные колли-
зии. 

Речь идет, в частности, об Указе Президента РФ "О дополнительных 
мерах по обеспечению единства правового пространства РФ" от 10 августа 
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2000 г., а также о принятых "с подачи" Президента федеральных законах "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации". 

Как известно, Президент РФ В.В. Путин "позволил региональным ли-
дерам исправлять местное законодательство до октября 2001 года...". 

Однако, думается, немало работы будет и для федеральных законо-
дателей. Ведь подчас правовая политика субъектов РФ по определенным 
направлениям опережает общефедеральную правовую политику. Например, в 
ряде регионов приняты более совершенные законы и иные нормативные акты, 
нежели в центре. В этом случае, как подчеркнул Президент РФ, "если законо-
дательство субъекта опережает общероссийское, то тогда надо подтягивать 
законодательство РФ". В частности, Закон Татарстана о пожарной безопасно-
сти принят на полтора года раньше аналогичного общероссийского. 

Для современной правовой политики России чрезвычайно актуальна 
также проблема грамотного построения системы правовых средств. Используя 
конкретные юридические средства, необходимо знать, как сопоставить их, что-
бы они в процессе взаимодействия на определенном этапе увеличивали свою 
силу и приводили бы к более эффективным результатам в конкретной сфере 
отношений. Законодателю важно научиться грамотно "составлять" отдельные 
правовые инструменты в более сложные юридические механизмы и режимы, 
создавать в каждом конкретном случае необходимый и достаточный для до-
стижения поставленной цели комплекс, "микросистему" правовых средств. В 
подобных комплексах регулятивный потенциал одних правовых инструментов 
должен подкрепляться в необходимых случаях действием других (гарантирую-
щих, охранительных и пр.) правовых средств. 

В связи с этим особое значение в законотворческой деятельности 
приобретает оптимальное использование правовых режимов. 

Ценность правового режима заключается в том, что он представляет 
собой особый комплекс, согласованную систему юридических инструментов, 
которая создает в регулируемой области определенную степень благоприятно-
сти или неблагоприятности для осуществления интересов субъектов права, 
призванную обеспечить устойчивое регулирование какой-либо группы социаль-
ных отношений, конкретного участка общественной жизни, что особенно важно 
в период глубокой правовой реформы. 

Для наиболее эффективного воздействия на регулируемый участок 
правовой режим должен иметь определенную структуру, особую "конфигура-
цию" системы правовых инструментов, создающую ту "юридическую атмосфе-
ру", которая необходима для продуктивного развития соответствующей сферы 
социальных связей. В зависимости от целей регулирования правовой режим в 
одном случае должен быть стимулирующим, в другом — ограничивающим. 

В российском законодательстве правовые режимы в целом использу-
ются довольно последовательно и грамотно. Так, вполне разумная в этом 
смысле реформа произошла в сфере гражданского права России, которое зна-
чительно приблизилось к положениям, установленным законодательством дру-
гих стран и международными соглашениями в области частного права. 

Действующий Гражданский кодекс РФ существенно расширил рамки 
юридической самостоятельности субъектов правоотношений, усилил роль сти-
мулирующих начал права. Провозглашены принципы равенства участников 
гражданско-правовых отношений, неприкосновенности собственности, беспре-
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пятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав и др. "Зеленый свет" дан такому важному правовому сред-
ству, как договор, что имеет принципиальное значение в условиях рыночных 
отношений. Закон закрепил принцип свободы договора, сторонам разрешено 
заключать договора как прямо предусмотренные законом, так и не противоре-
чащие ему. Такие меры безусловно стимулируют позитивную правовую актив-
ность субъектов и должны способствовать эффективному функционированию 
развивающегося механизма многоукладной экономики. 

Думается, подобные стимулирующие правовые режимы сегодня мож-
но было бы использовать активнее в тех сферах, где требуется повысить заин-
тересованность субъектов в активном правомерном поведении. В частности, в 
связи с необходимостью активизации отечественного производства давно 
назрела проблема создания стабильных стимулирующих правовых режимов 
отечественным и зарубежным инвесторам, отдельным категориям товаропро-
изводителей, а также землепользователей. 

Стимулирующие начала, ввиду специфики регулируемых отношений, 
часто необходимо сочетать с определенной мерой ограничивающих инстру-
ментов (запретов, обязанностей, мер ответственности и пр.). Так, вполне 
оправданно закрепление довольно строгих, ограничительных режимов в таких 
областях, как производство и оборот этилового спирта, наркотических веществ, 
лекарств, оружия и т.п. Жестко ограничивающие правовые режимы следует 
сегодня развивать по таким направлениям правовой политики, как борьба с 
организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, укрепление госу-
дарственной финансовой и исполнительной дисциплины и др. 

Законодатель должен учитывать, что многие масштабные негативные 
явления правовой жизни невозможно ликвидировать посредством "точечных" 
воздействий, с помощью применения отдельных правовых средств. Для сдер-
живания указанных антисоциальных проявлений в разумных рамках требуется 
именно комплексное режимное ограничительное правовое воздействие. 

Рассмотренные проблемы целей и средств современной правовой 
политики России позволяют сделать вывод о том, что в нашем государстве 
сегодня как никогда остро ощущается необходимость выстраивания четкой 
долговременной юридической стратегии и адекватной ей тактики. Важнейшими 
условиями проведения эффективной правовой политики могут стать последо-
вательное совершенствование ее целевого содержания и реформирование ее 
инструментальной базы (Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России: 

цели и средства // Государство и право. 2001. № 7. С.15-22). 

 
Юридическая деятельность 

Одна из центральных, комплексных тем правоведения — проблема 
юридической деятельности, с эффективным осуществлением которой непо-
средственно связаны структурные и функциональные изменения в государ-
ственном управлении, обеспечение реализации права, всемерное укрепление 
законности и правопорядка, охрана прав и законных интересов граждан.  

В правоведении в последнее время накопился значительный научный 
материал, посвященный конкретным разновидностям юридической деятельно-
сти (правотворческой, правоприменительной, контрольно-надзорной, судебной, 
следственной и т.п.), а также отдельным их компонентам, сторонам; он нужда-
ется в теоретическом обобщении с целью дальнейшего более глубокого и все-
стороннего уяснения их места и роли в правовой системе общества.  

Юридическая деятельность представляет собой сложную, высокоор-
ганизованную и динамичную систему, органично включенную в социально-
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политический и правовой механизм общества. Изучение юридической деятель-
ности требует конкретно-исторического подхода, поскольку она возникает, из-
меняется, совершенствуется и функционирует вместе с развитием обществен-
ных отношений, которые она обслуживает и преобразует.  

Только исторический подход к проблеме дает возможность понять и 
выяснить причины того, как могло случиться, что, наряду с огромной работой по 
укреплению правовой основы государственной и общественной жизни, закон-
ности и правопорядка, обеспечению прав граждан, правоохранительные органы 
и иные субъекты юридической деятельности в определенные периоды разви-
тия нашего общества стали орудиями преступлений против народа, осуществ-
ляя антиконституционную и антизаконную деятельность, перерождаясь в свою 
противоположность.  

Одна из отличительных черт юридической деятельности состоит в 
том, что ее осуществление составляет прерогативу государственных органов. 
Государство обладает монополией на нее. В юридической деятельности нахо-
дят проявление основные свойства государственного суверенитета. Она обес-
печивается разнообразными государственными средствами экономического и 
политического, социального и идеологического, поощрительного и принуди-
тельного характера. Поэтому государственно-властный момент составляет ее 
сущностное свойство, позволяющее ей служить мощным фактором преобразо-
вания общественных отношений.  

Юридическая деятельность — это нормативно одобренная, позитив-
ная социально-преобразующая деятельность. Правовые предписания устанав-
ливают компетенцию субъектов и юридический статус участников деятельно-
сти, пределы осуществления их полномочий, перечень используемых средств и 
приемов, пути достижения намеченных целей, способы закрепления и оформ-
ления полученных результатов. Особенность юридической деятельности за-
ключается и в том, что она всегда связана с наступлением определенных юри-
дических последствий. 

Направленная на удовлетворение общественных и личных интересов 
и потребностей, юридическая деятельность служит важнейшим средством раз-
решения социальных противоречий, решения задач и функций, стоящих перед 
обществом и государством в целом, отдельными государственными и обще-
ственными организациями. Реализуя указанные функции, она представляет 
собой творчески-организующую, управленческую деятельность.  

Юридическая деятельность имеет официальный характер и оформ-
ляется, как правило, в актах-документах. Она осуществляется только с помо-
щью определенных действий и операций. Юридическая деятельность — это 
важный инструмент государственного, общественно-политического и правового 
строительства. Поэтому она имеет сложную структуру, высокий уровень орга-
низации основных ее компонентов, развитую процессуальную форму. Осу-
ществляется она с помощью специальных профессиональных приемов, спосо-
бов, средств и методов, составляющих юридическую технику и тактику и накла-
дывающих существенный отпечаток на качественную характеристику всей дея-
тельности. В психологическом аспекте юридическая деятельность также отли-
чается большой содержательностью, глубиной, насыщенностью, напряженно-
стью, поскольку на каждое должностное лицо государство возлагает значи-
тельную ответственность за своевременное и правильное выполнение соот-
ветствующих действий, получаемые результаты и решение поставленных пе-
ред ним задач.  

Под содержанием юридической деятельности следует понимать сово-
купность всех составляющих ее свойств, элементов и процессов. Один из цен-
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тральных интегрирующих элементов содержания — субъект юридической дея-
тельности, природа которого должна исследоваться в трех аспектах: в органи-
зационно-структурном плане, на уровне трудового коллектива и отдельных 
личностей (персонально-личностном), осуществляющих те или иные профес-
сиональные функции и занимающих определенные должности.  

В организационно-структурном плане субъект юридической деятель-
ности представляет собой образуемые и действующие в установленном поряд-
ке, наделенные государственно-властными полномочиями органы, учреждения 
с их внутренними подразделениями и связями, исполняющие соответствующие 
публичные задачи и функции. Ими могут быть органы государства и управомо-
ченные общественные организации. Они создаются и действуют на основе 
Конституции РФ, законов и иных нормативно-правовых актов. Каждый субъект 
имеет правовой статус, который определяется исходя из целей и задач, стоя-
щих перед ним. Центральным элементом правового статуса является компе-
тенция — совокупность всех государственно-властных полномочий, прав и 
обязанностей, с помощью которых очерчивается круг подведомственных дан-
ному органу вопросов.  

Исследование субъекта юридической деятельности как специфиче-
ской разновидности трудового коллектива позволяет выяснить факторы, спо-
собствующие интеграции в единый действующий организм, обусловливающие 
его цельность, упорядоченность, согласованность и взаимодействие формаль-
ных и неформальных групп, начальствующего состава и подчиненных и т.д.  

Личностный подход предполагает изучение персонального состава 
соответствующих учреждений, профессиональных, социально-психологических, 
политических, правовых, нравственных и иных качеств работников.  

Любая деятельность невозможна без определенных знаний и мастер-
ства. Это аксиома. Между тем правотворчеством, правоприменением, конкре-
тизацией, разъяснением права и другими разновидностями юридической дея-
тельности нередко занимаются лица, не обладающие даже минимумом право-
вых знаний и юридической квалификацией. Это обусловлено недооценкой роли 
профессиональных юристов во всех сферах жизни нашего общества, что, в 
частности, выражается в недостаточной количественной, а иногда и качествен-
ной подготовке их в высших и средних учебных заведениях. Даже по приблизи-
тельным подсчетам, для обеспечения квалифицированной юридической дея-
тельности подготовка их должна увеличиться в два раза. Если сравнивать с 
другими странами, то в целом число юристов относительно численности насе-
ления у нас в 3 раза меньше, чем в США, и в 4 раза — чем в ФРГ и Англии. При 
этом удельный вес юристов среди всех специалистов в стране неизменно па-
дал и по сравнению с предвоенным периодом уменьшился в 1,5 раза.  

Правительство и другие заинтересованные организации даже при-
близительно не знают, сколько в настоящее время нужно юристов, а их роль 
особенно увеличивается в связи с переходом к рынку, а предприятий и органи-
заций на хозяйственный расчет, самоокупаемость и самофинансирование, раз-
витием индивидуальной трудовой деятельности, кооперативного движения, 
совместных с инофирмами предприятий.  

До тех пор пока руководители всех рангов не поймут и по достоинству 
не оценят роль права, правового регулирования, юридической деятельности и 
профессиональных юристов в процессе совершенствования разнообразных 
сторон нашей жизни, не перестроят своего мышления и отношения к ним, вести 
речь о правовой реформе и формировании правового государства очень труд-
но. В настоящее время неотложным делом является кадровое обеспечение 
правовой реформы, предполагающее создание стройной системы подбора, 
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воспитания, подготовки и переподготовки юристов, направляемых на государ-
ственную работу, в народное хозяйство, милицию и другие правоохранитель-
ные органы. 

Работники, осуществляющие юридическую деятельность, должны 
иметь не только правовую, но и иную специальную подготовку в конкретной 
области экономики, экологии, административного строительства и т.п., знать 
современные методы управления и хозяйствования. Особого внимания в со-
временных условиях требует воспитание у всех работников юриспруденции 
высоких гражданских качеств, поскольку любая юридическая деятельность 
связана с жизненно важными интересами людей.  

Таким образом, изучение субъекта юридической деятельности в пер-
сонально-личностном аспекте позволяет, во-первых, глубже осмыслить граж-
данские, профессиональные и иные качества работников; во-вторых, увидеть, 
что любой работник выступает как регулятор своих психических возможностей, 
состояний и процессов; в-третьих, точнее производить профессиональный от-
бор на те или иные должности, осуществлять подготовку и переподготовку кад-
ров; в-четвертых, разработать систему мер, направленных на создание опти-
мального психологического режима их работы.  

Известно, что юридическая деятельность требует значительного пси-
хического и эмоционального напряжения, что обусловлено необходимостью 
разрешать сложные социальные проблемы, от которых зависят судьбы многих 
людей, юридические казусы, споры и т.д. Лишь обладая определенными психо-
логическими познаниями в этой области, можно подготовить работника юрис-
пруденции к ситуациям, связанным с проблемностью, неопределенностью, 
конфликтностью, неожиданностью, в которых, как правило, непригодны готовые 
и стереотипные способы действий.  

Для уяснения места и роли тех или иных лиц и органов в юридиче-
ском процессе, уточнения их правовогo положения необходимо провести чет-
кое различие между такими понятиями как субъекты и участники юридической 
деятельности. В литературе они часто отождествляются. Как уже отмечалось, 
субъектами являются органы или организации, их должностные лица, наделен-
ные государственно-властными полномочиями на выполнение соответствую-
щих юридических действий и операций. Их предписания и решения носят, как 
правило, обязательный характер, могут быть обеспечены разнообразными 
государственными мерами, служат важным инструментом государственно- 
правового воздействия на общественные отношения. Субъект создает (ликви-
дирует) институции, творит право, официально упорядочивает юридические 
предписания, конкретизирует их, применяет к конкретным фактическим обстоя-
тельствам, осуществляет государственный контроль и надзор за их прямой 
реализацией.  

Участниками юридической деятельности выступают отдельные лица, 
их коллективы или организации, которые в силу ряда причин и обстоятельств 
так или иначе содействуют субъектам в выполнении соответствующих юриди-
ческих операций. Так, научные учреждения помогают правотворческим органам 
в подготовке проектов нормативных актов, систематизации, разъяснении и 
конкретизации правовых предписаний. В частности, в ст. 1 Положения об адво-
катуре РФ записано, что адвокатура содействует осуществлению правосудия. 
Участниками юридической деятельности могут быть свидетели, потерпевшие и 
т.д.  

Их права и обязанности закреплены в нормативно-правовых актах, 
что позволяет говорить об их вполне определенном правовом статусе и созда-
ет строго очерченные рамки для их поведения. В то же время действия многих 
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участников жестко не регламентированы нормами права и направляются субъ-
ектами юридической деятельности, исходя из конкретных социальных ситуа-
ций, целей, наличных средств и способов их достижения.  

Осуществляя необходимые действия, субъект вынужден вступать в 
разнообразные правовые отношения с участниками юридической деятельно-
сти. Это не только обязательный, но и основной ведущий носитель указанных 
отношений, без которого немыслимо существование юридической деятельно-
сти. Несмотря на oгромную роль участников в конкретном юридическом про-
цессе, окончательное юридическое решение принимается, как правило, по од-
ностороннему волеизъявлению субъекта этой деятельности. В известном 
смысле субъект несет ответственность не только за свои правовые операции, 
но и за то, что делают участники процесса. Руководитель к тому же отвечает и 
за деятельность подчиненных ему должностных лиц, за работу всего руково-
димого им коллектива.  

Юридическая деятельность субъектов не обязательно связана с ан-
тизаконными действиями и неверно вынесенными решениями. Они отвечают за 
исполнение своих правомочий, за плохую постановку дела, нецелесообраз-
ность определенных операций, неумение руководить, равнодушие, формализм, 
инертность, создание нездоровой атмосферы в коллективе, недостижение 
определенного результата, бюрократизм, волокиту, протекционизм и т.д.  

Активную сторону юридической деятельности образуют правовые 
действия и операции. Юридические действия представляют собой внешне вы-
раженные, социально-преобразующие и влекущие определенные правовые 
последствия акты субъектов, которые служат фундаментальным звеном, осно-
ванием любой юридической деятельности. Если из деятельности мысленно 
вычленить осуществляющие ее действия, то от деятельности вообще ничего не 
останется, указывал А.Н.Леонтьев.  

Юридическую деятельность, как и любое явление, необходимо рас-
сматривать в диалектическом единство содержания и формы. Если содержа-
ние позволяет раскрыть совокупность свойств внутренних элементов и процес-
сов, образующих деятельность, то форма дает возможность показать способы 
организации, существования и внешнего выражения ее содержания. Большин-
ство ученых-юристов к формам юридической деятельности относят лишь пра-
вовые акты, в которых проявляются и закрепляются юридические действия, 
способы и средства их осуществления, вынесенные решения.  

По нашему мнению, следует выделять внутреннюю и внешнюю фор-
му юридической деятельности. Если правовые акты выступают внешней фор-
мой ее выражения, то к внутренней форме, т.е. способам организации, внут-
ренней связи элементов ее содержания, относится, на наш взгляд, процессу-
альная форма юридической деятельности. Последняя в самом общем виде 
проявляется в регламентированном правовом порядке совершения правотвор-
ческих операций и правоприменительных действий, использования определен-
ных приемов и средств, осуществления других разновидностей юридической 
деятельности.  

Процессуальная форма закладывает программу, алгоритм деятель-
ности, обеспечивает порядок, целеустремленное движение субъектов и участ-
ников к определенному результату. В правоведении ей посвящена достаточно 
обширная литература.  

Не останавливаясь подробно на всех аспектах этой интересной про-
блемы, выделим лишь общие требования, характеризующие внутреннюю (про-
цессуальную) форму юридической деятельности. Она, в частности, определяет:  

1) задачи и цели, стоящие перед той или иной разновидностью юри-
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дической деятельности, основные принципы и направления воздействия на 
реальную действительность;  

2) круг субъектов и участников юридической деятельности, основные 
их качества, объем их прав и обязанностей, условия вступления в правовой 
процесс и выбытия из него, процессуальный режим, место и роль каждого 
субъекта и участника, их процессуальные возможности и функции;  

3) содержание и характер действий и операций субъектов и участни-
ков юридической деятельности;  

4) перечень соответствующих средств и способов осуществления 
юридической деятельности, оптимальные пути их использования, порядок опе-
рирования ими. Например, приговор суда должен основываться только на фак-
тах, которые установлены и доказаны определенными уголовно-
процессуальными законами, средствами и способами;  

5) процессуальные гарантии, позволяющие целенаправленно обеспе-
чивать права и законные интересы субъектов и участников юридической дея-
тельности;  

6) сроки и время совершения юридических действий и операций;  
7) систему процессуальных актов, в которых фиксируются действия и 

операции, закрепляются результаты деятельности, их структуру, основные 
черты и требования, предъявляемые к ним;  

8) порядок обжалования совершенных субъектом юридических дей-
ствий, вынесенных решений и официальных актов-документов;  

9) условия и процедуру исполнения принятых решений, контроля за 
их исполнением, реализацию полученных результатов.  

Отдельные разновидности юридической деятельности (законодатель-
ная, судебная, следственная) имеют достаточно развитую внутреннюю форму, 
другие (правоконкретизирующая, координирующая и пр.) — менее совершен-
ную, т.е. упрощенную. Но в любом случае эта форма — непосредственный 
атрибут юридической деятельности, обеспечивающий взаимную связь, наибо-
лее целесообразную зависимость элементов деятельности, вносящий в их 
соотношение упорядоченность, целесообразность, стабильность и четкую 
направленность на достижение определенного результата.  

Для изучения юридической деятельности представляет несомненный 
интерес существующая в литературе классификация процедурно-
процессуальных форм. Так, по степени их развитости выделяются: 1) простей-
шие, в которых отсутствует подробная регламентация действий субъектов и 
участников, другая процессуальная атрибутика (удостоверение доверенностей 
или договоров займа нотариатом); 2) средней развитости, к которой можно 
отнести, например, процедуру принятия нормативных актов; 3) весьма разви-
тую, предполагающую четкую и детальную регламентацию всех сторон дея-
тельности (уголовное судопроизводство).  

Если в качестве критерия классификации взять субъект юридической 
деятельности, то процессуальная форма разграничивается на административ-
ную, судебную, общественную, прокурорскую, смешанную. В зависимости от 
характера юридической деятельности различаются правотворческая, право-
применительная, праворазъяснительная, процессуальные формы. Здесь мож-
но говорить о процессуальной форме оперативно-исполнительной и юрисдик-
ционной деятельности. Возможна классификация процессуальных форм по 
сфере общественной жизни, которую они обслуживают, и по другим критериям.  

Совершенствование внутренней процессуальной формы непосред-
ственно связано с повышением эффективности и социальной ценности юриди-
ческой деятельности, с укреплением законности и правопорядка в обществе.  
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Внешняя форма представляет собой способы существования и выра-
жения вне содержания юридической деятельности. Однако изданию всех пра-
вовых актов присущи некоторые общие черты.  

В частности, они издаются компетентными органами, носят офици-
альный, властный, творчески-организующий характер, имеют определенное 
социально-политическое содержание, закрепляют в документальной форме 
юридические действия и операции, используемые способы и средства, резуль-
таты деятельности, вызывают наступление правовых последствий, связаны с 
преобразованием реальной действительности и удовлетворением определен-
ных общественных и личных интересов и потребностей. Между тем, несмотря 
на большую теоретическую и практическую значимость, общая теория разра-
ботки правовых актов до сих пор не выработана.  

Одним из важных моментов развития внешней формы деятельности 
следует считать все более широкое распространение типовых примерных об-
разцов актов-документов. Это, безусловно, связано с тенденцией к унификации 
и стандартизации деловых документов в целом, со все более широким внедре-
нием "машинной" их обработки и компьютеризации.  

Определяющую роль, на наш взгляд, все же играет содержание юри-
дической деятельности, которое порождает свойственные ей процессуальную 
форму и соответствующую систему актов. Однако форма (внутренняя и внеш-
няя) может весьма активно воздействовать на содержание.  

Степень соответствия (единства и противоположности) между содер-
жанием и формой может быть различной и оказывать существенное влияние 
на достижение целей и задач в конкретных разновидностях юридической дея-
тельности.  

Юридическая деятельность, как и всякая иная, имеет рационально 
объяснимые причины, условия и другие формы своего возникновения, развития 
и функционирования. В российском правоведении изучается влияние тех или 
иных обстоятельств на правомерное и противоправное поведение, правотвор-
ческую и правоприменительную деятельность. Однако данный аспект пробле-
мы, и прежде всего применительно к профессиональной юридической деятель-
ности, остается еще малоисследованным. Между тем, его актуальность несо-
мненна, поскольку он является методологической основой всех познаватель-
ных и социально-преобразующих действий людей. Он дает возможность видеть 
взаимосвязь и взаимодействие тех или иных сторон и элементов юридической 
деятельности, влияние на нее разнообразных факторов реальной действи-
тельности.  

Юридическая деятельность выступает в качестве силы, преобразую-
щей объективную и субъективную реальность: общественные отношения и 
институты, а также соответствующие им представления и установки, весь образ 
жизни и мыслей людей.  

Функциональный подход позволяет обстоятельнее раскрыть дина-
мичную природу юридической деятельности, ее системность, структурные ка-
чества, место в механизме правового регулирования и правовой системе об-
щества, более конкретно показать, каким образом и в каких пределах она изме-
няет реальную действительность.  

Под функциями юридической деятельности следует понимать относи-
тельно обособленные направления гомогенного влияния ее на объективную и 
субъективную реальность, в которых проявляются и конкретизируются ее при-
рода, творчески-преобразующая роль и социально-правовое назначение в со-
временных условиях.  

Функции — это всегда целенаправленное, однородное юридическое 
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воздействие на те или иные сферы общественной жизни. Поэтому они непо-
средственно связаны с задачами и целями, стоящими перед юридической дея-
тельностью.  

В обозначенных функциях предметно конкретизируются отдельные 
свойства и стороны юридической деятельности, ее сущность, содержание и 
определенные формы. В функциях особенно ярко проявляется государственно-
властный, творчески-преобразующий и конструктивный характер юридической 
деятельности, ее способность связывать воедино все элементы правовой си-
стемы, объяснять и конкретизировать необходимые правовые предписания, 
обеспечивать реализацию прав и обязанностей, контроль за их осуществлени-
ем и создавать соответствующие предпосылки для удовлетворения обще-
ственных и личных интересов.  

Следует отметить, что, взаимодействуя с другими социальными си-
стемами, юридическая деятельность всегда выступает в качестве сложнодина-
мической системы, каждый из элементов которой несет соответствующую 
функциональную нагрузку. С помощью юридических средств и способов проис-
ходят установление пределов правового регулирования, конкретизация, систе-
матизация, добывание, разъяснение содержания нормативно-правовых пред-
писаний, вынесение и оформление решений, а также контроль за их исполне-
нием.  

Наиболее ярко сущность и социальное назначение юридической дея-
тельности проявляется в ее специфических функциях, где за основу квалифи-
кации берется характер совершаемых субъектом действий и полученный ре-
зультат. К таким функциям относятся регистрационно-удостоверительная, пра-
воконкретизирующая, правоохранительная, праворазъяснительная, правообра-
зующая, правопрекращающая, контрольная и др.  

Суть регистрационно-удостоверительной функции заключается в 
юридическом закреплении уже существующих и вновь появляющихся обще-
ственных отношений, конкретных социальных ситуаций, удостоверении прав и 
законных интересов граждан и организаций, договоров, сделок, имеющих пра-
вовое значение фактов общественной жизни, в официальном регистрировании 
и свидетельствовании подлинности и верности актов, документов и т.д.  

Правоконкретизирующая функция любой юридической деятельности 
заключается в преобразовании, переводе абстрактного содержания правового 
акта на более конкретный уровень, осуществляемом путем операции ограниче-
ния понятий, содержащихся в данных актах.  

Правоохранительная функция юридической деятельности состоит из 
ряда подфункций: превентивной, правообеспечительной, правовосстанови-
тельной, карательной и компенсирующей.  

В современных условиях превентивная функция относится к числу 
центральных и всегда прямо закреплена в нормативно-правовых актах, опре-
деляющих правовой статус и задачи многих субъектов юридической деятель-
ности, в первую очередь, конечно, правоприменительных, контрольных и дру-
гих правоохранительных органов.  

Карательная функция юридической деятельности выражается в нор-
мативно-правовой формулировке штрафных санкций, а также в применении к 
конкретному лицу таких мер государственного воздействия, которые связаны с 
лишениями материального, личного и организационного характера. Ее содер-
жание не только в установлении и применении мер защиты, не только в обес-
печении и восстановлении нарушенного правопорядка, но и в применении мер 
юридической ответственности, реализуемых на нормативном и казуальном 
уровнях.  
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В зависимости от характера изменений в реальной действительности 
юридическая деятельность выполняет правообразующую, правоизменяющую, 
правопрекращающую, праворазъясняющую и контрольную функции. Правооб-
разующая функция нацелена на создание новых правовых норм, возникнове-
ние нужных социальных ситуаций, правоотношений, создание юридических 
условий и предпосылок и т.д. Правоизменяющая функция связана с изменени-
ем содержания действующих правовых актов, компетенции органов, правового 
статуса других участников общественных отношений и т.п. Правопрекращаю-
щая функция выражается в том, что юридическая деятельность направлена на 
прекращение действия правовых предписаний, вынесенных решений, суще-
ствующих правоотношений, конкретных полномочий, обязанностей. Содержа-
ние контрольной функции юридической деятельности заключается в сопостав-
лении фактического положения дел с намеченными целями в оценке практиче-
ски сделанного и разработке соответствующих мероприятий по устранению 
обнаруженных недостатков. Праворазъяснительная функция присуща, так или 
иначе, всем разновидностям юридической деятельности. Особую роль она 
приобретает, когда ставится специальная цель толкования правовых актов.  

Следует отметить, что каждая из рассмотренных функций показывает 
относительно обособленное, специфически определенное влияние юридиче-
ской деятельности на общественную жизнь. Взятые вместе, они создают более 
или менее цельное представление о месте юридической деятельности в пра-
вовой системе общества и роли ее среди других преобразований социальной 
действительности. 

 Проведенный, хотя и краткий анализ структуры и функций юридиче-
ской деятельности позволяет выделить те ее стороны и элементы, которые 
необходимо совершенствовать и качественно улучшать.  

Преобразования в правотворческой деятельности в первую очередь 
призваны обеспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества. С 
этой целью следует, во-первых, принять специальный закон, устанавливающий 
порядок подготовки, издания и обнародования разнообразных видов норматив-
ных актов, четко определяющий круг вопросов, подлежащих урегулированию 
только с помощью закона. Этот акт должен резко сузить рамки ведомственного 
и местного правотворчества. Во-вторых, потребуется весьма строго и четко 
закрепить в законодательстве разграничения властных полномочий и функций 
государственных органов. Здесь нужна точная и конкретная правовая основа.  

В-третьих, нужно поднять на качественно новый уровень законода-
тельную деятельность высших органов государственной власти. Важно демо-
кратизировать законодательный процесс, который должен идти на основе глас-
ности, компетентной научной оценки и обсуждения законопроектов с участием 
всех граждан страны. Для научной экспертизы законопроектов нужно шире 
привлекать не только юристов, но и экономистов, психологов, экологов, социо-
логов и представителей других наук.  

Важное значение имеет совершенствование системы подготовки и 
переподготовки кадров. Сейчас, как никогда, нужно обеспечить качественно 
новый уровень профессиональной квалификации юристов. При их подготовке 
следует ориентироваться не только на возросшие требования нынешнего дня, 
но и на перспективу. К сожалению, в стране нет прогностических оценок разви-
тия юридического образования на перспективу, и каких-либо положительных 
результатов пока не ощущается.  

Следует, на наш взгляд, радикально изменить порядок приемных ис-
пытаний: все экзамены проводить письменно, анонимно, с четко продуманными 
и одинаковыми контрольными вопросами одновременно для всех поступаю-
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щих. Такой порядок позволит исключить протекцию и обеспечит более тща-
тельный отбор абитуриентов. Необходимо также совершенствовать систему 
отбора специалистов и в течение всего срока обучения, отсеивая нерадивых 
студентов, повышая требовательность к студентам в процессе лекций, семи-
нарских занятий, прохождения практики, сдачи зачетов и экзаменов. В студен-
ческих коллективах следует создавать обстановку напряженного творческого 
труда по овладению современными достижениями правоведения, средствами 
научного и практического познания, методикой проведения конкретной юриди-
ческой работы. Нужно укреплять учебную дисциплину, обеспечивать взаимо-
действие процессов обучения и воспитания.  

Особого внимания требует качественное улучшение учебного процес-
са, его интенсификации, переход на активные формы обучения (деловые игры, 
моделирование профессиональных ситуаций, дискуссии, круглые столы и пр.), 
Необходимо осуществить всестороннюю компьютеризацию занятий, усилить 
междисциплинарные связи между изучаемыми предметами, ликвидировать 
дублирование отдельных тем и вопросов, избавиться от схоластики в препода-
вании. Следует повысить требования к экономической, экологической подго-
товке студентов-юристов, поднять на качественно новый уровень преподавание 
общественных наук, юридической психологии, научной организации труда, эти-
ки, поскольку профессия юриста требует не только мастерства, высоких поли-
тических и правовых качеств, но и тонкого понимания психологии людей, все-
стороннего и глубокого интеллектуального развития, образованности, общей 
культуры.  

Нужно шире использовать передовой зарубежный опыт. В Англии, 
например, перед началом занятий преподаватель раздает студентам тезисы 
лекции, перечень нормативных актов, список необходимой литературы, тексты 
задач, а также копии нормативных актов, которые необходимо изучить по дан-
ной теме. Это позволяет на занятиях вести разговор уже с подготовленной, 
понимающей публикой. Студенты приучаются свободно пользоваться норма-
тивными актами, материалами юридической практики, лучше усваивают про-
блему. У нас же в учебных заведениях как правило не хватает кодексов, норма-
тивно-справочного материала, научной, учебно-методической литературы и 
даже учебников. Слаба в целом и материально-техническая база юридических 
учебных заведений.  

Остается насущной и задача формирования у специалистов стремле-
ния и навыков к самостоятельной работе, постоянному обогащению и обновле-
нию лекций. Не секрет, что полученное в вузе образование при всей его важно-
сти закладывает лишь основу, минимальный объем знаний и умений, которые 
необходимо постоянно пополнять и шлифовать с целью адаптации ко все воз-
растающим требованиям времени. В связи с этим особое значение приобрета-
ет индивидуальных подход к каждому студенту, развитию его творческих спо-
собностей и наклонностей.  

Совершенствование юридического образования должно предполагать 
обеспечение оптимального сочетания фундаментальной подготовки и глубокой 
специализации студентов. Глубокая специализация требует совершенствова-
ния производственной практики студентов, более тесного взаимодействия 
учебных заведений с правоохранительными органами.  

Руководителям компетентных органов нужно шире привлекать на ва-
кантные должности студентов старших курсов в качестве стажеров с неполным 
рабочим днем или неполной рабочей неделей. Следует продолжить поиск ра-
ционального соотношения аудиторной и внеаудиторной нагрузки, развивать 
научную и учебно-исследовательскую работу студентов на основе обобщения 



 59 

материалов юридической практики по заказам правоохранительных органов. 
Все это формирует творческое мышление студентов, позволяет соединять 
фундаментальные знания с решением конкретных практических задач.  

По нашему мнению, необходимо сокращать заочную подготовку юри-
стов, увеличив на 15-20% прием абитуриентов на вечерние отделения.  

Более рациональной должна стать программа распределения вы-
пускников юридических учебных заведений. Многие выпускники вечерних (а 
сейчас и заочных) отделений не могут найти работу и работают не по специ-
альности. Здесь можно было бы тоже ввести государственное распределение.  

Одно из главных средств совершенствования юридического обучения 
студентов — повышение профессионального мастерства и качества препода-
вания.  

Проблема совершенствования юридической деятельности включает 
огромный круг вопросов, которые можно правильно решить лишь комплексно, 
опираясь на соответствующие научные положения и выводы, связывая их 
непосредственно с практикой всех сторон жизни российского общества (Чуфаров-

ский Ю. Юридическая деятельность: понятие и структура, ее ценность и значимость // 
Юрист.1999.№4.С.13-18). 

 
Задачи и цели в отдельных отраслях права 

Задачи и цели гражданского судопроизводства имеют непосредствен-
ное отношение к проблеме судебной ошибки, поскольку выступают в качестве 
критерия при оценке правоприменительной деятельности суда. В этом смысле 
судебная ошибка по гражданскому делу есть ничто иное, как несовпадение 
результата процессуальной деятельности суда с целевыми установками судо-
производства, закрепленными в нормах гражданского процессуального права.  

В соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР общими задачами суда в граж-
данском судопроизводстве являются правильное и своевременное рассмотре-
ние и разрешение дела в целях защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан и организаций, охраны государственных и общественных 
интересов. Невыполнение названных задач приводит к не достижению конеч-
ных целей судопроизводства или существенно затрудняет их достижение и это 
проявляется в форме судебной ошибки. Если иметь в виду результат всей про-
цессуальной деятельности по конкретному гражданскому делу, то обобщенно 
судебной ошибкой можно считать неправильное и (или) несвоевременное его 
рассмотрение и разрешение. При этом несвоевременность проявляется в 
нарушении процессуальных сроков.  

Сказанное нельзя понимать таким образом, что судебная ошибка яв-
ляется результатом лишь всей процессуальной деятельности по рассмотрению 
и разрешению дела. Гражданский процесс представляет собой совокупность 
последовательно совершаемых действий участников рассмотрения дела, кото-
рые порождают возникновение, изменение и прекращение процессуальных 
отношений лишь в сочетании с правоприменительными действиями суда. При 
этом все действия суда и других участников рассмотрения дела должны со-
вершаться в соответствии с их процессуальными правами и обязанностями и в 
сроки, установленные законом или судом. Несоблюдение этих требований при 
совершении любого процессуальногo действия приводит к не достижению 
частных задач и целей, а, следовательно, и к конкретной судебной ошибке. 

 На протяжении всего процесса суд выполняет различные частные 
задачи, санкционируя лишь такие действия других участников рассмотрения 
дела, которые соответствуют их процессуальным правам и обязанностям и 
целевым установкам, закрепленным в нормах гражданского процессуального 
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права. Но выполнение частных задач, в конечном счете, всегда служит лишь 
средством достижения общих задач и целей гражданского судопроизводства.  

Процессуальные действия не только суда, но и всех других субъектов 
процесса, направленные на достижение частных задач и целей, должны со-
вершаться правильно и своевременно. Однако действия обычных участников 
рассмотрения дела сами по себе не влекут возникновение, изменение и пре-
кращение гражданских процессуальных отношений. Они осуществляются под 
контролем суда и могут быть им санкционированы лишь при соответствии таких 
действий требованиям закона. Если действия таких субъектов процесса со-
вершаются вопреки их процессуальным правам и обязанностям, тем не менее 
они судом санкционируются, тогда действия самого суда будут ошибочными.  

Таким образом, задачи и цели гражданского судопроизводства в силу 
требований закона обязательны для всех участников рассмотрения дела и 
могут быть реализованы лишь в результате их взаимодействия. Однако субъ-
ектом судебной ошибки всегда будет только суд или судья, единолично совер-
шающий процессуальные действия от имени суда. Являясь органом правосу-
дия, только суд при рассмотрении гражданского дела уполномочен от имени 
государства осуществлять правоприменительную деятельность, направленную 
на реализацию целевых установок гражданского судопроизводства.  

И.М. Зайцев рассматривает судебную ошибку как разновидность пра-
вонарушения, то есть виновного противоправного поведения. Причины же су-
дебных ошибок он подразделяет на три группы: недостаточная юридическая 
квалификация должностных лиц суда, осуществляющих процессуальную дея-
тельность в гражданском судопроизводстве; недобросовестное отношение их к 
выполнению служебных обязанностей при разбирательстве конкретного дела; 
совершение ими при рассмотрении дела неправомерных действий. Все другие 
предшествующие ошибкам обстоятельства, связанные с реальными трудно-
стями деятельности в сфере правосудия, справедливо рассматриваются им 
лишь в качестве условий, способствующих совершению судебных ошибок.  

Представляется, что отнесение судебной ошибки к виновному проти-
воправному поведению является правильным. Первые две названные группы 
причин судебных ошибок принципиальных возражений также не вызывают. 
Выделение же третьей группы противоречит собственной позиции автора о 
противоправности всех судебных ошибок, что равнозначно и неправомерности 
порождающих их действий.  

Если судья в результате недостаточной квалификации или недобро-
совестности допускает судебную ошибку, его поведение (действие или бездей-
ствие) будет действительно противоправным, поскольку будет противоречить 
задачам и целям суда в гражданском судопроизводстве, его процессуальным 
функциям, правам и обязанностям, закрепленным в нормах гражданского про-
цессуального права.  

Говоря о неправомерных действиях как самостоятельной причине су-
дебных ошибок, автор, очевидно, имел в виду злоупотребления должностных 
лиц суда. Однако вряд ли злоупотребления в сфере правосудия можно назвать 
судебной ошибкой, о чем более подробно будет сказано далее.  

И.М. Зайцев здесь же справедливо утверждает, что истоки судебной 
ошибки следует искать в субъективной (психологической) сфере должностных 
лиц суда. Однако при классификации причин судебных ошибок этот правиль-
ный вывод должного развития у него не получил.  

Судебная деятельность по осуществлению правосудия кроме хоро-
ших правовых и иных знаний и умения ими распоряжаться предъявляет к судье 
и другие многочисленные требования, относящиеся, прежде всего, к индивиду-
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альным психологическим свойствам его личности.  
В идеале судья как личность должен обладать повышенными воз-

можностями к участию в общественных отношениях, высоким уровнем их осо-
знания, правильным отношением к обществу в целом и отдельным его членам, 
а также к себе, своим общественным и служебным обязанностям. Реализация 
профессиональных обязанностей судьи требует от него больших способностей 
и творческих возможностей, эмоционально-волевых и интеллектуальных ка-
честв высокого уровня. Он также должен быть способным к адекватным дей-
ствиям в трудных условиях, к установлению доброжелательных отношений с 
людьми, обладать высокоразвитым чувством справедливости и чести, прояв-
лять решительность и настойчивость в достижении поставленных задач и  це-
лей.  

Способности к судебной деятельности, как и к определенной дея-
тельности вообще, обусловлены в известной степени и природными особенно-
стями индивида, которые определяют тип его высшей нервной деятельности и 
темперамента, хотя формируются они несомненно в конкретных общественных 
условиях.  

По своим индивидуальным психологическим качествам судьи обла-
дают разными способностями и возможностями к осуществлению правосудия. 
Высокий уровень индивидуальных способностей и возможностей, как правило, 
обусловливает и получение хороших юридических знаний, профессиональных 
навыков и умения. Однако прямой зависимости здесь нет. Поэтому имеются 
основания для выделения недостатков, связанных с личностью судьи, в каче-
стве самостоятельной причины судебных ошибок.  

Следует заметить, что о недостатках личности судьи здесь говорится 
прежде всего с позиции именно повышенных требований к профессиональной 
деятельности в сфере правосудия, в частности при рассмотрении гражданских 
дел. При этом в качестве критерия рассматривается по существу идеальная 
личность судьи, если угодно эталон, к которому следует стремиться.  

Требует уточнения и выделение в качестве одной из причин судебных 
ошибок недостаточной юридической квалификации должностных лиц суда, 
осуществляющих процессуальную деятельность по гражданским делам. Преж-
де всего о недостатках юридической квалификации здесь можно говорить также 
лишь с известной долей условности. Профессия судьи в идеале не только тре-
бует поистине энциклопедических правовых знаний, но и умения их применять 
к разнообразным и сложным фактическим ситуациям. Поэтому самый квали-
фицированный специалист в той или иной сфере права при назначении его на 
должность судьи не застрахован от судебных ошибок.  

Кроме того, субъектом судебной ошибки может быть лишь суд в кол-
легиальном составе или судья, совершающий процессуальные действия еди-
нолично от имени суда. Поэтому более правильно говорить не о должностных 
лицах суда, а именно о судьях.  

Все другие должностные лица суда действуют под непосредственным 
или последующим процессуальным контролем суда и не могут быть субъекта-
ми судебной ошибки. Например, если должностное лицо суда, наделенное 
законом соответствующими полномочиями, приносит протест в порядке надзо-
ра при отсутствии к этому оснований, то суд в соответствии с задачами и целя-
ми гражданского судопроизводства обязан оставить его без удовлетворения. В 
случае же удовлетворения такого протеста, судебную ошибку допускает суд, а 
не его должностное лицо, протест которого был лишь основанием для рассмот-
рения  дела.  

Вряд ли также будет правильным рассматривать пробелы в профес-
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сиональной подготовке лишь как недостатки в юридической квалификации, 
поскольку профессиональное мастерство судей не сводится только к правовым 
знаниям и  умению их применять. Нередко бывает и так, что судья хорошо зна-
ет право, но не обладает другими знаниями и профессиональными качествами, 
необходимыми для него, что становится причиной ошибок при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел. Многие профессиональные навыки и качества 
приобретаются судьей после истечения определенного времени работы в этой  
должности. 

 С учетом сказанного, возможно выделение следующих основных 
причин судебных ошибок: пробелы в профессиональной подготовке и недоста-
точный опыт работы судьи; недостатки в сфере индивидуальных психологиче-
ских свойств личности судьи; небрежность и упущения в работе.  

Названные в качестве причин ошибок обстоятельства взаимосвязаны. 
Например, истоки пробелов в профессиональной подготовке, небрежность в 
работе нередко кроются именно в индивидуальных особенностях личности 
судьи. Однако все они имеют и существенные отличительные признаки. Их 
выделение позволит более целенаправленно принимать меры по предупре-
ждению судебных ошибок.  

Судебная ошибка всегда означает, что субъективные целевые уста-
новки судьи (судей) при рассмотрении и разрешении конкретного гражданского 
дела не совпадают с целевыми установками судопроизводства, закрепленными 
в нормах гражданского процессуального права. Это связано с тем, что конеч-
ные цели судопроизводства по любому гражданскому делу предполагают пра-
вильное и своевременное его рассмотрение путем выполнения комплекса про-
цессуальных задач, представляющих собой промежуточные цели.  

При осуществлении правосудия судья, как правило, желает рассмот-
реть дело правильно и своевременно. Но это вовсе не предполагает полное 
совпадение его субъективных целевых установок с задачами и целями граж-
данского судопроизводства. Если вопреки желанию судьи конечный результат 
достигнут не был, это означает, что при рассмотрении и разрешении дела не 
все промежуточные процессуальные цели им правильно осознаны и приняты 
во внимание. В результате были ошибочными или вообще не были совершены 
необходимые процессуальные действия.  

Судебная ошибка по гражданскому делу является процессуальным 
правонарушением и в качестве таковой может расцениваться лишь при нали-
чии вины судьи (судей). Если задачи и цели гражданского судопроизводства не 
были достигнуты по независящим от суда (судьи) причинам, неправильное 
рассмотрение и разрешение дела нельзя расценивать как судебную ошибку.  

Например, преюдициально установленные вступившим в законную 
силу судебным решением факты являются обязательными для суда при разби-
рательстве другого гражданского дела с участием тех же лиц (ст. 55 ГПК 
РСФСР). Однако в последующем первое решение может быть отменено, как 
незаконное, и это объективно будет означать неправильность решения, в осно-
ву которого были положены преюдициально установленные факты. Решение по 
такому делу согласно п. 4 ч. 2 ст. 333 ГПК РСФСР подлежит пересмотру по 
вновь открывшимся обстоятельствам, однако вины судьи в отмене этого реше-
ния не будет. Нет в данном случае и судебной ошибки.  

Равным образом нельзя рассматривать как cyдебную ошибку нару-
шение процессуальных сроков, если оно вызвано обстоятельствами, не свя-
занными с виновным поведением судьи.  

Задачи и цели судопроизводства сформулированы в нормах граждан-
ского процессуального права, поэтому судебная ошибка всегда будет процес-



 63 

суальным правонарушением. Однако она может быть обусловлена также и 
одновременным нарушением норм материального права. Поэтому под виной 
как необходимым элементом судебной ошибки следует понимать психическое 
отношение судьи к своему поведению, нарушающему требования процессу-
ального, а в некоторых случаях и материального законодательства, и к послед-
ствиям такого поведения.  

В литературе отмечалось, что в гражданском судопроизводстве вина 
правонарушителя проявляется в форме сознательного неисполнения лицом 
своих процессуальных обязанностей. Представляется, что такое суждение при 
анализе субъективной стороны судебной ошибки как правонарушения требует 
определенного уточнения.  

Судья при рассмотрении и разрешении дела может сознательно из-
брать вариант поведения, противоречащий требованиям процессуального за-
конодательства, заведомо зная, что этим самым будут нарушены права других 
участников рассмотрения дела. Например, назначает дело к судебному разби-
рательству, заведомо нарушая установленные законом сроки, не соблюдает 
известные ему требования процессуального законодательства, и выносит 
определение о назначении экспертизы в отсутствие участвующих в деле лиц, 
извещения которым не направлялись, чем нарушает их права, и т.п.  

Подобное поведение судьи характеризуется умышленной формой ви-
ны. В качестве судебной ошибки его можно рассматривать лишь в том случае, 
если оно не связано со злоупотреблениями и грубым нарушением в связи с 
этим прав и законных интересов других субъектов процесса.  

Судебная ошибка может быть допущена и по неосторожности, когда 
судья не предвидит, но по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть 
наступление указанных неблагоприятных последствий. Например, в судебной 
практике экспертиза по гражданским делам часто назначается при подготовке 
дела к судебному разбирательству и при этом иногда определение выносится 
судьей в отсутствие лиц, участвующих в деле. Это происходит потому, что су-
дья не проанализировал процессуальные нормы, регламентирующие едино-
личные подготовительные действия судьи, в совокупности с нормами о правах 
и обязанностях участвующих в деле лиц при назначении экспертизы.  

Судья также может и предвидеть неблагоприятные последствия 
нарушения им требований норм процессуального права, но легкомысленно 
рассчитывает на их предотвращение. Например, при назначении экспертизы не 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их право представить суду вопросы, 
по которым требуется заключение эксперта, полагая, что это право им извест-
но, и они не желают им воспользоваться.  

По мнению В.В. Бутнева судебная ошибка не может рассматриваться 
в качестве процессуального правонарушения, поскольку нормы гражданского 
процессуального права не предусматривают за нее мер процессуальной ответ-
ственности, и в данном случае применяются правовосстанавливающие процес-
суальные санкции, меры процессуальной защиты.  

Более правильной представляется позиция, согласно которой к мерам 
процессуальной ответственности следует относить и правовосстанавливающие 
санкции.  

Результатом судебной ошибки может быть отмена решения, указание 
на нее в постановлении судов кассационной и надзорной инстанций, вынесение 
частного определения. Все это влечет юридически неблагоприятные послед-
ствия для судьи, допустившего ошибку, поскольку негативно сказывается на его 
авторитете, дискредитирует его как судью.  

В некоторых случаях ошибки могут исправляться и самим судом, что 
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вообще характерно для правовостанавливающих санкций. Например, если при 
возникновении вопросов, требующих специальных познаний, суд вопреки субъ-
ективному праву лица, участвующего в деле, на представление доказательств, 
отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, он может по 
собственной инициативе повторно рассмотреть данное ходатайство и удовле-
творить его.  

Непосредственными мотивами для исправления ошибки самим су-
дом, допустившим ее, могут служить осознание ее неблагоприятных послед-
ствий и желание не допустить их наступления, угроза обжалования неправо-
мерных действий суда (судьи) и угроза вмешательства в них вышестоящего 
суда и т.п.  

Ошибка суда, исправленная им самим, также сказывается на автори-
тете судьи (судей), хотя негативные последствия здесь гораздо меньше, чем в 
случаях исправления ее вышестоящим судом.  

Абсолютное большинство судебных ошибок   допускается при не-
осторожной форме вины, когда судья не предвидит противоправных послед-
ствий своего поведения, хотя мог и должен был их предвидеть.  

3.Ф. Коврига относит к правонарушению и объективно противоправ-
ные действия субъектов процессуальной деятельности при отсутствии вины, 
например у судьи, при отмене приговора, поскольку такая ошибка может быть 
связана с непреднамеренностью, добросовестным заблуждением. Однако с 
такой позицией согласиться нельзя.  

Непреднамеренность судьи при совершении ошибки, когда по обстоя-
тельствам дела он мог и должен был предвидеть ее наступление, соответству-
ет неосторожной форме вины. Что касается поставленного с ней в один ряд 
добросовестного заблуждения, то с учетом прав и обязанностей суда в процес-
се, его процессуальных функций, направленных на достижение задач и целей 
судопроизводства, при характеристике причин судебной ошибки нельзя гово-
рить о добросовестности судьи.  

Выполняя возложенные на него обязанности по осуществлению пра-
восудия, судья неукоснительно обязан соблюдать требования норм матери-
ального и процессуального права и, как минимум, может и должен при их несо-
блюдении предвидеть последствия своих действий. Поскольку правовосста-
навливающие санкции в отличие от штрафных, карательных санкций носят 
абсолютно определенный характер, для их применения форма вины и даже 
само наличие вины существенного значения не имеют. Однако это не значит, 
что судебная ошибка возможна без вины.  

Судопроизводство характеризуется последовательностью совершае-
мых процессуальных действий от возбуждения дела до его завершения. По-
этому ошибка суда на одном этапе судопроизводства чаще всего порождает 
ошибки и при последующем развитии процесса. Например, ошибка при опре-
делении подведомственности в стадии возбуждения гражданского дела может 
привести к вынесению незаконного решения, если такая ошибка не будет ис-
правлена самим судом путем прекращения производства по делу.  

Последовательность развития процесса может привести к тому, что 
одна ошибка будет обусловлена умышленными действиями судьи, а другая, 
связанная с ней — неосторожными. Например, судья вопреки требованиям 
закона назначает к судебному разбирательству заведомо неподготовленное 
дело, рассчитывая восполнить пробелы стадии подготовки в судебном заседа-
нии. Однако это не удается, что приводит к неправильному рассмотрению дела 
или, что чаще всего бывает, к нарушению процессуальных сроков.  

От судебной ошибки следует отличать злоупотребления, которые все-
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гда совершаются умышленно и нарушают не только требования норм процес-
суального права, но и других отраслей права, порождая иногда применение 
предусмотренных ими штрафных, карательных санкций.  

Так, в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О сроках 
рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации"          
от 24 августа 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями) разъяс-
няется, что преднамеренное грубое или систематическое нарушение судьей 
процессуального закона, повлекшее волокиту при рассмотрении уголовных или 
гражданских дел и существенно ущемляющее права и законные интересы 
граждан, следует рассматривать с учетом конкретных обстоятельств как со-
вершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или ущемляющего 
авторитет судебной власти. Согласно же п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей 
в Российской Федерации" такой поступок является основанием для прекраще-
ния полномочий судьи.  

Преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении граждан-
ского дела и связанные с вынесением заведомо неправосудных постановле-
ний, являются основанием для привлечения их к уголовной ответственности по 
ст. 305 УК РФ и пересмотра постановления суда по данному делу по вновь 
открывшимся обстоятельствам (п. 4 ч. 2 ст. 333 ГПК РСФСР).  

Причины судебных ошибок взаимосвязаны с условиями, способству-
ющими их совершению. К их числу И.М. Зайцев относит различные факторы, 
связанные с трудностями в установлении фактических обстоятельств дела, 
юридической квалификации спорных отношений, негативными моментами в 
организации деятельности суда и условиях жизнедеятельности судей.  

Соглашаясь в целом с таким мнением, следует особо сказать об об-
стоятельствах, связанных с правоприменительной деятельностью в сфере 
правосудия, которые приобрели особое значение в последнее время и суще-
ственно влияют на качество работы судов, в частности, при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел.  

Требования правильного и своевременного совершения процессу-
альных действий, а, в конечном счете, правильного и своевременного рассмот-
рения и разрешения гражданского дела тесно взаимосвязаны, поскольку пра-
вильность в данном случае означает соблюдение правил, предусмотренных 
нормами материального и процессуального права. Своевременность же озна-
чает соблюдение при совершении процессуальных действий сроков, которые 
также предусмотрены нормами гражданского процессуального права.  

Все это в теории и практике традиционно обозначается через понятие 
законности в гражданском судопроизводстве. Однако само это понятие лишь 
означает точное и неуклонное соблюдение закона, не делая различия между 
правом и законом.  

Вместе с тем законы и иные нормативные акты далеко не всегда со-
ответствуют Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, в связи с чем они как неправовые не должны применяться су-
дами при разрешении конкретных дел. Это непосредственно вытекает из поло-
жений ст. 15 Конституции РФ, п. 3 ст.5 Федерального конституционного закона 
"О судебной системе Российской Федерации".  

Все это существенно усложняет деятельность судов, тем более что 
правосознание большинства судей сформировалось в условиях безраздель-
ногo господства легизма, когда под правом понималась любая совокупность 
норм, санкционированных государством. Соответственно такому правопонима-
нию применялось и законодательство в судебной практике.  

С принятием в конце 1991 г. Декларации прав и свобод человека и 
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гражданина, а затем и Конституции РФ 1993 г., ситуация кардинально измени-
лась. Закрепленная основным законом страны правовая система ориентирова-
на на понимание права как общеобязательной формы равенства, свободы и 
справедливости, где критерием выступает сам человек, его права и свободы, 
которые и должны определять смысл, содержание и применение любого нор-
мативного акта, а также деятельность всех органов государственной власти и 
местного самоуправления. Такой тип правопонимания непосредственно выте-
кает из положений ст. 2, 15, 17, 18, 19, 55 Конституции РФ, которая имеет выс-
шую юридическую силу, прямое действие и применяется на территории всей 
страны.  

Следует также учитывать, что Россия вступила в Совет Европы, в 
связи с чем подписала и ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод. Это означает, что судебная защита прав и 
свобод перестала быть лишь внутренним делом нашей страны. Признание 
юрисдикции Европейского суда по правам человека отдает эти вопросы под 
международный контроль и внутренние огрехи в судебной защите чреваты 
значительными моральными и материальными потерями для страны.  

Европейский суд по правам человека при рассмотрении жалоб граж-
дан России будет руководствоваться общепризнанными принципами и нормами 
международного права, которые одновременно согласно ст. 15 Конституции РФ 
являются и составной частью правовой системы нашей страны. Это также тре-
бует перехода не на словах, а на деле от легизма к предусмотренному основ-
ным законом страны юридическому правопониманию, как бы не казался он 
трудным в современных условиях.  

С учетом этого требуют нового теоретическогo и практического 
осмысления такие понятия, как право, законность, справедливость и другие, 
имеющие отношение к критериям качества правосудия по гражданским делам, 
и не только по гражданским. Пока эти проблемы ставятся в основном в фило-
софии права, причем новый тип правопонимания чаще всего рассматривается 
в качестве идеала, некой теоретической модели будущего.  

Так, С.С. Алексеев вместо законности предлагает использовать поня-
тие правозаконности, под которым понимает "строжайшее, неукоснительное 
претворение в жизнь не любых и всяких норм, а начал гуманистического права, 
прежде всего основных неотъемлемых прав человека, а также связанных с 
ними ряда институтов...", в частности, "общедемократических правовых прин-
ципов, частного права, независимого правосудия". И здесь же оговаривается, 
что концепция правозаконности рассматривается им не как реальный факт, а 
как "известный идеал, модель, теоретический образ".  

Однако у судов нет иного выбора, как строго и неуклонно руковод-
ствоваться в своей деятельности по осуществлению правосудия юридическим 
типом правопонимания, закрепленном в Конституции РФ. Для них это сугубо 
практический вопрос.  

Юридический тип правопонимания требует от судьи не только при-
влечения при рассмотрении и разрешении дела всех нормативных актов, регу-
лирующих спорные отношения, но и тщательного их анализа на предмет соот-
ветствия правовым положениям, имеющим наибольшую юридическую силу. 
Казалось бы, здесь нет ничего нового, поскольку и ранее всегда признавалось 
верховенство закона, что не мешало, впрочем, принятию многочисленных ин-
струкций не столько разъясняющих закон, сколько подправляющих его в угоду 
определенным интересам. Применение же подобных инструкций было обяза-
тельным в судебной практике.  

В настоящее время подобной правоприменительной практике препят-
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ствует наличие принципиально нового основного закона страны, который в 
отличие от прежних конституций имеет прямое действие.  

Когда речь идет о применении судами при осуществлении правосудия 
правовых положений, имеющих наибольшую юридическую силу, то наиболь-
шую сложность вызывает уяснение не буквального соответствия нормативных 
актов различного уровня. Обнаружить текстуальное несовпадение в норматив-
ных актах, регулирующих конкретную фактическую ситуацию, не так уж сложно. 
Гораздо сложнее сделать вывод об их соответствии самому смыслу, содержа-
нию и принципам права, в котором основной закон страны, имеющий прямое 
действие, провозглашает абсолютный приоритет прав и свобод человека и 
гражданина. Эти права и свободы являются непосредственно действующими. 
Именно они согласно ст. 18 Конституции РФ определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов власти и местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием.  

Все это означает, что при рассмотрении дел суды обязаны оценивать 
все нормативные акты, включая и федеральные законы, на предмет их соот-
ветствия основному закону страны и в случае обнаружившегося несоответ-
ствия применять Конституцию РФ и общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права. Не исключает такое непосредственное применение консти-
туционных норм и постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. 
по делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ. 
Оно лишь обязывает суды для официального подтверждения неконституцион-
ности закона обращаться относительно его с запросом в Конституционный Суд 
РФ во всех случаях, в том числе и когда дело разрешено судом на основании 
конкретной конституционной нормы.  

Четкие и недвусмысленные разъяснения по этим вопросам адресова-
ны судам и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых во-
просах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия"                    
от 31 октября 1995 г. От того, удастся ли судам при осуществлении правосудия 
руководствоваться закрепленным в основном законе страны типом правопони-
мания, зависит также самостоятельность и независимость судебной власти.  

В действующем законодательстве нашей страны широко употребля-
ется понятие законности, которая является межотраслевым правовым принци-
пом. В гражданском процессе это не только принцип, но и в соответствии со 
ст.2 ГПК РСФСР — одна из факультативных целей судопроизводства. Глубоко 
укоренилось это понятие и в массовом правосознании.  

В связи с этим вряд ли целесообразно заменять его другим понятием, 
хотя понятие правозаконности действительно более точно отражает сущность 
правопонимания, закрепленного в Конституции РФ. Однако, в конечном счете, 
дело не в терминах, а в том содержании, которое вкладывается в них. Поэтому 
одним из существенных признаков законности должно быть не верховенство 
закона, а верховенство права в том понимании, как это отражено в основном 
законе России.  

Верховенство права как критерий законности должно обязательно со-
блюдаться не только в правоприменительной практике, но и в правотворческой 
деятельности. Пока же качество законодательства, включая федеральные за-
коны и  постановления правительства РФ, при сопоставлении его с правовыми 
положениями, имеющими большую юридическую силу, нередко дает основания 
для его серьезной критики. Подтверждением этому является практика работы 
не только судов общей юрисдикции и арбитражных судов, но и Конституционно-
го Суда РФ. Особенно низким в этом отношении является качество местного 
нормотворчества. 
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 Особую тревогу вызывают факты законодательного oграничения кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, связанных с выбором 
места пребывания и жительства, владением и пользованием собственным 
имуществом, участием в органах местного самоуправления и др. Принимаются 
также законодательные акты, препятствующие свободному перемещению то-
варов, создающие различные привилегии для местных производителей и т.п.  

При разрешении гражданских дел о защите субъективных прав и за-
конных интересов граждан и организаций суды наряду с федеральным законо-
дательством обязаны применять и нормативные акты органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, изданные по вопро-
сам их ведения. Поэтому принятие этими органами нормативных актов, не со-
ответствующих требованиям права, оказывает крайне негативное влияние на 
качество правосудия по гражданским делам. 

 При обсуждении проблемы качества работы судов при осуществле-
нии правосудия по гражданским делам приоритет нередко отдается правиль-
ному применению норм материального права, а вопросы соблюдения граждан-
ской процессуальной формы в лучшем случае отодвигаются на второй план. 
Такой подход, несомненно, является ошибочным, хотя и имеет под собой опре-
деленные основания.  

Права, свободы и законные интересы граждан и организаций, защита 
которых выступает в качестве основной цели гражданского судопроизводства, 
являются предметом регулирования материальных отраслей права. Процесс 
по гражданскому делу возникает лишь потому, что участники спорных матери-
альных правоотношений обращаются в суд с требованием о защите субъектив-
ного права. Возникающие в связи с этим гражданские процессуальные отноше-
ния носят характер охранительных по отношению к материальным правоотно-
шениям. Поэтому сам процесс выполняет служебную роль, являясь средством 
реализации прав и обязанностей субъектов спорных отношений, урегулирован-
ных нормами материального права.  

Тем не менее ошибки в юридической квалификации спорных матери-
альных отношений, как правило, обусловлены процессуальными нарушениями. 
Связано это не только с тем, что задачи и цели судопроизводства закреплены 
именно в процессуальных нормах и поэтому любое нарушение норм матери-
ального права одновременно нарушает требования соответствующих общих 
норм процессуального права.  

Надлежащая юридическая квалификация спорных материальных пра-
воотношений неразрывно связана с правильным установлением их фактиче-
ского состава, которое возможно лишь в условиях соблюдения процедуры, 
установленной в нормах гражданского процессуального права.  

Уже в стадии подготовки дела судья обязан в строгом соответствии с 
гражданской процессуальной формой сделать предварительный вывод о ха-
рактере правоотношений сторон и норме материального права, которой следу-
ет руководствоваться. Без этого невозможно правильно определить предмет 
доказывания и состав лиц, участвующих в деле, распределить между ними 
бремя доказывания.  

Окончательную позицию по этим вопросам суд формирует в совеща-
тельной комнате после оценки доказательств, основанной на беспристрастном, 
всестороннем и полном их рассмотрении в условиях состязательности и равно-
правия сторон. Соблюдение всех названных процедурных требований сводит 
возможность неправильной юридической квалификации спорных материальных 
отношений к минимуму.  

Именно поэтому абсолютное большинство судебных ошибок, влеку-
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щих изменение или отмену судебных постановлений, связано с существенным 
нарушением норм процессуального права.  

Достижение задач и целей гражданского судопроизводства значи-
тельно облегчается при правильной оценке судьями психологических особен-
ностей процесса по конкретному делу. Наличие у сторон противоположных 
интересов приводит к их противоборству, протекающему иногда в конфликтной 
обстановке, что существенно затрудняет беспристрастное, всестороннее и 
полное выяснение фактических обстоятельств дела. От поведения судей, и, 
прежде всего председательствующего, во многом зависит нормальная психоло-
гическая атмосфера процесса.  

Учитывая важность создания обстановки бесконфликтного и конструк-
тивного взаимодействия суда и всех других субъектов процесса для выяснения 
фактических обстоятельств дела в условиях состязательности и равноправия 
сторон, законодательство предусматривает ряд положений, направленных на 
выполнение этой задачи.  

Так, согласно ст. 21 Закона РФ "О статусе судей в Российской Феде-
рации" в зале судебного заседания помещаются изображение Государственно-
го герба РФ и Государственный флаг РФ, а судьи при осуществлении правосу-
дия облачаются в мантии. Гражданский процессуальный кодекс содержит нор-
мы, устанавливающие особый ритуал открытия судебного заседания и обще-
ния с судом, порядок разъяснения процессуальных прав и обязанностей, бес-
прекословное подчинение всех участников процесса распоряжениям председа-
тельствующего, процессуальную ответственность нарушителей установленного 
порядка и др. Невыполнение приведенных положений закона также следует 
рассматривать как судебную ошибку.  

Большое значение имеет также сочетание строгого пресечения любых 
нарушений установленного порядка судебного заседания с ровным и тактич-
ным отношением председательствующего ко всем участникам рассмотрения 
дела, его умение установить с ними необходимый контакт с учетом психологи-
ческих особенностей каждого субъекта.  

Соблюдение указанных правил не только облегчает суду выполнение 
задач по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению граж-
данского дела в целях обеспечения защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, но и способствует 
достижению факультативных целей гражданского судопроизводства. Высокая 
культура судебного процесса не может не оказывать положительного влияния 
на формирование правосознания участников рассмотрения дела и всех присут-
ствующих в зале судебного заседания, на воспитание уважительного отноше-
ния к суду и правосудию, а, следовательно, на укрепление законности и право-
порядка, предупреждение правонарушений (Жилин Г.А. Целевые установки гражданского 

производства и проблема судебной ошибки // Государство и право. 2000. № 3. С.511-58). 

Далее, считаем необходимым, рассмотреть задачи и цели примене-
ния мер процессуального принуждения. 

В практике применения мер процессуального принуждения существу-
ет еще много недостатков. Особенно это касается такой меры, как заключение 
под стражу. Так, в  1994 г. было дано 404 327 санкций на арест. В суд поступи-
ло 65 218 (16,0%) жалоб, них удовлетворено 13021 (20%). На продление срока 
содержания под стражей было подано 7 237 жалоб, из них удовлетворено 1 353 
(18,7%). Неправильное применение заключения под стражу выражается не 
только в том, что во многих случаях необоснованно даются санкции на арест, 
но и в том, что далеко не во всех необходимых случаях заключаются под стра-
жу обвиняемые, которые могут скрыться от следствия и суда. Только в 1994 г. в 
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судах приостановлено производством 37 096 уголовных дел, главным образом, 
из-за того, что обвиняемые скрылись.  

Заметим, что и суды не всегда правильно решают вопрос об аресте. 
Так в 1994 г. из числа освобожденных судами скрылись 204 человека, хотя в 
отношении 136 из них была избрана мера пресечения в виде залога, 446 чело-
век совершили новые преступления.  

В этой связи важно выявить, каким образом закон устанавливает ос-
нования применения мер процессуального принуждения, что понимается под 
основаниями, каким способом можно определить их наличие или отсутствие в 
уголовном деле.  

В русском языке термин "основание" употребляется наряду с терми-
ном "причина" для обозначения явления, вызывающего возникновение другого 
явления. Однако при применении меры процессуального принуждения наряду с 
наличием оснований уголовно-процессуальный закон требует установить в 
каждом конкретном случае ее необходимость (ст. 91, 101, 153, 167, 174 УПК 
РСФСР).  

Необходимость применения мер процессуального принуждения уста-
навливает также лишь при учете всех особенностей сложившейся в ходе уго-
ловного процесса ситуации с одновременным выделением оснований, порож-
дающих применение указанных мер. Сопоставление оснований применения 
меры процессуального принуждения со всеми обстоятельствами расследова-
ния и разбирательства уголовного дела позволяет сделать вывод о необходи-
мости ее применения в каждом конкретном случае. Требование о применении 
указанных мер только в случае необходимости предполагает оценку преду-
смотренных законом оснований во взаимосвязи со всеми обстоятельствами 
дела. Из него, например, следует, что нет необходимости в применении мер 
процессуального принуждения, если тот же самый результат может быть до-
стигнут иными, непринудительными мерами. Поэтому нельзя согласиться с 
предложением заменить право следователя избрать меру пресечения (ст. 89 
УПК) соответствующей обязанностью, так как следователь в этом случае ли-
шается не только возможности выбора действий, но и возможности учесть все 
обстоятельства дела.  

Соблюдение всех условий применения мер процессуального принуж-
дения не должно скрыть от нас их главного отличия от оснований: условия са-
ми по себе не могут породить требуемое следствие. Вряд ли можно согласить-
ся с определением оснований применения этих мер, в котором в качестве пер-
вой части называется "наличие признаков уголовного преступления и развива-
ющееся в связи с этим материальное правоотношение. Данным определением 
подчеркивается, что использование этих мер возможно только в связи с произ-
водством по уголовному делу. Но соблюдение этого важного условия примене-
ния мер процессуального принуждения не должно приводить к отождествлению 
его с основаниями. Это определение не ориентирует работников правоохрани-
тельных органов на установление и оценку оснований, предусмотренных для 
каждой такой меры, порождает иногда неправильное представление о возмож-
ности их применения при наличии только признаков преступления. Наличие 
таких признаков следует относить к условиям применения мер процессуального 
принуждения, составляющим вместе с правосубъектностью, порядком, сроками 
и другими положениями среду, в которой только и осуществляется уголовно-
процессуальная деятельность. Не согласуется позиция этих ученых и с уголов-
но-процессуальным законом, который различает основания применения ука-
занных мер и наличие признаков преступления. Так, в ст. 92 УПК сказано, что 
мотивированное постановление или определение о применении меры пресече-



 71 

ния содержит "указание на преступление, в котором подозревается или обви-
няется данное лицо, и основание для избрания примененной меры пресече-
ния".  

В отличие от условий следует выделять основания применения мер 
процессуального принуждения. Ими являются конкретные фактические данные, 
которые при соблюдении процессуального порядка их установления, оценки и 
закрепления непосредственно порождают применение данных мер и возника-
ющие в связи с этим права и обязанности. Вопрос о содержании понятия "фак-
тические данные" является дискуссионным. Мы разделяем мнение, согласно 
которому в него входят и факты, и сведения о них.  

Выражение сути оснований применения мер процессуального при-
нуждения через понятие "фактические данные" вызвано тем, что эта категория 
связана с действительными, вполне реальными явлениями и событиями.  

Не менее важно и то, что она отражает такое состояние действитель-
ности, которое может быть познано человеком в соответствии с фактами. По-
знание оснований как фактических данных необходимо для правильного пони-
мания их связи с будущим следствием. Правильное применение мер процессу-
ального принуждения должно основываться на фактических данных. Однако 
правоприменение обусловлено также правовыми нормами, которые понимают-
ся как правовые (юридические) основания принятия решения. Выделение фак-
тических и правовых оснований вызвано самой природой правоприменительно-
го процесса. Применение права заключается как правило, в установлении фак-
тических обстоятельств дела, выборе и анализе нормы права, решении дела. 
Применяемая норма как правовое основание должна быть указана в процессу-
альном документе. Это наглядно показывает правильность нормативных усло-
вий применения мер процессуального принуждения и способствует выяснению 
их соответствия фактическим данным. Но дело в том, что само право вызвано к 
жизни общественными отношениями и при его применении они вновь учитыва-
ются наряду с нормами права, т.е. наблюдается "двойное" воздействие факти-
ческих данных на правовое регулирование, "двойной" их учет. Итак, именно 
фактические данные выступают "главным рычагом", "двигательным началом" в 
правоприменении. Принимая это во внимание можно сказать, что нормы права 
связывают фактические основания наступлением юридических последствий. 
Сами основания применения указанных мер существуют только в правовой 
форме. Они порождают обоснованное действие эти  мер только при установле-
нии их соответствия правовым нормам. С этого момента он проявляют свою 
сущность как основания. Уголовно-процессуальный закон называет их основа-
ниями (см. ст. 89, 92, 122, 168 и. др. УПК). Да и в юридической литературе фак-
тические основания именуются просто основаниями. Поэтому в дальнейшем 
применительно к мерам процессуального принуждения употребляется термин 
"основания".  

Иногда процессуальный документ, оформляющий избрание меры 
процессуального принуждения, рассматривается как процессуальное или фор-
мальное основание его применения. Значение процессуального документа 
состоит в том, что в нем фиксируется наличие фактических оснований и их 
соответствие критериям, установленным законом. Некоторые ученые, исполь-
зуя термин "процессуальные основания", отождествляют его либо с правовыми, 
либо с фактическими основаниями и те, и другие являются процессуальными 
основаниями в том смысле, что они устанавливаются процессуальным зако-
ном. Но подчеркивать это особо вряд ли необходимо.  

Уголовно-процессуальный закон не содержит прямых указаний, что 
следует понимать под "основаниями" применения мер процессуального при-
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нуждения. Согласно закону мера пресечения применяется "при наличии доста-
точных оснований" (ст. 8 УПК), задержание — " при наличии одного из следую-
щих оснований" или "при наличии иных данных, дающих основания" (ст. 122 
УПК), обыск следователь производит имея достаточные основания" (ст. 168 
УПК). И затем, не раскрывая характера данных, являющихся основаниями, 
законодатель дает только их перечень. Однако данные, служащие основаниями 
отстранения от должности (ст. 153 УПК), ареста, выемки почтово-телеграфной 
корреспонденции (ст. 174 УПК), помещения лица в медицинское учреждение 
(ст. 188 УПК) и некоторых других мер процессуального принуждения в законе 
вообще не определены.  

В науке уголовного процесса имеются различные взгляды на характер 
данных, обосновывающих применение мер процессуального принуждения. В 
одних случаях их применение связывают с установлением в процессе доказы-
вания фактически данных, в других — допускают применение отдельных мер 
процессуального принуждения путем, например, оперативно-розыскной ин-
формации, сообщений прессы т.п.  

Хотя уголовно-процессуальный закон не указывает непосредственно, 
что процесс доказывания распространяется и на обоснование применения мер 
процессуального принуждения, такой вывод может быть сделан при рассмот-
рении требований закона о мотивировке постановлений (определений) о при-
менении исследуемых мер (ст. 92, 122, 153, 167, 168, 174, 175 УПК). Данные, 
обосновывающие их применение, должны фиксироваться в материалах уго-
ловного дела, так как в мотивировке решения необходимо приводить установ-
ленные факты. На наш взгляд, удачно раскрывается содержание мотивировки 
УПК РСФСР (действующего до настоящего времени). Согласно п. 2 ст. 134 в 
постановлении предусмотрено приведение обстоятельств, которые были уста-
новлены; доказательств, на которых основано признание фактов; соображений, 
которыми орган, вынесший постановление, руководствовался при оценке при-
веденных доказательств.  

Необходимость соответствия устанавливаемых фактических данных 
действительности требует их доказывания и при применении мер процессуаль-
ного принуждения. Применение мер процессуального принуждения имеет важ-
ное значение для правильного разрешения дела. С помощью указанных мер 
устраняются препятствия на пути развития уголовного процесса, их примене-
ние влияет на вид назначаемого судом наказания (например, при заключении 
обвиняемого под стражу). Решение о применении данной меры адресовано 
нескольким инстанциям: лицу, к которому применяется принуждение, прокуро-
ру, в соответствующих случаях суду и т.д. Для того чтобы убедить их в законно-
сти и обоснованности применения такой меры, лицо, применяющее решение, 
должно показать "дискретный кусок действительности", познанный им как осно-
вание применения меры процессуального принуждения. В уголовном судопро-
изводстве это возможно при доказывании и процессуальном закреплении его 
результатов.  

Достоверность фактических данных в уголовном процессе обеспечи-
вается регламентированным законом порядком доказывания. Что же касается, 
например, формы сообщения следователю оперативно-розыскной информа-
ции, то она может быть различной. При оценке оперативно-розыскной инфор-
мации лицо, принимающее решение о применении мер процессуального при-
нуждения, как правило, не знает, от кого получены данные. Если данные полу-
чены из неизвестного источника, то их нельзя признать установленными, до-
стоверными.  

Вряд ли будет морально обоснованным, справедливым решение о 
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применении меры процессуального принуждения, которое выносится на осно-
вании данных, полученных не в процессе доказывания. Тем самым могут нару-
шаться такие гарантированные Конституцией РФ права граждан, как неприкос-
новенность личности, неприкосновенность жилища, личная собственность и др.  

Данные оперативно-розыскной деятельности и иная информация 
имеют определенное значение для обоснования применения мер процессуаль-
ного принуждения при сопоставлении их с уже установленными путем доказы-
вания сведениями. С помощью этой информации следователь, прокурор, суд 
более точно оценивают имеющиеся фактические данные, определяющие при-
менение той или иной меры.  

Для того чтобы правильно понимать характер закрепления в законе 
оснований применения указанных мер, следует учитывать, что правовое регу-
лирование в сфере уголовного судопроизводства неоднородно. Правильно, на 
наш взгляд, выделяет С.В. Курылев два способа нормативного определения 
юридической значимости фактических данных в зависимости от того, имеют 
они характер устойчивых или неустойчивых особенностей конкретных жизнен-
ных случаев. Первый способ состоит в том, что имеющей юридическое значе-
ние устойчивой особенности определенных категорий дел нормативным путем 
придается значение юридического факта, указание на который становится со-
ставной частью гипотезы нормы. При втором способе определения фактиче-
ских данных в норме закона лишь косвенно устанавливается значимость устой-
чивых особенностей конкретных жизненных случаев путем указания опреде-
ленных критериев. Непосредственное же определение их юридической значи-
мости предоставлено правоприменительным органам. В этом случае в нормах 
права выражается не фактическое обстоятельство, а только общие критерии 
установления и оценки фактов.  

Специфика правовой регламентации оснований применения этих мер 
заключается в том, что для нее свойствен именно второй из описанных выше 
способов определения юридической значимости фактических данных. Приме-
нение мер порождается самыми различными данными, указывающими на воз-
можное существование обстоятельств, требующих предупреждения или уста-
новления. Такими могут быть данные о личности, поведении лица до и после 
совершения преступления, о способе и последствиях совершенного деяния и 
т.п. При применении этих мер устанавливается определенная совокупность 
фактических данных, из которых может быть сделан вывод о возможном суще-
ствовании обстоятельств, требующих предупреждения или установления. И 
этот вывод всегда будет вероятным, так как их наступление или установление 
относится к будущему. Если же наступление явления относится к будущему, то 
всегда существует вероятность "появления новых неожиданных факторов по-
сле принятия решения". Вероятностный характер обстоятельств, на предот-
вращение или установление которых направлено действие мер процессуально-
го принуждения, позволяет сказать, что в момент принятия решения еще не 
установлено, имеют ли они место в действительности или нет. Если все же 
считать указанные обстоятельства основаниями применения мер процессуаль-
ного принуждения, то получается, что в качестве оснований рассматриваются 
явления, которых может и не быть. С таким определением оснований нельзя 
согласиться, ибо возможное отсутствие явления в данном случае означает в 
сущности возможное отсутствие основания.  

Определяя основания применения мер процессуального принуждения 
как конкретные фактические данные, следует выделить их круг, характерные 
черты, которые позволяют отнести их к основаниям применения этих мер. Но 
для применения мер процессуального принуждения нет какого-либо единого 
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фактического состава. Каждая мера процессуального принуждения применяет-
ся лишь при наличии оснований, определенных в соответствующих нормах 
уголовно-процессуального права. Это дает возможность оградить личность от 
необоснованного нарушения ее конституционных прав и свобод. Ведь решение 
вопроса о применении этих мер связывается не со свободным усмотрением 
лица, принимающего решение, а с его внутренней убежденностью в наличии и 
достаточности установленных законом оснований их применения.  

Общим свойством для всех фактических данных, выступающих в ка-
честве оснований применения мер процессуального принуждения, является то, 
что они должны соответствовать указанным в законе критериям. Однако они 
специфичны для каждой меры процессуального принуждения и выражаются в 
целях, которым должно быть подчинено применение этих мер.  

Использование нормативно-правовых целей как средств регулирова-
ния общественных отношений в уголовном судопроизводстве является объек-
тивной необходимостью. Не всегда можно выделить из многообразия жизнен-
ных обстоятельств явления действительности, с которыми связывается 
наступление юридических последствий, путем указания их формальных при-
знаков. Нормативное воздействие цели становится возможным только тогда, 
когда она имеет прямое отношение к регулированию поведения, выступает в 
качестве непосредственного критерия правомерности поведения. Указание в 
законе на цель применения меры процессуального принуждения требует от 
компетентного органа способа действий применительно к каждому конкретному 
случаю. В соответствующей норме выражено знание причинных связей между 
фактическими данными, порождающими применение мер процессуального 
принуждения, и необходимым результатом их применения. Лицо, принимающее 
решение, используя установленные в законе критерии необходимости приме-
нения мер процессуального принуждения, познает юридическое значение фак-
тических данных, исходя из которых оно должно принять решение.  

Несмотря на то, что существование целей каждого процессуального 
действия признано в теории уголовного процесса, в законе они определены не 
для всех мер процессуального принуждения. Более или менее полно эти цели 
установлены только для мер пресечения (ст. 89 УПК), обыска (ст. 168 УПК), 
освидетельствования (ст. 181 УПК). Цели формулируются как обстоятельства, 
на предотвращение, установление или обеспечение которых должны быть 
направлены эти меры. Только при определении оснований наложения ареста 
на имущество законодатель называет эти обстоятельства  целями (ст. 175 
УПК). Однако они выступают целями во всех случаях, так как цель и есть то, 
что надо осуществить. Необходимо отметить, что при применении мер процес-
суального принуждения в законе должны быть исчерпывающе сформулирова-
ны цели их применения. Это позволит более основательно планировать и бо-
лее глубоко предвидеть результаты деятельности по их применению, даст сле-
дователю, прокурору, суду критерии определения значения имеющихся факти-
ческих данных при применении мер процессуального принуждения. Конкрет-
ность целей каждой меры процессуального принуждения не позволяет при 
определении общего понятия оснований их применения установить единые для 
них критерии определения юридического значения фактических данных. Такая 
попытка ведет к несоответствующему закону значительному расширению круга 
фактических данных, выступающих основаниями. Так, В.М. Корнуков полагает, 
что основаниями применения мер процессуального принуждения служат "фак-
тические данные, указывающие на возможность противоправного поведения 
лиц или наличие других обстоятельств, осложняющих уголовно-
процессуальную деятельность и требующих соответствующего способа воз-
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действия". Противоправное поведение нельзя выделять в качестве такого кри-
терия, ибо не ясно, по отношению к каким нормам права поведение должно 
быть противоправным. Уголовно-процессуальный закон считает основаниями 
применения мер процессуального принуждения только фактические данные, 
указывающие на возможность определенных конкретных видов противоправно-
го поведения лица. Однако применение этих мер может быть и не связано с 
противоправностью действий лица, к которому они применяются. То же самое 
можно сказать и об обстоятельствах, осложняющих уголовно-процессуальную 
деятельность.  

Следует сказать и о том, что слишком широко понимаются основания 
применения мер процессуального принуждения, когда к ним относят фактиче-
ские данные, подтверждающие общественную опасность лица (наличие преж-
них судимостей, повторность, неоднократность, особая жестокость совершения 
преступления, рецидив). При этом делается вывод, что применение, например, 
меры пресечения обязательно при наличии хотя бы одного из указанных при-
знаков. С этим нельзя согласиться. Перечисленные выше данные не могут 
служить основанием для применения меры пресечения, если нет опасности 
сокрытия лица от следствия и суда, совершения нового преступления и т.д. То 
обстоятельство, что указанные данные нередко выступают как основания при-
менения мер пресечения, не дает права считать их таковыми во всех случаях.  

Наличие фактических данных, выступающих основаниями примене-
ния мер процессуального принуждения, и соответствие их определенным зако-
ном критериям должно быть установлено при строгом соблюдении процессу-
альных норм. Как уже говорилось, достоверность оснований обеспечивается 
процессуальным порядком доказывания и закрепления в материалах уголовно-
го дела. Соответствие фактических данных предусмотренным законом крите-
риям устанавливается при принятии компетентным органом процессуального 
акта (постановления, определения, приговора). Его роль состоит в том, что в 
нем воплощается индивидуальное предписание должного поведения конкрет-
ных лиц, интегрируется значение всех фактических данных, влияющих на при-
менение мер процессуального принуждения.  

Таким образом, под основаниями применения мер процессуального 
принуждения следует понимать полученные в уголовно-процессуальном поряд-
ке конкретные фактические данные, соотнесенные с выраженными в целях 
применения мер процессуального принуждения критериями (Ивлиев Г.П. Основания и 

цели применения мер процессуального принуждения // Государство и право. 1995. № 11. С.71-77). 

 
Политические конфликты и кризисы 

В ранний период своего существования поведение ребенка основано 
на поиске удовольствия. Но для того, чтобы войти в общество, интегрироваться 
в его жизнь, необходимо считаться с реальностью и перестать подчиняться 
только своим инстинктам, желаниям, вкусам. Конфликт между обществом и 
индивидуальным желанием удовольствия ведет к фрустрации, которая и явля-
ет главной причиной социальных конфликтов. Теория фрустрации является 
одним из главных оснований психоаналитического объяснения политической 
борьбы. Позже З. Фрейд дополнил ее положением о том, что причины агрес-
сивности желания уничтожать других объясняются действием инстинкта смер-
ти.  

Агрессивность, насилие, господство, авторитаризм — составляющие 
политического конфликта — могут быть также результатом явления компенса-
ции. Желание господствовать бывает свойственно как сильной и энергичной, 
так и психически слабой и неполноценной личности.  
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Один из виднейших представителей европейской политической со-
циологии М. Дюверже в своем труде "Введение в политику" построил теорию 
политики на понятиях конфликта и интеграции. Он последовательно рассмат-
ривает биологические, психологические, демографические, географические, 
общественно-экономические и культурные факторы для анализа форм полити-
ческого конфликта. В третьей, заключительной части своего труда он исследует 
возможности преодоления конфликта, его соотношения с интеграцией. По мне-
нию Дюверже, в любом обществе существует как конфликт, так и интеграция, 
эволюция последней никогда не снимет все общественные конфликты. Именно 
такой позиции он критикует коммунизм как золотой век, устраняющий всякие 
конфликты. В анализе Дюверже политические конфликты сосредоточены во-
круг проблемы власти, характеризуемой с разных сторон. Тем не менее опре-
деляющими в них являются общественно-экономические факторы.  

Весомый вклад в теорию конфликтов внес другой представитель ев-
ропейской политической социологии — Р.Дарендорф. Его социально-
политическая конструкция построена на признании неизбежности конфликта в 
любом обществе.  

По мнению Дарендорфа, удовлетворительную концепцию социально-
го конфликта можно создать, лишь положив в ее основу аксиому о принуди-
тельном характере интеграции общества. Отсюда главное общественное про-
тиворечие — отношения господства и подчинения, насилие одной части обще-
ства над другой. На этой почве и возникают политические конфликты. Вместе с 
тем он полагает, что борьба классов — вчерашний день общественного разви-
тия. В сознании рабочих и служащих произошел крутой перелом, в результате 
чего приверженность их коллективным действиям уступает место стремлению 
улучшить свое материальное положение индивидуальными усилиями. При 
кризисе традиционных партий избиратели обращаются не к ним, но к личности 
кандидатов. В итоге индивидуальное соперничество переносится и в сферу 
политики, что препятствует изменению господствующей политической системы. 
По Дарендорфу, не только власть предпринимателей над рабочими создает 
основу для конфликта: последний может возникнуть в любой организации (в 
больнице, военном батальоне, университете), где существуют начальники и 
подчиненные.  

Все вышеперечисленные концепции выдвигают конфликт на перед-
ний план считая его мотивационной основой политической жизни, нормой, а не 
патологией общественного развития. Это направление в политологии называ-
ется структурализмом. Смысл его можно кратко обозначить следующими тези-
сами. 

1. Любое общество постоянно меняется, общественные изменения 
происходят всегда и везде.  

2. Любое общество демонстрирует признаки несогласия и конфликта.  
3. Для любого общества характерно насилие одной его части по от-

ношению к другой.  
Структурализм является господствующим направлением в европей-

ской научной мысли, начиная от Маркса и Фрейда и кончая франкфуртской 
школой и французскими структуралистами. Но что касается англосаксонской 
политологии, то для нее характерен иной подход к явлению конфликта, назы-
ваемый функциональным, а все направления — функционализмом.  

Смысл функционалистских концепций сводится к тому, что конфликт 
нельзя рассматривать вне его противоположности — интеграции. Всем слож-
ным обществам свойственны глубокие внутренние противоречия и конфликты, 
однако консенсусные институты и ценности составляют необходимые условия 
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для их сохранения. Поэтому любые попытки анализировать политические и 
социальные системы должны затрагивать одновременно и конфликт, и консен-
сус. По мнению американского политолога С. Липсета, признание в том или 
ином обществе общих ценностных систем не обязательно предполагает отсут-
ствие в нем внутренних конфликтов. Как пишет известный американский поли-
толог С.Ф. Хантингтон, в США на протяжении всей истории существовал кон-
сенсус в поддержку либеральных, демократических, индивидуалистических и 
эгалитарных ценностей, объединенных неприятием власти, нацеленностью на 
ее ограничение, а также сужение сферы влияния правительственных институ-
тов. Получается, что сам идеологический консенсус стал источником политиче-
ских конфликтов, способствовал росту недоверия к политическим институтам, 
подрыву их стабильности. Тем самым противопоставление "конфликтной" и 
"консенсусной" парадигм необоснованно.  

Еще одним видным представителем главного течения англосаксон-
ской политологии является Д. Аптер. В соответствии с его концепцией суще-
ствуют три ступени и три формы общественных конфликтов в зависимости от 
того, происходит ли столкновение предпочтений (кооперация), интересов (кон-
куренция) или основных ценностей, и только в последнем случае можно гово-
рить об истинном, открытом конфликте. Поэтому главный вопрос состоит в том, 
чтобы трансформировать конфликты ценностей в конфликты интересов, т.е. в 
конкуренцию или прямо в кооперацию. Подобная модель одновременно служит 
социальной программой англосаксонской политологии, призванной искать пути 
и средства регулирования, трансформации, конфликтов. Эмпирические иссле-
дования 50-х годов привели западных политологов к выводу, что происходит 
перемещение линий конфликта с межгрупповых на межличностные (инстрапер-
сональные) отношения, и в этом — одно из существенных условий стабильно-
сти современных демократических обществ. Еще одним условием стабильно-
сти плюралистической демократии является так называемое "текучее член-
ство": члены общества принадлежат к множеству не только действительно су-
ществующих, но и потенциальных групп интересов. В концепции Д. Трумена 
конфликт групп формирует и динамизирует политику и социальные изменения. 
Но сам по себе конфликт всегда содержит в себе тенденцию к равновесию, 
балансу интересов.  

Таким образом, основные позиции функционализма сводятся к сле-
дующему. 

1. Любое общество являет собой относительную прочность, стабиль-
ную, хорошо интегрированную структуру элементов.  

2. Каждый элемент общества имеет свою функцию, тем самым спо-
собствуя сохранению всего общества.  

3. Элементы любой общественной структуры опираются на консенсус 
ценностей.  

Обобщая, можно сказать, что структурализм держится на модели про-
тиворечия, тогда как функционализм — на модели равновесия, показывающей, 
как система корректирует структурные диспропорции.  

Для адекватной и своевременной реакции на возникновение и разви-
тие политического конфликта важное значение имеет точное определение его 
типа. Мир политических конфликтов богат и разнообразен, и типологизировать 
последние можно по разным основаниям. Например, М. Дюверже  выделяет 
несколько типов политических конфликтов: горизонтальные и вертикальные; 
между теми, кто имеет власть, и теми, кто ее не имеет; внутри правящего клас-
са: между меньшинством, которое контролирует аппарат управления, и боль-
шинством класса; между управляющими и управляемыми; между теми, кто 
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командует, и теми, кто обязан подчиняться, и т. д. Такой подход вполне оправ-
дан, поскольку конфликт между индивидуумами, группами и классами одного 
уровня существенно отличается от противоречий между субъектами и объек-
тами власти, равно как и борьба в рамках политического режима — от борьбы 
за режим.  

Еще больше отличий между открытыми конфликтами в демократиче-
ских системах и скрытыми конфликтами в системах недемократических. Пер-
вые изначально, по самому своему устройству, предрасположены к конфликт-
ности, имеют соответствующие политико-правовые институты, призванные 
содействовать разрешению конфликта и поиску согласия, консенсуса. Запро-
граммированные в этой системе конфликты называются институционализиро-
ванными, поскольку политическая борьба происходит в рамках существующих 
политических институтов, в рамках политического режима. Например, амери-
канская политическая система и институциональный механизм отлажены таким 
образом что облегчают поиск необходимых компромиссов между правитель-
ством и конгрессом, однако и здесь возможны конституционные конфликты 
(например вокруг полномочий в сфере назначений или отстранений от государ-
ственного поста. Формально это прерогатива президента, но конгресс потеснил 
его в этих вопросах). Или вето — правовой институт, предназначенный для 
поддержания "конституционного баланса" во взаимоотношениях между прези-
дентом и конгрессом. Один из творцов американской конституции А. Гамильтон 
указывал, что без этого института будет нарушен принцип разделения властей 
и президентские полномочия окажутся в руках законодателей. Однако сейчас 
все чаще раздаются голоса о том, что президенты злоупотребляют правом 
вето. Нередко это право становится орудием партийной политики. Так, при 
Никсоне и при Рейгане в условиях контроля демократов над конгрессом ис-
пользование президентом права вето отражало борьбу между двумя партиями.  

Можно сказать, что запрограммированность политических конфликтов 
в демократических политических системах связана в первую очередь с разде-
лением властей как наилучшим принципом политического устройства. Однако 
закрепление в конституции полномочий каждой из трех основных ветвей вла-
сти, а также приверженность основных политических сил общим "правилам 
демократической игры" способствуют сохранению общественно-политической 
стабильности в либеральных демократиях Запада, предохраняя их как от авто-
ритаризма и монополизации власти, так и от анархии и неуправляемости. По 
образному выражению известного итальянского политического философа 
Н.Боббио, демократия подобна Пизанской башне: она наклоняется, но не пада-
ет.  

Что же касается недемократических, закрытых систем, то их цель со-
стоит в том, чтобы ликвидировать конфликты во имя всеобщей гармонии, еди-
номыслия и всеединства. Такие системы неизбежно оказываются неизлечимо 
конфликтными, причем в формах наиболее болезненных и разрушительных. 
Противоречия, которые накапливаются годами, не разрешаются, а загоняются 
внутрь, чтобы в конце концов прорваться в насильственных, внеинституцио-
нальных формах, т.е. вразрез с общепринятыми законами и нормами жизни. 
Вместо многочисленных частных конфликтов возникает один макроконфликт — 
революция, стихийный бунт, военных переворот, которые требуют от общества 
очень высокую социальную плату, нередко разрушая сами основы его суще-
ствования.  

Если вновь вернуться к институционализированным конфликтам, то 
наибольший интерес для политологии представляют те из них, которые затра-
гивают саму основу политической системы, каковой является государство. Для 
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характеристики такого рода конфликтов нам потребуется новое понятие—
политический кризис. Политический кризис – это состояние политической си-
стемы общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся кон-
фликтов, в резком усилении политической напряженности.  

Выделяют внешнеполитические кризисы, обусловленные междуна-
родными противоречиями и конфликтами, и внутриполитические кризисы. Пра-
вительственный кризис выражается в потере правительством авторитета, в 
невыполнении его распоряжений исполнительными органами. Если правитель-
ство не справляется с ситуацией, то парламент как институт законодательной 
власти может отказать в поддержке кабинету министров и отправить его в от-
ставку. Чаще всего правительственные кризисы случаются в тех странах, где 
правительство формируется на многопартийной основе. Тогда выход части 
министров из правительства может вызвать правительственный кризис.  

В условиях президентского режима конфликт законодательной и ис-
полнительной властей, которые олицетворяет президент, может обернуться 
вотумом недоверия президенту, который будет означать перестановки и от-
ставки в его кабинете, а возможно, и его собственную отставку. Парламент-
ский кризис — это изменение соотношения сил в органах законодательной 
власти, когда решения парламента расходятся с волей большинства граждан 
страны. Результат — роспуск парламента и назначение новых выборов.  

Парламентский кризис может возникнуть и в том случае, когда основ-
ные противоборствующие фракции в нем примерно равны по силе, и это меша-
ет принятию решений и парализует работу законодательной власти. Конститу-
ционный кризис связан с фактическим прекращением действия Основного 
закона страны. Прежняя конституция утрачивает легитимность, т.е. правомоч-
ность, и требуется ее качественный пересмотр. Затягивание этого вопроса 
грозит ростом сепаратистских тенденций и распадом страны. Острое развитие 
конституционного кризиса наблюдалось в последние годы в Югославии, в Со-
ветском Союзе. С угрозой конституционного кризиса столкнулась сегодня и 
Россия.  

Однако наиболее опасным для власти является социально-
политический, общенациональный кризис. Он может включать (и почти все-
гда включает) в себя и три предыдущих, демонстрируя кризис власти, кризис 
"верхов", не способных более управлять страной. Этот кризис затрагивает сам 
фундамент общественного здания и вплотную подводит к смене власти. На его 
основе может возникнуть и революция, и контрреволюция (реставрация), и 
серия крупных реформ. Развязка кризиса зависит от степени его зрелости, от 
соотношения социально-политических сил.  

Политические конфликты и кризисы — драматические моменты в 
судьбах общества, однако их роль в общественном развитии амбивалентна: 
они дезорганизуют, дестабилизируют обстановку, но одновременно служат 
началом нового этапа развития (при условии их благополучного разрешения). 
По словам В.И. Ленина, "... Всякие кризисы вскрывают суть явлений или про-
цессов, отметают прочь поверхностное, мелкое, внешнее, обнаруживают более 
глубокие основы происходящего". К позитивным функциям конфликтов и кризи-
сов относят также разрядку социально-психологической и политической напря-
женности, препятствующей нормальному функционированию общественной 
системы. Они выступают средством давления для изменения проводимой по-
литики, всей социальной системы либо положения в ней отдельных групп, 
классов и слоев. Конфликт способствует более четкому осознанию противо-
борствующими сторонами своих интересов, а также усилению внутригрупповой 
сплоченности.  
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Консенсус и политические методы его достижения. Любой соци-
альный кризис, в том числе и политический, представляет собой процесс, име-
ющий некоторые универсальные стадии. Каждая из них отличается своей поли-
тической и социально-психологической спецификой. Различны темпы прохож-
дения стадий, нередки случаи разрешения кризиса на одной из них. Динамика 
настроений также не прямолинейна: чаще всего она зигзагообразна, бывают 
спады и даже повороты вспять со сложной инверсией политических установок и 
партийных ориентаций. В них органически переплетаются стихийное и созна-
тельное, на них воздействует как объективное состояние социально-
политических антагонизмов, так и в особенности состояние "верхов", их полити-
ка.  

Динамику социально-политического кризиса обычно описывают по 
трехступенчатой схеме: скрытая (или латентная) стадия накопления противо-
речий; стадия эскалации или нарастания кризиса; стадия его разрешения. Ино-
гда этот же ритм кризиса описывается в несколько иных категориях: предкри-
зисное, кризисное и послекризисное состояние общества и его политической 
системы. Несмотря на различие в терминах, суть остается единой.  

Первая стадия кризиса обычно характеризуется широким объедине-
нием разнородных социальных сил в борьбе со старыми отжившими отноше-
ниями. На поверхность выходит острый социальный конфликт, характеризую-
щийся высоким накалом страстей и приоритетом разрушительных задач перед 
созидательными. Одновременно возникает иллюзия национального согласия 
легкости и бесконфликтности перехода к новому состоянию, которую питает 
деморализация защитников старой власти, а также представления о дряхлости 
и неустойчивости старых порядков. Силы, сориентированные на преобразова-
ния, как и их лидеры, обычно не представляют себе, как далеко зайдет этот 
процесс, с трудом осмысливают препятствия, встающие на пути. Иллюзия о 
легком и быстром разрыве с прошлым сохраняется и в дальнейшем и оказыва-
ет воздействие на осмысление происходящих процессов даже тогда, когда, 
объективная основа для ее существования уже разрушена.  

Вторая стадия обычно является этапом дифференциации и посте-
пенной поляризации социальных сил в соответствии с позитивными програм-
мами, отражающими их объективные интересы. Все более откровенно прояв-
ляется перспектива обострения противоречий внутри еще недавно единых 
противников прежних порядков, намечаются контуры новых сдвигов. Одновре-
менно собираются с силами и прямые защитники прошлого, деморализованные 
и рассеянные на первом этапе кризиса. За фасадом сложных и болезненных 
процессов размежевания прежних союзников и объединения недавних против-
ников просматривается постепенное оформление противостояния двух основ-
ных линий в развитии кризиса. Чаще всего этот процесс протекает в форме все 
нарастающего усиления прогрессивности и консервативного флангов, с двух 
сторон давящих на центр и по существу определяющих его политику. Склады-
вается ситуация фактического двоевластия, когда ни одна из основных соци-
ально политических сил не может последовательно реализовать свою волю. 
Конфликт между этими силами, постоянно меняющийся баланс между ними 
делают положение в данный период крайне неустойчивым.  

На этой стадии обнаруживается, что центральным моментом проти-
востояния является борьба за власть. Вопрос о власти, казалось бы, решенный 
еще на первом этапе (с перестановками в органах власти или с приходом ново-
го руководства, ориентированного на перемены), вновь встает в повестку дня, 
причем в гораздо более острой форме. Одновременно с осложнением полити-
ческой ситуации нарастают экономические трудности. Угроза экономической 
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катастрофы становится решающим фактором дальнейшего развертывания 
кризиса. Итогом этой стадии является нарастающая вероятность открытого 
столкновения противостоящих друг другу сил. Под воздействием процессов 
поляризации и собственного бессилия с политической арены исчезает центр, 
еще недавно выполнявший роль буфера между противоборствующими силами 
гаранта постепенного осуществления перемен. Наступает переломный момент, 
когда процесс еще можно повернуть вспять, возвратиться к старым порядкам. 
Становится неизбежным резкий поворот "влево" или "вправо", переход к жест-
кому проведению последовательной и решительной политики — прогрессивной 
или консервативной.  

Третья стадия — самый острый, самый жесткий, самый драматичный 
этап борьбы за власть. Это собственно этап политической "развязки". От того, 
какие силы одержат верх, зависит дальнейшая судьба страны. Опыт двух вели-
чайших в истории социально-политических кризисов — во Франции конца XVIII 
в. и России в 1917 г. — показывает, что они разрешились приходом к власти 
революционеров, представителей крайне левого фланга политического спек-
тра. Во Франции якобинцы, в России большевики, установив сильную власть, 
сменили демократию диктатурой.  

Нетрудно заметить, что политический процесс в нашей стране, еще 
недавно называвшийся перестройкой, последовательно прошел все эти ста-
дии. Позади и дружное общественное единение под флагом перестройки и 
гласности, и постепенное общественное размежевание, вылившееся в нарас-
тание и обострение социальных конфликтов, усиливающихся в ходе последних 
политических требований. Оформление двух противостоящих политических 
группировок - сторонников углубления и радикализации реформ и их противни-
ков — размывало социальную базу компромиссной, централистской линии, 
отождествлявшейся прежде всего с Горбачевым. Столкновение этих сил стано-
вилось неизбежным, поскольку кризис в структурах власти и стремительно 
ухудшавшаяся экономическая ситуация диктовали выбор определенного и чет-
кого политического курса, дабы избежать национальной катастрофы. С этой 
точки зрения августовские события 1991 г. можно считать неожиданными толь-
ко по форме и конкретным методам осуществления, но отнюдь не по существу. 
В общей логике политического процесса они абсолютно закономерны, как зако-
номерно и поражение: общество не приняло предложенный ему вариант воз-
врата к прошлому.  

Послеавгустовская атмосфера с ее победной эйфорией во многом 
сродни началу перестройки: та же безоглядная вера в быстрое и легкое дости-
жение "светлого будущего", те же облегченные представления о специфике и 
приоритетах переходного процесса, свойственные как массам, так и политиче-
ским лидерам. Преувеличенное внимание к политическим проблемам в ущерб 
социальным и экономическим означало потерю драгоценного времени  и ухуд-
шение стартовых условий для реформ. Смещение в ходе самих реформ прио-
ритетов в сторону экономической эффективности и слабое внимание к соци-
альной сфере приводили и приводят к росту социальной напряженности и со-
кращению сторонников нынешней власти, В итоге мы вновь оказываемся сви-
детелями нарастающей социально-политической поляризации, чреватой, как и 
на предыдущем этапе, столкновением противоборствующих сил и обществен-
ной нестабильностью.  

Следует подчеркнуть, что периоды кризисов — это время выбора, 
время четкого выявления альтернатив дальнейшего развития. Глубокие обще-
ственные кризисы предоставляют шанс различным социальным и политиче-
ским силам. Кризис капитализма в начале 30-х годов был разрешен установле-



 82 

нием различных политических режимов: фашистских, демократических, госу-
дарствено-капиталистических (режим Ф. Рузвельта в США) и народных фрон-
тов (например, во Франции). И нынешние кризисы в странах Восточной Европы, 
в государствах СНГ, вызвавшие глубокие социальные брожения, рождают тен-
денции и формируют силы, отстаивающие различные выходы из кризисных 
ситуаций: в виде сохранения существующих систем при их возможной модифи-
кации (т. е. консервативная или бюрократическая реформы); в виде различных 
форм откровенной или закамуфлированной контрреволюции (системы "твердой 
руки"); в виде безоглядной ориентации на западный вариант развития, неоли-
беральную или неоконсервативную модели западного типа; в виде радикаль-
ной демократической реформы с учетом своеобразия национальных условий и 
исторических традиций страны и т.д.  

Каждая из перечисленных альтернатив является лишь одним из воз-
можных путей выхода из кризиса, и ее реализация далеко не предопределена. 
От чего же она зависит? 

1. От того, какие политические силы пришли к власти; есть ли у них 
политическая воля к таким переменам, имеются ли концепции, сформулирова-
на ли стратегия, начался ли процесс осуществления первых мероприятий на 
этом пути.  

2. От глубины проблем, подлежащих разрешению, препятствий, кото-
рые должны быть преодолены, динамизма реформистских импульсов, а глав-
ное — от мощи и широты общественных сил, оказывающих либо поддержку, 
либо сопротивление переменам. Так, экономическая ситуация заметно влияет 
на ход преобразований: чем она тяжелее, тем мучительнее идут реформы.  

3. Немаловажное значение для хода и исхода социально-
политических кризисов имеют социокультурные факторы: национальные тра-
диции народа, его политическая культура, национальный характер и т.п. Нема-
ловажное значение имеет исторический опыт нации. Так, нация, пережившая 
однажды трагедию гражданской войны (например, Испания в 30-е годы или 
Чили в 70-е), особенно чувствительна к насильственным формам борьбы, 
предпочитая им конституционные, легальные формы протеста, ориентацию на 
сохранение общественного согласия, консенсуса.  

Каковы же основные формы и способы разрешения социально-
политических кризисов? Заметим, что наиболее глубокие из них, как правило, 
разрешались революциями, т.е. с политической точки зрения переходом власти 
из рук одного класса в руки другого, определявшего на каждом конкретном ис-
торическом этапе направление общественного прогресса. Вслед за политиче-
ским переворотом следовала целая эпоха глубоких социально-экономических 
преобразований, коренным образом изменявших облик общества.  

Революция есть такая форма социального движения, которая ликви-
дирует старое качество сразу, непосредственно, без промежуточных ступеней, 
целиком. Обычно так ликвидируется прежде всего политическая надстройка, 
аппарат государственного насилия. Поэтому непосредственно-революционная 
борьба направлена в первую очередь и главным образом на захват власти и 
выступает как борьба политическая.  

Другой стороной революционного разрешения кризиса является сам 
характер собственно революционной борьбы, ее форм, т.е. того, чем достига-
ется в результате революционный скачок. Это прямые действия масс, заинте-
ресованно вступающих в политику, применяющих власть, творящих новое ре-
волюционное право. В политике ценны прежде всего действия масс, причем 
масс многомиллионных, а не отдельных лиц.  

Революционный способ разрешения кризиса не только быстро и ра-



 83 

дикально устраняет препятствия на пути социального прогресса (препятствия в 
лице отживших общественных структур и реакционных социально-политических 
сил), но и требует от общества очень высокую социальную плату, нередко со-
провождается мощнейшими потрясениями, отражающимися на жизни многих 
поколений. Однако исторически неверно, подобно некоторым современным 
радикальным публицистам, возлагать ответственность за революцию лишь на 
народные массы, обуреваемые якобы разрушительными инстинктами. В гораз-
до большей степени в них оказывались повинными господствующие классы, 
политические элиты, препятствовавшие своевременным общественным преоб-
разованиям.  

Эпоха социального переворота может состоять из цикла политических 
революций, сменяющихся контрреволюциями, т.е. реставрацией старых поряд-
ков и возвращением к власти прежних властителей. Это происходит не только 
потому, что они оказались сильнее своих политических соперников, но и пото-
му, что общество устает от бурных событий и потрясений революционного 
времени и начинает тосковать по общественному порядку и стабильности. 
Смена революций и контрреволюций будет происходить до тех пор, пока не 
утвердятся социальные слои, способные обеспечить выход страны из кризиса и 
экономический прогресс. Эти слои — опора новой модели развития обще-
ственной системы — как раз и станут гарантами ее социальной стабильности.  

Социальная революция является экстремальным средством разре-
шения социально-политических кризисов. Другим способом, более типичным 
для последней трети нашего столетия, стала реформа. В традиционном пони-
мании реформы являют собой лишь частичные изменения, призванные смяг-
чить развертывание кризиса либо разрешить его в пользу господствующих 
классов сохраняющих рычаги власти в своих руках. Реформа принципиально 
не затрагивает характера общественного строя, осуществляется постепенно, 
эволюционно (а не в форме скачка), сохраняет преемственность как политиче-
ских структур, так и самого характера власти. Однако серия крупных реформ, 
осуществляемых лидерами-реформаторами, нередко имеет результатом глу-
бокие социально-экономические и политические преобразования цивилизован-
ного характера, что позволяет называть их "революциями сверху".  

Главное достоинство реформаторского разрешения социально-
политического кризиса — здесь удается сохранить определенный баланс сил, 
их некоторое равновесие. Борьба интересов и идей осуществляется в рамках 
гражданского согласия, через взаимные уступки, предполагающие диалог и 
компромиссы. Для национального развития это дает наиболее благоприятный, 
"облагороженный" результат. Однако для достижения общественного согласия 
требуются незаурядная политическая гибкость и мастерство правящей элиты, 
способной "поступаться принципами" и своевременно начинать реформирова-
ние общественной системы.  

Практика развертывания социально-политических процессов послед-
ней трети ХХ в. выявила возросшую взаимосвязь между революцией и рефор-
мой. В новых исторических условиях возникает новый тип общественных пре-
образований, который невозможно втиснуть в рамки привычных понятий "ре-
форма" и "революция". Там, где, подобно Восточной Европе и Латинской Аме-
рике, все начиналось с массовых движений, затем понадобился ряд реформ. 
Там же, где начиналось с реформ, затем потребовалось придать им революци-
онное содержание. Немецкий политолог Т. Эш в этой связи даже придумал 
оригинальный термин "революция". Другой специалист в этой области — 
Х.Фишер ввел в научный оборот новое понятие "эволюционная революция" 
(или "революционная эволюция"). Это — отражение новых реалий обществен-
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ного развития настоящего и будущего.  
Вторая примета нынешнего времени — все более усиливающаяся по-

требность в согласии и общественной интеграции, решении всех спорных во-
просов на путях переговоров, компромиссов, консенсуса. Это обстоятельство 
особенно важно для обществ переходного типа, поскольку без такого согласия 
невозможна социальная стабильность, а следовательно, невозможное осу-
ществление радикальных структурных реформ.  

В социологическом смысле консенсус — это согласие значимого 
большинства людей любого сообщества относительно наиболее важных аспек-
тов его социального порядка, выраженное в действиях. Под наиболее важными 
аспектами общественного порядка понимается определенная система ценно-
стей и норм, объединяющих данное общество и гарантирующих его стабиль-
ность. Конечно, консенсус не предполагает активного согласия каждого гражда-
нина в отношении какого-либо вопроса. Он может быть и пассивным, т.е. про-
сто признанием каких-то положений. Однако и в первом, и во втором случае 
есть одно определяющее свойство — общее признание, которое "отчасти объ-
единяет". Но какие именно положения люди признают? В демократических си-
стемах обычно различают три объекта возможного разделения и возможного 
соглашения: конечные цели (такие, например, как свобода, равенство и т.д.), 
которые составляют структуру системы представлений; правила игры, или про-
цедуры; конкретные правительства и правительственная политика. Эти три 
объекта могут быть трансформированы в три уровня консенсуса: консенсус на 
уровне сообщества, или основной, ценностный; консенсус на уровне режима, 
или процедурный; консенсус на уровне политики.  

Первый объект или уровень консенсуса — основной — показывает, 
разделяет ли данное общество одинаковые ценностные представления и цели. 
Если это так, то мы имеем однородную политическую культуру. В противном 
случае это фрагментированная, разнородная политическая культура. Совре-
менные политологи достаточно полно исследовали связь между этими двумя 
типами культур и демократией. Выяснилось, что демократические формы 
накладываются как на однородные, так и на разнородные политические культу-
ры. Однако демократия будет болезненной и хрупкой до тех пор, пока не пре-
успеет в создании гармоничного основополагающего консенсуса. Это — благо-
приятное условие демократии. Недостаток либо утрата основного консенсуса 
обычно являются причинами слабости или даже гибели демократии.  

Второй объект или уровень консенсуса — процедурный — устанавли-
вает так называемые правила игры. Они зафиксированы в конституциях, нормы 
которых в основном расшифровывают процедуры, регулирующие применение 
власти. Одно из правил определяет порядок разрешения конфликтов. Если 
политическое сообщество отказывается следовать этому, оно будет конфлик-
товать по каждому поводу (Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и 

политические методы его достижения // Государство и право. 1993. № 6. С.5,6-14). 

 
Тенденция изучения правового регулирования  

В мире происходят громадные перемены. Их "спутником" является и 
право, которое само претерпевает большие изменения. Национально-правовая 
"самодостаточность" каждой страны, не утрачивая своих истоков, испытывает 
все более мощное влияние других правовых систем. Сравнительное правове-
дение позволяет его исследовать и оценивать. Словом, правовая сфера как 
гражданского общества, так и мирового сообщества насыщена разными сред-
ствами правового регулирования. В статье предпринята попытка дать анализ 
их взаимовлияния.  
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Право всегда было в фокусе мировой жизни. В отечественной право-
вой истории наблюдается его сложная эволюция. С течением времени меняют-
ся представления о праве, теории и концепции. В конце XIX — начале ХХ в. 
ученые-юристы связывали с правом преимущественно принудительное воздей-
ствие государства, осознание его зависимости от власти и т.п. В 20-х годах 
нашего века формируется понимание права как общественного отношения, как 
фактического правового порядка, что отражало создание нового, социалисти-
ческого права. В 30-40-х годах вырабатывается нормативное определение пра-
ва, которое оказалось весьма устойчивым. Но в 50-х годах вновь развиваются 
более широкие представления о праве, в котором помимо норм выделяются 
правоотношения и правосознание.  

Коренное изменение общественного строя в нашей стране в 90-х го-
дах приводит к изменению взглядов на право. С одной стороны, расширяются 
научные разработки в области философии права, когда наряду с позитивным 
правом четко выделяются начала естественного права и проводится различе-
ние права и закона. С другой стороны, сохраняется и обогащается прежнее, 
нормативистское представление о праве. Сошлемся на типичное определение 
права как системы общеобязательных, формально определенных норм, выра-
жающих государственную волю общества и обеспечиваемых государством, 
направленных на регулирование поведения людей в соответствии с социально-
экономическими, политическими и духовными устоями обществах.  

Обогащение правопонимания позволяет предложить определение 
права, которое учитывает вышеназванные подходы и новую общественную и 
международную практику. Современное право - это правовые взгляды, пози-
ции, выражающие общечеловеческие ценности и социальные интересы и 
закрепляемые в системе общеобязательных принципов и правил поведе-
ния, установленных государством, включая общепризнанные принципы и 
нормы международного права, и регулирующих общественные  отношения, 
обеспеченные государством и институтами гражданского общества и мирового 
сообщества.  

Но право — не абстрактное понятие, существующее лишь в теорети-
ческих представлениях ученых-юристов. Оно имеет двоякого рода выражение. 
Во-первых, право как общее или типичное правосознание и право как юридиче-
ская наука. В отечественной теории сложилось устойчивое представление о 
науке и ее отраслях, что во многом отражается в классификациях юридических 
наук. Правда, в действующей классификации выделены 15 собственно отрас-
лей права, причем 12 специальностей являются комплексными, состоящими из 
двух — пяти отраслей права и сфер правового регулирования. Предмет и гра-
ницы между ними меняются. В более общем плане можно отметить устойчивое 
развитие публичного права и частного права и их взаимодействие. Появляются 
и формируются такие "правовые роды", как гуманитарное (социальное) право и 
коллизионное право. В этой "четверке" кроются новые пружины общеправового 
развития.  

Во-вторых, отечественное право во многом выражается в правовых 
актах, что характерно для континентальной юридической семьи. Разрабатыва-
ются классификации и системы правовых актов. "Общеправовой классифика-
тор отраслей законодательства" содержит более 40 отраслей, хотя в ряде слу-
чаев отсутствие единого критерия позволяет включать и подотрасли, и институ-
ты, и сферы. Тут есть над чем подумать. Научные концепции помогают решить 
данную проблему.  

Сказанное дает возможность сделать следующий шаг — к раскрытию 
понятия "правовая система", которое позволяет как бы структурировать право-
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вую сферу жизни государства и общества и обнаружить системные зависимо-
сти между ее явлениями. Отметим, что правовая система включает, по нашему 
мнению, четыре группы элементов: а) правопонимание — правовые взгляды, 
правосознание, правовая культура, правовые теории и концепции, а также пра-
вовой нигилизм, б) правотворчество как познавательный и процессуально 
оформленный способ подготовки и принятия законов и иных правовых актов, в) 
правовой массив — структурно оформленную совокупность официально приня-
тых и взаимосвязанных правовых актов, г) правоприменение — способы реали-
зации правовых актов и обеспечения законности.  

Подобная характеристика правовых систем позволяет выделить их 
национальные аспекты. Национальные правовые системы характеризуются 
рядом признаков. Это — правовые системы, созданные и действующие как 
проявление суверенитета государств, использующих и защищающих свое пра-
во в собственных целях. Это - правовые системы, отражающие особенности 
национального правосознания и культуры, правопонимания. Это — правовые 
системы, предназначенные для регулирования специфических политических и 
социально-экономических задач страны. Это — правовые системы, в рамках 
которых формируются и развиваются сходные и своеобразные отрасли и ин-
ституты права.  

Довольно типичные представления о национальных правовых систе-
мах содержатся в трудах иностранных компаративистов, и прежде всего P. 
Давида. Их можно было обнаружить в докладах и материалах XIV и XV кон-
грессов Международной Академии сравнительного права, участником которых 
был автор (1994 г. — Афины, 1998 г. — Бристоль). В серии книг, выпускаемых 
издательством "Kluwer", строго выдерживаются схема рассмотрения и характе-
ристика национальных правовых систем. Так, в книге "Введение в право Швей-
царии", в работе "Введение в греческое право" есть главы о правовой истории 
страны, источниках права, юридических учреждениях, юридическом образова-
нии, об основных отраслях и институтах права. Есть общее и особенное в си-
стеме отраслей права ряда стран. 

 Так, названное выше “Введение в право Швейцарии” включает в себя 
главы о федеральной конституции, о некоторых принципах кантонального и 
федерального административного права, право  личности, семейное право, 
право наследования, право собственности, право контрактов, возмещение 
ущерба, коммерческое право, право конкуренции и право интеллектуальной 
собственности, банковское право, налоговое право, трудовое право, право 
социального страхования, уголовное право, право уголовных процедур, право 
гражданских процедур, международное частное право. В структуру греческого 
права включают конституционное и административное право, основные прин-
ципы гражданского права, обязательное право, право собственности, регио-
нальное и городское планирование и зонирование, семейное право, право при-
обретения, коммерческое право, деловые ассоциации, международное частное 
право, трудовое право, право социального страхования, юридическую органи-
зацию и гражданские процедуры, конфликт законов и судебные решения, нало-
говое право, уголовное право и процедуры. 

Описанию системы французского права служат следующие темы: су-
ды, юридический персонал, гражданское право, право бизнеса, конституцион-
ное право, административное право, уголовное право, судебная процедура, 
юридический перевод. Они содержатся в книге "Введение во французское пра-
во". Весьма своеобразна англосаксонская система права, в которой нет строгой 
отраслевой структуризации. В книге Д. Баркера и С. Падфильда "Право" описа-
ние исторических и современных источников английского права сопровождает-
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ся характеристикой судебной системы, юридического персонала и юридической 
профессии, права личности, права контрактов, права на возмещение ущерба 
(вреда), трастов, права собственности, права приобретения, уголовного права, 
гражданских, уголовных и иных процедур.  

Американский исследователь Л. Фридмэн в книге "Введение в амери-
канское право" различает право и правовую систему и не сводит последнюю к 
набору норм. К тому же право понимается в узком смысле — как официальное 
право государства и широко — как неформальное, скорее как правовая систе-
ма. Кроме первичных есть вторичные нормы "как делать право" — правила о 
процедурах, о юрисдикции, судебных процедурах, судах и судьях, порядке вы-
боров. В правовой системе выделяются государственные институты (органы), 
действующие правила и нормы, образцы поведения, включающие наряду с 
законом множество конкретных решений и действий, наконец, правовая культу-
ра как отношение людей к праву, их убеждения, ценности, идеалы и ожидания. 
И далее автор пытается по этим критериям дифференцировать правовые си-
стемы разных стран, выделяя системы гражданского права, общего права и 
даже социалистического права.  

Голландское право весьма богато своими источниками (их около 20), 
начиная с международных договоров и кончая правовой доктриной. Причем 
исследователи отмечают высокий престиж норм международного права в пра-
вовой системе страны, которая предстает как "конвертируемая", подверженная 
сильному влиянию как континентальной системы права, особенно его француз-
ской ветви, так и общего права (заметную роль играют конституционные согла-
шения, судебные прецеденты). Возможно, по этой причине правовая система 
состоит из тех же трех элементов, которые описывал Л. Фридмэн.  

Обращает на себя внимание выделение в большинстве правовых си-
стем "блока" международно-правовых норм, европейского права как надгосу-
дарственного права, а также юридической конфликтологии. Императив нацио-
нальной правовой системы заключается в обеспечении верховенства Консти-
туции.  

В современном мире усиливается тенденция выделения сферы пра-
вового сотрудничества, в рамках которой наблюдается взаимопроникновение 
правовых теорий, учений и взглядов, интенсивный обмен юридической инфор-
мацией, принятие в результате него согласованных и сходных актов и норм. 
Понятно, почему в условиях нарастающей правовой интеграции усиливается 
роль сравнительного правоведения. Как известно, велись длительные споры по 
поводу его природы как отрасли права, как методологии правовых исследова-
ний, как одного из правовых методов, как учебной дисциплины. И каждая грань 
правоведения имеет свой смысл. И все же, по нашему мнению, сравнительное 
правоведение представляет собой расширяющуюся область научного юриди-
ческого знания и означает как теоретико-методологическую дисциплину в си-
стеме права, так и методику прикладного законоведения.  

Сравнительное правоведение с успехом выполняет функции познава-
тельные, информационные, аналитические, интегративные, критические. Оно 
служит законотворческой и правоприменительной практике, правильному осво-
ению зарубежных доктрин и практики, а также юридическому образованию. 
Нужно шире вводить преподавание сравнительного права в нашей стране (в 
частности, такой спецкурс автор читает в Международном университете).  

Объяснение всему заключается в том, что сравнительное правоведе-
ние обладает "сквозным характером". Раньше его "приписывали" только к тео-
рии права. Да и теперь оно служит подчас лишь некоторым традиционным 
дополнением в виде глав о правовых системах мира в книгах по теории 
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права. Находясь ближе к теории права и государства, оно пока в меньшей 
степени используется в публичном праве с его подвижными властными 
институтами и в большей мере — в частном праве с его диспозитивностью, 
равенством сторон и устойчивым сходством институтов. По нашему мнению, 
пришло время развивать общую часть сравнительного правоведения и его 
особенную часть применительно к отдельным отраслям права, избегая пассив-
но-информационного изложения материалов. Подчеркнем: императив сравне-
ния и "выбора" норм — добровольные самообязательства сторон — иностран-
ных гocyдарств.  

В орбиту современного развития сравнительного правоведения во-
влекаются все новые и новые объекты. Предметом анализа и сопоставления 
являются: а) нормы, б) законы и иные правовые акты, в) правовые институты, г) 
подотрасли законодательства, д) отрасли законодательства, е) правовые мас-
сивы, ж) системы законодательства, з) предмет и методы правового регулиро-
вания, и) правовые концепции, к) юридические понятия и термины, л) приемы 
юридической техники.  

Сказанное позволяет выявить связь сравнительного правоведения и 
сравнительного государствоведения. С учетом неодинаковых критериев, разно-
го масштаба сравнительного анализа и используемых средств в рамках раз-
личных гoсударств и межгосударственных образований можно выделить три 
"круга сравнения".  

Первый круг — внутри Федерации в отношении законодательства Фе-
дерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из ст. 71, и 
в частности п. "п" о федеральном коллизионном праве, ст. 72, 76 Конституции 
Российской Федерации. Именно конституционные нормы служат критерием 
сопоставления и сравнения разных правовых актов. Случаев же отступления от 
этогo очень много, и их предотвращение и устранение требуют серьезных уси-
лий. Первым шагом в формировании коллизионного права служит подготов-
ленный проект федерального закона "О процедурах преодоления разногласий 
и разрешения споров между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ".  

Второй круг — в рамках межгосударственных объединений типа Ев-
ропейского Союза, Совета Европы, СНГ. Здесь вырабатывается общая полити-
ка сближения в тех или иных сферах, принимаются "жесткие", "мягкие" меры и 
модельные акты как своего рода правовые ориентиры. Их растущая роль "об-
щего знаменателя" в сближении национальных законодательств объясняется, 
помимо прочего, общими корнями "правовых семей". Сближение национальных 
законодательств в рамках межгосударственных объединений происходит в 
разных формах. Во-первых, с помощью общих или тематических программ 
сближения, например в СНГ, во-вторых, благодаря методическим рекоменда-
циям, которые были разработаны нашим институтом. В декабре 1998 г. Меж-
парламентский комитет России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана утвердил 
рекомендации (основы) проведения сравнительно-правового анализа нацио-
нальных законодательств государств-участников. В марте 1999 г. наш институт 
подготовил и направил в Межпарламентский комитет новые рекомендации по 
сравнительному анализу национальных законодательств. Корректировка мето-
дик и их освоение остаются актуальной задачей. В-третьих, проводится работа 
по приближению национального законодательства к стандартам Совета Евро-
пы и Европейского Союза. Таковы, например, обязательства Украины по со-
глашению о партнерстве и сотрудничестве с ЕС от 16 июня 1994 г.  

Третий круг — сравнительный анализ, сопоставление и сближение 
законодательства зарубежных государств (чаще — сопредельных, пригранич-



 89 

ных). В данном случае возможны близкие или общие правовые решения в силу 
исторической, географической, природной, культурологической, экономической 
близости. 

 Отметим, что сопоставление нормативных массивов разных "право-
вых семей" давно является предметом анализа компаративистов всего мира. 
Важным исходным пунктом здесь является философско-религиозная основа 
этих "семей", имеющая многовековую историю. Но и тут наблюдается "переме-
шивание" разных элементов, которое характерно для современного динамично-
го и взаимозависимого мира. Приходится учитывать двоякого рода различия в 
национальных законодательствах. Одна группа обусловлена природой "право-
вых семей", к которым относятся эти законодательства (континентальная, об-
щего права, мусульманская и др.), участием в межгосударственных объедине-
ниях, особенностями традиций исторического развития государств и этапами, 
наконец, политическим курсом государств. Вторая группа охватывает чисто 
юридические различия — несовпадение концепций, терминов, структур отрас-
лей, видов субъектов права, уровней принятия правовых решений, правоза-
щитных процедур и т.п. 

 Поэтому нужно тщательно анализировать меру различий националь-
ных законодательств и оценивать их как временные, относительно устойчивые 
и постоянные. В последнем случае особенно явственно отражаются мировоз-
зрение и культурологические ценности народов, то правовое наследие, которое 
относится к общемировому правовому богатству. 

 Разработанный автором набор средств сравнительно-правового ана-
лиза и преодоления правовых различий с целью сближения национальных 
законодательств кратко можно представить следующим образом. 

 К числу программно-обеспечивающих способов можно отнести: со-
гласование научно-правовых концепций; программы сближения (гармонизации) 
национальных законодательств; договоры о правовом сотрудничестве; согла-
шения о правовой помощи; обмен информационными обзорами законодатель-
ства; совместные и координируемые юридические действия и меры; общее 
признание международных актов; признание общего правового пространства (с 
помощью международных договоров); процедуры согласования национальных 
правовых актов, программ законопроектной деятельности; наличие процедур и 
институтов (органов), ответственных за решение "задач сближения".  

Юридические средства включают: составление общего словаря тер-
минов, понятий (глоссарий); общий или распространяемый юридический режим 
(инвестирования, налогообложения и т.п.); признаваемый равным объем прав 
субъектов (инвесторов, предпринимателей и др.); модельные законы; унифи-
цированные акты; единые нормы (обслуживания и т.п.); единые стандарты 
(экологической безопасности и т.п.); выравнивание уровней правового обеспе-
чения (пенсий и т.п.); признание юридических документов (дипломов об обра-
зовании и т.п.); введение упрощенного порядка (приобретения гражданства и 
т.п.); равную юридическую защиту субъектов; равнообязательные юридические 
требования; допускаемые правовые льготы и стимулы; распространение санк-
ций.  

Приведенные средства сближения национальных законодательств 
носят не абстрактный, но юридико-функциональный характер. Их применение 
должно строго соответствовать сфере и объекту правового регулирования, 
намеченным степени и форме сближения и использованию для решения эко-
номических, социальных и иных задач. Нарушение системной связи этих 
средств снижает эффект их использования. Поэтому вряд ли удачна общая 
формула - "унификация" для обозначения всего процесса сближения законода-
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тельств России и Беларуси, которая использована в совместном заседании 
коллегий министерств юстиции 26 января 1999 г.  

Изучение свидетельствует об общих и особенных моментах в постро-
ении не только систем права, но и их отдельных отраслей. К примеру, равнение 
концепций и систем американского и российского конституционного права поз-
воляет выявить их существенные различия. Если для первого более характе-
рен институционально-ситуационный подход, то для второго — системно-
отраслевой.  

Примером высококлассного юридического равнения является анализ 
гражданских кодексов России и Казахстана, проведенный американским проф. 
К. Осакве. В книге, посвященной этой теме, есть такие сюжеты, как "увертюра" 
кодексов, их экономическая философия и генеалогия, архитектура кодексов, их 
анатомия — это сопоставление важнейших положений и, наконец, проблемы 
реализации. 

 Многолетнее соприкосновение национальных правовых систем при-
вело к выработке способов применения норм права одного государства на тер-
ритории другого государства. Обратимся прежде всего к легальным способам, 
установленным национальным правом и судебной практикой, а также междуна-
родно-правовыми правилами. Уместно в данной связи отметить распростране-
ние в США и Англии доктрины и практики "выбора" закона в конфликтных ситу-
ациях. Примером может служить книга американского проф. Т. Фишера "Кон-
фликт законов", в которой приведены типичные конфликтные ситуации с уча-
стием иностранных партнеров, способы определения юрисдикции, выбора за-
кона и признания юридической силы иностранных судебных решений. 

 Важным инструментом сопоставления и взаимного использования 
иностранных норм служит международное частное право. Применение его 
принципов и коллизионных норм имеет давнюю и устойчивую традицию. 
Напомним, что в 1928 г. была подписана Конвенция о международном частном 
праве, приложением к которой был Кодекс Бустаманте — Кодекс МЧП. Статья 8 
Кодекса устанавливала правило: права, предоставляемые согласно правилам 
данного Кодекса, имеют полное экстерриториальное действие в договариваю-
щихся государствах, кроме случаев, когда любой из их результатов или след-
ствий противоречит норме международного публичного права. А согласно ст. 4 
конституционные постановления относятся к международному публичному 
порядку как основанию отказа в применении тех или иных конкретных норм. 
Законы о международном частном праве приняты в ряде государств. К приме-
ру, Федеральный закон Австрии о международном частном праве от 15 июня 
1978 г. регламентирует порядок выяснения оснований, имеющих решающее 
значение для выбора права, его применения и толкования, оговорки о публич-
ном порядке, отсылки к иностранному праву. В Pocсии подготовлен соответ-
ствующий раздел III части Гражданского кодекса.  

Среди других способов использования норм иностранного права от-
метим следующие: а) идеологическое влияние, выражающееся в мягком воз-
действии общего право понимания либо в жестком, когда происходит своего 
рода подавление национально-правовой идеологии средствами более сильного 
государства. Таким было "шествие" по Европе начала XIX в. идей и норм Граж-
данского кодекса Франции; б) концептуальное влияние, когда правовые теории 
и доктрины одной страны прямо или косвенно заимствуются и используются 
юридической доктриной и практикой других стран. Примером служит право 
Нидерландов, в котором было ощутимо влияние правовых концепций Франции, 
Германии и Англии; в) добровольное использование иностранного права, когда 
страна допускает применение тех или иных правовых институтов и норм зару-
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бежных гocyдарств. Таковы, например, нормы гражданского права штата Луи-
зиана в США и провинции Квебек в Канаде, в которых отражается сильное вли-
яние кодекса Наполеона. Существует и практика международных догово-
ренностей, когда временно, в переходный период, сохраняются и действу-
ют нормы иностранного права. Так было в период преобразования Чехо-
словацкой федерации в два самостоятельных государства и в период по- 
степенного изменения статуса Саара по договоренности между Францией и 
Германией; г) распространение действия норм одного субъекта Федерации 
на территорию вновь образованных субъектов, как было в СССР в период 
вхождения в его состав новых республик. Ряд кодексов РСФСР действовал на 
их территории до принятия собственных законов. Кстати, подобный принцип 
был сохранен и позднее в ряде союзных законов; д) навязывание, когда одна 
страна путем давления пытается навязать свои нормы. В настоящее время это 
ощутимо в попытках США навязать России свои модели и нормы бюджетного и 
налогового права, Кубе — экстерриториальность своих норм о компаниях. 
Жаль, что в некоторых соглашениях России с Японией по вопросам промысла 
морских живых ресурсов отсутствуют нормы о соблюдении законов и норм Рос-
сии в ее территориальных водах.  

Долгие годы в отечественной юридической науке среди ее отраслей 
выделяется международное право. И это вполне оправданно, поскольку без 
такой отрасли трудно представить богатство всей национальной правовой си-
стемы. Международное право — своеобразная отрасль, служащая "мостом" 
между национальными правовыми системами и международно-правовой си-
стемой.  

Исторически, как известно, международные отношения даже попада-
ли в одну из ветвей власти, исполнительную, по отношению к делам, опреде-
ляемым международным правом. В дальнейшем сфера международных отно-
шений расширяется и усложняется, отношения между государствами приобре-
тают более дифференцированный характер, что дает основание сделать вы-
вод о сильном влиянии специализации отраслей внутреннего права на специа-
лизацию отраслей международного права. Общие национально-правовые про-
блемы требуют международно-правового регулирования. Нарастающие инте-
грационные процессы обусловливают усиливающееся взаимодействие между-
народного и внутреннего права. Императив международного права — следова-
ние принципу "pacta sund servanda".  

Вопрос стоит так: каким образом "пересекаются" две громадные пра-
вовые системы? В России это получило признание в виде конституционной 
формулы п. 4 ст. 15 Конституции, что требует пояснений. Каждая из взаимо-
действующих систем устроена весьма сложно, и взаимодействие целого скла-
дывается из соотношений их частей. Ведь и международно-правовая система 
может быть "расчленена" по четырем критериям: общее международное право, 
отрасли международного права, право межгосударственных объединений (его 
нередко называют надгосударственным ввиду более жестких правовых связей), 
многообразные международные акты, содержащие принципы и нормы между-
народного права, международные договоры, пакты, хартии, соглашения, декла-
рации и т.п. 

 Чему же удивляться, если теперь к отраслям национального права 
как бы примыкают соответствующие международные нормативные массивы 
или отрасли (международное уголовное, образовательное, экологическое пра-
во и др.), становясь в известной степени их источником. В свою очередь отрас-
левая система национального права воздействует на отраслевую специализа-
цию международного права. Общую теорию государства и права теперь нельзя 
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развивать сугубо на национальной основе, ибо международное право и сравни-
тельное правоведение расширяют ее источниковедческую базу.  

Рассмотрим процесс включения норм международной правовой си-
стемы в национальную правовую систему. В нем выделяется ряд этапов. 

 При заключении Россией международных договоров приходится со-
блюдать общие и специфические юридические требования. Они закреплены в 
Федеральном законе "О международных договорах Российской Федерации", в 
регламентах палат Федерального Собрания. Установлено требование опреде-
лить соответствие международного договора Конституции и законодательству 
РФ. 

 Актуален вопрос о строгих "критериях соответствия", о специальной 
юридической экспертизе с учетом этих критериев. Пока же системы юридиче-
ской экспертизы у нас нет, поэтому нередко предпочитают иностранных экспер-
тов. 

 Можно более широко использовать полномочие Конституционного 
Суда рассматривать вопрос о соответствии Конституции РФ не вступивших в 
силу международных договоров. Пока такой практики, к сожалению, почти нет. 
Все международно-правовые акты входят в правовую систему России только 
после их ратификации, одобрения, присоединения. Таков конституционный 
императив и процедуры, установленные в п. 4 ст. 15, п. "б" ст. 86, п. "г" ст. 106 
Конституции РФ и в Федеральном законе "О международных договоpax Рос-
сийской Федерации". Стадии прохождения законопроекта о ратификации в 
МИДе, Правительстве, Администрации Президента РФ, в палатах Феде-
рального Собрания не всегда сопровождаются их адекватной оценкой, пра-
вильным выбором времени и т.п. Обратим внимание на важность более широ-
кого использования оговорок к международным договорам, что позволит лучше 
подготовиться к их реализации и внести коррективы в законодательные и иные 
акты.  

Своеобразна юридическая природа Федерального закона "О ратифи-
кации". Не выделяясь из всей массы законов, он тем не менее имеет свои со-
держательные особенности, поскольку конституционные нормы о приоритете 
положений вводимого им договора дают повод для такого выводa. Закон слу-
жит формой "государственного удостоверения" включения международного 
акта в правовую систему. К сожалению, в Собрании законодательства РФ пуб-
ликуется лишь его распорядительная часть, а договорно-содержательная часть 
— отдельно в Бюллетене международных договоров. Вряд ли это правильно, 
поскольку доступность договоров очень мала.  

Есть немало международно-правовых норм, которые конкретны по 
содержанию и понятны по своей адресности. Их надо непосредственно реали-
зовывать. Вот почему так важно правильно использовать доктрину самоиспол-
нимых актов и международных актов, применение которых требует издания 
внутригосударственных актов. Подобное допущение закреплено, в частности, в 
ст. 7 ГК. В других федеральных кодексах, иных законах чаще всего дословно 
воспроизводится известная конституционная формула, хотя такая "скупость" 
неоправданна: ведь остается сложной проблема отсылочных норм к междуна-
родно-правовым актам.  

Появляется немало унифицированных актов и норм, которые должны 
единообразно применяться в государствах. Больше их в гражданско-правовой 
сфере, но есть и экологические, административные, иные стандарты.  

Участие России в межгосударственных объединениях предусмотрено 
ст. 79 Конституции РФ. Тем самым подчеркивается особая роль так называе-
мых надгосудартвенных структур с более жесткой регуляцией деятельности 
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участников. Передача им части полномочий происходит на основе учредитель-
ных международных договоров, что открывает простор для принятия межгосу-
дарственными объединениями собственных актов. Оговорено при этом: подоб-
ное делегирование не должно ограничивать права и свободы человека и граж-
данина и противоречить основам конституционного строя РФ. И все же назван-
ная статья требует поправок с целью более полного регулирования участия 
нашей страны в межгосударственных объединениях. Заметим, что существен-
ные дополнения внесены в конституции Австрии (глава 6. "Европейский Союз"), 
Финляндии (глава 4-а. "О вхождении в Европейский Союз"), Германии, Швеции, 
Дании и др. в связи с заключением Договора о Европейском Союзе в феврале 
1992 г.  

Нужно учитывать специфику актов межгосударственных объединений, 
в деятельности которых участвует Россия (ст. 79 Конституции РФ). Эти акты 
вряд ли требуют ратификации в парламенте по аналогии с международными 
договорами, поскольку в учредительных договорах им делегировано право 
принятия актов со специфической процедурой реализации. Регламент Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ предусматривает принятие модельных законов как 
рекомендательных законодательных актов (их уже принято более 60), направ-
ляемых национальным парламентам. Последние могут их одобрить полностью 
или частично, отклонить. Пока же модельные законы мало используются для 
согласованного национального законотворчества. К тому же в рамках СНГ их 
уже три вида, что ведет к дублированию. 

 К сожалению, немалое число соглашений в СНГ длительное время 
не ратифицируется либо не выполняются другие требуемые внутригосудар-
ственные процедуры. Так, из 32 документов, подлежащих ратификации на 1 
января 1998 г., вступили в силу 22, причем для всех участников — только 5. Это 
снижает влияние договорного права СНГ на национальное право государств-
участников. 

 В рамках Союза Беларусь и Россия Парламентское Собрание прини-
мает акты в виде первоочередной законодательной рекомендации для парла-
ментов-членов. В Уставе Союза предусмотрены единые нормы, стандарты и 
т.п. и право исполнительного комитета принимать решения прямого действия. 
Отрадно, что в Беларуси Указом Президента РБ установлен порядок реали-
зации решений Высшего Совета. Постепенное формирование единого госу-
дарства потребует введения единых и общих законов, использования мо-
дельных актов, соглашений и крупных изменений в национальных правовых 
системах. Первый шаг - это утверждение 11 февраля 1999 г. Исполкомом 
Союза России и Беларуси программ унификации законодательства в соци-
ально-трудовой сфере и сближения уровней социальных гарантий граждан 
этих стран, гармонизации законодательной и нормативно-методической базы в 
сфере экологии. 

Таковы каналы влияния общего и отраслевого международного права 
и права межгосударственных объединений на национальное право. Это влия-
ние имеет два вектора — на правовые системы тех или иных стран и на сбли-
жение этих правовых систем. Мы имеем в виду новую роль международного 
права, которое ныне выступает как своего рода общий знаменатель для срав-
нения и оценки национальных законодательств. Если раньше сравнительное 
правоведение преимущественно своими средствами выясняло пределы "сход-
ного" и "несходного" в иностранном законодательстве, то теперь в его инстру-
ментарий включаются и международно-правовые нормы. В большинстве кон-
ституций государств содержится положение о примате международного права 
над национальным при соблюдении известных условий. И это облегчает вклю-
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чение общепризнанных принципов и норм международного права, ратифици-
рованных (одобренных) международных договоров в структуру внутреннего 
права. 

Достижение целей сравнительного правоведения с помощью между-
народного права возможно путем: а) соблюдения общепризнанных междуна-
родно-правовых принципов, б) ориентирующих решений международных и 
надгосударственных организаций, в) модельных законодательных актов, г) 
договорных обязательств сторон, д) единых правил, правовых стандартов, е) 
обеспечения высоким авторитетом мирового сообщества, его международных 
структур и допустимым применением санкций. 

 Содержащиеся в уставах, конвенциях, пактах, модельных законах, 
договорах нормы служат правовым стандартом, который ориентирует и стиму-
лирует развитие и сближение национальных законодательств по таким направ-
лениям, как права человека, экология, культура, транспорт, торговля, инфор-
мационные обмены и т.п. Готовятся европейский гражданский кодекс и даже 
варианты европейской конституции. Поиски правильного соотношения между-
народных и внутренних норм, их "взаимопроникновения" остаются трудной 
проблемой, и ее решению нужно уделить серьезное внимание. Видимо, появ-
ляется новый тип международно-национальной нормы. Остается не вполне 
разрешенной проблема реализации международных норм в национальном 
законодательстве и правоприменении, особенно в отношении процедуры пре-
одоления юридических коллизий между ними. 

Итак, три вышеназванные правовые системы - это основные грани 
общеправового развития в современном мире (Тихомиров Ю.А. Право: национальное, 

международное, сравнительное // Государство и право. 1999. № 8. С.5-13). 

 
 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Основоположники марксизма-ленинизма отмечали  важную роль 
норм, правил поведения, обеспечивающих совместную деятельность людей и 
подчинение их авторитету господствующей воли. Нормы порождаются людьми, 
общественными слоями, классами и служат регулятором общественных отно-
шений. Объективная обусловленность норм есть главное условие их возникно-
вения и развития. Она определяет “лицо” социального регулирования как им-
манентно присущего обществу способа самоорганизации, воздействия обще-
ства на происходящие процессы.  

Общество как целостная социальная система нуждается в опреде-
ленном объединении деятельности людей. Это достигается им путем создания 
и обеспечения такой модели общественного поведения, которая отражает су-
ществование человека в рамках социальных общностей, многообразные взаи-
модействия человека с общественными группами, взаимоотношения слоев, 
классов, наций, личности и общества в целом. В процессе своеобразного “са-
морегулирования” человек исходит из принятых социальных норм, руковод-
ствуется ими. Как элемент социальной общности он участвует в их выработке, 
в признании их как стандартов поведения. Сознательно-волевое наведение 
индивидуума всегда исходит в той или  иной степени из действия усвоенных и 
оцененных им социальных норм. Нормативное регулирование выступает по-
этому в качестве важнейшей формы регулирования общественных отношений.  

Общество и государство заинтересованы во всемирном использова-
нии нормативного регулирования для управления общественными и государ-
ственными делами. Нормативное регулирование отражает весь строй обще-
ственных отношений, прежде всего экономических, целеустремленно воздей-
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ствует на их дальнейшее развитие.  
Благодаря нормативному регулированию обеспечивается выражение 

социальных интересов,  та степень сочетания общественного и личного, кото-
рая способствует раскрытию  всех творческих способностей человека и его 
гармоническому развитию и на этой основе – всего творческого потенциала 
общества. 

Нормативное регулирование характеризуется целостностью и согла-
сованностью развития всех его частей, всех способов и форм нормативного 
воздействия. В этом находит свое выражение морально – политическое един-
ство социалистического общества и отсутствие антагонистических противоре-
чий и противоположных социальных интересов.  

Для регулирования поведения людей необходимо создать социаль-
ные нормы. Природа их, казалось бы, выяснена достаточно. И тем не менее 
ощущается потребность в углублении наших знаний в данной области, прежде 
всего в понимании характера и пределов регулятивного воздействия этих норм 
с учетом разной степени опосредования их людьми. 

Всякая норма есть прежде всего правило должного и возможного по-
ведения; она рассчитана на неопределенное число типичных проявлений об-
щественного поведения и носит общий характер. Социальные нормы небез-
личны, в них всегда содержится устанавливаемая или признаваемая социаль-
ная ценность, мера, критерий оценки действий людей. Нормы служат сред-
ством социального контроля за деятельностью людей со стороны общества, 
государства, органов и организаций, трудовых коллективов.  

Интересна трактовка природы социальных норм в информационном 
аспекте. Они выступают как наиболее надежное для общества средство выра-
жения государственной и общественной информации (государственной и об-
щественной воли) и закрепления ее в виде правил, принципов поведения. Со-
циальные, нормы служат также удобными средствами для передачи этой ин-
формации в рамках единой управляемой системы социалистического обще-
ства. Содержание норм в широком смысле охватывает не только информацию, 
но и решения общественного значения.  

Социальные нормы, являющиеся условием и средством нормативно-
го регулирования, весьма многообразны по содержанию и виду. В науке суще-
ствуют различные критерии, классификации норм. В одних работах говорится о 
нормах политических, правовых, этических, организационных, корпоративных, 
технических, а также об обычаях, традициях, нормах внешней культуры, прави-
лах общежитиях. В других - о нормах морали, права, внешней культуры, обыча-
ях и традициях общественных организаций, организационных правилах, поли-
тических нормах, социально-технических нормах. В третьих - классификация 
строится по способу формирования и мерам, обеспечивающим проведение 
норм в жизнь: нормы права, нормы морали, нормы общественных организаций 
и обычаи.  

Как видно, сложившиеся классификации достаточно полно отражают 
многообразие социальных норм. Уточняя эти классификации, хотелось бы от-
метить два обстоятельства. Одно связано с более точной характеристикой 
способов возникновения, создания этих норм. Ведь правовым нормам как про-
дуктам деятельности государства и нормам общественных организаций свой-
ственны своеобразные субъекты - структуры, отражающие, формирующие и 
выражающие волю и интересы социальных общностей.  

Для норм морали, обычаев, традиций характерно то, что они не яв-
ляются прямым результатом действия институтов власти и складываются в 
процессе общественного развития как производное от “саморегуляции” поведе-
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ния, деятельности индивидов, групп, слоев, классов и т. д. Это в полной мере 
нормы-саморегуляторы, осознанные и применяемые в качестве стимулов лич-
ного поведения, в них содержатся оценки альтернатив его вариантов. Вполне 
естественно, что власть и ее институты небезразличны к этой категории норм.  

Общество и государство способствуют становлению и упрочению 
норм саморегуляции, вырабатываемых непосредственно гражданами и служа-
щих основой их сознательной и активной деятельности, и ограничивают дей-
ствие антисоциальных норм.  

Однако не все граждане одинаково относятся к соблюдению социаль-
ных норм, в жизни случаются и отступления от содержащихся в них правил. 
Чаще всего нарушение одного вида норм означает одновременно и нарушение 
другого вида норм; отступление от многих норм морали не соответствует и 
нормам права, и, наоборот. Встречаются и “ложные приоритеты”, когда предпо-
чтение искусственно отдается нормам морали, традициям обычаям в ущерб, 
например, нормам закона, которые по этой причине  реализуются не полно-
стью.   

Bce это делает вполне обоснованной постановку вопроса о системе 
социальных норм. Только комплексная оценка норм необходима для социаль-
но-нормативного регулирования.  

Нормативная система, в свою очередь, включает  несколько взаимо-
связанных частей. Понимание их учеными неодинаково. Некоторые авторы все 
части рассматривают как подсистемы с той или иной степенью их организован-
ности, другие считают системность признаком лишь правовых норм. Первая 
точка зрения нам представляется более обоснованной, поскольку позволяет 
глубже понять истоки, назначение и своеобразное сцепление всех видов соци-
альных норм. Ведь нормы общественных организаций, например, на выходе 
своей системы особенно ярко выявляют общерегулятивные, социально-
политические качества. Политические нормы, влияя на остальные, придают 
действию всех норм политический характер.  

Системное рассмотрение социальных норм в социалистическом об-
ществе дает возможность правильно оценить их внутренние внешние связи, 
процесс взаимодействия. Такой метод тем более важен, что довольно распро-
странен подход к оценке их развития по принципу усиления одних норм за счет 
сужения сферы действия других, например норм права.  

Анализ процессов общественного развития убеждает в том, что в усло-
виях зрелого социалистического общества более отчетливо проявляется тен-
денция к усилению взаимодействия различных социальных норм.  

Это взаимодействие выражается в трех основных формах: воздействия 
на определенную область общественных отношений в ходе решения крупной 
социальной задачи, воздействия на тот или иной процесс развития и в форме 
своеобразного слияния различных норм. Обсуждение вопроса о природе норм, 
позволило сделать вывод о том, что истинными правильными являются нормы, 
способствующие единству  и прогрессивному развитию той или иной человеч-
ностью  общности, обеспечивающие духовный рост и расцвет личности (Тихоми-

ров Ю.А. Теория закона. М.: Наука, 1982. 257с.).  

 
Нормативная концепция права 

Вопрос о понятии права — исходный, ключевой. В зависимости от его 
решения понимаются и трактуются все другие правовые явления. Не иначе как 
на основе четкого представления о том, что есть право, можно определить 
перспективы развития и пути повышения эффективности не только юридиче-
ской науки, но и практики нормотворчества. Навести во власти и в стране поря-
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док, основанный на силе права, — именно под этим углом зрения следует ана-
лизировать и оценивать существующие основные направления правопонима-
ния в российской юриспруденции.  

Любое определение права относительно, так как не может охватить 
всего многообразия различных его свойств и характеристик. С позиций норма-
тивного подхода краткое определение права призвано отразить лишь наибо-
лее общие, главные признаки этого сложного явления, к которым сторонники 
таких взглядов относят: 1) государственно-волевой характер; 2) нормативность; 
3) властно-регулятивную природу.  

Государственно-волевой характер права проявляется в том, что 
право выражает государственную волю общества.  

Право немыслимо вне осознанной, волевой деятельности людей. 
Право всегда есть воля, но не всякая воля есть право. Так, не является правом 
воля отдельного индивида, воля тех или иных социальных групп и даже клас-
сов. Не становится сама по себе правом воля политических партий и других 
общественных объединений. Только когда воля “выражена как закон, установ-
ленный властью”, она становится государственной.  

Советские юристы и философы, придерживавшиеся нормативного 
понимания права, на протяжении многих десятилетий неизменно исходили из 
марксистского положения о том, что право — это обусловленная материаль-
ными условиями жизни, возведенная в закон  воля господствующего в данном 
обществе класса. Такая трактовка права в свое время сыграла определенную 
положительную роль. Она способствовала материалистическому  объяснению 
возникновения и развития права в обществе, разделенном на антагонистиче-
ские классы. Вместе с тем применительно к условиям конца ХХ века такой под-
ход к праву, исключающий саму возможность возведения в закон наряду с во-
лей господствующего  класса также и проявлений воли других классов и слоев 
общества, отрицающий сочетание в праве классового с общечеловеческим, 
акцентирующий внимание преимущественно на принудительной стороне права, 
становился все более односторонним, упрощал реальные представления о 
праве. Таким образом, сама жизнь обнаружила несоответствие рассмотренных 
положений марксизма о праве действительности.  

Сообразно современному уровню развития юридической науки в Рос-
сии, нормативное понимание права претерпевает существенные изменения и 
нуждается в осмыслении новых для него моментов. Один из них заключается в 
необходимости познания и раскрытия понятия права не только с классовых, но 
и с общечеловеческих позиций.  

В самом деле, через государство “возводится в закон”, становясь обя-
зательной для всех, не только воля господствующего класса (там, где он есть), 
но также и воля других классов, слоев и групп данного общества, выражающая 
их интересы и притязания. Стремясь к смягчению и преодолению существую-
щих противоречий, компромиссу между различными социальными слоями, гос-
ударство учитывает и корректирует многосложную и противоречивую волю 
общества, придавая ей всеобщее выражение в виде воли государственной. От 
других разновидностей воли государственная воля отличается тем, что, во-
первых, в ней аккумулируются притязания различных классов, слоев и групп 
населения; во-вторых, будучи независимой от воли отдельных лиц и их объ-
единений, она обязательна для всего общества; в-третьих, она объективирует-
ся в исходящих от государства и охраняемых им установлениях, именуемых 
юридическими нормами, выступающих разнообразными властно-
официальными регуляторами отношений между людьми.  

Сущность и содержание права определяются не только экономиче-
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ским строем общества, но и политикой, моралью, правосознанием, наукой, 
культурой, религией, а также достигнутым уровнем цивилизации.  

Особого внимания заслуживает такой духовный общечеловеческий 
фактор, вот уже несколько столетий оказывающий мощное влияние на форми-
рование и развитие права, как учение о естественных, неотчуждаемых правах 
человека, которые должны лежать в основе позитивного, официально действу-
ющего в данном государстве права. Лишь в этом случае последнее, согласно 
естественно-правовой доктрине (Б. Спиноза, Т. Гоббс, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. 
Руссо и др.), признается соответствующим человеческому разуму и природе 
человека.  

Воздействие идей естественно-правовой теории на развитие совре-
менного российского права получило официальное признание и  выражение в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина  РСФСР (1991 г.) и особенно 
в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Непо-
средственно с этим связан происходящий ныне процесс углубления нравствен-
ных начал отечественного права, сближения права и морали демократического 
общества. Соответственно один из новых моментов, характеризующих норма-
тивный подход к праву, состоит в стремлении к полному преодолению суще-
ствовавшего ранее отрыва от идей естественной школы права. 

Итак, в том, что право — государственная воля общества на данном 
этапе его развития, обусловленная экономическими, духовными и другими 
условиями его существования, состоит общечеловеческая и классовая сущ-
ность права.  

Нормативный характер права заключается в том, что право как гос-
ударственная воля общества проявляется в реальной жизни не иначе как си-
стема официально признаваемых и действующих в данном государстве юри-
дических норм. Эту систему норм в правовой науке принято называть правом в 
объективном смысле.  

Нормативный признак права позволяет объяснить соотношение сущ-
ности содержания и формы права. Если сущность права состоит в том, что оно 
есть обусловленная всей реальной жизнью государственная воля общества, то 
его содержание составляет именно нормативное выражение этой воли — си-
стема исходящих от государства и охраняемых им норм права. Иначе как путем 
издания или санкционирования властью общеобязательных норм не представ-
ляется возможным возвести волю общества в закон, выразить ее как государ-
ственную. Тем самым содержание права конкретизирует сущность права дан-
ного общества во всем многообразии составляющих его правовых норм.  

Нормы права отличаются от других социальных норм (обычаев, мо-
рали, норм общественных объединений и др.) рядом присущих только ему спе-
цифических особенностей. К ним относятся: связь с государством, охрана от 
нарушений возможностью государственного принуждения; общеобязатель-
ность; формальная определенность; институционность; качество официального 
регулятора общественных отношений.  

Связь норм права с государством состоит в том, что они, в отличие 
от иных социальных норм, издаются или санкционируются государством и 
охраняются (наряду с воспитанием и убеждением, что свойственно и другим 
социальным нормам) возможностью применения, когда это необходимо, прину-
дительных юридических санкций.  

Следует заметить, что в отечественной науке была подвергнута спра-
ведливой критике формулировка А. Я. Вышинского, сводящая право к мерам 
принуждения: будто все его применение “обеспечивается принудительной си-
лой государства”. Подобные выражения, неудачные сами по себе, особенно 
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неприемлемы в нынешних условиях, так как большинство граждан добровольно 
и сознательно сообразуют свое поведение с нормами права. Однако в отличие 
от норм морали, корпоративных, религиозных и иных социальных норм за пра-
вом всегда “стоит” аппарат государства, способный в случае нарушения право-
вых норм принудить к их соблюдению. Не в обеспечении права принудительной 
силой государства, а в возможности государственного принуждения как гаран-
тии реализации правовых  норм от нарушений — одна из наиболее важных 
особенностей права.   

В прямой связи с изложенным  находится другая особенность права 
— его общеобязательность. Она — следствие и проявление государственного 
суверенитета. Все, иные разновидности социальных норм обязательны лишь 
для той  или иной части населения. Тем самым праву отводится роль норма-
тивной основы законности и правопорядка, всей правовой системы общества.  

Следующая неотъемлемая черта права — формальная определен-
ность, то есть точность, четкость, емкость, чему способствуют, в частности, 
такие его внутренние свойства, как представительно-обязывающий характер, 
специфическая структура (строение) правовых норм и юридическая техника их 
внешнего оформления.  

Особенно важным свойством права, придающим ему формальную 
определенность, является его институционность, которая по своей значимо-
сти может рассматриваться и как самостоятельная отличительная особенность 
права, вытекающая из его нормативного признака. Это свойство характеризу-
ется двумя моментами. Во-первых, в отличие от морали, правосознания и дру-
гих форм общественного сознания, право относится к учрежденческому, инсти-
туционному “этажу” надстройки. Его систему (внутреннее строение) составляет 
совокупность правовых учреждений, институционных образований, к каковым 
относятся нормы права, правовые институты, отрасли и подотрасли права. Во-
вторых, образующие право нормы издаются или санкционируются государ-
ством в строго определенных формах, в знаковых системах, каковыми служат 
различные юридические источники.  

Под формой (источником) права понимаются определенные способы 
(приемы, средства) выражения государственной воли общества. Форма пока-
зывает, каковы внешние проявления права, в каком виде оно существует и 
функционирует в реальной жизни. С помощью формы происходит придание 
государственной воле доступного и общеобязательного характера, официаль-
ное доведение этой воли до исполнителей.  

Наиболее распространенной, основной формой выражения россий-
ского права служат нормативно-правовые акты, в ряду которых ведущее место 
принадлежит закону — нормативному акту, издаваемому на основе строго 
определенной демократической процедуры представительными и законода-
тельными органами Российской Федерации и ее субъектов для регулирования 
наиболее важных общественных отношений и обладающему высшей юридиче-
ской силой. Кроме того, имеются и иные формы выражения права.  

В связи со значительным увеличением объема законотворческой дея-
тельности субъектов РФ и дальнейшим усложнением всего нормотворческого 
процесса в масштабах Федерации, в теории права назрел вопрос о необходи-
мости выработки основанных на Конституции РФ четких научных критериев 
соответствия отдельных норм праву как государственной воле общества.  

Такими критериями, соответственно духу и букве Конституции РФ, яв-
ляются:  

для норм, выраженных в федеральном законе, — соответствие Кон-
ституции РФ;  
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для норм, содержащихся в законе субъекта РФ, в зависимости от кон-
ституционно или договорно закрепленного разграничения пределов ведения и 
полномочий, — соответствие федеральному закону или конституции (уставу) 
данного субъекта федерации и в конечном счете Конституции РФ;  

для норм, содержащихся в подзаконных нормативных актах и других 
источниках права (нормативный договор, правовой обычай), — соответствие 
нормам, выраженным в федеральных законах, уставах и законах субъектов 
федерации и в конечном счете в Конституции РФ;  

для норм, содержащихся во всех источниках права, - соответствие 
основным правам и свободам человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, закрепленным и гарантиро-
ванным в Конституции Российской Федерации в качестве непосредственно 
действующих.  

Властно-регулятивная природа права раскрывает специфику его 
социального назначения как государственного регулятора общественных отно-
шений.  

Будучи, как все социальные нормы, с одной стороны, результатом от-
ражения объективного мира, обобщения информации о нем, с другой — сред-
ством обратного воздействия на него, социальным регулятором отношений 
между людьми, нормы права и в этом качестве отличаются существенными 
особенностями. Суть их в том, что юридическая норма, как и право в целом, не 
просто социальный, а особый государственный регулятор общественных 
отношений. Этот признак, во-первых, проявляется в том, что право регулирует 
отношения между людьми соответственно воплощенной в нем государственной 
воле общества. Поэтому, в отличие от других социальных регуляторов, каждый 
из которых в том или ином обществе может проявляться в неодинаковых нор-
мативных системах, право данного общества может быть только одно; оно еди-
но и однотипно с государством. Сообразно этому право — высокоэффектив-
ный инструмент проведения в жизнь политики государства, специфическое 
средство организации и обеспечения его разносторонней деятельности.  

Во-вторых, право — единственная нормативная система, регулирую-
щее воздействие которой на отношения между людьми влечет для их участни-
ков определенные юридические последствия. Специфика регулятивной роли 
права связана с представительно-обязывающим характером большинства со-
ставляющих его норм — правил поведения. Эти непосредственно регулятив-
ные нормы устанавливают при наличии соответствующих условий вид и меру 
охраняемых и гарантируемых государством возможного и должного поведения 
участников общественных отношений, их взаимные субъективные права и юри-
дические обязанности. Тем самым жизненным отношениям придается характер 
правовых отношений, то есть общественных отношений, участники которых 
(субъекты) являются носителями прав и обязанностей.  

В-третьих, исходный момент регулятивного воздействия права заклю-
чается в том, что юридическая норма по своему интеллектуально-волевому 
содержанию представляет собой идеальное выражение определенного вида 
правоотношения в его абстрактно-типических чертах, безотносительно к тому 
или иному субъекту. Как раз эта особенность общего характера юридических 
норм и права в целом в сочетании с их общеобязательностью позволяет им 
быть, применительно к различным людям, одинаковой моделью возможного и 
должного поведения, упорядочения отношений между ними, в правовом урегу-
лировании которых заинтересованы государство и  общество. Тем самым пра-
во выступает в качестве единственного  официального определителя право-
мерного и неправомерного поведения.  
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Данная особенность права примечательна еще и тем, что ею под-
крепляется берущая начало еще у  Канта и Гегеля и вместе с тем весьма со-
временная идея философской трактовки права как наличного бытия свободной 
воли. Однако прогрессивный характер этой идеи, обогащающий наше пред-
ставление о праве, может иметь практическое значение лишь при условии вы-
явления объективных критериев определения рассматриваемой “меры свобо-
ды”. Такими критериями являются юридические операторы, способы и средства 
обеспечения правомерного и пресечения неправомерного поведения людей:  
субъективные права (правомочия)  и юридические обязанности, принципы, 
дозволения, поощрения, ограничения, запреты, санкции и т. д. Устанавливая 
права и демократические принципы, право одновременно закрепляет необхо-
димые обязанности, ограничения, запреты.  

Все это, в единстве и взаимосвязи определяя параметры правомер-
ного и неправомерного поведения, наполняет конкретным содержанием наше 
представление о праве как мере свободы, отграничивающей свободную волю и 
сообразующееся с ней поведение человека и гражданина от несвободы и про-
извола. Если человек ведет себя соответственно праву, он действует свободно. 
И, напротив, если человек выходит за пределы правомерного поведения, со-
знательно  нарушает юридические ограничения и запреты, он действует не 
свободно, и для него наступают нежелательные последствия материального, 
физического, психического воздействия, предусмотренные соответствующей 
нормой права (юридическая ответственность). Тем самым право выступает как 
мера юридической свободы, эталон правомерного, законного поведения, в гра-
ницах которого личность свободна.  

Таким образом, философское представление о праве как мере свобо-
ды, если его перевести на юридический язык, совпадает с его характеристикой 
определителя правомерного и неправомерного поведения, служащего одной из 
неотъемлемых сторон государственно-регулятивного признака права.  

Властно-регулятивная природа права в тесной связи с его государ-
ственно-волевым и нормативным признаками дает убедительный ответ на во-
прос, почему именно право представляет собой наиболее всеобъемлющий и 
эффективный регулятор отношений между людьми. Конечно, возможности воз-
действия права на действительность не беспредельны, любые попытки их аб-
солютизации ведут к волюнтаризму. Международный, в том числе российский, 
опыт подтвердил, что “право никогда не может быть выше, чем экономический 
строй и обусловленное им культурное развитие общества”. 

 На основе обобщения рассмотренных выше признаков права, обра-
зующих сердцевину его нормативного понимания, можно предложить следую-
щее общее определение понятия права: право - это система общеобяза-
тельных, формально-определенных норм, которые выражают государственную 
волю общества, ее классовый и общечеловеческий характер, издаются или 
санкционируются государством, охраняются возможностью государственного 
принуждения и являются властно-официальным регулятором общественных 
отношений.  

Предлагаемое определение, разумеется, не претендует на роль 
единственно правильного, поскольку право — сложное многоструктурное явле-
ние. Вполне оправданно употребление нескольких его определений, которые 
могут быть как общими, дающими более или менее цельное представление о 
праве, так и частными, акцентирующими внимание на отдельных существенных 
сторонах его проявления. Но безотносительно к различию формулировок таких 
дефиниций, все они — и это непреложный объективный критерий их научности 
— должны выражать одно и тоже: единое понятие права.  
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От нормативного отличается так называемое широкое понимание 
права, которому при всех различиях и нередко противоречивости взглядов его 
представителей присущи общие характерные черты.  

Сторонники этого направления исходят из того, что понятие права 
включает в себя не только нормы, но и другие правовые явления: правосозна-
ние, правоотношения, субъективные права, акты применения права, правопо-
рядок и т. д. Различие у отдельных авторов по данному вопросу лишь в том, 
какой набор правовых (а иногда и неправовых) явлений они понимают под пра-
вом, диапазон которого расширяется вплоть до его отождествления не только с 
юридической надстройкой, но и со всей правовой системой общества и даже с 
“самой общественной жизнью”.  

Указанный подход аргументируется необходимостью отражения в по-
нятии права всех важнейших проявлений его возникновения и функционирова-
ния. В действительности же такое понимание права неизбежно ведет к его рас-
творению в других правовых явлениях, размыванию нормативного содержания 
и специфики данного феномена и, как обоснованно отмечала Р. О. Халфина, 
способно “повлечь за собой существенное ослабление его действенности, а с 
другой стороны — применение средств воздействия, присущих праву, к таким 
сферам общественных отношений, в которые право не должно вмешиваться”.  

Одним из характерных для широкого правопонимания является так 
называемый “социологический подход”, ориентированный на рассмотрение 
права “в действии”, на “живую практику”. По утверждению, например, Д. А. Ке-
римова, право следует понимать не как “застывшую совокупность норм, а как 
деятельность” субъектов правоотношений, “правовую деятельность”, “фактиче-
ский правопорядок” и т. п. По его мнению, “в понятие права включаются, во-
первых, правовые принципы, то есть устоявшиеся основы правового сознания и 
главные направления правовой политики; во-вторых, правовые предписания, 
имеющие как нормативный, так и ненормативный характер; в-третьих, право-
вые действия, непосредственно реализующие правовые принципы и предписа-
ния, воплощающие их в реальную действительность, в правовую сферу жизне-
деятельности обществ”.  

Однако право — не сама деятельность субъектов, а особый регулятор 
этой деятельности, поведения людей, общественных отношений. При этом 
следует заметить,  что сторонники материалистического нормативного понима-
ния права никогда не рассматривали право “как застывшую совокупность норм”, 
а акцентировали внимание,  напротив, на активной, организующей его роли.  

Трудно согласиться также с мнением, согласно которому право —  
“фактический правопорядок”. Как правильно отмечалось в печати, “в  свете 
этого тезиса любые действия властей, чиновничества, бюрократии, “аппарата” 
можно рассматривать как “право”. И потом, как вообще может “фактический 
порядок отношений” (право) регулировать, охранять тот же порядок отноше-
ний? Регулятор сливается с регулируемым”.  

Главный довод, объединяющий почти всех сторонников широкой 
трактовки права, состоит в том, что такой подход ориентирует на различие пра-
ва и закона (законодательства) в отличие от нормативной концепции, якобы 
отождествляющей их.  

В действительности же ответ на вопрос о соотношении права и зако-
на прямо зависит от того, что понимается под правом. Нормативный подход, 
разграничивая право как систему норм и формы его выражения, вместе с тем 
рассматривает их в тесном, органическом единстве. Представители же широко-
го подхода, напротив, переносят акцент на жесткое разграничение понятий 
“право” и “закон”, вольно или невольно их противопоставляют, пытаются обос-
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новать превосходство права над законом, возможность существования право-
вых норм независимо от государства.  

“Право по своей сущности и, следовательно, по своему понятию,  — 
пишет В.С.Нерсесянц, — это исторически определенная и объективно обу-
словленная форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, фор-
ма бытия свободы, формальная свобода”. В отличие от права закон — это 
“официальная форма общеобязательно нормативного признания или непри-
знания объективно сложившихся мер этой свободы и равенства”. Посредством 
закона происходит лишь формулирование “в виде норм законодательства уже 
сложившихся или явно складывающихся форм и норм права (мер свободы)”. 
При этом “право... в его соотношении с законом... выступает как источник, оли-
цетворение и критерий справедливости”.  

Отталкиваясь от этой идеи, некоторые авторы не вполне корректно, 
на наш взгляд, толкуют естественно-правовую теорию, чтобы ее авторитетом 
подкрепить свои собственные выводы о “хорошем праве” и “плохих законах”.  

Нельзя не заметить, что такой взгляд создает весьма расплывчатое 
представление о праве, ибо отождествляемые с ним высокие, но абстрактные 
идеалы при всей их значимости сами по себе не могут заменить властного 
нормативного регулятора отношений между людьми, служить критерием пра-
вомерного и неправомерного поведения. К тому же указанные ценности неоди-
наково понимаются различными участниками общественных отношений, пред-
ставляющими разные слои и группы населения. Право не может быть чем-то 
аморфным, а значит, не может существовать помимо своего институционного, 
“знакового” выражения в определенных юридических источниках, принимаемых 
представительным (законодательным) органом на основании конституционно 
закрепленной демократической процедуры, соответствующей воле народа. По 
справедливому замечанию академика В.Н.Кудрявцева, “профессиональному  
юристу... должна быть присуща четкая и определенная позиция: никакое поже-
лание, убеждение или  мнение не могут рассматриваться как правовая норма, 
коль скоро они не выражены в юридическом акте, принятом надлежащим обра-
зом”.  

Разумеется, право и закон не одно и то же, однако тенденция к некой 
несовместимости, разрыву между ними не может не оказывать негативного 
воздействия на отношение к закону и его исполнению, на общее состояние 
законности и правопорядка в стране, не подпитывать правовой нигилизм. А это 
в современных условиях не только крайне нежелательно, но и чревато тяже-
лыми последствиями для общества.  

Трудно согласиться и с неоправданным противопоставлением 
естественного и позитивного права, что само по себе не соответствует, на 
наш взгляд, сути естественно-правовой теории, хотя на это противопоставле-
ние постоянно ссылаются сторонники “различения права и закона”. Особенно 
жесткую форму такое противопоставление получило у Л.В.Петровой, которая 
пишет о позитивном праве и правопонимании не иначе как в отрицательном 
смысле. Касаясь, в частности, юридического образования, она приходит к за-
ключению, что “только антипозитивистски воспитывая и обучая, можно наде-
яться, что будущие юристы не смогут стать социально опасными для обще-
ства”. И это в условиях, когда в России действуют демократическая Конститу-
ция, законы и другие юридические источники, закрепляющие нормы позитивно-
го права, направленные на признание приоритетной защиты прав человека, 
обеспечение необходимых для нормального развития общества упорядоченно-
сти и стабильности в отношениях между людьми, составляющие нормативную 
основу законности и правопорядка. Какое же право автор предлагает противо-
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поставить действующему (позитивному) праву современной России?  
Что касается естественно-правовой теории, то она никогда не обна-

руживала отрицательного отношения к позитивному праву вообще, а целена-
правленно боролась лишь с такими его конкретными проявлениями, которые 
противоречили естественным законам, символизирующим прирожденные и 
неотчуждаемые права человека и гражданина.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что составляющие естественное 
право нравственные и правовые идеи, принципы, идеалы, требования сами по 
себе еще не являются правом в юридическом смысле, а представляют собой 
ближайшую и необходимую идейную предпосылку и основу собственно юриди-
ческого права. Обосновывая приоритет прирожденных прав человека, есте-
ственно-правовая теория всегда выступала за создание и развитие в конкрет-
ных государствах и у различных народов такого позитивного права, которое 
основывалось бы на этих  фундаментальных правах. Она признавала его зна-
чение и необходимость для практической реализации естественных законов, 
общечеловеческих идеалов и ценностей. В этом ее историческое прогрессив-
ное значение. Именно такое позитивное право и создается  ныне в России в 
процессе формирования правового государства, что получило закрепление в 
Конституции Российской Федерации. В этих условиях особенно очевидна не-
уместность любого противопоставления естественного и позитивного права. 
Необходимо сосредоточить внимание на научной разработке конкретных меха-
низмов практической реализации названных конституционных положений, вза-
имопроникновения и взаимодействия норм Конституции с развивающими эти 
нормы законами в целях улучшения правотворчества, правоприменения и дру-
гих форм юридической деятельности государства.  

Думается, что на этом пути открываются и реальные возможности для 
известного сближения различных взглядов на право.  

К сожалению, сторонники широкого правопонимания, за отдельными 
исключениями, уходят от рассмотрения назревших проблем юридической науки 
в связи с современностью, оставляют без ответа конкретные возражения и 
критические замечания своих оппонентов, не принимают во внимание доводов 
ученых, отстаивающих иное направление в теории права. Отвергая в качестве 
“узконормативистского” всякий взгляд на право как на систему норм, они не 
учитывают того, что современное нормативное понимание права принципиаль-
но отличается от традиционного “нормативизма”, суть которого не в том, что 
право рассматривалось как совокупность норм, а в том, что сами нормы трак-
товались как нечто самодовлеющее, “абстрактно должное”, оторванное от “су-
щего”, от реальных общественных отношений. Столь же необоснованно, как 
видно из изложенного выше, отождествлять сегодня нормативный подход к 
праву во всех его ипостасях с тем, каким он был в годы советского прошлого.  

Нормативное понимание права в современных условиях делает упор 
на обоснование и раскрытие роли права как четкого, властного регулятора об-
щественных отношений в целях формирования цивилизованного гражданского 
общества и правового государства, осуществления связанных с этим социаль-
но-экономических и других реформ, обеспечения и охраны интересов, прав и 
свобод граждан, воспитания членов общества в духе уважения и строжайшего 
соблюдения Конституции РФ и законов, укрепления законности и правопорядка, 
борьбы с преступностью. Необходимость решения этих вопросов ощущается 
сегодня как никогда остро (Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Ж-л 

российского права. 1999. № 1. С.98-107). 

 
Толкование и аналогия правовых норм 
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При изучении законодательного толкования обращает на себя внима-
ние герменевтический аспект этого явления. Всякое чтение текста само по себе 
связано с вопросом о том, с какой целью он был написан, внутри какого обще-
ства, какой традицией создавался. Интерпретированность бытия особенно 
четко проявляется в уголовном процессе, поскольку его участники тесно взаи-
модействуют со своего рода виртуальной реальностью, в которой объекты по-
вседневные, бытовые приобретают иную модальность, некое дополнительное 
значение и нуждаются в декодировании, расшифровке этого дополнительного 
смысла. Событие преступления, само по себе зачастую явление иррациональ-
ное, накладывает на предметы, его сопровождающие, символическую нагрузку, 
превращая их в ходе уголовного процесса в вещественные доказательства, а 
людей — в участников процесса.  

Толкование правовых норм есть специфический способ уяснения вы-
раженной в них государственной воли. Оно существует во всех областях права, 
но в уголовном судопроизводстве имеет ряд своих особенностей.  

1. Применение норм уголовно- процессуального права находится в 
тесной взаимосвязи с применением норм уголовного права, поэтому правиль-
ное уяснение смысла уголовно-процессуальной нормы является главным усло-
вием правильного применения не только этих норм, но и норм уголовного пра-
ва. Равным образом и уяснение смысла уголовных норм является необходи-
мым условием правильного применения норм и уголовного, и уголовно-
процессуального права. Например, неправильное разграничение составов мел-
кого хулиганства, “простого” уголовно наказуемого хулиганства, злостного хули-
ганства и хулиганства с применением или попыткой применения оружия может 
повлечь не только ошибку в квалификации деяния, но и нарушение порядка 
судопроизводства.  

2. Одной из специфических особенностей реализации норм уголовно-
процессуального права является то, что применяются они компетентными ор-
ганами государства  (органы дознания, следствия, прокуратура, суд). Правиль-
ное усвоение смысла и значения норм  уголовно-процессуального права со-
ставляет необходимое условие сознательного и добровольного осуществления 
(соблюдения, выполнения) всеми участниками уголовного судопроизводства, в 
том числе и теми, которые содействуют применению таких норм компетентны-
ми органами государства, сами их не применяя (переводчики, понятые и др.).  

Если для широкой общественности, как и для многих участников уго-
ловного судопроизводства, усвоение уголовно-процессуальных норм составля-
ет право или общественную обязанность, то для компетентных органов госу-
дарства и должностных лиц, деятельность которых осуществляется не иначе 
как в форме применения таких норм, это — государственная обязанность. Не 
следует поэтому смешивать толкование норм уголовно-процессуального права, 
как условие их непосредственного применения, с уяснением таких норм вне 
органической связи с их применением или хотя бы и в такой связи, но не орга-
нами (лицами), их непосредственно применяющими.  

Например, закон признает право вышестоящей судебной инстанции 
оценивать правильность понимания закона при его применении нижестоящей 
судебной инстанцией (право кассационного суда оценивать точность толкова-
ния закона судом первой инстанции вытекает из смысла ст. 346 УПК). В то же 
время право суда оценивать точность толкования закона органами предвари-
тельного следствия только подразумевается и применяется как бы по аналогии.  

3. Так как толкование норм права есть усвоение выраженной в них 
государственной воли, оно не может создавать новых правовых норм. При тол-
ковании норм уголовно-процессуального права это обстоятельство должно 
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быть особо отмечено в силу того значения, которое имеет правосознание лиц, 
производящих дознание, предварительное следствие, судебное рассмотрение 
и разрешение уголовных дел.  

Но как проверить, соответствует ли толкование правовой нормы вы-
раженной в ней государственной воле? Как и с помощью каких средств устано-
вить правильность толкования? Правовая норма признается правильно истол-
кованной, видимо, тогда, когда правильность толкования (применительно к 
обстоятельствам конкретного уголовного дела) признается органами надзора и 
контроля за законностью и обоснованностью деятельности лиц, производящих 
дознание, следователей, прокуроров, судей.  

Следует согласиться с П.С.Элькинд, что критерием правильности 
толкования служит действительное содержание такой нормы отнюдь не в от-
рыве от ее субъективного восприятия интерпретатором, а наиболее полное и 
точное соответствие суждений лиц, толкующих и применяющих правовую нор-
му, выраженной в ней государственной воле.  

Не бесспорен в юридической литературе вопрос о том, является ли 
толкование правовых норм обязательным и необходимым условием их приме-
нения или же толкованию подвергаются только те нормы, которые представля-
ются неясными.  

На наш взгляд, не существует ни одной уголовно-процессуальной 
нормы, которая могла бы быть применена без уяснения заключенного в ней 
смысла, то есть без толкования. Основания к такому утверждению следующие.  

1. Едва ли допустимо разграничивать нормы права на “ясные” и  “не-
ясные”. Такое деление субъективно, в большей мере зависит от знания и лич-
ного усмотрения интерпретатора, чем от совершенства техники законодатель-
ства.  

2. Так как право выражается в простой совокупности, а в системе свя-
занных внутренним единством правовых норм, толкование каждой конкретной 
нормы возможно не иначе, как в органической связи и опосредовании ее со 
множеством других правовых норм, входящих как в данную отрасль права, так 
и в другие отрасли.  

3. Толкование правовой нормы в связи с ее применением подразуме-
вает уяснение выраженной в ней государственной воли не вообще, а примени-
тельно к конкретным обстоятельствам. Обстоятельства же, требующие приме-
нения той или другой правовой нормы, могут быть различны. Так, нахождение 
обвиняемого не в месте производства следования может быть в одном случае 
уважительной причиной его явки по вызову следователя, а в другом — не толь-
ко неуважительный, но и дающей основание для привода и даже для измене-
ния меры пресечения. Разнообразие отдельных случаев, отличающихся спе-
цифическими особенностями, настолько велико, что даже самый ясный закон 
не может быть применен на практике без его толкования.  

4. Толкование при применении норм права всегда выражает правосо-
знание конкретных лиц. Правосознание призвано способствовать такому толко-
ванию и применению правовых норм, которое максимально соответствует их 
действительному содержанию и назначению. Нельзя правильно усвоить дер-
жание любой нормы УПК, регулирующей конкретные общественные отношения, 
вне ее связи с содержанием ст. 2 УПК, определяющей задачи уголовного судо-
производства, как и с нормами, закрепляющими демократические принципы 
уголовного процесса (ст. 11 — 20 УПК). Не уяснив нормы, регулирующие проку-
рорский надзор (Закон о прокуратуре РФ), нельзя понять нормы, регламенти-
рующие участие прокурора в уголовном процессе (ст. 211 — 217, 224, 225, 228, 
248, 251 и др. УПК). Не усвоив содержание норм, говорящих о понятии и видах 



 107 

преступлений и наказаний (УК РФ), нельзя уяснить содержание норм, регла-
ментирующих процессуальный порядок установления преступлений, изобличе-
ния и наказания виновных.  

Комплексное применение приемов толкования обеспечивает наибо-
лее правильное, полное и всестороннее выявление государственной воли, 
выраженной в принимаемых нормативных актах, способствует дальнейшему 
совершенствованию законодательства и практики его применения.  

Особый интерес представляет вопрос о соотношении распространи-
тельного толкования и аналогии.  

Например, ст. 52 УПК понимает под подозреваемым: а) лицо, задер-
жанное по подозрению в совершении преступления, и б) лицо, к  которому при-
менена в виде исключения мера пресечения до предъявления обвинения. Сле-
дует полагать, что к подозреваемому в зависимости от оснований подозрения и 
его личности может быть применена любая мера пресечения, предусмотренная 
законом. Вместе с тем  УПК предусматривает право подозреваемого давать 
объяснения при  применении к нему только одной из таких мер — заключения 
под стражу. Согласно ст. 76 УПК “подозреваемый вправе дать показания по 
поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или за-
ключения под стражу”. И хотя далее сказано: “...а равно по поводу иных извест-
ных ему обстоятельств по делу”, объяснения подозреваемого в части избран-
ной меры пресечения текстуально связываются с заключением под стражу.  

Отказ от распространительного толкования этого положения закона 
повлек бы недопустимое стеснение процессуальных возможностей подозрева-
емого. Учитывая, что к подозреваемому может быть применена любая мера 
пресечения, за ним должно быть признано право дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, послуживших основанием для избрания любой из них.  

Другой пример. Согласно ст. 59 УПК судья не может участвовать в 
рассмотрении дела, если он является в этом же деле, например, свидетелем. 
Под свидетелем в таких случаях следует понимать не только лицо, вызывае-
мое в таком качестве в судебное заседание, но и того, кто был допрошен в 
стадии предварительного расследования, хотя в судебное заседание по тем 
или иным причинам не вызывался. Так, Военная коллегия Верховного Суда 
СССР отменила приговор на том основании, что народный заседатель, прини-
мавший участие в рассмотрении этого дела, был допрошен на предваритель-
ном следствии в качестве свидетеля. Верховный Суд распространил это поло-
жение на всех лиц, бывших очевидцами преступления, независимо от того, 
участвуют ли они в деле в качестве свидетелей: “Смысл этого правила заклю-
чается не только в том, чтобы устранить из состава суда то или иное лицо ис-
ключительно по формальному признаку участия этого лица в качестве свиде-
теля. Требование закона в этой части вызывается тем соображением, что су-
дья, будучи очевидцем инкриминируемого действия, еще до проверки всех 
обстоятельств по делу является в суд со сложившимся мнением, что препят-
ствует ему, при всей его добросовестности, быть беспристрастным судьей, 
обязанным вынести решение по своему убеждению, основанному на рассмот-
рении всех обстоятельств дела в их совокупности”.  

Судьей поэтому не может быть не только свидетель (в процессуаль-
ном смысле), но и любое лицо, которое, “являясь очевидцем инкриминируемого 
преступления, могло бы участвовать в деле в качестве свидетеля. Такой вывод 
оправдывается и практическими соображениями, так как в процессе рассмот-
рения дела всегда может возникнуть необходимость допроса лица, участвую-
щего судьей в деле в качестве свидетеля, что должно повлечь за собой отло-
жение дела и назначение другого состава суда”.  
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Хотя указанное определение относится к периоду действия УПК 1923 
г., оно сохранило свое значение, тем более, что действующее законодатель-
ство полностью восприняло норму, подвергнутую в этом определении обстоя-
тельному толкованию. Распространительному толкованию применительно к 
указанному вопросу должно подлежать и понятие потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, законных представителей обвиняемого и потер-
певшего. Во всех случаях, когда в силу конкретных обстоятельств лицо могло 
бы выступать в уголовном деле в одном из указанных процессуальных качеств, 
но по тем или другим причинам не выступает, оно не может быть по этому делу 
судьей.  

Эти достаточно редкие случаи распространительного толкования в 
уголовном судопроизводстве близки с аналогией. Важно установить пределы 
действия распространительного толкования с целью отграничения его от ана-
логии, поскольку применение аналогии гарантируется соблюдением более 
строгих условий, чем интерпретация, и требует выполнения дополнительных 
действий со стороны правоприменительного органа.  

Распространительное толкование и аналогия закона внешне облада-
ют известным сходством: в обоих случаях происходит несовпадение содержа-
ния нормы права с “буквой” закона; правоприменитель идет дальше текстуаль-
ногo выражения юридической нормы. Оба явления имеют место в отдельных 
случаях при “дефектах” законодательства. Ни распространительное толкова-
ние, ни аналогия закона не влекут какого-либо изменения в содержании объек-
тивного права. Не подлежат распространительному толкованию и применению 
по аналогии нормы, устанавливающие исключения из общего правила либо 
содержащие предписания исчерпывающего характера. Внешне сходство про-
является также в том, что в деятельности по толкованию и применению анало-
гии закона используются близкие по содержанию нормы права и логические 
приемы.  

Отличие же распространительного толкования от аналогии закона 
обусловлено тем, что различны цели, задачи и функции этих явлений, неодина-
кова их природа и сущность.  

В результате распространительного толкования выясняется действи-
тельное содержание правовой нормы, которое по тем или иным причинам не-
достаточно ясно, четко или точно выражено. При аналогии закона отсутствует 
норма права, предусматривающая данный случай. Имеется лишь правовая 
норма, которая регулирует сходные ситуации, но гипотеза этой нормы не охва-
тывает конкретные обстоятельства дела, поскольку законодатель не предвидел 
их. Г.Ф. Шершеневич по этому поводу отмечал, что если при распространи-
тельном толковании большая посылка (норма права) дана непосредственно в 
законодательстве, то при аналогии закона ее приходится создавать по призна-
кам, данным в сходной норме. В этом случае имеет место неполнота законода-
тельства, а значит, отсутствует объект для какого бы то ни было толкования.  

Так, уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает 
возможности отвода общественного обвинителя. Суд не имеет перед собой 
нормы, под действие которой даже с помощью распространительного толкова-
ния можно было бы подвести рассматриваемый случай. Решение вопроса об 
отводе должно основываться на аналогии с нормой, регулирующей отвод госу-
дарственного обвинителя (ст. 63 УПК).  

Распространительный результат  толкования возможен только в пре-
делах нормы права, он не должен  выходить за границы содержащегося в ней 
предписания. Цель распространительного толкования заключается в том, что-
бы привести в соответствие действительное содержание правовой нормы и ее 
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юридическое выражение. Назначение аналогии закона состоит в казуальном 
восполнении пробелов в праве. Толкование же ни в коем случае, ни под каким 
предлогом не может быть средством восполнения пробелов в праве. Первич-
ным объектом юридического анализа при аналогии закона служит гипотеза 
правовой нормы. Диспозиция и санкция будут объектом исследования лишь в 
случае существенного сходства урегулированных и неурегулированных правом 
общественных отношений. При распространительном толковании первичным 
объектом исследования может выступать любой элемент правовой нормы, 
поскольку несоответствие действительного содержания и текстуального выра-
жения может быть как в гипотезе, так и в диспозиции и санкции.  

Из сказанного можно сделать вывод, что близкие институты толкова-
ния и аналогии уголовного судопроизводства различаются по своей природе, 
сущности, целям, задачам и функциям. Данная проблема мало изучена и пред-
ставляет теоретический и практический интерес (Громов Н.А. Толкование и аналогия в 

уголовном судопроизводстве // Государство и право. 2000. № 5/6. С.115-120). 

 
Толкование в уголовном праве 

Толкование несомненно является одним из правовых феноменов, яв-
лений сознания, поскольку целиком связано с особенностями функционирова-
ния правосознания в структуре механизма правового регулирования. В процес-
се изучения законодательного толкования невозможно не обратить внимание 
на герменевтический аспект существования этого явления. Даже поверхност-
ное рассмотрение процесса толкования закона обнаруживает прямую аналогию 
с техникой экзегезы — дисциплины, цель которой состоит в том, чтобы понять 
текст, исходя из его интенции, т.е. на основании того, что он (автор) хотел бы 
сказать. "... Всякое чтение текста само по себе связано с вопросом о том, "с 
какой целью" он был написан, и всегда осуществляется внутри того или иного 
общества, той или иной традиции или того или иного течения живой мысли, 
прочтение греческих мифов школой стоиков на основе натурфилософии и эти-
ки содержит в себе герменевтику, значительно отличающуюся от раввинской 
интерпретации Торы в Галахе и Хаггаде..." (Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о 

герменевтике. М., 1995. С. 4). Понимая толкование как интерпретацию, как работу, 
имеющую замысел преодолеть культурную отдаленность, дистанцию, отделя-
ющую читателя от привычного, обыденного понимания текста, чтобы поставить 
его на один с ним уровень и таким образом включить смысл этого текста в ны-
нешнее понимание читателя, мы обнаруживаем явственную связь правового 
толкования, как юридического явления, с общей проблемой понимания, которая 
решается в рамках феноменологического метода посредством герменевтиче-
ских исследований. Таково первоначальное отношение между понятиями тол-
кования закона и герменевтики.  

Как постижение знаков, скрытого смысла в аллегории, мифе, знаме-
нии, предсказании, в форме экзегетических дисциплин, понятие "герменевтика" 
существует давно. Оно встречается еще у Аристотеля в его труде "Об истолко-
вании" (Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 4). В конце 
ХIII—начале XIX вв. сформировалась общая герменевтика как филологическая 
дисциплина, а философской проблематика герменевтики становится благодаря 
Шлейермахеру и Дильтею. Так, Дильтей в работе "Истоки герменевтики" объ-
являет о том, что тексты необходимо рассматривать как объективно (письмен-
но) зафиксированные выражения жизни, а истолкование как процесс по про-
хождению обратного этой объективизации жизненных сил в психических связях 
(деконсервация смысла). К проблеме герменевтики как способа обращаются 
Ницше (он трактует ценности как ослабления и усиления воли к власти, кото-
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рые требуют интерпретации) и Фрейд (в теории о перемещении скрытого смыс-
ла в процессе "работы сновидения").  

Законодатель признает возможной ситуацию неадекватного понима-
ния смысла закона правоприменителем. Статья 242 УПК РСФСР в числе осно-
ваний к отмене или изменению приговора называет в п. 4 неправильное приме-
нение закона, раскрывая смысл этой формулировки в ст. 346 УПК РСФСР: "Не-
правильным применением закона является неправильное истолкование закона, 
противоречащее его точному смыслу". Таким образом, законодательно зафик-
сирован возможный конфликт интерпретаций в процессе реализации уголовно-
процессуальной нормы. Изначальная двусмысленность, правильнее сказать — 
многосмысленность любого текста, в том числе и правового, зачастую приводит 
к неадекватному восприятию содержания закона, к неосновательной интерпре-
тации законодательной нормы, что влечет вынесение неправосудных решений 
по уголовному делу. Закон признает право вышестоящей судебной инстанции 
оценивать правильность понимания закона при его применении нижестоящей 
инстанцией. Однако, если право кассационного суда оценивать точность толко-
вания закона судом первой инстанции вытекает из смысла ст. 346 УПК РСФСР, 
то право суда оценивать точность толкования закона органами предваритель-
ного следствия только подразумевается, но прямо не зафиксировано. Так, в ст. 
232 УПК РСФСР в числе оснований направления уголовного дела на дополни-
тельное расследование называется существенное нарушение уголовно-
процессуального закона органами предварительного следствия. Естественно, в 
понятие существенного нарушения закона входит не только неправильное тол-
кование текста закона, но и скажем, его незнание или умышленное нарушение.  

Таким образом, постановка проблемы толкования закона свидетель-
ствует об изначальной возможности многосмысленности правового текста при 
функциональном требовании его однозначности. В.И. Ленин в одной из работ 
был вынужден признать, что законность не может быть калужской или казан-
ской. Это подтверждает существующую во все времена возможность интерпре-
тировать закон так, как удобно толкователю, т.е., формально соблюдая закон, 
использовать правовую ситуацию в своих интересах. Искусство юриста, по 
сути, и состоит в умении, формально соблюдая требование закона, использо-
вать юридически значимую ситуацию в свою пользу. Однако верно и то, что 
законодатель, создавая правовую норму, стремится максимально однозначно 
сформулировать текст, эту норму выражающий. Налицо коллизия: с одной сто-
роны, необходима однозначность понимания права, это так называемое иде-
альное желание законодателя, с другой стороны — объективное стремление 
правоприменителя толковать норму в своих интересах, обусловленное приро-
дой человеческого сознания и реальным многосмыслием любой знаковой си-
стемы (текста в том числе).  

Надо отметить, что общим в философской герменевтике и юридиче-
ском толковании является определенная конструкция смысла, содержащегося 
в знаковой системе (тексте), который можно охарактеризовать как двусмыслен-
ный или многосмысленный. Иначе говоря, первоначально лингвистический 
анализ языка сводится к семантике многозначного. Некоторые ученые даже 
склоняются к аксиоме об изначальной неоднозначности любого текста, пони-
маемого как символ. П. Рикер определяет интерпретацию как "работу мышле-
ния, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, 
в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном смысле". 

Можно с полным основанием утверждать, что проблема, описывае-
мая в настоящей статье, раскрывается посредством применения герменевти-
ческого толкования. Реальное значение этого нового по сути юридического 
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термина состоит в том, что кроме дешифрования смысла правового текста, 
законодательной нормы, которое происходило в рамках лингвистического или, 
как его еще называют, грамматического толкования, герменевтическое толко-
вание раскрывает еще и смысл правовой ситуации, что актуально в процессе 
оценки доказательств и при квалификации преступления, например, формиро-
вание следственной версии на стадии предварительного расследования, про-
верка доказательств в ходе судебного следствия и др.  

В юридической литературе высказывалась мысль о возможности ана-
логии между правовым и историческим сознанием (См.: Уголовно-процессуальное право 

/ Под ред. А.С. Кобликова. М., 1995. С. 45). Эта мысль особенно справедлива по отноше-
нию к уголовно-процессуальным отношениям, к процессу доказывания. Дей-
ствительно, между совершением преступления и началом его расследования 
проходит определенное время, причем иногда достаточно длительное, и про-
цесс расследования напоминает труд археолога: собирание доказательств, их 
закрепление и оценка есть восстановление в настоящем прошлого события с 
целью установления лица, виновного в совершенном деянии. В науке для обо-
значения процесса восстановления в настоящем прошлого события применя-
ется специальный термин: ретроспективное познание. Поскольку уголовно-
процессуальное познание в своей основе является деятельностью органа до-
знания, следователя, прокурора, судей по приобретению знаний о прошлом 
преступном деянии, эта деятельность носит преимущественно ретроспектив-
ный характер.  

Рассмотрим с этой точки зрения следственное действие, предваряю-
щее, как правило, подавляющее большинство уголовных дел — осмотр места 
происшествия. Это — первичное следственное действие, и часто от успешно-
сти его проведения зависит успех всего расследования. Необходимо иметь в 
виду, что производящий осмотр работник правоохранительного органа имеет 
дело со своего рода виртуальной реальностью, т.е. с действительностью, кото-
рая реальна только при определенных условиях. В ходе осмотра следователь 
интерпретирует окружающие его объекты, профессионально рассматривая их 
как возможные доказательства совершения преступления. Следователь, в 
сущности, имеет дело не с предметами, а с их символами. Топор, обнаружен-
ный при осмотре, для него не столько топор, сколько возможное орудие убий-
ства; пятна на полу, стенах — возможные следы крови жертвы; стол, зеркало — 
рабочие поверхности с возможными отпечатками пальцев и т.д. Обыденные 
бытовые предметы в ходе осмотра приобретают в связи с происшествием кос-
венный, иносказательный, смысл, становятся символами, модальность которых 
нуждается в декодировании, интерпретации. Любой из окружающих следовате-
ля (интерпретатора) предметов приобретает как бы сверхопределение, допол-
нительное значение, что позволяет говорить о наличии множественности 
смысла объектов на месте происшествия.  

Специфика юридического интерпретирования в ходе какого-либо 
следственного действия, в том числе осмотра места происшествия, состоит в 
ограничениях, накладываемых на деятельность интерпретатора процедурой, 
закрепленной в уголовно-процессуальном законе. Тем не менее, символ и ин-
терпретация в уголовном процессе становятся соотносимыми понятиями, как 
мы это попытались продемонстрировать на примере одного из следственных 
действий — осмотра места происшествия. Интерпретация имеет место там, где 
есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обнаруживается множе-
ственность смыслов.  

Подобного рода двойным ограничением семантического поля — со 
стороны символа и со стороны интерпретации — очерчивается так называемый 
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"герменевтический круг" (термин, применяемый философами для обозначения 
концентрации проблематики). Работа следователя, таким образом, состоит в 
дешифровке скрытого смысла объекта, в интерпретации сверхопределения 
объектов действительности и "переводе" символа в соответствии с сеткой про-
чтения, которая ему свойственна. Интерпретация обстановки места происше-
ствия дает следователю информационный материал, на основе которого вы-
страиваются версии происшедшего.  

Всякая интерпретация имеет целью преодолеть дистанцию между 
минувшим событием и самим интерпретатором. В результате интерпретатор 
становится современником события, а точнее предметов, объективизировав-
ших, зафиксировавших данное событие. Интерпретатор имеет возможность 
присвоить себе смысл: из чужого, точнее ничейного, он может сделать его сво-
им собственным. И поскольку версии преступления, рассматриваемые в ходе 
расследования, не что иное, как интерпретация собранного информационного 
материала, который сам выступает интерпретацией действительности, воз-
можны первоначальные "ложные интерпретации ложного сознания". Задача 
следователя — зафиксировать фактические данные, относящиеся к событию 
преступления, в установленном законом порядке, т.е. принимать во внимание 
доказательства в соответствии с требованием об относимости и допустимости. 
Важно также отметить, что присвоение интерпретатором "ничейного" смысла, 
если учесть, что интерпретатор — представитель власти, обладающий правом 
оформить, зафиксировать свою интерпретацию в качестве официальной (т.е. 
сузить герменевтический круг исследований, субъективно совместить смысло-
вое значение своей версии с концентрацией смысловых значений интенцио-
нального поля), чревато и негативными последствиями, в частности обвини-
тельным или оправдательным уклоном в расследовании и судебном рассмот-
рении уголовных дел, превышении властных полномочий и других должностных 
проступках или преступлениях.  

Весьма специфично с точки зрения герменевтического прочтения та-
кое следственное действие, как допрос. Технология получения фактических 
данных о преступлении от источника, являющегося изначально интерпретато-
ром, предполагает фиксацию показаний посредством протокола допроса. Тех-
нологическая схема получения процессуального доказательства посредством 
допроса следующая: 1) увидел (истолковал); 2) рассказал (истолковал); 3) за-
писал (истолковал); 4) оценил (истолковал). Причем п. 1 и 2 схемы исполняются 
первичным интерпретатором (свидетелем), а дальнейшие интерпретации исхо-
дят от других, чаще профессиональных участников процесса: следователя, 
прокурора, адвоката, судьи. Интерпретации играют роль переходных областей 
с переменным значением истинности-ложности. Таким образом, очевидно, что 
объективизация события проходит ряд перевоплощений: 1) размышление и 
фиксация в памяти свидетеля; 2) передача смысла посредством языка; 3) 
письменное (знаковое) изложение и фиксация в протоколе посредством текста; 
4) осмысление и оценка текста (толкование текста). Схематически технологи-
ческая цепочка выглядит следующим образом: память — язык — текст — 
окончательная интерпретация. На основе последней формируется внутрен-
нее убеждение судьи и выносится приговор.  

Понимая каждое из звеньев в изложенной цепи как систему значений, 
необходимо иметь в виду, что точность значений становится все более фраг-
ментарной по отношению к предыдущей, все более субъективной. Особенно, 
если учесть, что социальные системы, к которым относится и право, всегда 
признавались нисходящими по отношению к языку, как системе, в которой точ-
ность значений возрастает.  
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Значение герменевтического интерпретирования знаковой системы 
велико в процессе исполнения практически любого следственного действия. 
Приведенные примеры (герменевтическое прочтение допроса свидетеля и 
осмотр места происшествия) показывают, что названные следственные дей-
ствия, на наш взгляд, одни из ключевых. Необходимо, однако, отметить, что 
наиболее ярко герменевтический характер правового явления проявляется при 
квалификации следователем преступления. Именно на этой ступени уголовного 
процесса значение формулировки и ее интерпретации зависит от истолкования 
смысла, с одной стороны (интерпретация), и от качества символа — с другой 
(как уже говорилось, именно это образует герменевтический круг, концентра-
цию проблематики).  

Обвиняемый N. в совершении преступления, предусмотренного ст. 
118 УК РФ (неосторожное нанесение тяжкого телесного повреждения) во время 
допроса в качестве обвиняемого на вопрос следователя, был ли он способен 
предположить, что его действия могут причинить вред потерпевшему, ответил, 
что мог бы. Следователь, задавая вопрос, имел в виду уточнение квалифика-
ции преступления, поскольку умысел на совершение подобного преступления 
считается установленным, если обнаруживается, что обвиняемый желал при-
чинения вреда, либо мог предположить, что его действия могут причинить 
ущерб. Обвиняемый же, преступные действия которого состояли в том, что 
вырываясь из захвата потерпевшего, когда тот попытался отобрать у него нож, 
которым N. угрожал, повредил потерпевшему руку, отвечая на вопрос следова-
теля, воспринимал ситуацию абстрактно. Он мог бы предположить, что чело-
век, вырывая из захвата руку с остро отточенным ножом, может нанести увечье 
человеку, производящему захват. В данном же случае (при совершении кон-
кретных действий), у него не было желания нанести рану, а руку он вырывал, 
чтобы убежать с места происшествия, забыв, что у него в руке нож. Однако на 
вопрос следователя обвиняемый ответил односложно — да, мог, оставив ком-
ментарий к ответу при себе. Следователь же, фиксировавший показания в про-
токоле, отразил их буквально. Этот нюанс — один вопрос и один ответ — поз-
волил интерпретировать правовую ситуацию в пользу переквалификации пре-
ступления с менее на более тяжкое: с неосторожного нанесения тяжкого телес-
ного повреждения (ст. 114 УК РФ) на умышленное нанесение тяжкого телесного 
повреждения (ст. 111 УК РФ). Интерпретация этой формулировки (более соот-
ветствующая истинному положению вещей), прозвучавшая в речи адвоката в 
процессе судебного заседания и воспринятая судьей, позволила вынести спра-
ведливый приговор, предусматривающий наказание, адекватное совершенному 
деянию.  

Находясь в центре системы объектов с переменным значением, по 
сути, структуры значений, где один смысл, буквальный, не исключает другого 
смысла, косвенного, понимаемого лишь в совокупности с первым и неотдели-
мого от него, участник уголовного процесса остается в ходе следствия в круге 
герменевтического поля, являющегося интерпретированным бытием, реальным 
только при определенных условиях. Необходимо установить пределы допусти-
мости рассуждений о возможности многосмысленности правового текста или 
ситуации (поступка). Говоря о пределах диалектической логики в правовом 
мышлении (правосознании), А.Б. Венгеров пишет: "...Хорош был бы тот судья, 
который, опираясь на закон единства противоположностей, утверждал бы, что 
подсудимый А. одновременно и виновен и невиновен..." (Венгеров А.Б. Вступитель-

ная статья // Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. М., 1985. С.12). Однако оправдани-
ем герменевтики в праве может послужить радикальный тезис о содержащемся 
в самой природе правосознания на рефлексивном уровне принципе двойной 
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логики. Рефлексивный план правосознания — это тот стратегический уровень, 
на котором функционируют такие понятия, как интуиция следователя, внутрен-
нее убеждение судьи и другие феномены правового сознания.  

Изложение некоторых следственных действий на герменевтическом 
уровне показывает, что отдельные их аспекты невозможно передать, используя 
традиционную правовую терминологию. Структурная аналогия, существующая 
между уголовным процессом и другими социальными системами, достаточно 
сложна. Однако с точки зрения полноты восприятия явления, что составляет 
цель любого исследования, обойтись без подобного рода исследований — 
значит обеднить науку (Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и 

право. 1997. № 6. С.115-119). 

 
Толкование-разъяснение правовых норм 

Эти положения общей теории права неожиданным образом преломи-
лись в недавнем решении Конституционного Суда Российской Федерации, ко-
торый постановил признать не соответствующими Конституции РФ акты, из-
данные Государственной Думой Федерального Собрания по вопросам толкова-
ния законов Российской Федерации. Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 ноября 1997 года № 17-П по делу о проверке кон-
ституционности постановлений Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090-1 ГД “О некоторых 
вопросах применения Федерального закона “О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” 
и от 11 октября 1996 года № 682-П ГД “О порядке применения п. 2  ст. 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации” (Cобрание законодательства РФ. 1997. № 

47. Ст. 5492).  

Предыстория проблемы вкратце в следующем. В Конституции Рос-
сийской Федерации решен вопрос о порядке ее толкования, которое, как из-
вестно осуществляется Конституционным Судом. Однако Конституция ничего 
не говорит относительно того, кто и в каком порядке вправе толковать феде-
ральные законы. Правовой вакуум в данной ситуации мог бы быть преодолен 
принятием  федерального закона “О нормативных правовых актах Российской 
Федерации”,  проект которого уже давно находится на рассмотрении Государ-
ственной Думы. Однако проект проектом, а на практике многие положения дей-
ствующих законов требовали и требуют пояснений. В Государственную Думу 
как государственный орган, выполняющий основную работу по разработке и 
принятию законов, неоднократно поступали запросы от различных организаций 
о разъяснении тех или положений действующего законодательства. Пытаясь 
как-то преодолеть эти затруднения в применении законов и обеспечить их еди-
нообразное применение, Государственная Дума пошла по пути  издания в од-
ностороннем порядке соответствующих разъяснений в  форме постановлений. 
Так, в постановлении от   21 июля 1995 года “О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в 3акон Рос-
сийской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” Государствен-
ная Дума разъяснила, что положения статей данного Федерального закона, 
устанавливающие порядок выплаты пожизненного содержания судьям, ушед-
шим в отставку, относятся также и к лицам, ранее работавшим судьями; размер 
ежемесячного пожизненного содержания судей, ушедших в отставку с этой 
должности, определяется в соответствии с положениями закона, касающимися 
материального обеспечения  всех судей; положения закона, устанавливающие 
размер пожизненного содержания, относятся ко всем судьям независимо от 
времени и места их работы к моменту выхода на пенсию или в отставку.  
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В другом постановлении от 11 октября 1996 года “О порядке приме-
нения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации” Госу-
дарственная Дума, разъяснила, какие финансовые отношения регулируются    
ст. 855 ГК, устанавливающей очередность списания денежных средств со сче-
тов физических и юридических лиц, в том числе по платежным документам, 
предусматривающим платежи  в бюджет и во внебюджетные фонды. Также 
определялся приоритет этой статьи в случае ее противоречия нормам налого-
вого, финансового законодательства РФ, подтверждая тем самым более высо-
кую юридическую силу ГК по сравнению с другим нормами законодательного 
характера. В постановлении содержался вывод о том, что при недостаточности 
денежных средств на счете клиента для удовлетворения всех предъявленных к 
нему требований банки обязаны производить списание денежных средств в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. (Ниже для удобства оба указанных выше постановления Государствен-
ной Думы именуются постановлениями).  

Издание Думой в одностороннем порядке постановлений не могло 
остаться незамеченным. Президент РФ обратился с запросом в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с просьбой определить соответствие их Кон-
ституции Российской Федерации. В нем отмечалось, что постановления, опре-
деляя порядок применения соответствующих федеральных законов, вводят 
нормы, по существу дополняющие эти федеральные законы, что противоречит 
установленной Конституцией законодательной процедуре. В запросе, кроме 
того, утверждалось, что Конституция Российской Федерации не содержит нор-
мы, допускающей разъяснение или официальное толкование федеральных 
законов палатами Федерального Собрания.  

Конституционный Суд принял к рассмотрению  запрос Президента. 
После анализа дела Суд квалифицировал постановления как официальные 
государственные предписания, как акты общего действия, адресованные пер-
сонально  не кругу лиц, а  рассчитанные на многократное применение и содер-
жащие конкретизирующие нормативные предписания общего характера. Иными 
словами, Суд признал, что постановления являются нормативно-правовыми 
актами той же  юридической силы, что и разъясняемые ими законы. Данный 
вывод представляется небесспорным, но об этом позднее. 

 По мнению Конституционного Суда, юридической базой, которой ру-
ководствовалась Дума, издавая постановления, явилась ч.1 ст.105 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой Федеральные законы принимаются 
Государственной Думой. Однако Суд, сославшись на свое постановление от          
22 апреля 1999 года по делу о толковании отдельных положений ст. 107 Кон-
ституции Российской Федерации, посчитал, что норма  не может не рассматри-
ваться в отрыве от других ее статей. 

Согласно этому постановлению понятия “принятый федеральный за-
кон” и “принятый Государственной Думой федеральный закон” не совпадают. 
Под “принятом федеральным законом” по смыслу  ч.1 ст. 107  Конституции 
Российской Федерации понимаются  законы, принятые Государственной Думой 
и одобренные Советом Федерации в соответствие со ст. 105 Конституции Рос-
сийской Федерации, определяющей обычную процедуру принятия федерально-
го закона;  законы, повторно принятые Государственной Думой после их откло-
нения Советом Федерации; законы,  одобренные Государственной Думой и 
Советом Федерации после их отклонения Президентом. Принятый федераль-
ный закон, кроме того, подписывается и обнародуется Президентом Российской 
Федерации.  

На основании этого Конституционный Суд пришел к выводу, что в том 
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же порядке должен приниматься, подписываться и обнародоваться акт Думы, 
посредством которого осуществляется официальное, имеющее силу закона, 
разъяснение федерального закона. Если же такое разъяснение содержится в 
постановлении Государственной Думы, принятом без соблюдения требований 
ст. 105, 106, 107 Конституции Российской Федерации, предъявляемых к приня-
тию федеральных законов, то оно не может рассматриваться в качестве акта 
Федерального Собрания — законодательного органа Российской Федерации.  
Будучи актом одной из его палат, такое постановление не является официаль-
ным аутентичным разъяснением закона. Оно также не может быть квалифици-
ровано как делегированное официальное разъяснение закона, поскольку Кон-
ституция Российской Федерации не предоставляет Государственной Думе со-
ответствующего права. В результате Конституционный Суд вынес решение: 
оспариваемые постановления, не соответствуют Конституции Российской Фе-
дерации как по форме, так и с точки зрения установленнoгo Конституцией раз-
граничения компетенции между федеральными органами государственной 
власти, противореча ее ст. 94, 95, определяющим Федеральное Собрание как 
законодательный орган, а также ст. 105, 106 и 107, в которых определен поря-
док принятия федеральных законов.  

Если классифицировать постановления Государственной Думы в кон-
тексте общей теории права, то их можно было считать видом  официального 
толкования, близким к  аутентическому толкованию, под которым обычно пони-
мается разъяснение, исходящее от органа, установившего толкуемую норму. 
“Не совсем аутентичным” постановления являлись в силу отсутствия в их изда-
нии других участников законодательного процесса. 

Суть различий в подходах Президента и Думы к изданию постановле-
ний проявилась в том, что Дума, принимая их, исходила из положения общей 
теории права, согласно которому орган, принявший тот или иной нормативный 
акт, вправе также самостоятельно истолковать (разъяснить) его. При этом иг-
норировался тот факт, что, несмотря на главенствующую ее роль в подготовке 
и принятии федеральных законов, в выработке идей, составляющих основу его 
норм, законы, принятые Думой, подлежат подписанию Президентом, а в ряде 
случаев (при принятии бюджета, законов о налогах и пр.) и одобрению Советом 
Федерации. Одобряя или не одобряя ту или иную норму, принятую Думой, эти  
органы исходят из определенного понимания этой нормы.  

Толкуя норму, Дума соответственно изменяет и понимание нормы 
субъектами права, а возможно, и ее содержание. Принятие новых норм и изме-
нение старых под видом толкования противоречит установленному Конститу-
цией механизму принятия законов и способно подорвать сложившуюся систему 
разделения властей — основу демократического управления обществом. Мож-
но спорить, что толкование не привносит ничего нового в норму, а лишь рас-
крывает уже имеющееся ее содержание. Это, конечно, так. Однако кто будет 
оценивать адекватность содержания нормы и ее толкования? Насколько ра-
зумно эффективно устанавливать дополнительно новые процедуры контроля 
для актов аутентического толкования законов, если уже существует механизм 
принятия законов?  

Аутентическое толкование наиболее близко соприкасается с право-
творчеством, поскольку оно производится тем органом, который принял толку-
емый акт. Посредством такого толкования возможно вносить изменения в дей-
ствующее регулирование. Однако такая практика явно нежелательна, ибо про-
тиворечит назначению аутентического толкования, которое сводится к раскры-
тию того смысла, который вложил законодатель в уже действующий акт. Из 
этих соображений и исходил Конституционный Суд, рассматривая указанное 
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выше дело. Правда, у него в запасе был еще один вариант решения проблемы 
определения соответствия постановлений Государственной Думы Конституции. 
Напомним, что Суд квалифицировал их как нормативно-правовые акты такой 
же юридической силы, что и разъясняемые ими федеральные законы. Однако 
эта квалификация представляется небесспорной, так как постановления, бу-
дучи принятыми лишь одним участником законодательного процесса, не явля-
ются в чистом виде актами аутентического толкования. Поэтому и их обяза-
тельная сила не может быть равна силе закона. Суд мог бы признать постанов-
ления актами неофициального толкования, не имеющими обязательной силы, 
что было бы более корректно с формальной точки зрения. Этого, однако, не 
произошло, потому что Конституционному Суду пришлось бы ответить на во-
прос о статусе постановлений Думы. А это могло бы в конечном итоге позво-
лить ей создавать постановления и влиять таким образом на правопримени-
тельный процесс. Поэтому, чтобы предотвратить неопределенность в отноше-
нии статуса “необязательных” постановлений, а также обеспечить систему вза-
имодействия в процессе издания законов, и было принято такое решение. 

 Анализируя данную проблему, хотелось бы привлечь внимание к 
двум следующим моментам. 

Интересной особенностью рассматриваемого постановления Консти-
туционного Суда явилось то, что на решения правоприменительной практики не 
было  распространено положение ч.3 ст. 79 Федерального конституционного  
закона “ О Конституционном Суде Российской Федерации”, согласно которому 
решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконститу-
ционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены. Это было 
сделано потому, что каждое постановление Думы неотделимо от разъясняемой 
нормы закона и не может применяться независимо от нее, а любое правопри-
менительное решение, принятое на основе   соответствующего оспариваемого 
акта, одновременно принято непосредственно на основе разъясняемой им ста-
тьи закона. Поэтому КС РФ постановил, что вопросы, связанные с неоднознач-
ным пониманием правоприменителями разъясняемых в Постановлениях  Госу-
дарственной Думы положений Закона Российской Федерации “О статусе судей 
в Российской Федерации” и ст. 855 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции подлежат урегулированию Федеральным Собранием в порядке, преду-
смотренном для принятия федеральных законов (Митрофанов Ю.А. Вправе ли Государ-

ственная Дума толковать законы? // Ж-л российского права. 1998. № 10/11. С.149-152). 

 

Виды норм 

В общей теории права нормы делятся на повелительные, запрети-
тельные и дозволительные. К ним прибавляются еще отрицательные и опре-
делительные. Отрицательные указывают только, что из данного факта не выте-
кает юридических последствий (например, договор с безумным не имеет силы), 
а определительные лишь разъясняют смысл того или иного постановления и 
пути его осуществления.  

Правильно ли это расчленение юридических норм? Необходимо ли 
особо различать наряду с повелительными нормами еще и запретительные и 
дозволительные как противостоящие повелительным?  

Н.М. Коркунов прав в том, что всякая норма есть веление, ибо запрет 
есть то же веление, отрицательно выраженное, т. е. отрицательное веление, а 
дозволение есть запрет всем мешать тому, что дозволено, т. е. то же веление.  

Равным образом отрицательные нормы повелевают не связывать ни-
каких последствий с известными фактами, а определительные нормы повеле-
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вают понимать известные нормы строго определенным образом.  
Итак, всякая норма есть веление. Но веления эти имеют различную 

силу. Огромное значение имеет деление юридических норм на принудительные 
и восполнительные (или, как их иногда называют, нормы перцептивные и дис-
позитивные).  

1. Принудительные нормы — это те, которые подлежат обязатель-
ному исполнению независимо от воли тех, к кому они обращены: например, 
законы о воинской повинности или налоговые законы, уголовные законы и за-
коны о судоустройстве. Индивиду нет выбора между требованием закона и 
желанием поступить по-своему; надо служить или уплатить налог, как бы этого 
ни хотелось избегнуть.  

Принудительное право не допускает произвола, усмотрения тех, к ко-
му он относится. Принудительный закон вытекает из какого-нибудь важного 
публичного интереса, охраняемого нормой, когда настолько важна охрана 
этого интереса, что общество не может в этом положиться на добровольное 
соблюдение его теми, кто обязан защищать, или кто даже заинтересован в его 
исполнении, но может отнестись к своему собственному интересу недостаточно 
продуманно или с недостаточной заботливостью. Например, по праву Союза 
ССР установлен восьмичасовой рабочий день: эта норма, охраняющая от ис-
тощения важнейшую основу народного хозяйства, фонд рабочей силы страны, 
есть норма принудительная, не допускающая, чтобы тот или иной рабочий 
нанимался на работу выше восьми часов в день; и если даже он выдаст нани-
мателю обязательство работать больше за какую бы то ни было плату, то такое 
его обязательство будет недействительным и он вправе всегда от него отка-
заться, сколько бы он под него вперед ни получил.  

Принудительный закон часто вытекает из существа данного институ-
та. Например, должник отдал кредитору свою вещь в залог. Существо залога 
заключается в том, что кредитор вправе продать заложенную вещь, если долж-
ник в срок не уплатит долга. В таком случае должник не вправе противиться 
продаже, даже если о ней ничего между ним и кредитором не было условлено, 
ибо от него зависело вступить в отношение залога, но раз войдя в это отноше-
ние, он подчиняется действию принудительного закона.  

2. Восполнительные нормы имеют совсем иной смысл. Они обяза-
тельны только в том случае, когда нет распоряжения на данный случай со 
стороны лица, которое на это имеет право. Например, по наследственному 
праву РСФСР каждый вправе оставить завещание, т. е. распоряжение на слу-
чай смерти, в пользу прямых нисходящих (детей, внуков и правнуков), в пользу 
пережившего супруга или нетрудоспособного и неимущего лица, жившего на 
его средства за год до его смерти. Завещатель может оставить все свое иму-
щество в сумме до 10 000 руб. золотом одному из этих лиц или всем вместе, 
сколько каждому пожелает, а может и лишить этого права, кого пожелает.  

Таким образом, в этих пределах ему предоставлено право распоря-
диться своим имуществом, как он пожелает. Но представим себе, что такого 
распоряжения он не оставил. Тогда вступает в силу восполнительная, диспо-
зитивная норма, в силу которой все его имущество идет в раздел между всеми 
перечисленными выше лицами, которые наследуют это имущество поголовно в 
равных долях (ст.ст. 416 — 422 ГК РСФСР).  

Таким образом, восполнительный закон сам по себе не обязателен к 
непременному исполнению, а обязателен только на случай отсутствия какого-
либо распоряжения личности, на случай, которого она не предвидела или не 
желала считаться с его наступлением.  

Гражданское право, в особенности договорное право, заключает в се-
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бе особенное обилие норм восполнительного права, ибо здесь, в гражданских 
правоотношениях, семейных, обязательственных, наследственных и отчасти 
собственнических, закон оставляет гражданину свободу частной автономии, т. 
е. самостоятельное право на урегулирование своих правоотношений с другими, 
и уж только тогда, когда лицо не воспользовалось этой автономией, закон ре-
шает за него, как поступить в обстоятельствах, которых оно не предвидело или 
не урегулировало.  

Этого требуют иногда интересы тех, с кем лицо связано, а иногда и 
интересы самого этого лица. Например, французский закон предоставляет 
вступающим в брак самим определить имущественный режим в браке. Но если 
они его сами не установили, то это делает за них восполнительный закон в их 
собственных интересах, ибо иначе создавались бы неразрешимые положения 
и споры. То же положение мы находим в области обязательственного права. 
Например, какова судьба задатка, который один из говорившихся дал другому, 
а тот не исполнил договора и задатка не возвращает? Закон не препятствовал 
им условиться о судьбе задатка: они могли договориться о том, что если полу-
чивший задаток не исполнит договора, то он обязан просто вернуть задаток 
или же уплатить его в двойном размере, как это обычно делается. Но если они 
в том не условились, а задаток дан, то давший задаток был бы в несправедли-
во тяжелом положении, если бы не имел возможности ни вернуть свой задаток, 
ни покрыть убытки исполнения договора. Закон ему в этом помогает и устанав-
ливает, что “если за неисполнение ответственного лицо, получившее задаток, 
оно обязано возвратить таковой в двойном размере” (ст. 143 ГК РСФСР): это — 
типичная восполнительная норма.  

Восполнительный закон дает иногда не только то, что забыл или не 
сумел получить договорившийся, но и больше того, ибо договоры учитывают 
по преимуществу соотношение силы договорившихся, а закон — и соображе-
ния справедливости, не всегда совпадающие с соотношением сил двух данных 
лиц, договорившихся между собой, из которых одно может быть социально 
сильное, и вынудить условия, тяжелые для того, кто вследствие нужды с ними 
согласился.  Например, под влиянием нужды должник согласился бы платить 
проценты на занятую сумму в размере выше законных, т. е. выше 6 % годовых, 
и если бы он так условился, обязательство его имело бы силу (при отсутствии 
элементов ростовщичества). Но если произошло так, что, обязавшись платить 
проценты, должник не указал, сколько именно, то вступает в действие общая 
восполнительная норма, ограничивающая проценты выше дозволенных раз-
меров и ограждающая интересы должника: “если на долг, согласно закону или 
договору, должны начисляться проценты, размер коих не указан, таковые (уза-
коненные проценты) начисляются в размере 6% годовых с суммы долга, выра-
женной в золотых рублях по официальному курсу” (ст. 1 10 ГК РСФСР) (Магазинер 

Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведение. 1998. № 3. С.66-
68). 

Рассмотрим классификацию законодательных актов. С точки зрения 
системного подхода, можно выделить системно-ориентированные и предметно-
ориентированные акты.  

Первые конструируют принципиальные положения и устанавливают в 
точном смысле “правила игры”. Для подобных актов законодательства харак-
терным является правовая завершенность конструкций, взаимосвязь и систем-
ность норм внутри акта в целом, внутри отдельных институтов, взаимосвязь 
между ними. Системно-ориентированные акты, в свою очередь, можно подраз-
делить на акты системообразующие и акты системно-ориентированные в узком 
смысле слова. К числу первых можно отнести Конституцию и большинство ко-



 120 

дексов. К числу вторых - законы об отдельных видах юридических лиц, о запи-
сях актов гражданского состояния, о регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и др.  

Основной критерий деления в данной классификации таков. Систем-
но-ориентированные акты позволяют применять себя по аналогии, с использо-
ванием аналогии закона и аналогии права.  

Строго говоря, за некоторыми исключениями, общественные отноше-
ния вполне могут быть урегулированы именно действиями таких актов законо-
дательства, без помощи специальных, предметно-ориентированных актов. Этот 
вывод подтверждается, в частности, и тем обстоятельством, что многие из 
предметно-ориентированных актов, принятие которых запланировано, еще не 
приняты, но большого урона от их отсутствия для целостности правовой систе-
мы нет.  

Акты предметно-ориентированные являют собой некоторые изъятия 
из установленных первыми общих правил игры и в этом смысле наиболее 
опасны для всей системы законодательства. Установление изъятий генетиче-
ски присуще этим актам. Если бы они лишь поддерживали или дублировали тот 
или иной правовой режим, который установлен актами первой группы, то были 
бы просто не нужны.  

Последние устанавливают укрупненный правовой режим тех или иных 
объектов, исходя из своей классификации этих объектов, построенной на су-
щественных их признаках (вещи, ценные бумаги, действия, объекты исключи-
тельных прав и т.д.). Они охватывают все или почти все многообразие суще-
ствующих объектов, требующих правового регулирования. Акты же второй 
группы используют для выбора объекта своего регулирования в достаточной 
степени случайный критерий: законы о зерне, о семеноводстве, об автомо-
бильных дopoгax и т.д.  

Системно-ориентированные акты, кaк правило, не могут отражать ин-
тересов каких-либо лоббирующих групп. Они формируют основы правовой си-
стемы и поэтому могут подвергаться только давлению, связанному с проникно-
вением некоторых элементов иностранных правовых систем (уже хрестоматий-
ный пример — неоднократные попытки внедрения трастовых конструкций в 
отечественное законодательство). Масштабы и способы подобного давления 
нельзя недооценивать. Оно проявляется, прежде вceгo, в таких сферах, как 
акционерное право, правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансово-
го рынка и др.  

Предметно-ориентированные акты — не меньшая по значимости и по 
объему, но направленная “изнутри” разрушительная сила. Подчас единствен-
ной целью принятия таких актов является какой-либо узковедомственный инте-
рес, направленный на получение различных выгод для этого ведомства и т.п. 

Существенным является вопрос о концепции закона. Для правильного 
построения концепции законопроекта необходимо определиться относительно 
его места в системе законодательства РФ. Если акт относится к числу пред-
метно-ориентированных, то он не должен претендовать на конструирование 
каких-либо принципиальных, с точки зрения отрасли (или различных отраслей) 
права, положений. Напротив, не нарушая их, в нем следует в возможно более 
полном объеме сконцентрировать все разноотраслевые нормы и правила, 
имеющие узкоспециальный характер и применимые только к предмету данного 
акта. В связи с этим в отношении предметно-ориентированных актов должно 
быть полностью снято опасение, которое правомерно выдвигается при кон-
струировании системно-ориентированных актов - опасение, связанное с пере-
груженностью акта подробностями и тонкостями технического характера. Важ-
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ность концентрации всех, в том числе и технических, правил в законодатель-
ном акте такого типа оправдана идеей о том, что подобным актом должны быть 
исчерпаны все вопросы необходимого правового регулирования избранного 
объекта. В противном случае само существование предметно-
ориентированного акта становится непонятным. Естественно, мы говорим не об 
абсолютном исчерпании в тексте закона всех возможных нюансов правового 
регулирования специального объекта такого регулирования, скорее — о стрем-
лении, претензии, которая должна быть заложена в нем, на подобный охват 
действительности своим регулированием.  

Таким образом, концепция предметно-ориентированного акта должна 
строиться, исходя из положений, которые исключали бы существование иных 
специальных актов такого же уровня (а по возможности и более низкого уровня) 
по тому же вопросу. Сам по себе он представляет специальное правило по 
отношению к правилам акта системно-ориентированного и в таком качестве не 
должен предполагать существование еще более специальных (“суперспеци-
альных”) правил по тому же вопросу. Такие “суперспециальные” правила могут 
существовать только в одном виде — внесения изменений в специальный 
предметно-ориентированный акт.  

Очевидно, предметно-ориентированный акт будет почти всегда яв-
ляться актом комплексного характера. Правовое регулирование, создаваемое 
нормативным актом, с точки зрения его объема и глубины,  должно отвечать 
двум критериям: необходимости и достаточности.  

Первая презумпция, из которой следует исходить, — презумпция не-
достаточности имеющегося правового регулирования по общим или сходным 
частным вопросам. В связи с этим нужно определиться относительно уже име-
ющегося нормативного материала и, создавая новый, руководствоваться прин-
ципом нормативной экономии и разумного консерватизма. В силу специфики 
предмета регулирования следует исходить из того, что предметно-
ориентированный акт должен содержать в основном некоторые специальные 
правила, в той или иной мере отличные от имеющегося правового регулирова-
ния по общим вопросам. Но такие специальные правила должны быть в полной 
мере приемлемы, с точки зрения основных начал (принципов), той или иной 
отрасли права.  

Вторая презумпция предполагает необходимость подобного акта. Это 
означает, что имеют место такие общественные отношения, которые в настоя-
щее время либо вовсе не урегулированы правовыми нормами, либо сегодняш-
нее их регулирование неадекватно по тем или иным причинам уровню и слож-
ности фактически существующих отношений. Разумеется, здесь не должно 
быть крайностей. Недопустимо избыточное или невостребованное практиче-
скими отношениями нормативное регулирование, равно как и регулирование 
отсутствующих или выдуманных отношений.  

Теперь рассмотрим предмет правового регулирования. Его свойства 
оказывают влияние на характер правового регулирования отношений по поводу 
того или иного предмета. Поэтому первоначальной задачей является выясне-
ние значимых, с точки зрения права, признаков интересующего нас предмета.  

После определения предмета правового регулирования необходимо 
выяснить наличие уже установленных правовых режимов, применимых к нему. 
Возможность применения всего имеющегося правового инструментария к регу-
лированию отношений по поводу того или иного предмета существенно облег-
чит задачу законодателя, будет способствовать сохранению системности, не-
противоречивости и целостности законодательства. Цель предметно-
ориентированного акта в этой связи — лишь установление некоторых специ-
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альных норм (правил), которые должны быть в качестве изъятия из общего 
режима применены к данному предмету либо, наоборот, применены быть не 
могут, на что и должно быть указано.  

Нарушение системы ведет к нестабильности законодательства. А это 
один из самых страшных пороков закона. Ибо ценность права состоит прежде 
всего в его стабильности, известности, устоявшейся практике применения. В 
противном случае, если заранее известно, что закон может быть изменен, в том 
числе — в угоду тем или иным частным интересам, а главное — в ущерб прин-
ципу системности и структурности законодательства в целом, нет никакого ре-
зона и стимула для его соблюдения (Сенчищев В.И. Виды нормативных актов // Ж-л россий-

ского права. 1998. № 8. С.116-118). 

Нормы официального права по санкциям делятся на четыре группы.  
1. Совершенные нормы (leges perfectue). Нарушение этих норм вле-

чет за собой недействительность того акта, которым они нарушены. Напри-
мер, норма запрещает вступление в брак с лицом душевнобольным; действие, 
которым эта норма нарушена, т. е. брак с душевнобольным, недействителен, 
точнее, ничтожен, т. е. считается, что он никогда не был совершен (ст. 67 и 78 
Кодекса законов об актах гражданского состояния). Или если лицо дало обет 
безбрачия, то обет этот недействителен как нарушающий свободу брака (ст. 73 
того же Кодекса).  

2. Более чем совершенные нормы (leges plus quam perfectae). Это — 
нормы, нарушение которых влечет за собой не только недействительность 
нарушающего их действия, но еще и наказание за нарушение. Например, не 
могут вступать в брак мужчины до 18 лет, а женщины до 16 лет; если такой 
брак совершен путем обмана органа, регистрирующего брак, т. е. путем ложно-
го сообщения ему о том, что вступающие в брак находятся в брачном возрасте, 
то такой брак не только недействителен (в условиях ст. 77 Кодекса), но и 
влечет наказание виновного (согласно ст. 96 УК РСФСР).  

Равным образом ростовщическая сделка, т. е. взимание в виде про-
мысла с должника недозволенных процентов с использованием нужды должни-
ка, не только поражает самую сделку недействительностью, но и влечет нака-
зание для отдавшего деньги в рост (ст. 193 УК РСФСР).  

3. Менее чем совершенные нормы (leges monus quam perfectae). Это 
— нормы, нарушение которых влечет за собой только наказание, но само пра-
вонарушительное деяние не считается недействительным. Например, если 
брак, совершенный до наступления брачного возраста, имел последствием 
рождение детей, то он сохраняет свою силу и недействительным признан быть 
не может, хотя вступивший в брак, виновный в сокрытии брачного возраста или 
в сообщении о нем ложных сведений, будет отвечать за это в уголовном поряд-
ке.  

Таким образом, нормы о соблюдении брачного возраста в некоторых 
условиях являются более чем совершенными, ибо влекут за собой и ничтож-
ность брака и наказание правонарушителя, но в некоторых случаях — это 
нормы менее чем совершенные, ибо влекут за собой только наказание, а брак 
сохраняется в силе (в тех случаях, например, когда от брака лиц, не достигших 
брачного возраста, родятся дети).  

4. Несовершенные нормы (leges monus quam perfectae). Это — нор-
мы, нарушение которых никаких особых последствий за собой не влечет. Несо-
вершенные законы, например, стремятся помешать известным действиям и 
запрещают их, но нарушение этого запрета не грозит нарушителю ничем, кроме 
общих последствий нарушения права. Например, в Германии лицо, ведущее 
метрические книги, не вправе регистрировать брак  опекуна с опекаемой. Но 
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если брак совершен, т. е. норма нарушена, то брак сохраняет полную силу (Ма-

газинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведение. 1998. № 3. 
С.73-74). 

 

 

Роль закона в правовых системах  

Как показывает юридическая практика, законы регулируют коренные 
вопросы общественной и государственной жизни, поэтому предъявляются осо-
бые требования к их содержанию и форме. Соблюдение закона должно быть 
непререкаемым, только тогда он будет служить базой всего нормотворчества. 
Со времен Древнего Рима известна поговорка: «Пусть рухнет мир, но торже-
ствует закон». История свидетельствует, что чем выше степень цивилизован-
ности и гуманности общества, тем большую потребность оно испытывает в 
законах.  

Особенно это актуально для современной России в период реформи-
рования ее политической и экономической систем. В настоящее время даль-
нейшее экономическое и политическое развитие российского общества и госу-
дарства тормозится вследствие либо отсутствия надлежащих законов, либо их 
низкого качества. Не может нормально развиваться экономика в условиях 
налогового законодательства, предусматривающего 84 коп. налога с 1 руб. 
дохода. Следовательно, непринятие Налогового кодекса является тормозящим 
фактором развития производства. Не может нормально функционировать по-
литическая власть, сосредоточенная в руках одного больного человека, если не 
предусмотрены в Конституции и других законах государственного строитель-
ства демократические механизмы дублирования высшей государственной вла-
сти или ее смены. Надлежащее качество закона связано как с объективными, 
так и с субъективными факторами.  

К основным объективным факторам следует отнести: во-первых, не-
значительный исторический опыт демократической правотворческой деятель-
ности и ее исторические традиции, заключающиеся в том, что в период импер-
ского развития России и Советской власти основным инструментом управления 
государством и экономикой являлось подзаконное регулирование обществен-
ной жизни. На современном этапе фактически эта традиция продолжена, и мы 
сталкиваемся с тем, что многие вопросы экономической жизни страны регули-
руются Указами Президента и другими подзаконными актами. Во-вторых, от-
сутствие стабильности в стране приводит к тому, что разработанный законо-
проект к моменту рассмотрения его в Государственной Думе зачастую мораль-
но устаревает. 

 К субъективным факторам следует отнести ментальность населения 
и избранных им законодателей. К сожалению, нынешний парламент России все 
больше напоминает политический клуб, где лоббируются интересы политиче-
ских партий и движений. С другой стороны — нет четких законодательных ме-
ханизмов, препятствующих проникновению в парламент и другие органы госу-
дарственной власти всех ветвей представителей мафиозных структур. Все это 
в целом не способствует принятию надлежащих законов. В связи с этим мы 
должны четко различать понятия «закон» и «право». Закон — это форма, а 
право — содержание. Понятие «право» шире, чем «закон», и охватывает наря-
ду с законами как основными источниками права и другие элементы. Недалеко 
то прошлое, когда в социалистических правовых системах, особенно на ранних 
этапах их развития, шло отождествление этих юридических категорий, базиру-
ющихся на утверждении К. Маркса, что «право — это возведенная в закон воля 
господствующего класса». Следовательно, форма и содержание сливались 



 124 

воедино, и помимо закона право просто не могло существовать. На практике 
функционирования социалистического государства это приводило к тому, что 
при применении действовавшего в тот период законодательства, по форме 
учитывавшего и защищавшего основные права человека, фактически прене-
брегали ими, делая их зависимыми от волюнтаризма партийного клана лиц.  

Таким образом, на практике право подменялось законом, и первое как 
таковое переставало существовать, оставаясь лишь предметом исследования 
теории. Очень точно подмечено различие этих понятий в следующем выраже-
нии: «право рождается обществом, а закон — государством». Делая ставку на 
развитое правовое государство и его социальную основу — гражданское обще-
ство, мы должны отдавать отчет себе в том, что закон прежде всего должен 
быть правовым независимо от того, какое место он занимает в той или иной 
правовой системе современности.  

Начиная с XIX века закон набирает силу как источник права не только 
в романо-германской правовой системе, где традиционно принято считать, что 
для юриста лучшим способом принятия справедливого решения является об-
ращение к закону, но и в англо-саксонской системе, где этот нормативно-
правовой акт согласно английской традиционной концепции не считался нор-
мальной формой выражения права. Закон в современной Англии играет не 
меньшую роль, чем судебная практика. Английский парламент ежегодно при-
нимает около 80 законов. Более того, в США разработан примерный Уголовный 
кодекс, положений которого придерживаются суды различных штатов при вы-
несении вердиктов. Тем не менее значение и понимание закона в этих основ-
ных правовых системах различно.  

В романо-германской системе верховенство закона безусловно, сама 
строгость его изложения представляется лучшим техническим способом уста-
новления четких правовых норм. Однако существуют определенные проблемы 
применения закона. С одной стороны, законодатель стремится сделать закон 
более доступным и универсальным, распространяемым на неограниченное 
количество возможных ситуаций. Это влечет абстрактность правовой нормы и 
затрудняет ее практическое применение, вызывая необходимость дополни-
тельного толкования. Наиболее характерна такая ситуация в уголовном праве. 
Например, ст.ст.340—344 УК РФ предусматривают уголовную ответственность 
за нарушение специальных правил несения воинской службы (боевого дежур-
ства, пограничной, караульной и внутренней служб), однако в них не раскрыва-
ется, какие именно нарушения являются уголовно наказуемыми. В связи с этим 
любое нарушение уставных правил несения перечисленных служб является 
криминальным, однако содержание, степень и характер их общественной опас-
ности достаточно различны. Например, сон часового на посту или употребле-
ние наркотических средств — с одной стороны, и курение на посту — с другой. 
Это положение проявляется и в других правовых нормах УК, особенно в стать-
ях с формальным составом преступления. Поэтому без судебного толкования 
через Постановления Пленума Верховного Суда РФ (СССР) такие уголовно-
правовые нормы не применяются. На данное обстоятельство обращали внима-
ние многие юристы, в частности ученые криминалисты.  

Другой проблемой в странах, относящихся к романо-германской пра-
вовой системе, является вопрос о контроле законодательной властью процесса 
нормотворчества других государственных органов для того, чтобы обеспечить 
приоритет закона по отношению к разного рода подзаконным актам: регламен-
там, циркулярам, декретам и т.д. Но, как было отмечено выше, незыблемость 
традиций закона, как основного источника права в странах этой правовой си-
стемы, никем не оспаривается.  
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В англо-саксонской правовой системе, хотя и провозглашен приоритет 
закона, на практике роль судебного прецедента является более важной. Очень 
трудно изменить сложившийся взгляд судей и юристов на закон, по мнению 
которых он лишь привносит ряд поправок и дополнений к праву, созданному 
судебной практикой.  

Невзирая на тот факт, что действует принцип, согласно которому за-
кон может отменить прецедент, реальность гораздо сложнее — должна сло-
житься достаточно устойчивая практика применения законов. Лишь только то-
гда, когда он обрастет прецедентами, закон обретает реальную силу. Поэтому 
распространены примеры поглощения писаного права прецедентным правом.  

Подчеркивая значение закона в любой правовой системе современ-
ности, можно также обратиться и к системе религиозно-традиционного права, 
страны которой очень привержены своим канонам и в течение столетий не под-
вергают их значительным изменениям. В данной системе закон носит вторич-
ный характер, поскольку основой является обычная и религиозная норма. Бо-
лее того, следует отметить, что в таких исламских государствах, как Иран, 
Оман и др., закон не является официальным источником права. Именно зако-
нотворческая деятельность и переориентация государства на светские формы 
управления, как, например, в Турции, являются показателем модернизации 
государств, придерживавшихся указанной правовой системы.  

Таким образом, конец второго тысячелетия знаменуется тем, что ни 
одна правовая система в мире не обходится без такого источника права, как 
закон. Его роль обусловлена историческими традициями, уровнем политическо-
го и экономического развития, а также ведущей религии страны. По сравнению 
с другими источниками права закон является важным рычагом воздействия 
государства на различные общественно-политические институты (Бугаева Е.А.  

Место и роль закона в  правовых системах современности // Юрист. 2000. № 3. С.48-49). 

 
Каучуковые нормы в праве 

Наибольшую трудность для судов и арбитража представляет толко-
вание и применение так называемых “каучуковых” норм законодательства. Та-
кие нормы содержатся в законодательстве Российской Федерации, в иностран-
ном законодательстве и в международных договорах, например в Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. Эти нормы 
касаются как общего характера применимого гражданского и торгового права, 
так и конкретных видов договоров, например оснований недействительности 
договоров купли-продажи, о применении иностранного права, а также вопросов 
арбитражного процесса (действительности и недействительности решений 
третейских судов).  

Таких “каучуковых” норм довольно много. Среди них в качестве при-
мера можно упомянуть следующие: “добрые нравы”, “публичный порядок”, 
“традиции”, “добросовестная и честная торговая практика”, “коммерческая мо-
раль”, “основы правопорядка нравственности”, “общепринятые принципы и 
нормы международного права”, “добросовестность”, “разумность”, “справедли-
вость”, “доктрина”.  

Большое количество “каучуковых” норм содержится в Конвенции ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. Среди них: 
“добросовестность в международной торговле” и “общие принципы Конвенции” 
(ст. 7); “разумное лицо” (ст. 8); “немедленный акцепт” (ст. 18); “предвиденный 
ущерб (убыток)”, “разумный способ и разумный срок” (ст. 75); “разумная замена 
цены” (ст. 76). Понятие соответствующих “каучуковых” норм не дается в норма-
тивных актах и их толкование осуществляется судом и арбитражем по своему 
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усмотрению и с учетом всех юридических и фактических обстоятельств. Если 
по какому-либо вопросу уже имеется судебный или арбитражный “прецедент”, 
то дело намного упрощается для толкования, если его нет, то усложняется, и 
стороны, которые ссылаются на соответствующую “каучуковую” норму, вообще 
не представляют, какое решение может принять соответствующая судебная 
инстанция. И тем не менее “каучуковые” нормы существуют, и суды и арбитраж 
их применяют.  

Нужно иметь в виду, что для гражданского и торгового права ино-
странных государств эта проблема не новая и существует большая судебная 
практика по этому вопросу. В России же такого опыта нет, но ей предстоит 
наработать подобную практику, как того требует внутренний и международный 
товарооборот.  

Каучуковые нормы в гражданском праве Российской Федерации. 
Такие нормы содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации и в 
Основах гражданского законодательства. Так, в статье 7 ГК РФ установлено, 
что “общепризнанные принципы и нормы международного права” являются 
составной частью правовой системы Российской Федерации. Возникает вопрос, 
что скрывается за указанным понятием? В Гражданском кодексе ответа нет, но 
он есть в разработанных УНИДРУА “Принципах международных коммерческих 
договоров”. Это фактически Свод международного частного права факульта-
тивного применения. И так как в этом документе речь идет не о “принципах”, то 
точнее и правильнее было бы назвать его “Торговое право” (по латыни — “Lex 
mercatoria”).  

Рассмотрим основные положения этого документа, чтобы установить, 
являются ли указанные “Принципы” теми принципами, о которых говорится в 
статье 7 ГК РФ как базисной статье всего российского гражданского права.  

При проведении коммерческих переговоров стороны стремятся 
предусмотреть в контракте применение к такому контракту материального пра-
ва: продавец — право продавца, покупатель — право покупателя или право 
какой-либо третьей страны, или урегулировать этот вопрос иным образом. Од-
нако сторонам не всегда удается это сделать и в таких случаях, при наличии 
спора, вопрос о применимом праве решают арбитры, рассматривающие спор 
сторон, руководствуясь коллизионной нормой страны места рассмотрения спо-
ра.  

Вместе с тем, в международной коммерческой практике встречаются 
случаи, когда стороны, желая все же определить применимое право, преду-
сматривают в контракте условие о том, что их отношения по контракту будут 
регулироваться “общими принципами международного права”, общими принци-
пами международного частного права”, или “принципами торгового права”. Ис-
пользуются и иные схожие формулировки.  

Как быть в таких случаях, что должны иметь в виду стороны, о чем 
может пойти речь при рассмотрении арбитражем спора при наличии в контрак-
те подобных формулировок?  

Речь идет о “наднациональном” регулировании вопросов торгового 
права, имеющем не обязательный, а рекомендательный характер. Разработкой 
такого рода регулирования длительное время занимался учрежденный в Риме 
в качестве межправительственной организации “Международный институт 
унификации частного права (УНИДРУА)”. Его основная задача — унификация 
международного частного права в помощь юристам и предпринимателям.  

Одной из важных разработок этого Института являются подготовлен-
ные в 1994 году “Принципы международных коммерческих договоров”, которые 
рекомендованы для использования во внешнеторговых контрактах.  
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Эти Принципы, разработанные на многосторонней основе квалифи-
цированными специалистами различных стран, представляющих разные пра-
вовые системы (в их разработке принимали участие и российские юристы), по 
существу являются ненормативным, но авторитетным сводом торгового права. 
В них нашли свое отражение различные международно-правовые документы и 
практика. Например, ряд положений Принципов повторяют многие нормы Вен-
ской Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 
года (заключение договора, убытки и др.), а также обычаи. Есть, однако, ряд 
положений, предусмотренных только в Принципах, что важно для восполнения 
пробелов при решении споров арбитражем. Например, вопросы толкования 
договоров, конфликт проформ, последствия “затруднений” (hardships), возник-
ших при исполнении сделок.  

Можно ли рассматривать этот “наднациональный” свод всех систем 
права в качестве составной части “международного экономического права”? 

 Ответ на этот вопрос дает, например, профессор, доктор юридиче-
ских наук Г.М. Вельяминов в своей  работе “Основы международного экономи-
ческого права”: “В нынешнем виде эта концепция, по сути размывающая само 
понятие права, может рассматриваться не как нечто действительное, а скорее 
как желаемое, ибо сторонникам этой теории не удается пока представить в 
виде упорядоченной, универсальной и общепризнаваемой системы правовых 
норм. Во всяком случае нет оснований рассматривать конгламерат разнород-
ных норм, условно помещаемых в качестве составной части МЭП — отрасли 
международного публичного права”.  

Такова оценка этого документа видным юристом. Но все же принципы 
могут и, очевидно, будут использоваться при определенных условиях.  

Каково их содержание? В Принципах достаточно подробно регламен-
тируются положения международных коммерческих договоров. Они содержат 
преамбулу, 6 глав, множество разделов и статей и охватывают практически все 
самые основные вопросы коммерческих договоров. Среди них: заключение 
договора, его действительность, толкование, содержание, исполнение, пре-
кращение, убытки.  

Случаи применения Принципов определены в преамбуле. В ней ука-
зано, что Принципы устанавливают общие нормы для международных коммер-
ческих договоров. Они подлежат применению в случае, если стороны согласи-
лись, что их договор будет регулироваться этими Принципами, т. е. они носят 
факультативный характер. Принципы могут применяться, когда стороны согла-
сились, что их договор будет регулироваться “общими принципами права”, “Lex 
mercatoria” или аналогичными положениями.  

Они могут также использоваться:  
— для решения вопроса, возникающего в случае, когда оказывается 

невозможным установить соответствующую норму применимого права (это на 
усмотрение третейского суда);  

— для толкования и восполнения международных унифицированных 
правовых документов (это также на усмотрение третейского суда).  

Принципы могут служить, кроме того, моделью для национального и 
международного законодательства.  

Как видно, претензии на применение Принципов в качестве универ-
сальной модели регламентации международного торгового права большие.  

Как относится наше гражданское право к такого рода принципам?  
Положительно. Согласно статье 7 ГК РФ в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации “общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва” являются составной частью правовой системы Российской Федерации.  
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Поскольку указанные выше Принципы являются авторитетными и об-
щепризнанными, то их применение в России можно считать правомерным, в 
основном, правомерным, как сторонами договоров, так и судами, в том числе 
третейскими, если положения этих Принципов не противоречат императивным 
нормам российского права.  

Вопрос о целесообразности применения Принципов в контрактах ре-
шают сами стороны контрактов, а при рассмотрении спора в арбитраже — сами 
арбитры.  

Иные “каучуковые” нормы российского права. В гражданском 
праве Российской Федерации такие нормы предусмотрены. Среди них дей-
ствующая статья 158 “Основ”, в которой установлено, что “иностранное право 
не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам 
советского (теперь российского) правопорядка (публичному порядку). В этих 
случаях применяется советское (теперь российское) право”.  

О “публичном порядке” говорится также и в Законе Российской Феде-
рации “О международном коммерческом арбитраже” 1993 года, где предусмот-
рено об отмене государственным судом решений третейских судов, если такие 
решения противоречат “публичному порядку”. В обоих случаях это понятие не 
раскрывается и все передается в руки российского суда.  

То же касается пункта 2 статьи 6 ГК РФ (о применении гражданского 
законодательства по аналогии). В литературе также не раскрывается содержа-
ние таких понятий, как “общие начала и смысл гражданского законодательства”, 
требование “добросовестности, разумности и справедливости”.  

Все эти “каучуковые” нормы перенесены в российское гражданское 
законодательство из соответствующих законов и судебных прецедентов ино-
странных государств, где они давно фигурируют и имеется большая практика 
судов по толкованию таких норм.  

Каучуковые нормы в иностранном праве. Рассмотрим некоторые 
из них, имеющие непосредственное отношение к коммерческой деятельности.  

Понятие “традиции”. Используется при разрешении споров судами, 
и применяется во французской коммерческой и правовой практике и стоит 
близко к “обычаям”. Суть этого понятия заключается в следующем.  

Судебная практика Франции часто выявляет традиции, появившиеся в 
результате существования обычаев. Традиции, как и обычаи сами по себе не 
являются юридическими актами, не формализованы, отличаются от норматив-
ных актов более общим характером, отсутствием выраженного или молчаливо-
го согласия заинтересованных сторон (они не могут применяться против их 
воли), а также тем, что могут оказаться сильнее существующих законов, даже 
таких, исполнение которых обязательно.  

Например, можно считать традицией существование солидарности 
между коммерсантами, имеющими задолженности по контрактам (в данном 
примере традиция входит в противоречие со статьей 120 ГК РФ). Так считают 
французские юристы Л. Лакур и К. Замен.  

Понятие “разумное лицо” схоже с такими понятиями, как “разумный 
способ и срок”, “разумность” вообще, “добросовестность, “справедливость”.  

Термин “разумное лицо” берет истоки от римского права. Под влияни-
ем римского права на правовые системы практически всех стран мира он пере-
кочевал в право многих иностранных государств (буржуазное гражданское и 
торговое право) и теперь — в российское право. В римском праве этим лицом 
был так называемый “добрый отец семейства” — “Bonus pater-familias”. Это 
собирательный образ, эталон разумности и образцового поведения. В римском 
праве понятие “семья” означало “лицо и собственность” (земля, дом, деньги, 
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рабы, дети).  
В силу этого указанный критерий “добрый отец семейства” перешел 

из “семьи” в предпринимательскую деятельность (законодательство и практику) 
почти всех иностранных государств с экономикой свободного рынка. Он стал 
общепризнанным стандартом в поведении участников коммерции, сочетая в 
себе добросовестность, честность, порядочность, разумность и все иные по-
добные атрибуты, присущие “разумному лицу”.  

Понятие “добросовестность или честная деловая практика” в 
международной торговле дана, например, в “Принципах”.  

В комментарии к статье 1.7 предусмотрено, в частности, что стандар-
ты делового оборота могут значительно отличаться в различных секторах 
предпринимательской деятельности, и даже внутри какого-то конкретного сек-
тора они могут быть более или менее строгими в зависимости от социально-
экономических условий, в которых действует предприятие, его размеров, тех-
нического оснащения и т. п.  

Например. “По договору на продажу оборудования высокой техноло-
гии покупатель утрачивал право ссылаться на любой недостаток товара, если 
он не уведомит продавца, указав при этом характер недостатка, без неоправ-
данной задержки после того, как он обнаружил или должен был обнаружить 
недостаток. Покупатель А., действующий в стране, где такое оборудование 
обычно используется, обнаружил недостаток в оборудовании после пуска его в 
эксплуатацию, но в своем уведомлении, направленном В., продавцу оборудо-
вания, А. дал неправильные данные в отношении характера недостатков. А. 
утрачивает право основывать свое требование на недостатке, поскольку более 
тщательное исследование недостатка позволило бы ему сообщить В. необхо-
димые данные”. Как видно, покупатель А. действовал недобросовестно.  

Термин “добрая совесть и несправедливость” договоров. В ряде 
случаев сам законодатель, а не суд, дает пояснения указанным терминам. Это 
предусмотрено, например, в § 10 Закона ФРГ об общих договорных условиях.  

В Финляндии закон запрещает продавцу включать в договор условия, 
которые неправомерны “с точки зрения потребителя” (Закон о защите потреби-
теля, 1978 г.). В Англии применяется Закон о справедливой торговле 1973 года 
и Закон о несправедливых договорных условиях 1977 года.  

Законодательство и судебная практика западных стран признают 
обычно недействительными положения договоров, которые освобождают про-
давца от ответственности перед покупателем или уменьшают размер такой 
ответственности или дают продавцу право на одностороннее изменение или 
прекращение договора в случаях, не предусмотренных законом.  

Право ФРГ (§ 138 ГТУ и судебная практика) признает сделку недей-
ствительной, наносящей ущерб “добрым нравам”, если она заключена с ис-
пользованием монопольного положения или могущества одной из сторон. 
Сходной политики придерживаются и суды Греции. “Убыточность” сделки для 
одной из сторон также может служить основанием для признания ее недей-
ствительной. Несоответствующими морали и нравственности в законодатель-
стве иностранных государств являются договоры, в которых предусматривает-
ся, например, поставка порнопродукции, наркотиков и иных подобных объектов 
бизнеса. Как видим, разброс практики и критериев очень велик, поэтому все 
подобные вопросы решаются судом, который, в свою очередь, руководствуется 
принципами собственного государства, положением сторон в стране, особенно-
стями регионов и конкретными условиями сделок и их характером и специфи-
кой. Таким образом, какого-либо единого для всех стран критерия или эталона 
оценки соответствующей “каучуковой” нормы просто не существует, да и не 
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может существовать.  
Коммерческая мораль. Под ней понимается, в частности, запрет ве-

сти коммерцию, которая унижает чувства верующих граждан.  
Например. В Каире были арестованы девять хозяев обувных магази-

нов, торговавших туфлями и тапочками. Изъяты из продажи и конфискованы 
400 пар “недостойной” обуви. На башмаках, кроме фирменной марки “Филла”, 
ничего не было обозначено. Однако дизайнеры придумали для латинских букв, 
образующих это слово, такой причудливый узор, что мусульманам оно показа-
лось начертанием арабской вязи слова “Аллах”. Конечно, правоверные сочли 
это оскорбительным.  

Египетские законы вообще запрещают продажу любых товаров уни-
жающих религиозные чувств верующих. Религиозные символы на обуви, кото-
рая исламистами считается “грязной”, вообще недопустимы. Если арестован-
ные хозяева обувных магазинов будут признаны судом виновными, то им при-
дется провести целый год в тюрьме.  

Доктрина. Под ней понимается преобладающее мнение высококва-
лифицированных специалистов ученых и практиков в данной области коммер-
ции и права, которое используется судом или арбитражем при вынесении ре-
шения. Доктрина выражается обычно в научных публикациях, а также в ком-
ментариях к законам и учебных пособиях. Следует иметь в виду при этом, что 
зачастую квалифицированны мнения по какому-либо вопрос настолько разнят-
ся, что говорить о доктрине не приходится. Такие мнения оцениваются субъек-
тивно, могут служить лишь ориентиром или точкой зрения какого-либо автора 
по какому-либо вопросу.  

Доктрина приобретает больший вес, если она излагается в коммента-
риях к какому-либо закону или международному договору, а также в учебных 
пособиях, одобренных соответствующими учебными заведениями, коллективом 
квалифицированных авторов.  

В России доктринальные позиции существуют по ряду вопросов, ко-
торые не урегулированы законом, обычаем или иной нормой права. В качестве 
примера назовем вопрос о “понятии внешнеэкономической сделки”. Общеиз-
вестно, что гражданское право СССР, а теперь и гражданское право России, не 
содержало ранее и не содержит теперь определения такого, в общем-то, про-
стого понятия, как “внешнеторговая”, а теперь “внешнеэкономическая сделка”, 
оформление которой в надлежащем виде Закон Российской Федерации связы-
вает серьезные правовые последствия, т. е. быть ей действительной или ни-
чтожной, если не соблюдены требования Гражданского кодекса о простой 
письменной форме.  

По этому вопросу существует огромное количество мнений высоко-
квалифицированных специалистов, которые во многом не сходятся, но все же 
общие подходы можно считать были выработаны. Именно доктриной было 
выработано понятие “внешнеэкономическая (внешнеторговая) сделка”.  

Является ли доктрина источником права? На этот вопрос суще-
ствуют различные точки зрения. Чтобы найти ответ на него, обратимся к ис-
пользованию доктрины в международном праве и праве отдельных государств.  

Так, например, согласно “Статуту международного суда”, учрежденно-
го Уставом ООН, только государства могут быть сторонами по делам, разбира-
емым судом (ст. 34). В статье 38 Статута установлено, что суд, который решает 
споры сторон на основе международного права, применяет международные 
конвенции, международный обычай, общие принципы права, судебные реше-
ния, а также “доктрины наиболее квалифицированных специалистов по пуб-
личному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для 
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определения правовых норм”.  
Таким образом, доктрина, о которой говорится в весьма авторитетном 

международном документе, это важный источник регулирования отношений 
сторон, хотя и используется она в качестве “вспомогательного средства” для 
определения правовых норм. Во всяком случае, доктрина используется судом 
для принятия им своих решений.  

Доктрина широко используется, например, в коллизионном праве 
Швеции. Вот, что говорится о шведской “доктрине” по вопросу о “тесной связи” 
контракта с соответствующим правом.  

“В соответствии с доктриной о наиболее тесной связи различные 
элементы каждого контракта должны быть изучены с целью установления его 
центра тяжести, или, пользуясь формулировкой шведского Верховного суда (по 
делу Скандия), к какой правовой системе преимущественно принадлежит со-
глашение... Из текста контрактов не явствует, в каком месте они были подписа-
ны, однако арбитраж считает это обстоятельство несущественным. Упомяну-
тые выше основные особенности контракта таковы, что их наиболее тесная 
связь является связью с территорией страны покупателя”.  

Арбитраж “ех aequo et bono” (по справедливости”) и “дружеские 
посредники”. В международной коммерческой практике иногда стороны огова-
ривают применение к их контракту не какого-либо материального права, а 
уполномочивают арбитраж разрешать их споры “по справедливости” (ех aequo 
et bono) или в качестве “дружеских посредников” (“amiable compositeurs”). Как 
указывает К. Шмиттгофф, такие оговорки не означают, что арбитраж может 
вообще игнорировать право, при рассмотрении спора он будет выступать с 
позиции здравого смысла и не будет связан юридическими тонкостями матери-
ального и процессуального права. Речь идет о более свободном толковании 
правовых норм.  

Указанные оговорки, связанные применимым им правом, допускаются 
также в ряде международных арбитражных регламентах. Так, например, в Ар-
битражном регламенте предусмотрено, что “Арбитражный суд выносит реше-
ние в качестве “дружеских посредников или лишь в том случае, если стороны 
прямо уполномочили суд на это и если закон, регулирующий арбитражный про-
цесс, допускает такое арбитражное разбирательство” (ст. 33).  

Действие арбитров в качеств “дружеских посредников” допускается и 
Арбитражным регламентом Европейской экономической комиссии ООН 196б 
года. В статье 3 Регламента предусмотрено, что “Арбитры будут действовать в 
качестве дружеских посредников”, если между сторонами на этот счет имеется 
договоренность и если применимый закон это разрешает.  

Закон Российской Федерации “О международном коммерческом ар-
битраже” устанавливает разрешение споров арбитражем только в соответствии 
с нормами применимого права, условиями договора торговыми обычаями (ст. 
28).  

В связи с изложенным российские участники внешнеэкономических 
сделок не должны предусматривать в контрактах рассмотрение споров со сво-
им контрагентом арбитражем в качестве “дружеских посредников” или “по спра-
ведливости”, поскольку такие оговорки будут признаны арбитражем недействи-
тельными по указанной выше причине и он будет применять к сделке соответ-
ствующее материальное право, которое он сочтет применимым (Белов А. Примени-

мое право во внешнеэкономических сделках // Право и экономика. 1998. № 9. С.45-53). 

 
Конкуренция норм права 

Правовая система России пocтроена иерархически, одни норматив-
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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.  

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 № 146-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.  
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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”.  

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 
недействующих 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. 

Приоритет позднее изданного акта. В практике Верховного Суда 
Российской Федерации возник вопрос о соотношении юридической силы взаи-
моисключающих норм двух федеральных законов ГК РФ и Закона Российской 
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”. Рас-
сматривая возникшую коллизию, Верховный Суд Российской Федерации в Ре-
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шении от 10 декабря 1996 года отметил, что положение статьи 15 (п. 6) Закона 
об основах налоговой системы в Российской Федерации о первоочередном 
порядке исполнения банками и кредитными учреждениями платежных поруче-
ний на перечисление налогов в бюджет и во внебюджетные фонды введено в 
действие с 1 июля 1992 года, тогда как статья 855 ГК РФ в части установления 
очередности списания денежных средств с банковского счета (норма, которой 
противоречит вышеуказанный законодательный акт), принята позднее и дей-
ствует с 15 августа 1996 года. На основании этого Верховный Суд сделал вы-
вод о том, что именно эта норма подлежит применению при разрешении вопро-
са об очередности списания денежных средств со счета (при недостаточности 
денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему 
требований), а не ранее принятая и введенная в действие противоречащая ей 
правовая норма, содержащаяся в другом законе. Хотя в дальнейшем Конститу-
ционным Судом указанная коллизия была разрешена иначе, нас интересует 
именно логика рассуждений Верховного Суда, применение им принципа как 
одного из нормативных оснований для вынесения решения по делу.  

Конституционный Суд также применил указанный принцип в деле о 
проверке конституционности абзаца второго части первой статьи 7 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 июня 1993 года  “О применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с населением”. В процессе рас-
смотрения дела Конституционный Суд констатировал неопределенную норма-
тивно-правовую ситуацию в отношении привлечения предпринимателей — 
физических лиц к административной ответственности за однородное правона-
рушение. Так, статья 146.5 КоАП РФ предусматривает, что продажа товаров 
или иных предметов без применения контрольно-кассовых машин влечет 
наложение штрафа от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 
Одновременно статья 7 Закона о применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением устанавливает за неприме-
нение или ненадлежащее применение ККМ при осуществлении денежных рас-
четов с населением иные, значительно более жесткие, чем в КоАП меры ответ-
ственности. Конституционный Суд пришел к выводу: поскольку статья 146.5 
введена в КоАП Законом Российской Федерации от 1 июля 1993 года, т. е. уже 
после принятия Закона о применении контрольно-кассовых машин при осу-
ществлении денежных расчетов с населением, надлежит руководствоваться 
позднее принятым законом, а именно нормой, содержащейся в КоАП РФ. Сле-
довательно, указал Конституционный Суд, впредь до урегулирования данного 
вопроса Федеральным Собранием за совершение правонарушений, связанных 
с неприменением или ненадлежащим применением ККМ, включая составы, 
указанные в статье 7 Закона о применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением, органы налоговой службы 
вправе налагать штрафы в размере, предусмотренном статьей 146.5 КоАП РФ, 
т. е. от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.  

Нормативно установленный приоритет. Иногда высшие государ-
ственные органы принимают нормативные акты, непосредственно разрешаю-
щие правовые коллизии. Так, постановлением Государственной Думы Россий-
ской Федерации от 11 октября 1996 года “О порядке применения пункта 2 ста-
тьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации” установлено, что в слу-
чае противоречия норм налогового, финансового законодательства статье 855 
ГК РФ об очередности списания денежных средств с банковских счетов клиен-
тов применяется статья 855 ГК РФ.  

В дальнейшем с учетом решений Верховного и Конституционного Су-
дов Государственная Дума вновь вернулась к нормативному регулированию 
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указанного вопроса. В статье 17 Федерального закона Российской Федерации 
от 26 марта 1998 года “О федеральном бюджете на 1998 год” предусматрива-
ется, что впредь до внесения в соответствии с решением Конституционного 
Суда Российской Федерации изменения в статью 855 ГК РФ при недостаточно-
сти денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований списание средств по платежным докумен-
там, предусматривающим платежи в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды, а также перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), производятся в 
порядке очередности поступления документов после перечисления платежей, 
отнесенных статьей 855 ГК РФ к первой и второй очередности. 

 Отраслевой приоритет. Указанный принцип применяется в случае 
конкуренции норм различных отраслей права. При этом следует выяснить, ка-
кую сферу общественных отношений регулируют конкурирующие нормы. 
Например, если речь идет о налогообложении, то приоритет имеют нормы 
налогового права, если правовому регулированию подвергаются отношения в 
сфере гражданского товарооборота — нормы гражданского права.  

В уже упоминавшемся Решении от 10 декабря 1996 года, предметом 
рассмотрения которого явилась конкуренция норм Гражданского кодекса и За-
кона РСФСР “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” относи-
тельно очередности списания денежных средств с банковских счетов, Верхов-
ный Суд сделал следующие выводы. Производство операций по банковскому 
счету (в том числе и осуществление списания со счета денежных средств по 
платежным поручениям) обусловлено договором банковского счета и регулиру-
ется нормами гражданского законодательства, а именно статьей 845 ГК РФ, 
предусматривающей обязанность банка выполнять распоряжения клиента о 
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, т. е. банк по договору 
банковского счета является лишь исполнителем распоряжений клиента (пла-
тельщика), в связи с чем отношения, складывающиеся между банком и клиен-
том в процессе исполнения платежных поручений последнего, являются граж-
данско-правовыми.  

В соответствии со статьей 864 ГК РФ, регулирующей условия испол-
нения банком платежного поручения, эти поручения должны исполняться бан-
ком с соблюдением очередности списания денежных средств со счета, уста-
новленной статьей 855 ГК РФ. Данная норма закона с изменениями и дополне-
нием, действующими с 15 августа 1996 года, предусматривает первоочередной 
порядок списания по платежным документам по перечислению или выдаче 
денежных средств именно для расчетов по оплате труда с лицами, работаю-
щими по трудовому договору (контракту), по сравнению с очередностью произ-
водства списания по платежным документам, предусматривающим платежи в 
бюджет и некоторые внебюджетные фонды.  

Таким образом, отношения,  связанные с очередностью списания де-
нежных средств с банковского счета клиента, относятся к  гражданско-
правовым, а не налоговым отношениям. Следовательно, к ним применяются 
нормы  гражданского законодательства,  а именно статья 855 ГК РФ.  

Необходимо отметить, что в финансовом законодательстве многие 
термины имеют несколько иное содержание, чем в ГК РФ. Это относится к по-
нятиям “предприятия”, “имущества”, “коммерческой деятельности”, “ссуды”, 
“пени” и многим другим. Например, пеня в гражданском законодательстве — 
это мера ответственности, взыскиваемая в судебном порядке с обязательным 
учетом принципа: за одно и то же нарушение не может применяться двойная 
ответственность, т. е. две меры гражданско-правовой ответственности. Приме-
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нительно к финансовым (точнее налоговым) правоотношениям пеня представ-
ляет собой уже не наказание, а меру восстановительного характера, взыскива-
емую налоговыми органами в бесспорном порядке при одновременном нало-
жении за конкретное налоговое правонарушение иных штрафных санкций. Так 
что же такое “пеня”? Думается, содержательно определить данную категорию 
можно только применительно к конкретным правоотношениям.  

Дело в том, что многие юридические категории, имеющие общеправо-
вой характер, используются в механизме правового регулирования с обяза-
тельным учетом отраслевой специфики. При практическом употреблении ука-
занных терминов нужно определить, к правоотношениям какой отрасли права 
они применяются. Скажем, для целей налогообложения будет применяться 
определение “имущества”, закрепленное в Налоговом кодексе. При разреше-
нии споров о собственности — нормы Гражданского кодекса.  

Таким образом, приоритет определяется исходя из отраслевой при-
надлежности правоотношений, выступающих объектом правового регулирова-
ния. 

 Следует помнить, что как гражданско-правовые, так и финансово-
правовые нормы могут содержаться не только в отраслевом законодательстве, 
но и в иных (комплексных) законах. Исключение составляют, пожалуй, только 
налоговые нормы.  

Принцип отраслевого приоритета может использоваться и для снятия 
коллизионных противоречий в рамках одной отрасли права. Например, в сфере 
финансового законодательства термин “предприятие” имеет различный смысл 
применительно к разным правоотношениям. Например, согласно статье 1 За-
кона от 27 декабря 1991 года “О налоге на прибыль предприятий и организа-
ций” применительно к налоговым отношениям, регулируемым данным законом, 
предприятиями именуются помимо юридических лиц также филиалы и иные 
обособленные подразделения, юридическими лицами не являющиеся. Закон 
Российской Федерации от 6 декабря 1991 года “О налоге на добавленную сто-
имость” добавляет в содержание данного термина полные товарищества, реа-
лизующие товары (работы, услуги) от своего имени. В Законе Российской Фе-
дерации от 18 июня 1993 года “О применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением термину “предприятие” при-
дается еще более широкое содержание: помимо предприятий, организаций, 
учреждений, филиалов и других обособленных подразделений им именуются и 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Чтобы установить на практике подлинный 
юридический смысл указанной правовой категории, следует выяснить, в рамках 
какого закона и применительно к каким правоотношениям она применяется.  

Общеправовой приоритет. Представим ситуацию, когда для пре-
одоления конкуренции норм применить вышеуказанные принципы не представ-
ляется возможным: нормативный приоритет не установлен, в кодексе нет ста-
тьи о приоритетности его норм (или вообще нет кодекса), конкурируют нормы 
законов одной отрасли права, специальные, принятые в один день. В процессе 
правового толкования здесь необходим системный анализ смысла законода-
тельства, изучение общеправовых принципов — гуманности, справедливости, 
равенства, приоритета прав человека и других. По отношению к принципам 
приоритета их применение носит субсидиарный характер.  

Так, при разрешении уже упоминавшейся коллизии норм КоАП и За-
кона Российской Федерации “О применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением” Конституционный Суд со-
слался на принцип гуманности закона в правовом государстве. Применительно 
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к рассматриваемой ситуации он выражается следующей формулой: если две 
охранительные нормы, устанавливающие юридическую ответственность за 
однородное правонарушение, в части наказания противоречат друг другу, — 
применяется норма, предусматривающая более мягкую меру ответственности.  

В литературе высказано мнение об абсолютном приоритете норм 
налогового права перед нормами иных отраслей. Это обосновывается особой 
ролью налогообложения в процессе реализации государством публичных 
функций, включая защиту и обеспечение конституционных прав человека. Кос-
венно эту идею можно проследить в постановлении Конституционного Суда от 
23 декабря 1997 года, где отмечается, что налоги являются важнейшим источ-
ником доходов бюджета, за счет которого должны обеспечиваться соблюдение 
и защита прав и свобод граждан, а также осуществление социальной функции 
государства; без поступлений в бюджет налоговых платежей невозможно фи-
нансирование предприятий, выполняющих оборонный заказ, учреждений здра-
воохранения, образования, армии, правоохранительных органов, выплата за-
работной платы работникам бюджетной сферы. Априори утверждать какой-
либо безусловный приоритет налоговых норм перед гражданско-правовыми, и 
шире — норм публичного права перед частноправовыми, некорректно. Юриди-
ческая сила нормативных актов определяется не отраслевой принадлежно-
стью, а их формально-родовыми признаками — федеральные законы, Указы 
Президента, постановления Правительства и т. д. Например нормы, закреп-
ленные в Конституции Российской Федерации, действительно обладают верхо-
венством в правовой системе. Однако иные нормы конституционного права, 
содержащиеся в федеральных законах, равнозначны по юридической силе 
законодательно установленным нормам других отраслей, включая и частно-
правовые.  

Таким образом, в рамках предложенной системы принципов приори-
тета можно установить определенную иерархию. Расположив их по приоритет-
ности применения, получим следующую “цепочку” и нормативно установленный 
приоритет — приоритет кодифицированного акта — отраслевой приоритет — 
приоритет специальной нормы перед общей — приоритет позднее принятого 
акта — общеправовой приоритет. Применять их нужно последовательно, в 
случае невозможности использовать один принцип следует руководствоваться 
следующим.  

Отметим, что принципы приоритета нормативно не закреплены, по-
этому они не обладают признаком официальной формализации, характерным 
для норм права. Тем не менее, перед нами нормативные правила, фактически 
имеющие общеобязательный характер. Во всяком случае все субъекты права, 
включая и государственные органы, воспринимают их именно так. Эти процес-
суальные принципы имеют общий характер, определенное содержание, рас-
считаны на неограниченный круг субъектов и неоднократное применение, санк-
ционированы государством путем признания их в правоприменительной прак-
тике.  

Правовым источником данных норм-принципов выступает правовой 
обычай, а именно сложившееся в результате неоднократного и длительного 
применения, общепризнанное (в том числе государством) и широко используе-
мое в какой-либо сфере деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством и официально не зафиксированное в каком-либо юридиче-
ском документе. Можно отнести их и к общепризнанным нормам и принципам 
международного права, являющимся согласно части 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации частью правовой системы России (Демин А. О конкуренции 

норм в гражданском и финансовом законодательстве // Право и экономика. 1998. № 9. С.31-35). 
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Конкуренция — важнейший атрибут  обеспечения предприниматель-
ской деятельности в государствах с рыночной экономикой. Ей подчинены внут-
ренние и мировые рынки. Однако конкурентная борьба за рынки сбыта ведется 
зачастую недозволенными, незаконными методами. Такие методы получили 
общее название “Недобросовестная конкуренция” - Unfair competition, 
concurrence deloyate, - unlautern Wettbrewerb. Не исключена вероятность столк-
новения российского предпринимателя, осуществляющего свою деятельность 
во внешнеэкономической сфере, с иностранным контрагентом, использующим 
какую-либо форму недобросовестной конкуренции. В свою очередь, использо-
вание им самим, сознательно или несознательно, методов, подпадающих под 
понятие недобросовестной конкуренции, может иметь самые негативные по-
следствия и повлечь за собой применение к нему суровых санкций со стороны 
иностранного государства.  

Чтобы избежать этого, российским предпринимателям при соверше-
нии внешнеэкономических операций на российском и иностранном рынках сле-
дует учитывать основные принципы ответственности и защиты от недобросо-
вестной конкуренции, которые предусмотрены как в международных договорах, 
так и в законодательстве Российской Федерации и иностранных государств. 
Общим правилом защиты от недобросовестной конкуренции является ответ-
ственность лиц, использующих какие-либо её формы.  

В международных договорах, а также в законодательстве Российской 
Федерации и иностранных государств нет общего, единого понятия недоб-
росовестной конкуренции. Однако есть определение такого понятия примени-
тельно к конкретным формам недобросовестной конкуренции. А их множество. 
Это касается и монополизации рынка, и рекламы, и экспорта, и импорта, и др. 
Поэтому вопросы недобросовестной конкуренции будут рассмотрены с учётом 
такого многообразия форм.  

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
1883 года (в редакции 1967 г.) является основным международным договором, 
регулирующим вопрос недобросовестной конкуренции, в котором участвует и 
Российская Федерация. Согласно пункту 2 статьи 1 Конвенции объектом охра-
ны промышленной собственности, наряду с другими видами промышленной 
собственности, является также “Пресечение недобросовестной конкуренции”. 
Нужно иметь в виду, что пресечение недобросовестной конкуренции согласно 
Парижской конвенции регулируется только применительно к таким видам про-
мышленной собственности, как патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, 
указания происхождения или наименования места происхождения товара. Кон-
венция, однако, не регулирует вопросы защиты от недобросовестной конкурен-
ции в иных формах, таких как, например, монополизация рынка, защита от 
демпинга и государственных субсидий экспорта и др.  

Вопросам недобросовестной конкуренции в Конвенции посвящена 
статья 8 ней установлено, что страны Союза (свыше 80 участников Конвенции) 
обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную 
защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкурен-
ции в соответствии с этой статьей считается всякий акт конкуренции, противо-
речащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.  

Предусмотрено, что подлежат запрету, в частности:  
все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торго-
вой деятельности конкурента;  

ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельно-
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сти, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную 
или торговую деятельность конкурента; 

 указания или утверждения, использование которых при осуществле-
нии коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение 
относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к приме-
нению или количества товаров.  

Если в этой статье говорится об обязанности стран Союза обеспечить 
эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, то согласно статье 10 
они обязаны предусмотреть меры, позволяющие для защиты коммерческих 
интересов действовать через суд или административные органы.  

Нужно иметь в виду, что Конвенция не предписывает странам Союза 
принимать специальные законы по этим вопросам. Это право соответствующей 
страны — принять специальный нормативный акт или же регулировать указан-
ные вопросы в нормах гражданского или торгового права. Во всех случаях 
средства защиты должны быть законными и эффективными. Каждая страна 
решает эти вопросы по-своему, тем более, что некоторые формы недобросо-
вестной конкуренции в одних странах рассматриваются как недобросовестная 
конкуренция, а в других странах они не являются таковыми.  

Международно-правовое регулирование конкуренции в Европей-
ском союзе. Основные нормы по этому вопросу содержатся в Римском Дого-
воре о создании ЕЭС (теперь ЕС): статьи 85 и 86. Этот Договор запрещает, как 
несовместимые с общим рынком определённые виды неправомерной торговой 
практики, которые могут затронуть торговые отношения между членами ЕС и 
которые преследуют цель предотвратить, ограничить или исказить конкурен-
цию на общем рынке.  

Соглашения, подпадающие под  этот запрет, являются недействи-
тельными. Указанные нормы Договора были истолкованы решениями Комиссии 
ЕС и Европейского суда. Конкретная сфера применения Договора очень широ-
ка. Она затрагивает соглашения о разделе рынков, фиксировании цен, согла-
шения об исключительных правах, соглашения о патентах, совместные пред-
приятия, соглашения о товарных знаках, франчайзинге и лицензионные согла-
шения. Их цель одна - обеспечить свободу конкуренции на общем рынке, како-
вым являет рынок стран ЕС, и запретить недозволенные формы торговли, ве-
дущие к ограничению конкуренции.  

Однако подобное регулирование Договором о запретах применяется 
только к соглашениям, которые могут затронуть торговлю между, членами ЕС, 
и не действует формально за его пределами, хотя отношения фирм какой-либо 
страны EC с фирмами из других стран, не членов ЕС, могут попасть под регу-
лирование, являющееся общим для стран ЕС.  

Антимонопольное регулирование. В России уделяется большое 
внимание законодательному регулированию конкуренции, в связи с чем было 
принято множество нормативных актов по этому вопросу, и среди них следую-
щие.  

Основным законодательным актом в этой сфере является Закон “О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рын-
ках” 1991 года (с изменениями и дополнениями 1995, 1997 и 1998 г.). 

 В Законе содержится статья 4, касающаяся непосредственно недоб-
росовестной конкуренции. В ней говорится, что “недобросовестная конкуренция 
— любые направленные на приобретение преимуществ в предприниматель-
ской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, тре-
бованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить 
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или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо 
нанести ущерб их деловой репутации”. Законом введен, в частности, запрет 
объединениям, обществам и товариществам на осуществление координации 
предпринимательской деятельности коммерческих организаций, которая имеет 
результатом ограничение конкуренции.  

В целях предупреждения и устранения доминирующего положения, 
хозяйствующих субъектов на товарных рынках Законом установлен государ-
ственный контроль в лице антимонопольного органа за созданием, слиянием, 
присоединением, преобразованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов. 
Защита интересов предпринимателей от “монополизации” рынка осуществля-
ется, в частности, антимонопольным органом Российской Федерации путем 
обращения в суд или арбитражный суд. 

Одна из форм недобросовестной конкуренции во внешнеэкономиче-
ской сфере — демпинг и государственное субсидирование экспорта. Защита 
российского рынка от них осуществляется на основе законодательства, регули-
рующего этот вопрос. Таким основным законодательным актом в России явля-
ется Федеральный закон от 14 апреля 1998 года № 63-ФЗ “О мерах по защите 
экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней 
торговли товарами”.  

Одна из целей этого закона — защита отраслей российской экономи-
ки и отдельных хозяйствующих субъектов Российской Федерации от неблаго-
приятного воздействия иностранной конкуренции. Среди мер защиты в Законе 
предусмотрены следующие: антидемпинговые и компенсационные.  

Антидемпинговые меры. Демпинг и недобросовестная конкуренция 
— близнецы. Демпинг во всех странах рассматривается как грубейшее нару-
шение принципа свободы конкуренции на равноправной основе. Само англий-
ское слово “dump” означает “хаос”, “беспорядок”, т. е. импорт товара по демпин-
говым ценам дезорганизует рынок импортера. По этой причине во всех госу-
дарствах, в том числе и в России, существует законодательство, строго караю-
щее нарушителей, пытающихся завоевать рынок соответствующего товара 
недозволенными методами.  

В Российской Федерации вопросы об антидемпинговых  мерах регла-
ментируются указанным выше Законом № 63-ФЗ, согласно которому.  

Антидемпинговые меры - это меры по ограничению демпинговoгo 
импорта товара, которые применяет Правительство Российской Федерации 
посредством введения антидемпинговой пошлины либо принятия ценовых обя-
зательств.  

Антидемпинговая пошлина - это пошлина, которая применяется 
сверх базовой ставки таможенной пошлины.  

Демпинговый импорт товара - это импорт товара по экспортной 
цене ниже его нормальной стоимости.  

Демпинговая марка определяется как отношение нормальной стои-
мости товара за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене.  

Для наличия демпинга и введения антидемпинговой пошлины необ-
ходимо также доказать, что импорт товара имел место по демпинговым ценам 
и, кроме того, отраслям российской экономики был причинен существенный 
ущерб или создалась угроза причинения такого ущерба.  

Компенсационные меры. Это меры по ограничению импорта товара, 
субсидируемого иностранным государством, которые применяет Правитель-
ство Российской Федерации посредством введения компенсационной пошлины, 
которая взимается сверх базовой ставки таможенной пошлины. 

Субсидия или финансовая поддержка даёт определённые незаконные 
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преимущества данному экспортеру с тем, чтобы выйти на иностранный рынок в 
более выгодном положении, чем иные конкуренты. 

Применение компенсационных или антидемпинговых пошлин позво-
ляет государству добиться соблюдения экспортерами принципа свободы конку-
ренции при равных коммерческих и конкурентных условиях.  

Патент дает его владельцу исключительное право на изобретение и 
другие виды промышленной собственности. Другие лица могут использовать 
его патентные права только с согласия патентообладателя, в противном случае 
будет иметь место нарушение патентных прав. В предпринимательской дея-
тельности, в том числе во внешнеэкономической сфере, зачастую встречаются 
случаи неправомерного пользования патентными правами, принадлежащими 
другим лицам, что является одной из форм недобросовестной конкуренции.  

В Российской Федерации вопросы защиты патентных прав регулиру-
ются “Патентным законом Российской Федерации” от 23 сентября 1992 года № 
3517-1.  

Согласно Закону (ст. 10.3) нарушением исключительного права патен-
тообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, 
ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот 
или хранение с этой целью продукта, содержащего, запатентованное изобрете-
ние, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, 
охраняемого патентом на изобретение.  

Последствия нарушения патента регулируются статьёй 14 Закона. В 
ней установлено, что любое физическое или юридическое лицо, использующее 
изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные па-
тентом, с нарушением Закона, считается нарушителем патента.  

По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть 
прекращено, физическое или юридическое лицо, виновное в нарушении патен-
та, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

Прямое заимствование чужого товарного знака или его фальсифика-
ция зачастую используются нарушителями в предпринимательской деятельно-
сти с целью продвижения своих товаров со сходной характеристикой на внут-
ренний или международный рынки. Речь идет, таким образом, о недобросо-
вестных, незаконных действиях, нарушающих принцип свободы конкуренции.  

В России вопросы правовой охраны товарных знаков регулируются 
Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 “О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров”.  

Согласно Закону (ст. 4) владелец товарного знака имеет исключи-
тельное право пользоваться и распоряжаться им. Нарушением прав владельца 
товарного знака признаётся несанкционированное изготовление, применение, 
ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот 
или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим 
знаком или обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении 
однородных товаров.  

 Использование товарного знака или сходного с ним обозначения од-
нородных товаров, противоречащих Закону, влечёт за собой гражданскую и 
(или) уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 46). Как видно, уголовная ответственность прямо преду-
смотрена в этом законе, что говорит об особой опасности для бизнеса непра-
вомерного использования товарных знаков, которое подрывает основы бизне-
са.  
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В законодательстве Российской Федерации предусмотрены три вида 
ответственности за использование в коммерческой деятельности различных 
видов недобросовестной конкуренции, а именно:  

• гражданско-правовая ответственность (взыскание убытков, мораль-
ного ущерба и прочего);  

• административная ответственность (наложение антимонопольным 
органом штрафов, запрет импорта или установление квота на ввоз товаров при 
демпинге и прочем);  

• уголовная ответственность. 
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специальную гла-

ву 22 “Преступления в сфере экономической деятельности”. Уголовной ответ-
ственности за действия, связанные с использованием недобросовестной конку-
ренции, посвящены статьи 178, 180, 182. Статья 178 УК РФ касается уголовной 
ответственности за монополистические действия и ограничение конкуренции. В 
ней предусмотрено следующее: 

 “1. Монополистические действия, совершённые путём установления 
монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничение конку-
ренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него 
субъектов экономической деятельности, установления или поддержания еди-
ных цен — наказываются штрафом в размере двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

2. Те же деяния, совершённые неоднократно либо группой лиц по 
предварительному сговору либо организованной группой, — наказываются 
штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за пери-
од от пяти до семи месяцев либо лишением свободы от двух до пяти лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершённые с применением насилия или с угрозой его применения, а 
равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его 
уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства — 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией 
имущества или без таковой”.  

Уголовной ответственности за незаконное использование товарного 
знака касается статья 180 УК РФ. В ней предусмотрено следующее:  

“1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслу-
живания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обо-
значений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно 
или причинило крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот 
до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период от двух до четырех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет”.  

Уголовной ответственности за заведомо ложную рекламу посвящена 
статья 182 УК РФ. В ней установлено, что “использование в рекламе заведомо 
ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изгото-
вителей (исполнителей, продавцов), совершённое из корыстной заинтересо-
ванности и причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до пяти 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
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сот сорока часов, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет” (Белов А. Недобросовестная конкуренция в международ-

ной торговле. Понятие. Правовая охрана // Право и экономика.  1999. № 1. С.65-69). 

 
 

Сущность локальных норм 

Социальная ценность локального нормативного регулирования состо-
ит в том, что оно, во-первых, позволяет на уровне отдельных предприятий, 
организаций, учреждений, их структурных подразделений позитивно регулиро-
вать общественные отношения применительно к их специфике. Во- вторых, 
способствует преодолению противоречий в правовом регулировании, связан-
ных с динамичностью общественных отношений, громоздкостью законодатель-
ства, имеющимися в нем неувязками. Эта форма выступает как метод, проти-
востоящий необоснованным ограничениям и мелочному централизованному 
регламентированию, стесняющему инициативу предприятий, организаций, 
учреждений, их структурных подразделений.  

Основное средство локального регулирования — локальные право-
вые нормы, которые в совокупности с общими нормами права образуют его 
юридическую основу. К анализу социальной и юридической природы локальных 
норм обращались многие авторы: В.А.Архипова, З.С.Беляева, Ф.В.Глазырин, 
Н.Н.Дульская, С.С.Каринский, И.Н.Каширин, Р.И.Кондратьев, Ф.М.Левиант, 
Е.Н.Ловчикова, Г.В.Муцинов, В.А. Тарасова и др. Следовательно, для науки 
права данная проблема в целом не нова. Однако локальные нормы исследуют-
ся названными авторами лишь в отраслевом плане. В настоящее время ощу-
щается потребность в общетеоретическом рассмотрении проблемы.  

Термин “локальный” производен от латинских слов locus — место, 
localis — местный, т.е. семантически слова “локальный” и “местный” идентичны 
(См.: Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 25. С. 360). Однако в юридической литера-
туре понятие “локальная норма” в сравнении с понятием “местная норма” ин-
терпретируется ограничительно. Локальные нормы — это правила, которые 
устанавливаются и действуют в рамках отдельных предприятий, организаций, 
учреждений, а также их структурных подразделений: производственных единиц, 
цехов, отделов, участков, бригад, ферм и т.д. (Понятие “локальная норма” распро-

странено и в международном праве. Однако здесь оно используется в ином значении. “В международном 
праве, — пишет В.Я.Суворова, — термин “локальный” применяется к договорам, обычаям или нормам, 
которые действуют на ограниченной части пространства независимо от того, охватывает эта 
часть пространства территории соседних стран, принадлежащих к одному географическому району, 
или включает территории государств, расположенных в различных районах земного шара” (Суворова 
В.Я. Универсальные и локальные нормы в международном праве: Автореф. канд. дис. Свердловск, 1974. 

С. 8). Источниками локальных норм являются такие нормативные акты, как уста-
вы юридических лиц; положения об их структурных подразделениях; должност-
ные, технические (технологические) инструкции; правила внутреннего (трудово-
го) распорядка; планы социального развития, годовые техпромфинпланы, квар-
тальные, месячные планы; коллективные договоры; нормативные приказы и 
т.д. В отличие от них местными нормами обычно именуют правила, устанавли-
ваемые местными органами власти и управления и действующие в пределах 
подведомственной им территории.  

Локальные нормы обладают качествами, общими для всех юридиче-
ских норм. В конечном счете все локальные нормы исходят от государства, 
гарантированы его принудительной силой, формально определены, динамич-
ны. Вместе с тем им присущи особенные качества, отличающие их от других 
правовых норм. Специфика локальных норм состоит в следующем. Они дей-
ствуют только на территории конкретных предприятий, организаций, учрежде-



 144 

ний, а иногда даже только на территории их структурных подразделений. С 
точки зрения людского субстрата каждое такое социальное образование есть 
определенный трудовой коллектив. Поэтому по кругу лиц локальные нормы 
распространяют свою юридическую силу на субъектов, которые включаются в 
трудовой коллектив. Предмет регулирования локальных норм составляют пре-
имущественно общественные отношения (административные, трудовые и т.д.), 
которые предварительно, в диспозитивном плане, опосредованы общими нор-
мами. Но в отличие от последних локальные нормы регулируют эти отношения 
применительно к отдельному предприятию, организации, учреждению, струк-
турному подразделению. Отсюда еще одна особенность локальных норм: они 
не имеют того уровня общности, который свойствен общим нормам. Содер-
жание локальных норм более конкретно. Субъектами, формирующими локаль-
ные нормы, являются органы управления названными социальными образова-
ниями.  

Главное назначение локальных, равно как и общих, норм — регулиро-
вание общественных отношений. Но локальные нормы устанавливаются в 
строго подзаконном порядке. В этой связи социально-правовое назначение их 
несколько модифицировано: они призваны не просто регулировать, а “доурегу-
лировывать” данные отношения. “Доурегулирование” общественных отношений 
локальными нормами возможно с целью как конкретизации права, так и вос-
полнения пробелов в нем. В соответствии с этим локальные нормы осуществ-
ляют две специфические функции: правоконкретизирующую и правовосполни-
тельную.  

О конкретизации права в юридической литературе написано довольно 
много. Однако единого мнения относительно ее природы не существует. Срав-
нительный анализ различных точек зрения (Н.Б.Зейдера, К.И.Комиссарова, 
А.К.Безиной и В.В.Лазарева, Н.Н.Вопленко, А.Ф.Ноздрачева, А.Б.Венгерова, 
А.Ф.Черданцева) позволяет заключить, что конкретизация права — свойство 
правового регулирования, проявляющееся в детализации содержания извест-
ных правовых норм и соответствующих им правоотношений допускаемыми 
законодателем средствами: локальными нормами, индивидуальными актами, 
правоположениями (См.: Зейдер Н.Б. Судебное решение в советском гражданском процессе. Т. 1. 

Саратов, 1954. С. 419-483; Он же. Судебное решение по гражданскому праву. М., 1968. С. 92—97; Комис-
саров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск, 1971. С. 
26—30; Лазарев В. Конкретизация в праве и судебной практике // Советская юстиция. 1966. № 2. С. 6—
7; Вопленко Н.Н. Официальное толкование и конкретизация советских правовых норм //  Вопросы 
теории государства и права. Вып. 2. Саратов, 1971. С. 175, 178; Венгеров А.Б. Конституционный 
контроль в СССР // Правоведение. 1970. № 3. С. 34—35; Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и 
конкретизация права // Сборник учен. трудов Свердловск. юрид. ин-та. Вып. 30. “Применение советско-

го права”. Свердловск, 1974. С. 15—16). Хотя здесь конкретизация предстает как явле-
ние, внутренне присущее правовому регулированию, следует тем не менее 
учитывать особенности выражения ее в правотворческой и правореализующей 
(в особенности правоприменительной) деятельности. В первом случае мы 
сталкиваемся с внутринормативной, во втором — с индивидуальной конкрети-
зацией. Особенность локальных норм в том, что конкретизация осуществляется 
ими на уровне правотворчества. При этом выработкой локальных норм право-
творческий процесс, как правило, заканчивается.  

Локальные нормы могут конкретизировать все структурные элементы 
общих норм: гипотезу, диспозицию, санкцию. Но поскольку они осуществляют 
регулятивные функции, конкретизация санкций локальными нормами встреча-
ется сравнительно редко. Что касается правоотношений, образовавшихся на 
основе общих норм, то здесь конкретизация может быть направлена на любой 
их структурный элемент: субъект, объект, содержание. В зависимости от того, 
какова степень формальной определенности общей нормы, она может конкре-
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тизироваться различными способами: путем ликвидации альтернативы гипоте-
зы или диспозиции, детализации их содержания уточняющими положениями и 
т.п.  

Возможность восполнения пробелов в праве локальными нормами в 
законодательстве прямо не предусмотрена. Дискуссионен данный вопрос и в 
юридической литературе. По мнению одних авторов (В.А.Тарасовой, 
Ф.М.Левиант, С.С.Каринского и др.) локальные нормы могут восполнять пробе-
лы (См.: Тарасова В.А. Предмет и понятие локальных норм права // Правоведение. 1968. № 4. С. 94; 

Левиант Ф.М. О юридической природе локальных норм права, регулирующих трудовые отношения на 
промышленных предприятиях // Правоведение. 1970. № 5. С. 66; Каринский С.С. Соотношение центра-
лизованного и локального способов правового регулирования оплаты труда // Правоведение. 1971. № 5. 

С. 52). С точки зрения других (Р.И. Кондратьева) — нет (См.: Кондратьев Р.И. Общее и 

особенное в трудовых отношениях и вопросы локального нормотворчества // Правоведение. 1971. № 

5. С. 45-46; Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. Львов, 1973. С. 22). В 
то же время дискуссионна проблема самого понятия “пробел в праве” (В.В. Лаза-

рев полагает, что пробел в праве включает, с одной стороны, полную неурегулированность тех или 
иных отношений, с другой — частичную неполноту в действующем законодательстве (см.: Лазарев 
В.В. Пробелы в праве. Казань, 1969. С. 81—94; Он же. Применение советского права. Казань, 1972. С. 
108—111; Он же Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. С. 37). Представляется, что более 
правильна общепринятая точка зрения, согласно которой пробел в праве — не более как неполнота в 
действующем законодательстве, которая выражается в отсутствии конкретной нормы для урегули-

рования фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования). Анализ 
законодательства, практики локального правотворчества позволяет сделать 
вывод, что восполнение пробелов в праве локальными нормами возможно, а в ряде 
случаев и необходимо. Чаще всего для восполнения пробелов в локальном право-
творчестве используется аналогия закона. В частности, такая практика весьма 
распространена в колхозном и трудовом праве.  

Поскольку локальные нормы выполняют регулятивные функции, они 
преимущественно двучленны: состоят из гипотезы и диспозиции. Санкция в 
них, как правило, отсутствует. При этом гипотеза локальной нормы может быть 
как простой, так и факультативной, сложной. Различную структуру может иметь 
и диспозиция. Но локальные нормы регулируют общественные отношения не 
самостоятельно, а совместно с общими нормами. Например, надлежащее осу-
ществление локальных норм гарантируют охранительные общие нормы. По-
этому санкции указанных норм, оставаясь структурными элементами общих 
норм, в то же время выступают в качестве составных частей локальных норм. 
Нарушение локальных норм, как правило, влечет применение санкций общих 
охранительных норм, предусматривающих меры дисциплинарной ответствен-
ности, но в отдельных случаях могут быть применены и меры уголовной ответ-
ственности. Следовательно, если рассматривать локальные нормы в связи с 
охранительными общими нормами, то они предстают как трехчленные. А это 
наводит на мысль, что вопрос о структуре локальных норм не может быть ре-
шен однозначно.  

Представителями науки трудового права предложено несколько клас-
сификаций локальных норм. Однако при общетеоретическом анализе выясня-
ется, что они не охватывают всех видов локальных норм. По нашему мнению, в 
общем виде локальные нормы можно разделить на группы по следующим ос-
нованиям: отраслевому признаку, характеру “доурегулирования” общественных 
отношений, процедуре установления, действию во времени, в пространстве, по 
кругу лиц, юридической силе. Важное основание дифференциации локальных 
норм — относимость их к той или иной отрасли права. Некоторые авторы 
(А.М.Витченко) полагают, что локальные нормы свойственны лишь трудовому 
праву (См.: Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отно-

шений. Саратов. 1974. С. 136). На самом деле они существуют во многих отраслях. Не 
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подлежит сомнению наличие локальных норм в административном, граждан-
ском праве. Они могут быть обнаружены и в других регулятивных отраслях 
права. Вместе с тем имеются отрасли (например, уголовное право), в которых 
существование локальных норм недопустимо.  

В связи со спецификой функционального назначения локальные нор-
мы могут быть подразделены на первичные и вторичные. Основная масса ука-
занных норм относится к вторичным. Они, в соответствии с локальной право-
творческой компетенцией администрации предприятия, организации, учрежде-
ния, структурного подразделения, устанавливаются “вслед” за общими норма-
ми. С юридической точки зрения содержание локальных норм целиком и полно-
стью предопределено содержанием общих норм. Однако вследствие динамич-
ности общественных отношений, необходимости обеспечения стабильности 
законодательства и по ряду других обстоятельств могут быть образованы и 
первичные локальные нормы.  

Относительно процедуры установления локальных норм в юридиче-
ской литературе также существуют различные мнения. Представители науки 
трудового права обычно исходят из того, что локальные нормы устанавливают-
ся в согласительно-договорном порядке. Вместе с тем ряд авторов 
(И.Н.Каширин, Е.А.Кленов, В.С.Якушев, Н.И.Бородина) справедливо обращают 
внимание на то, что не все локальные нормы даже трудового права принима-
ются в указанном порядке. Анализ действующего законодательства, практики 
локального правотворчества позволяет сделать вывод, что существуют три 
процедуры принятия локальных норм: согласительно-договорная, односторон-
не-коллективная, односторонне-единоначальная (См.: Каширин И.Н. О природе и значе-

нии локальных норм трудового права // Правоведение. 1970. № 3. С. 124; Кленов Е.А. Локальное регули-
рование внутреннего трудового распорядка на предприятии // Правоведение. 1973. № 4. С. 43; Якушев 
В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973. С. 
233; Бородина Н.И. Регулирование внутреннего трудового распорядка на предприятии // Советское 
государство и право. 1969. № 2. С. 112).  

Существо односторонне-единоначального локального правотворче-
ства заключается в том, что некоторые локальные нормы (например, правила 
должностных инструкций, положений о структурных подразделениях) могут 
быть установлены по одностороннему распоряжению руководителя предприя-
тия, организации, учреждения, структурного подразделения.   

По действию во времени локальные нормы подразделяются на при-
нимаемые на определенный и неопределенный сроки, а по действию в про-
странстве — на нормы, действующие в рамках всего предприятия, организации, 
учреждения, либо только в пределах их отдельных структурных подразделе-
ний. По кругу лиц локальные нормы могут распространять свою юридическую 
силу на всех членов трудового коллектива данного предприятия, организации, 
учреждения, структурного подразделения либо избирательно на определенную 
их категорию, например, на рабочих только дефицитных специальностей, рабо-
чих, работающих сдельно и т.д.  

Важное значение имеет дифференциация локальных норм на виды 
по признаку их юридической силы. С точки зрения Ф.М.Левиант, юридическая 
сила локальных и общих норм равнозначна. Напротив, Л.Б.Гальперин полагает, 
что общие нормы по сравнению с локальными обладают большей юридической 
силой (См.: Гальперин Л.Б. О специфике локального нормативного регулирования // Правоведение. 

1971. С. 37-38). Думается, что более верна последняя точка зрения. Вместе с тем 
нельзя ограничиться утверждением, что локальные нормы обладают меньшей 
юридической силой, чем общие нормы, ибо по юридической силе локальные 
нормы отнюдь не равнозначны. По этому признаку они могут быть дифферен-
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цированы по крайней мере на два вида: “собственно” локальные нормы и внут-
риорганизационные.  
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“Собственно” локальные нормы устанавливаются на уровне предпри-
ятия, организации, учреждения как целостного социального образования. Юри-
дическая сила таких локальных норм меньше, чем юридическая сила общих 
норм, но больше, чем  юридическая сила внутриорганизационных норм. По-
следние принимаются на уровне структурного подразделения предприятия, 
организации, учреждения (СП СССР. 1975. № 16. Ст.98). 

 

Соотношение закона и ведомственного акта 

Традиционно сначала в советской, а затем в российской юридической 
науке исследователи не обходили вниманием проблемы ведомственных нор-
мативных актов. Эти проблемы разрабатывались в трудах М.Н. Николаевой, 
А.Ф. Ноздрачева, А.В. Мицкевича, А.С. Пиголкина, Ю.А. Тихомирова и др. Од-
нако новые условия общественного бытия заставляют по-новому осознать и 
оценить вопросы ведомственного нормотворчества. Для уяснения места и роли 
ведомственных нормативных актов федерального уровня в правовой системе 
российского общества важно учесть некоторые обстоятельства.  

Во-первых, такие акты значимы как компонент механизма действия 
права. Они доводят требования закона до адресата и организуют реализацию 
этих требований. При этом важно, что отдельные законы не могут быть реали-
зованы без издания соответствующих ведомственных актов (например, законы 
о приватизации, о налогах и пр.). А связано последнее обстоятельство прежде 
всего с нормами, содержащимися непосредственно в таких законах, и т. д.  

Во-вторых, ведомственные нормативные акты, организуя реализацию 
законных требований, неизбежно вносят в механизм действия реализуемых 
норм дополнительные детали. Трудно было бы не согласиться с тем, что таким 
образом вышеназванный механизм в известном смысле корректируется. Сле-
довательно, ведомственные акты способны усилить или ослабить нормативное 
предписание, влияя на его эффективность, предмет регулирования, взаимные 
отношения субъектов и т. п.  

В-третьих, благодаря непосредственности своего контакта с юридиче-
скими и физическими лицами ведомственные акты обладают значительной 
силой регламентирующего воздействия на социум, — особенно в вопросах 
разграничения интересов и правомочий. Их убедительность обеспечена нали-
чием аппарата исполнительных органов, наделенных властными полномочия-
ми и входящих в систему соответствующих министерств и ведомств, а значит, 
обязанных руководствоваться актами того или иного министерства, ведомства.  

В-четвертых, информация о действующих ведомственных актах, как 
показывает практика, не всегда доходит до адресатов в требуемом объеме. 
Так, в ходе анкетного опроса, проведенного автором настоящей публикации в 
Москве и Московской области в мае-июле 1995 г., на вопрос о том, насколько 
респонденты удовлетворены своей информированностью о ведомственных 
актах, получены следующие ответы:  

Таблица 1 
Информация о ведомственных нормативных актах 

(в % к общему числу опрошенных) 

               Полностью удовлетворен                    - 
Частично удовлетворен                       6 
Не удовлетворен                                  8 
Затрудняюсь ответить                        86 
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Таким образом, лишь 14% опрошенных сумели определить свою по-
зицию в отношении поставленного вопроса.  

В-пятых, общественное мнение склонно к сомнениям в законности 
ведомственного нормотворчества. Анкета, используемая в ходе вышеупомяну-
того опроса, включает в себя вопрос: "Согласны ли Вы с утверждением, что 
акты министерств и ведомств: инструкции, приказы, распоряжения, указания, 
разъяснения и т. п., — не противоречат законам?". Получены следующие отве-
ты:  

Таблица 2 
Мнение граждан о законности ведомственных актов 

(в % к общему числу опрошенных) 

Полностью согласен                                                   3 
Согласен с этим в большинстве случаев                  5 
Иногда с этим можно согласиться                           30 
Как правило, ими искажается смысл законов         26 
Затрудняюсь ответить                                              36 
 
В-шестых, в ведомственных актах действительно имеют место случаи 

смещения акцентов в законодательно установленном балансе взаимных прав и 
обязанностей управляемого и управляющего. Например, расширение права 
налогового органа истребовать от налогоплательщика информацию сверх того, 
что предусмотрено законом, налагает на последнего дополнительную обязан-
ность.  

В-седьмых, изучение состояния ведомственного правотворчества и 
представление о массиве действующих ведомственных нормативных актов в 
определенной мере позволят судить о реальном соотношении законности и 
целесообразности в динамике функционирования правовой системы. 

Правовой акт министерства, ведомства представляет собой, как от-
мечает Ю.А. Тихомиров, письменный документ, изданный означенным органом 
на основании и в пределах своих законных полномочий во исполнение требо-
ваний закона и в целях реализации министерством, ведомством возложенных 
на него функций. Правовой акт имеет официальный характер и обязательную 
силу для всех субъектов в сфере, подведомственной министерству, ведомству.  

Юридическим основанием для издания акта министерством или ве-
домством является его компетенция, установленная законом, указом, поста-
новлением, нормативным распоряжением. 

Существуют три центральных федеральных ведомства, право кото-
рых на издание нормативных актов по соответствующим вопросам предусмот-
рено в тексте закона. Во-первых, это Государственный комитет по управлению 
государственным имуществом Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Закона РСФСР 
о приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации). Во-вторых, это Государственная налоговая служба России по со-
гласованию с Министерством финансов РФ (ст. 25 Закона об основах налого-
вой системы в Российской Федерации). В-третьих, это Государственный тамо-
женный комитет РФ (ст. 11 Таможенного кодекса РФ). В большинстве случаев 
полномочия министерств и ведомств в сфере правотворчества установлены 
положениями о них, утвержденными Указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства РФ. Те же положения служат и юридиче-
ским основанием деятельности министерств, ведомств по применению права. 
Кроме того, как показывает практика, те или иные правомочия такого органа 
исполнительной власти могут быть предусмотрены не положением, а Указом 
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Президента РФ либо постановлением Правительства РФ, озаглавленным "Во-
просы Министерства такого-то", "О Министерстве таком-то" и т. д., а также нор-
мативным распоряжением Президента РФ или Правительства РФ. Так, напри-
мер, компетенция Госкомимущества России складывается из предусмотренного 
вышеупомянутым Законом, несколькими Указами Президента РФ, постановле-
ниями Правительства РФ, распоряжениями Президента РФ.  

В пределах своих полномочий министерство или ведомство издает 
свой нормативный акт, т. е. совершает в достаточной мере инициативное дей-
ствие по наделению подчиненных либо подведомственных лиц правами и обя-
занностями. Основные цели издания акта — это, видимо, реализация соответ-
ствующим органом своих управленческих функций, наиболее эффективное 
решение им задач, отнесенных законодателем к его ведению.  

При взгляде с формальной стороны нельзя не отметить, что таким ак-
там министерств и ведомств, безусловно, свойственны признаки правовых 
норм: нормативность, формальная определенность, санкционированность. 
Нормативность выражается в общеобязательности, неконкретности адресата, 
неограниченности случаев применения. Формальная определенность означает 
достаточную жесткость вводимого правила, регулирующего взаимные действия 
и отношения субъектов. Санкционированность — установленное законом 
надлежащее обеспечение этого правила возможностью применения мер госу-
дарственного принуждения к его нарушителям.  

Подзаконный характер ведомственных нормативных актов состоит в 
том, что они издаются во исполнение закона. Кроме того, масштаб применения 
такого акта ограничен законным правомочием по реализации той или иной 
функции министерства, ведомства. Следовательно, ведомственный акт всегда 
имеет четко выраженную отраслевую направленность, производную от компе-
тенции издавшего его органа. Отраслевая его направленность выражается, во-
первых, в возможности министерства или ведомства издавать акты лишь по 
вопросам, отнесенным законом к его ведению; во-вторых, лишь в отношении 
тех субъектов, на которых распространяется сфера реализации функций дан-
ного министерства, ведомства.  

Как собственно право министерства или ведомства на издание акта, 
так и действие самого акта во времени, пространстве, по кругу лиц ограничено 
пределами той функции, во исполнение которой он издан. Место акта в иерар-
хической системе юридических норм и правил должно быть производно от по-
зиции, занимаемой издавшим его органом управления во властно-правовых 
структурах, и, соответственно, оцениваться с точки зрения последовательной 
очередности правоустанавливающих норм (международно-правовые, конститу-
ционные, введенные законом или судебным решением, предусмотренные под-
законным актом высшего органа федеральной исполнительной власти и т. д.). 
Обеспечить реальность такой очередности в ряду юридических ценностей мо-
гут лишь четкая динамика и сбалансированность правовой системы в целом.  

Таким образом, если первый аспект законности ведомственного нор-
мотворчества состоит в строгом соблюдении рамок компетенции соответству-
ющего министерства, ведомства, то второй аспект заключается в непротиворе-
чии ведомственных норм нормам, обладающим большей юридической силой.  

Необходимость в издании акта министерством или ведомством опре-
деляется сложившейся ситуацией. Модель такой ситуации могла бы схематич-
но выглядеть следующим образом (состоять из следующих основных компо-
нентов): наличие нормативно-правовой базы регулирования тех или иных во-
просов; наличие органа, ведающего определенным вопросом и полномочного 
издавать в связи с этим подзаконные акты; наличие проблемы, имеющей отно-
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шение к предмету ведения вышеобозначенного органа, которая не может быть 
разрешена им с помощью существующей нормативно-правовой базы.  

Проблема, нуждающаяся в решении, представляет собой ту часть си-
туации, которая приводит ее в движение и выступает поводом для издания акта 
министерством либо ведомством — изменения существующей нормативно-
правовой базы (поскольку та оказалась недостаточной). Выявление наличия 
проблемы происходит различными путями. Соответственно возможно несколь-
ко вариантов ее вхождения в модель неназванной ситуации.  

Вариант 1. Проблема предполагается законодателем при издании 
закона, указа, постановления. В целях ее разрешения сам текст документа 
содержит поручение министерству или ведомству предпринять действия по его 
исполнению. Например, Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. "О государ-
ственной программе приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в Российской Федерации" содержит несколько поручений Госкомиму-
ществу России, Госкомархитектуры России, Минкультуры России, Госкомстату 
России, для исполнения чего последним необходимо было издать соответ-
ствующие акты.  

Вариант 2. Поручение министерству, ведомству по разрешению той 
или иной проблемы не содержалось в тексте непосредственно законодательно-
го акта, а было осуществлено в ходе его применения. Вышестоящий орган ис-
полнительной власти информирует министерство или ведомство о наличии 
проблемы и предписывает разрешить ее путем издания ведомственного акта. 
Так, после установления необходимости усиления поддержки малого предпри-
нимательства Правительством РФ утверждена соответствующая федеральная 
программа, которая содержит несколько поручений ряду органов исполнитель-
ной власти федерального уровня.  

Вариант 3. Проблема не обозначена непосредственно ни в тексте за-
кона, ни в поручении, однако вытекает из текста, а издание актов по этому во-
просу относится к функциям министерства, ведомства. Так, значительная часть 
актов Госналогслужбы России по согласованию с Минфином России, Государ-
ственного таможенного комитета России и др. издана без прямого поручения на 
основании полномочий, предоставленных данным органам соответствующими 
законами. Специфика же регулирования данных отношений такова, что требует 
обязательных ведомственных разъяснений.  

Вариант 4. Международно-правовой акт вносит изменения в порядок 
регулирования вопроса, которым ведает министерство или ведомство. Соот-
ветственно возникают проблема и необходимость ее разрешения. Иллюстра-
цией может служить следующий факт. Уже на стадии предполагаемого подпи-
сания Протокола между Правительством РФ и Правительством Монголии Пра-
вительство России поручило Государственному, таможенному комитету опре-
делить для случаев, связанных с проектом данного Протокола, особенности 
таможенного оформления и контроля за переработкой медного концентрата и 
экспортом продуктов переработки.  

Вариант 5. Судебный орган своим решением создал прецедент. Воз-
никает потребность в усовершенствовании функционирования органов, входя-
щих в систему министерства, и т. д.  

Вариант 6. Наличие проблемы очевидно, хотя нет каких-либо пору-
чений и т. п. Издание акта для разрешения проблемы предусмотрено програм-
мой (планом) нормативно-правового обеспечения той или иной функции мини-
стерства, ведомства. Например, такая программа имеется в Министерстве топ-
лива и энергетики РФ.  

Вариант 7. О наличии проблемы становится известно из обращения 
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субъекта федерации, в ходе контактов с иными государственными органами, 
научными учреждениями, из средств массовой информации, от политических 
партий или общественных движений, из судебных решений; из жалоб и писем 
адресатов правовых предписаний и др.  

Вариант 8. Проблема устанавливается министерством самостоя-
тельно, инициативно при применении закона его структурными подразделени-
ями, иными органами, входящими в его систему, либо при использовании ме-
тодов социальной диагностики и т. п.  

Предложенные основные варианты достаточно схематичны, в жизни 
они могут быть более сложными, возможны комбинации таких вариантов. Да и 
приведенный здесь перечень вариантов, видимо, следовало бы считать при-
мерным. Анализ же модели данной ситуации позволяет сделать вывод о неце-
лесообразности издания министерством или ведомством акта при отсутствии 
проблемы, нуждающейся в разрешении. Так, не следует дублировать законо-
дательные акты. Во-первых, в таком случае как раз нет разрешаемой пробле-
мы — она уже решена на более высоком уровне. Во-вторых, издание акта из-
лишне, если он ничем не дополняет решение вышестоящего органа. В-третьих, 
издание акта, не решающего проблем, лишь засоряет нормативно-правовую 
базу регулирования общественных отношений. В-четвертых, потребность в 
информировании нижестоящих органов в законе удовлетворится путем рас-
сылки законодательных текстов (при этом, в отличие от издания акта, эконо-
мятся трудовые ресурсы, время руководителя, а непосредственные исполните-
ли развивают навыки работы с законом).  

Изданию акта предшествует изучение существующей нормативной 
базы (включая также и международно-правовые документы, конституционные 
положения, судебные прецеденты, ранее изданные, ведомственные акты). 
После уяснения невозможности разрешения ситуации путем применения дей-
ствующих норм и наличия у министерств, ведомств полномочий по изданию 
акта по данному вопросу можно перейти к написанию проекта. Включаемые в 
проект правовые идеи сопоставляются с имеющимися правилами, мысленно 
структурируемыми в иерархическую систему юридических ценностей, согласно 
юридической силе и приоритетности соответствующих правоустанавливающих 
документов.  

Как уже говорилось выше, ведомственный нормативный акт влияет на 
баланс взаимных прав и обязанностей адресатов права (если бы ими не уста-
навливались права и обязанности, мы не могли бы вести речь об их норматив-
ности). Это происходит, если, во-первых, соотношение статусов субъектов в их 
отношениях не прописано достаточно четко в его нормах, а лишь определено в 
общих чертах. У ведомства же имеется право трактовать эти общие посылки и 
принципы применительно к тем или иным обстоятельствам. Во-вторых, в зако-
нодательстве может иметься пробел относительно какого-либо конкретного 
аспекта взаимных отношений, субъектов в пределах сферы ведения министер-
ства, ведомства (у которого соответственно имеется законное право регламен-
тировать данный вопрос). В-третьих, министерству или ведомству может быть 
прямо поручено законом, указом, постановлением, распоряжением и т. д. из-
дать акт, соответствующим образом трактующий законодательную норму, а 
следовательно, и закрепленное ею соотношение взаимных прав и обязанно-
стей действующих субъектов и т. д.  

Изменение соотношения статусов участников отношения в опреде-
ленной мере имеет место, если нормативный акт, изданный министерством, 
ведомством:  

а) устанавливает право какого-либо субъекта и соответственно обя-
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занность другого (например, устанавливает право налогового органа истребо-
вать какой-либо документ, а следовательно, обязанность налогоплательщика 
представить истребуемое для  подтверждения факта покупки им материалов 
для строительства дома, если он хочет получить соответствующую льготу по 
подоходному налогу, и т. п. либо право комитетов по управлению государ-
ственным имуществом проводить соответствующие конкурсы и т. д.);  

б) разъясняет, конкретизирует содержание права или обязанности в 
общей форме обозначенных в законе;  

в) расширяет содержание права одного субъекта, что соответственно 
сужает право другого;  

г) сужает содержание права одного субъекта, расширяя таким обра-
зом право другого;  

д) вводит дополнительные требования для реализации субъектом 
своего права;  

е) конкретизирует суть контрольной функции какого-либо соответ-
ствующего органа управления (и это не может не отразиться на правомочиях 
управляемых) и т. д.  

В целом как явление возможность изменения соотношения баланса 
взаимных прав и обязанностей субъектов путем издания ведомственных нор-
мативных актов (при условии, что не происходит нарушений действующего 
законодательства), видимо, должна быть расценена как выражение динамич-
ности, правовой системы общества.  

Главный источник развития ведомственного нормотворчества — по-
требность в уточнении тех или иных правил поведения, прав и обязанностей 
участников того или иного правоотношения. Корректировка моделируемых си-
туаций, конкретизация отдельных их аспектов, фиксация (или, напротив, раз-
мывание) пределов правомочий действующих субъектов и т. п. — это цели, 
которые формально преследует орган управления, издающий какую-либо нор-
му. При этом очевидным представляется то, что необходимость в издании ве-
домственной нормы наряду с прочим означает недостаточность правил, отра-
женных в действующем законодательстве, для решения соответствующих со-
циальных задач (как они представляются государственному аппарату или части 
государственного аппарата).  

Ведомственное нормотворчество обладает несомненными положи-
тельными чертами. Во-первых, это гибкость, позволяющая регламентировать 
те аспекты общественных отношений, которые оказались слишком конкретны 
для уровня обобщения законодателя.  

Во-вторых, это оперативность, состоящая прежде всего в том, что 
общество, хотя бы и в лице отдельного ведомства, достаточно быстро реагиру-
ет на возникающие проблемы, изменение условий социального бытия, новые 
социальные требования и т. п.  

В-третьих, это непосредственность общения управляющего и управ-
ляемого, близость министерства или ведомства, создавшего акт, к проблемам, 
нуждающимся в разрешении, наличие у него определенного опыта разрешения 
проблем в соответствующей сфере жизни общества.  

В-четвертых, это наличие специальных знаний и специального опыта 
разработчиков нормативного акта, достаточно глубокое знание ими вопроса, 
характера взаимных отношений адресатов нормативного предписания (вклю-
чая сугубо техническую сторону), сложившейся практики, имеющейся базы 
нормативного регулирования, социальных запросов и др.  

В-пятых, нормативными актами министерств и ведомств до адресатов 
доводятся требования законов и организуется их исполнение.  
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Ведомственное нормотворчество обладает не менее несомненными и 
отрицательными чертами. К их числу, во-первых, следует отнести узость и од-
носторонность предпринимаемых мер нормативного регулирования. Разработ-
чик не только ограничен пределами соответствующей функции, но и в силу 
занимаемого им положения не может позволить себе уделить внимание вопро-
сам, выходящим за пределы этой функции. Нормативный акт преследует до-
статочно небольшую в общесоциальном смысле цель, которая, однако, зани-
мает несоизмеримо большее значение в масштабах предмета ведения соот-
ветствующего органа управления. Во-вторых, такой чертой может оказаться 
нередкая амбициозность того или иного вводимого ведомственного правила, 
которая связана как раз с различными масштабами оценивания той или иной 
разрешаемой проблемы, социального места, занимаемого ведомством, и т. п. 
В-третьих, это встречающаяся юридическая неграмотность, а иногда и недоб-
росовестность. В-четвертых, это, как логическое продолжение сказанного вы-
ше, встречающееся преобладание целесообразности над законностью. В-
пятых, это усиление просчетов законодателя, различного рода несоответствий, 
связанных с юридическими коллизиями, и т. д.  

Ведомственное нормотворчество отражает осмысление и оценку ми-
нистерством или ведомством возложенной на него социальной функции, долж-
ного качества исполнения этой функции, ее места среди функций, возложенных 
на государственные органы. Для ведомственного нормотворчества характерен 
не комплексный, а узкий подход к разрешаемым проблемам, сообразный 
взглядам на эти проблемы с позиций управленческого органа. Итогом такого 
подхода может быть выход этим органом в издаваемом им акте за пределы 
отведенной ему компетенции. За этим следуют перекосы в правоприменении и 
нарушение баланса правомочий различных органов.  

Логическим продолжением рассмотрения проблем мог бы стать раз-
говор о юридическом контроле за ведомственным нормотворчеством. Однако 
возможны иные варианты. Начнем с того, что значительный удельный вес ве-
домственных норм в правовой системе общества не может не быть связан с 
чрезмерным количеством органов управления, уполномоченных издавать соот-
ветствующие акты, Федеральных министерств и ведомств. Необходимость 
издания этих актов, в свою очередь, не может не быть связана с вполне зако-
номерной недостаточностью абстрактных юридических моделей для многооб-
разия конкретных жизненных ситуаций, а также в ряде случаев и с откровенны-
ми недоработками законодателя. Так, вследствие таких недоработок почти 
весь процесс приватизации государственных предприятий фактически регули-
ровался ведомственными нормами. К числу таких недоработок, видимо, отно-
сится и более чем слабая разработка понятийного аппарата в законодатель-
стве о взимании налоговых платежей. В этих условиях лишение Государствен-
ной налоговой службы, Государственного таможенного комитета РФ права из-
давать свои ведомственные акты, возможно, означало бы упразднение право-
вого регулирования соответствующих процессов и т. д.  

Общий же вывод состоит в том, что чрезмерность ведомственного ре-
гулирования в рамках правовой системы — явление более негативное, чем 
позитивное. Оно порождено комплексом разнородных причин. Видимо, и "лече-
ние" этой "болезни" должно быть комплексным (Жевакин С.Н. Ведомственные норматив-

ные акты Российской Федерации: Краткий аналитический обзор // Государство и право. 1996. № 11. 
С.98-104). 

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 
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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-
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 
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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 эти формулы 
никак не может удовлетворить, о чем подробнее будет сказано ниже.  

4. В законах определяется своего рода возможная типология ведом-
ственных актов, которая как бы заложена в функции Федерации, ее субъектов и 
соответствующих государственных органов. Темами ведомственных актов мо-
гут быть общие норм, нормативно-содержательные вопросы. Таковы, напри-
мер, нормы кодексов и иных федеральных законов  о предметах ведения Фе-
дерации и ее субъектов, о принципах деятельности в той или иной сфере, об 
общенормативных 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 требованиям 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 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 
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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 
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 “вести” его как действующий. Обычно речь идет об 
актах длительного срока действия. Например, в п. 2 ст. 33 Воздушного кодекса 
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 исследований лекар-
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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.  

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 
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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 
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 в 
субъектах 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 // Ж-л российского права. 2000. №10. С.33-38). 
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Закон и обычаи в правовом регулировании  

Анализ истории развития взаимодействия общества и биосферы яв-
ляется необходимой предпосылкой и исходной базой для совершенствования 
деятельности государства и общества, преодоления устаревших взглядов, 
традиций и привычек, основанных на принципах покорения и завоевания при-
роды, улучшения природоохранной практики и разработки новых экологических 
концепций. Понять сущность возникающих проблем, выработать программу 
практических действий невозможно вне единства прошлого, настоящего и бу-
дущего.  

В своем большинстве современные концепции, основанные на опре-
делении права как универсального регулятора общественных отношений, отво-
дят место и обычному праву как одному из источников национальной системы 
права.  

Правовая культура российского народа складывалась как сложный по 
своим истокам интегрированный социальный феномен, впитавший в себя пра-
вовые воззрения многих народов, в том числе и Севера России. Все это пред-
определило естественную в российских условиях необходимость этнокультуро-
логических исследований в сфере правового регулирования. Наиважнейшей 
его составной частью выступает изучение норм не только обычного права, но и 
законодательства, регулировавшего отношения людей на основе привычного 
поведения (Русская Правда, Соборное Уложение, указы, грамоты и др.).  

Обычное же право как совокупность правовых норм, реализованных в 
правовом поведении, выступает источником национальной системы права.  

По выражению профессора С. А. Боголюбова, “к источникам экологи-
ческого права начинают относиться общие принципы права, нормативные дого-
воры и некоторые обладающие юридической силой обычаи. Признание этих 
феноменов источниками права является для России делом сравнительно но-
вым (после забытого за десятилетия старого) и поэтому заслуживает отдельно-
го рассмотрения, хотя на практике еще не приобрело того значения, которое им 
придается в праве и которое они имеют в ряде других стран”.  

Систематическое научное обобщение и изучение юридических обы-
чаев народов России началось, как это ни странно, не ранее XIX века. Хотя 
большая часть населения страны издревле применяла в своем быту обычаи, в 
том числе юридические, это игнорировалось в официальных кругах, которые 
как бы не замечали их и не признавали источниками права. Начало новым 
представлениям было положено Екатериной II, которая писала в одном из 
наказов: “Законы суть особенные и точные установления законоположника, а 
нравы и обычаи суть установления всего вообще народа... Весьма худая та 
политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обы-
чаями”.  

Материалы по обычному праву стали собираться в начале 40-х годов. 
В течение 1848-1849 гг. удалось собрать сведения по 44 губерниям. Постепен-
но представители чиновничьей и научной элиты приходили к мысли о необхо-
димости не просто изучать, но и применять в законотворчестве результаты 
исследований народных обычаев. Большую роль сыграли труды Комиссии по 
изучению народных юридических обычаев, созданной в Петербурге при Гео-
графическом обществе. Это общество организовало несколько этнографо-
статистических экспедиций. В них активно участвовали П.П.Семенов-Тян-
Шанский и П.П. Кубинский. По инициативе последнего были обобщены реше-
ния 82 судов.  

В науке возникли дискуссии о роли и месте обычного права, целесо-
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образности его изучения в университетских курсах правоведения. Обычное 
право определялось в это время как “бытовая форма права”, которая “не зави-
сит от закона в силу общего убеждения в ее необходимости и обязательности”. 
Считалось, что обычное право, выработанное народом под влиянием жизнен-
ных бытовых условий, заключает в себе общепризнанные юридические воззре-
ния народа и осуществляется путем единообразного его соблюдения в течение 
более или менее продолжительного времени.  

Сравнивая обычаи с гражданскими законами Российской империи, И. 
Оршанский отмечал, что обычное право имеет определенные преимущества 
перед законом. “Русское обычное право, — писал он, — представляет доволь-
но стройное целое и вполне удовлетворяющее понятиям и потребностям со-
здавшего его народа”.  

Виднейший русский правовед первой половины XIX века Ф. Морошкин 
рассматривал право “безусловной принадлежностью народа”. “Право живет в 
народных обычаях”, — писал он. По его мнению, “законодатели начали двигать 
народными убеждениями” и “открылся в истории законодательства период 
переселения обычая в положительное законодательство”. Он высказал мысль 
о том, что далеко не каждая обычно-правовая норма законодательно кодифи-
цировалась. Законодательство было просто не в состоянии исчерпать “неисся-
каемый источник” обычного права.  

Первостепенное значение обычного права в истории русского права 
последовательно доказывал Н.П.Загоскин: “Отношения юридической жизни 
всякого народа... далеко не исчерпываются писаным правом; наряду с послед-
ним в жизни всякого народа действуют также нормы права неписаного, живуще-
го в народной памяти”. Наряду с памятниками законодательства он рассматри-
вал обычное право как источник, определявший “значительную массу отноше-
ний и институтов не только частного гражданского права, но и права государ-
ственного, административного, уголовного и судебного процессов”.  

По мнению В. И. Сергеевича, вплоть до установления самодержавия 
в России понятия “закон” и “обычай” представлялись синонимами, а потому 
именно на обычае был основан весь правопорядок общественных отношений.  

Оживленная дискуссия, посвященная обычному праву, велась на I 
Съезде русских юристов в Москве (1875 г.). Предметом спора были как сам 
факт существования в России обычного права, так и проблема законодательно-
го признания за юридическим обычаем силы правовой нормы. Н.В.Калачев 
прочел доклад “Об отношении обычного права к законодательству” и предло-
жил учредить правительственную комиссию по собиранию и систематизации 
материалов, относящихся к изучению обычного права народов, населяющих 
территорию Российской империи.  

Учрежденная комиссия по результатам работы издала 7 томов мате-
риалов для изучения народного быта. Составители судебных уставов выража-
ли пожелание, чтобы мировые судьи в случае решения дел на основании обы-
чая заносили их в особые книги и чтобы записанные обычаи представлялись 
мировыми судьями в мировой съезд, а затем в Министерство юстиции.  

По мере усложнения техники законодательства власть оказывалась 
все более заинтересованной в том, чтобы разработанный и принятый закон 
оказался эффективным инструментом социальной регуляции. Политики и юри-
сты приходили к пониманию того, что громадное большинство населения рус-
ского государства руководствуется в сфере частных гражданских отношений не 
писаными законами, а правилами, слагавшимися путем обычаев, во многом не 
согласными с началами законодательства и ни в какие сборники не занесенны-
ми.  
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Идеал права в представлении крестьян — не применение равного 
масштаба к разным людям в сходных обстоятельствах, а, напротив, решение 
каждого дела с учетом не только объективных обстоятельств, но и личностных 
характеристик сторон. Именно это обстоятельство однозначно подтверждает 
правомерность рассмотрения русской общины и ее институтов как элемента 
традиционного общества. Даже в пореформенный период коллективный инте-
рес, задача сохранения жизнеспособности микросоциума преобладали над 
индивидуальными интересами. В традиционном праве правовые и моральные 
нормы выступают в неразрывной связи.  

Существенное место в разработке обычно-правовых сюжетов зани-
мали проблемы народной юстиции. При этом старались выяснить, каковы по-
нятия народа о суде, должен ли суд быть правым, скорым и равным для всех. 
Выяснялись господствующие в данной местности формы народных судов (суд 
стариков, соседей, сельского схода, суд братский, суд старшин или старост) и 
их отношение к суду волостному. Были сделаны выводы, что традиционная 
юстиция действует на основании обычного права и ставит своей целью не бес-
пристрастное применение формальной законности, а поиск справедливости, 
понимаемой как наиболее целесообразное с точки зрения сохранения жизне-
способности данного социума решение конфликта. Сама по себе норма обыч-
ного права является вполне универсальной и в принципе исходит из формаль-
ного равенства всех подпадающих под ее действие субъектов.  

Государственная и общинная юстиция не конкурируют, а дополняют 
друг друга: первая игнорирует существо конфликта, концентрируясь на фор-
мальных признаках возникших отношений, вторая же стремится к наиболее 
полному учету не поддающихся формализации обстоятельств.  

По мнению современного французского исследователя традиционно-
го общества и его обычаев Н. Рулана, задача традиционного правосудия — “не 
прибегать к заранее установленным нормам, а добиваться восстановления 
общественного равновесия, нарушенного каким-либо потрясением. Такая об-
щественная структура решает конфликты внутри группы правом, а вне ее — 
силой. Иными словами, речь может идти о правосудии только внутри группы. 
Спорные вопросы решаются примирением сторон”.  

Признание за обычаями силы действующих юридических норм подчас 
породило насущную необходимость изучения правоотношений, существовав-
ших в крестьянской среде. Неизбежно возникали вопросы о соотношении 
обычно-правовых норм с действовавшими или разрабатывавшимися положе-
ниями государственного гражданского права, об их применении в судебной и 
административной практике. Закон от 2 июля 1889 года об обязательном при-
менении обычного права при судебном разрешении крестьянских дел тем бо-
лее стимулировал изучение местных обычаев.  

Таким образом, одни исследователи, изучавшие обычное право, ви-
дели в нем явление самобытное, типически отличающееся от права государ-
ственного; другие же в его проявлении видели результат правового обособле-
ния крестьянства, осуществленного государством; наконец, третьи настаивали 
на известной связи между писаным и обычным правом и, отрицая исконную 
архаичность последнего, вовсе не читали возможным рассматривать его в за-
стывшем состоянии. Участники возникшего спора о “природе” крестьянского 
двора так или иначе преследовали практическую цель — либо обосновать дей-
ственность обычно-правовых установлений как правовой системы и необходи-
мость ее применения, либо доказать применимость лишь отдельных бытовав-
ших норм в системе государственного гражданского права.  

К концу XIX века русская юридическая наука накопила существенный 
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эмпирический материал по обычному праву и значительно преуспела в его 
теоретическом осмыслении. Такого рода исследования имели важное практи-
ческое значение, поскольку позволяли законодателю с большой долей вероят-
ности предвидеть судьбу тех или иных законодательных новелл, спрогнозиро-
вать, будут ли исполняться принятые на основании закона решения волостных 
судов. К сожалению, обычное право не расценивалось должным образом как 
источник законодательства. Именно на практике неизбежно возникали колли-
зии между нормой закона и нормой обычного права. Однако учет народного 
менталитета, более четкое закрепление вопросов о подсудности, характере 
доказательств, используемых местными судами, позволили бы избежать неко-
торых конфликтов. Это не прошло незамеченным для исследователей юриди-
ческого быта народов России, трудам которых мы обязаны тем, что в настоя-
щее время есть возможность составить для себя достаточно полную картину об 
обычном праве в Российской империи.  

Вполне уместно задать вопрос о ценностной характеристике обычного 
права в современных условиях. “Его позитивный момент заключается в том, 
что оно способствует сохранению самобытности и культуры этноса, гармонизи-
рует отношения между его представителями, порой восполняет пробелы в пра-
ве, облегчает понимание закона, права вообще и права каждого народа в част-
ности”. Но следует все же считаться с фактом, что обычаи “консервируют от-
ношения, могут вести к общественному расслоению, формировать сепаратист-
ские настроения, быть удобной основой для отрицания общечеловеческих цен-
ностей, признанных прав и свобод гражданина. Отсюда понятно, что государ-
ственная поддержка обычаев должна осуществляться аккуратно и взвешенно”.  

В условиях российского государства право, с одной стороны, занима-
ет особое положение и практически не зависит от обычаев. По мнению многих 
ученых и специалистов, ослабление роли законов чревато дезинтеграцией 
государства и общества. Вероятно, по этой причине обычное право не упоми-
нается в Концепции государственной национальной политики РФ, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 15 июня 1996 года. С другой стороны, Конститу-
ция РФ провозглашает равноправие народов (ч. 3 ст. 5), равенство прав и сво-
бод граждан независимо от национальности, отношения к религии и других 
обстоятельств (ч. 2 ст. 19). Сказанное предполагает, что обычаи любого народа 
должны быть уважаемы и восприняты. В Конституции РФ выделены коренные 
малочисленные народы (в том числе Севера России) как общности, сохраняю-
щие черты традиционного образа жизни.  

В правовую систему инкорпорируются только правовые обычаи, то 
есть те из них, которые санкционированы государством. Представляется, что 
главным здесь должно быть другое: обычай должен быть основан на сознании 
его необходимости как необходимого регулятора общественных отношений. 
Обычай жив в сознании народа, отличаясь неоднократностью применения 
(“чем старей, тем правей”, говорит русская поговорка). В целях совершенство-
вания российского права обычное право как один из источников национальной 
системы права может иметь юридический статус, если обычно-правовые нормы 
надлежащим образом будут введены в правовую систему. Было бы целесооб-
разно закрепить положение, что правовой обычай “действует тогда, когда мол-
чит закон; обычное право не может противоречить позитивному праву; обычное 
право применяется в случаях, дозволенных федеральным законом. Он должен 
определять пределы действия соответствующих обычаев — по территории, 
кругу субъектов, характеру дел; закон может отменить обычай, противореча-
щий публичному порядку и добрым нравам” (Молчанов Б.А. Закон и обычаи в регулирова-

нии взаимодействия человека и среды его обитания // Ж-л российского права. 2001. №4. С.152-157). 
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Сущность постановлений Правительства России 

Федеральный конституционный закон “О Правительстве Российской 
Федерации” содержит развернутый перечень полномочий Правительства в 
различных сферах государственной жизни. Названные полномочия распро-
страняются и на регулирование деятельности предпринимателей, хотя кон-
кретно в Законе и не указаны. Правительство осуществляет регулирование 
экономических процессов, обеспечивает единство экономического простран-
ства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, принимает меры по защите интересов отече-
ственных производителей товаров, исполнителей работ и услуг (ст.14 ФКЗ “О 
Правительстве Российской Федерации”). Тем самым оказывается влияние на 
рассматриваемую сферу.  

Хотя действие постановлений Правительства России распространя-
ется на всю территорию Российской Федерации, оно осуществляет лишь общее 
руководство в этой области. Более детальное регулирование предпринима-
тельской деятельности возложено на органы государственной власти субъек-
тов Федерации. При этом принятые ими нормативные акты не должны проти-
воречить федеральным актам.  

В уставах и конституциях многих субъектов Федерации содержатся 
нормы, касающиеся поддержки развития предпринимательства. На основании 
этих положений законодательными и исполнительными органами субъектов 
Федерации издаются акты, регулирующие предпринимательскую деятельно-
стью Их принятие также ограничено нормами Конституции РФ и Гражданским 
кодексом РФ. Полномочия в сфере издания актов гражданского законодатель-
ства принадлежат к исключительному ведению Российской Федерации (ч.1 ст.3 
ГК; п. “о” ст.71 Конституции).  

За период с 1 января 1998 года по июль 1999 года, то есть практиче-
ски за полтора года, Правительство РФ приняло 341 постановление в рассмат-
риваемой сфере (16,03 процента от всех постановлений, принятых за указан-
ный период). Всего же за этот период было принято 2127 постановлений. За 
первое полугодие 2000 года принято 58 постановлений, регулирующих пред-
принимательство, что составляет 18,5 процента от всех 199 постановлений, 
принятых за указанный период. Много это или мало, вопрос спорный. В услови-
ях, когда малое и среднее предпринимательство практически не развивается 
или развивается крайне медленно, наверное, мало. Однако законы функциони-
рования рыночной экономики не допускают чрезмерного вмешательства госу-
дарства в предпринимательские отношения. Грань между государственным 
регулированием и ограничением свободы предпринимательства очень тонка.  

Обобщение опыта позволяет  сделать некоторые наблюдения,  пред-
варив их следующим замечанием. Постановления принимаются Правитель-
ством по различным направлениям экономической  деятельности государства, 
и зачастую они лишь косвенно касаются регулирования непосредственно пред-
принимательской деятельности. Собственно вопросы  регулирования предпри-
нимательской деятельности отнесены к компетенции законодательных и ис-
полнительных органов субъектов Федерации.  

Все проанализированные постановления можно условно разделить на 
несколько групп.  

Постановления Правительства, относящиеся к первой группе, регули-
руют лицензирование отдельных видов деятельности, в том числе входящих в 
сферу предпринимательства. Данные постановления принимаются на основа-
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нии закона, касающегося того вида деятельности, лицензирование которого 
должно производиться. Основанием для принятия Правительством большого 
массива постановлений о лицензировании служат и нормы Федерального зако-
на “О лицензировании отдельных видов деятельности”. Доля постановлений, 
регулирующих лицензирование, по отношению к общему количеству постанов-
лений в сфере предпринимательства очень велика, и потому они требуют осо-
бого внимания.  

Нормы данных постановлений определяют: 1) круг органов, осу-
ществляющих лицензирование соответствующего вида деятельности; 2) список 
документов, необходимых для получения лицензии; 3) размеры платы, взимае-
мой при получении лицензии; 4) возможные причины отказа в выдаче лицензии 
лицензирующим органом и другие вопросы.  

Помимо постановлений Правительства по вопросам лицензирования 
конкретных видов деятельности, 11 апреля 2000 года было принято постанов-
ление “О регулировании отдельных видов деятельности”, утвердившее пере-
чень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензи-
рование, и перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществ-
ляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Определен и перечень федеральных органов исполнительной власти, разраба-
тывающих проекты положений о лицензировании этих видов деятельности.  

Постановлениями Правительства регулируется лицензирование тех 
видов деятельности, которые более всего затрагивают интересы государства 
или могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.  

Вторая группа постановлений Правительства охватывает своим регу-
лированием вопросы, касающиеся соблюдения технических и иных норм соот-
ветствия для товаров (продукции), ввозимых на территорию России или изго-
товляемых на ее территории, нормам, установленным в Российской Федера-
ции. В данном случае речь идет о сертификации, стандартизации, маркирова-
нии, экспертной оценке, декларировании безопасности, установлении специ-
альных знаков, применяемых на территории РФ для товаров (продукции). 
Субъекты предпринимательства должны следовать содержащимся  в этих по-
становлениях нормам в  той мере, в какой они касаются  их вида деятельности.  

Правовые нормы постановлений  данной группы определяют пере-
чень товаров (продукции), подлежащих сертификации и иным устанавливаю-
щим соответствие  продукции нормам. Указывается круг органов, ответствен-
ных за  контроль за соблюдением этих норм. Предусматриваются санкции за 
невыполнение установленных требований.  

К третьей группе постановлений Правительства, затрагивающих регу-
лирование отношений в сфере предпринимательства, можно с большой долей 
условности отнести постановления, касающиеся тарифно-ценовой политики, 
ценообразования, включая государственное регулирование и государственный 
контроль за ценами и тарифами, устанавливаемыми на товары или услуги. 
Этими постановлениями устанавливается порядок ценообразования с обосно-
ванием его введения. Субъекты предпринимательской деятельности подпада-
ют под действие норм данной группы постановлений при установлении цен на 
производимые предпринимателями товары (услуги).  

Действие постановлений данной группы распространяется не только 
на сферу производства в целом, но и на производство конкретных товаров 
(услуг).  

Государственное регулирование цен (тарифов) составляет достаточ-
но большую долю в отношениях, регулируемых постановлениями Правитель-
ства. Однако в большинстве случаев это цены на продукцию естественных 
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монополий (связь, федеральный железнодорожный транспорт, электроэнергия) 
и цены (тарифы) на товары (услуги) социального значения (в частности, на 
лекарственные средства).  

Осуществляя экспорт и импорт товаров (продукции), субъекты пред-
принимательской деятельности следуют положениям, содержащимся в поста-
новлениях четвертой группы о порядке ввоза товаров (продукции) на террито-
рию России и вывоза их с ее территории, то есть об экспорте и импорте. Дан-
ные постановления принимаются в соответствии с международными договора-
ми, заключенными между двумя или более странами, одной из которых являет-
ся Российская Федерация, или на основании специальных законов.  

Пятая группа постановлений включает в себя акты, касающиеся госу-
дарственной поддержки различных отраслей отечественного производства. В 
их рамках часто осуществляют свою деятельность предприниматели. Прави-
тельственными постановлениями утверждаются программы государственной 
поддержки отраслей экономики и отдельных видов деятельности. Государство 
оказывает поддержку сельскохозяйственному производству, потребительской 
кооперации, малому предпринимательству, производству лекарственных 
средств, машиностроению и др. И если утверждаемые программы скорее де-
кларативны, то постановления по вопросам поддержки тех или иных видов 
деятельности носят весьма конкретный характер.  

Рассматривая содержание постановлений Правительства, необходи-
мо учитывать, что вопреки правилам они не всегда являются актами норматив-
ного характера. Так, часто в постановлениях, регулирующих отношения между 
различными органами исполнительной власти, содержатся поручения органам 
исполнительной власти об издании нормативных  правовых актов, детализиру-
ющих  нормы постановлений, либо о совершении каких-либо действий, касаю-
щихся их компетенции в  регулируемом постановлением  вопросе. Эти поста-
новления нельзя  признать нормативными.  

Нормативные постановления,  положения которых касаются регули-
рования предпринимательства, распространяют свое действие на субъектов 
предпринимательской деятельности. В нормативных постановлениях, принятых 
в рассматриваемой сфере, содержится практически весь набор норм, свой-
ственных административно-правовым актам. Это нормы-запреты, нормы-
предписания и т.п. Нормы-дефиниции в постановлениях отсутствуют, так как 
должны содержаться в законах, на основе которых постановления принимают-
ся.  

Нередко постановления Правительства являются актами смешанного 
характера, что затрудняет их правильное определение как актов нормативного 
или ненормативного характера. Такие постановления содержат не только нор-
мы права, но и различные поручения, задания для органов исполнительной 
власти. Определить нормативность таких постановлений затруднительно, так 
как, согласно ст.23 ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”, постанов-
ления являются всегда актами нормативного характера. По индивидуальным и 
оперативным вопросам должны издаваться акты в форме распоряжений. Несо-
блюдение этого положения стало обычным явлением, хотя устранение такого 
несоответствия, как представляется, вполне реально.  

Проследим путь постановления Правительства, касающегося пред-
принимательской деятельности. В качестве примера приведем постановление 
Правительства “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
по обращению с опасными отходами” от 20 мая 1999 года № 556. Постановле-
ние было принято в целях реализации Федерального закона “Об отходах про-
изводства и потребления” от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ, ст.9 которого преду-
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сматривает определение порядка лицензирования деятельности по обращению 
с опасными отходами актами Правительства Российской Федерации.  

После вступления закона в силу Правительством было издано распо-
ряжение “О Плане подготовки проектов нормативных правовых актов Прави-
тельства РФ, необходимых для реализации Федерального закона “Об отходах 
производства и потребления” от 15 сентября 1998 года, в котором содержится 
указание на основания издания постановлений (номер статьи закона), указыва-
ется орган государственной власти, ответственный за подготовку акта, и срок 
представления этого акта в Правительство. Однако не всегда принятию поста-
новлений предшествует включение их в план подготовки. Зачастую постанов-
ления, все же включенные в этот план, принимаются с опозданием.  

Пункт 2 вышеупомянутого распоряжения касается подготовки проекта 
постановления “О порядке лицензирования деятельности по обращению с 
опасными отходами”. Органами, ответственными за подготовку этого акта, со-
гласно распоряжению, являлись Госкомэкология, Министерство здравоохране-
ния, Министерство экономики и Министерство юстиции. Проект должен был 
быть представлен в Правительство в январе 1999 года.   

На основании рассматриваемого постановления было издано Письмо 
Министерства по налогам и сборам РФ от 1 июня 1999 года. “О постановлении 
Правительства Российской Федерации от 20 мая  1999 г. № 556”, предписы-
вавшее довести документ до сведения нижестоящих налоговых органов.  

Таким образом, постановления  Правительства, какие бы вопросы они 
ни регулировали, не только являются подзаконными актами, но и служат осно-
ванием для издания правовых актов иными (нижестоящими) органами государ-
ственной власти (Марченкова Е.М. О постановлениях Правительства России в сфере предприни-

мательской деятельности // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.69-71). 

 
Недействительность нормативных актов 

В судебной практике значительное место занимают дела о признании 
нормативных актов недействительными. В отличие от индивидуальных норма-
тивные акты устанавливают правила поведения, обязательные для неопреде-
лённого круга лиц. Они рассчитаны на многократное применение и действуют 
независимо от возникновения или прекращения конкретного правоотношения с 
участием определённого субъекта. Поэтому отрицательные последствия при-
нятия нормативного акта, противоречащего требованиям права, неизмеримо 
возрастают по сравнению с принятием такого же индивидуального акта.  

При разрешении гражданских дел о защите конкретных субъективных 
прав и законных интересов суды наряду с федеральным законодательствам 
обязаны применять и нормативные акты органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации и органов местного самоуправления, изданные по 
вопросам их ведения. Поэтому принятие этими органами нормативных актов, 
не соответствующих требованиям права, не только грубо нарушает права не-
определённого круга граждан и организаций, но и оказывает крайне негативное 
влияние на качество правосудия по гражданским делам.  

Вместе с тем, количество изданных в стране незаконных актов столь 
велико, что это не может не вызывать чувства серьезной озабоченности.  

В 1997 году прокуратурой страны выявлено 103000 юридических ак-
тов органов государственной власти, местного самоуправления, иных органи-
заций и их должностных лиц, противоречащих основному закону России и дру-
гому федеральному законодательству, и приняты соответствующие меры про-
курорского реагирования. За этот же период судами общей юрисдикции при-
знано недействительными 3039 таких актов. 
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Приведенные цифры впечатляют, но нужно отдавать себе отчёт и в 
том, что фактическое положение гораздо хуже,  поскольку далеко не все проти-
воречащие праву акты, в том числе и нормативного характера, оказываются в 
поле зрения прокуратуры, а тем более суда. Ситуация такова, что под угрозой 
само правовое и экономическое единство страны, поскольку значительное ко-
личество нормативных актов органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации направлено на ограничение перемещения товаров, на со-
здание различных привилегий для местных производителей и т. п.  

Трудно переоценить роль судов, которые в соответствии со своей 
компетенцией рассматривают дела о признании нормативных актов недействи-
тельными и устраняют из правовой системы страны акты, противоречащие 
требованиям права. Однако при решении вопросов подведомственности таких 
дел суды испытывают значительные трудности.  

В качестве примера приведем дело по заявлению АО “Сибирский 
бальзам” о признании недействительным пункта 1 постановления администра-
ции Алтайского края, которым было утверждено Временное положение о по-
рядке идентификации алкогольной продукции, находящейся на территории 
края, противоречащего федеральному законодательству.  

Прекращая производство по делу, Алтайский краевой суд указал в 
определении, что суды общей юрисдикции не наделены правомочиями вне 
связи с рассмотрением дела о защите конкретных прав осуществлять нормо-
контроль в отношении законов и иных нормативных актов субъектов, поскольку 
разрешение этих вопросов осуществляется посредством конституционного 
судопроизводства.  

С таким решением не согласилась Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации, которая определение по 
частному протесту прокурора отменила с направлением дела в суд первой 
инстанции для рассмотрения по существу.  

Приведённое дело показывает, что в судебной практике нет единства 
при решении вопросов о критериях разграничения компетенции между судами 
общей юрисдикции и Конституционным Судом Российской Федерации, в связи с 
чем Верховному Суду Российской Федерации приходится довольно часто от-
менять подобные определения областных и соответствующих им судов субъек-
тов Российской Федерации. Поэтому вопросы о таких критериях требуют по-
дробного рассмотрения.  

Согласно статье 125 Конституции РФ, статьям 3, 84 Федерального 
конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” 
Конституционный Суд РФ по запросам соответствующих субъектов, в число 
которых не входят граждане, организации и прокуроры, разрешает дела о соот-
ветствии Конституции РФ нормативных актов федерального уровня и норма-
тивных актов субъектов РФ. К первой группе относятся федеральные законы, 
нормативные акты Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства РФ; ко второй — конституции республик, уставы других субъек-
тов РФ, а также законы и иные нормативные акты субъектов РФ.  

В соответствии со статьёй 36 Федерального конституционного закона 
“О Конституционном Суде РФ” основанием к рассмотрению дела в Конституци-
онном Суде РФ является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции РФ закон или иной нормативный акт. При этом в 
компетенцию Конституционного Суда РФ не входит проверка соответствия 
нормативных актов всем другим нормативным актам, имеющим большую юри-
дическую силу. Он проверяет отнесённые к его компетенции акты исключи-
тельно на предмет соответствия их Конституции РФ.  
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Согласно статье 13 ГК РФ нормативный акт может быть признан су-
дом недействительным в случаях, предусмотренных законом. Из федеральных 
нормативных актов, проверка конституционности которых отнесена к компетен-
ции Конституционного Суда РФ, лишь нормативные акты Правительства РФ в 
силу статьи 23 Федерального конституционного закона “О Правительстве Рос-
сийской Федерации” могут быть оспорены в суде. Поэтому разрешение дел об 
этом виде федеральных нормативных актов относится также и к компетенции 
суда общей юрисдикции.  

На сегодняшний день такие дела рассматриваются Верховным Судом 
РФ, который по инициативе граждан, организаций и прокуроров проверяет по-
становления Правительства РФ на предмет их соответствий федеральному 
законодательству, имеющему большую юридическую силу, включая и Консти-
туцию РФ. 

 Что касается федеральных законов, то выше их лишь Конституция 
РФ, поэтому проверка конституционности этих нормативных актов относится к 
исключительной компетенции Конституционного Суда РФ. Они могут быть 
предметом нормоконтроля со стороны суда общей юрисдикции лишь при раз-
решении вопроса о применение того или иного закона в связи с рассмотрением 
дела о защите конкретных субъективных прав и свобод. Так, если при разре-
шении такого дела суд придёт к выводу, что федеральный закон противоречит 
Конституции РФ, он обязан применить ее положения непосредственно. Такая 
обязанность суда прямо вытекает из требований статьи 15 Конституции РФ, 
пункта 3 статьи 5 Федерального конституционного закона “О судебной системе 
Российской Федерации” и разъяснений, содержащихся в пункте 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 “О некоторых 
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия”.  

Относительно нормативных указов Президента РФ, нормативных ак-
тов Совета Федерации и Государственной Думы судебная практика исходит из 
того, что право оспаривания таких актов в суде общей юрисдикции должна 
быть прямо предусмотрена в законе. Согласно же статье 116 ГПК РСФСР к 
компетенции Верховного Суда РФ отнесены лишь дела об оспаривании ненор-
мативных актов названных субъектов. 

В отличие от федеральных нормативных актов все нормативные акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, включая 
конституции и уставы, по инициативе граждан, организаций и прокуроров могут 
проверяться судами общей юрисдикции на предмет их соответствия норматив-
ным актам более высокой юридической силы, в том числе и Конституции РФ.  

Возможность оспаривания гражданами, организациями и прокурорами 
актов органов государственной власти краёв, областей и городов федерально-
го подчинения, вне зависимости от их вида, прямо предусмотрена статьями 60, 
61 Закона РФ “О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 
областной администрации”. О подведомственности судам заявлений прокуро-
ров об оспаривании правовых актов представительных органов власти назван-
ных субъектов РФ даётся разъяснение и в пункте 2 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 года № 5 (в редакции постановления 
Пленума от 25 октября 1996 г.) “О некоторых вопросах, возникающих при рас-
смотрении дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов проти-
воречащими закону”.  

Приведенное разъяснение не означает, что прокуроры не вправе 
оспорить в судебном порядке акты представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти республик в составе Российской Федерации.  

Так, согласно статьям 1, 4, 11, 15 Федерального закона “О прокурату-
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ре Российской Федерации” прокуратура как единая федеральная централизо-
ванная система осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина на территории всей страны, в том числе 
представительными (законодательными) и исполнительными органами власти 
всех субъектов РФ. В случае принятия этими органами незаконного акта проку-
рор или его заместитель в соответствии с их полномочиями обязаны принять 
все необходимые меры для устранения нарушения требований права, в том 
числе и путем обращения в суд с заявлением о признании такого акта недей-
ствительным (ст. 22, 23, 28 Федерального закона “О прокуратуре Российской 
Федерации”).  

Граждане также вправе обжаловать нормативные акты представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти республик в соста-
ве Российской Федерации.  

Такое право предоставлено им статьями 1 — 3 Закона РФ “Об обжа-
ловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”, 
статьями 239 — 239 ГПК РСФСР.  

Наряду с гражданами и прокурорами субъектами оспаривания норма-
тивных актов в суде могут выступать и организации. Здесь также возникают 
определённые трудности.  

Так, на сегодняшний день нет федерального закона, который бы со-
держал прямое указание о праве организаций обжаловать в суде нормативные 
акты органов государственной власти автономных округов и республик в соста-
ве Российской Федерации. 

 Вместе с тем, согласно части статьи 5 Конституции РФ во взаимоот-
ношениях с федеральным органами государственной власти все субъекты РФ 
между собой равноправны. Исключение из юрисдикции федеральных судов 
дел о признании нормативных актов органы государственной власти отдельных 
субъектов РФ по заявлениям организаций нарушало бы данное конституцион-
ное положение. Противоречило бы такое исключение и требованиям статей 3, 4 
ГПК РСФС о праве организаций на судебную защиту по подведомственному 
суду делу. Поэтому суды заняли правильную позицию, принимая такие дела к 
своему рассмотрю.  

Право граждан, органов местного самоуправления  и их должностных 
лиц на обжалование в суд актов органов государственной власти субъектов РФ, 
нарушающих права местного самоуправления, предусмотрено также статьёй 46 
Федерального закона “ Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления “.   

Следует отметить, что в судебной практике большие трудности возни-
кают при решении вопроса о подведомственности таких дел судам в связи с 
постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года по делу о 
толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ.  

Для ответа на вопрос о том, является ли данное постановление Кон-
ституционного Суда РФ основанием для изменения судебной практики по де-
лам о признании нормативных актов недействительными, необходимо обра-
титься к анализу пунктов 1 и 3 его резолютивной части (остальные пункты 
непосредственного отношения к обсуждаемому вопросу не имеют).  

В пункте 1 речь идет о том, что полномочие по разрешению дел о со-
ответствии Конституции РФ нормативных актов относится к компетенции Кон-
ституционного Суда РФ и другие суды не могут этого делать. Однако суды об-
щей юрисдикции при рассмотрении дел о признании нормативных актов недей-
ствительными и не решают вопроса об их соответствии Конституции РФ в том 
смысле, как это предусмотрено статьёй 125 Конституции РФ и статьями 3, 36 
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Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”. Они проверяют их на предмет соответствия праву как таковому, 
учитывая при этом не только требования Конституции РФ, но и требования 
других нормативных актов, имеющих по отношению к оспоренному в суде акту 
более высокую юридическую силу.  

В пункте 3 постановления Конституционного Суда РФ со ссылкой на 
толкование статей 125, 126, 127 Конституции РФ утверждается, что суды впра-
ве признавать незаконными нормативные акты ниже федерального закона, 
перечисленные в части 2 статьи 125 Конституции РФ, если такими полномочи-
ями они будут наделены федеральным конституционным законом с закрепле-
нием в нём видов нормативных актов, правил подсудности, субъектов обраще-
ния в суд, обязательность решений по таким делам.  

Непонятно в связи с этим, почему процедура рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства всех других дел регулируется федеральным 
законом, а судопроизводство по делам данной категории требует регулирова-
ния федеральным конституционным законом. В частности, это не соответствует 
статье 13 ГК РФ, в которой предусмотрено, что нормативный акт может быть 
признан судом недействительным в случаях, предусмотренных законом.  

Оставлено без внимания и то обстоятельство, что все указанные в 
постановлении процессуальные вопросы так или иначе регулируются феде-
ральными законами, которые не признаны Конституционным Судом РФ не со-
ответствующими Конституции РФ. Поэтому они действуют в полном объеме и 
должны применяться судами. 

 Так, процессуальный порядок обращения граждан, организаций и 
прокурора в суд по делам о признании актов органов государственной власти 
субъектов РФ недействительными, в том числе и нормативных актов, порядок 
рассмотрения таких дел регулируется соответствующими нормами ГПК РСФСР 
и другими названными выше федеральными законами.  

По существу об этом же идет речь в заявлении пресс-службы Консти-
туционного Суда РФ, когда утверждается, что содержание пункта 3 постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года “...не означает, что дей-
ствующие законы, в том числе Гражданский процессуальный кодекс, о прокура-
туре и т. п., теряют свою силу, поскольку, во-первых, Конституция РФ в отноше-
нии нормативных актов обратной силы не имеет, а во-вторых, Конституционный 
Суд не проверял конституционность этих законов, и, соответственно, они дей-
ствуют в полном объеме”.  

Таким образом, постановление Конституционного Суда РФ от 1б июня 
1998 года не является основанием для изменения судебной практики по делам 
о признании нормативных актов недействительными, поскольку она основана 
на действующих федеральных законах, не признанных Конституционным Су-
дом РФ не соответствующими Конституции РФ.  

К сказанному следует добавить, что иное понимание названных по-
ложений постановления Конституционного Суда РФ в судебной практике суще-
ственно ограничивало бы конституционное право на судебную защиту, посколь-
ку вопреки действующему федеральному законодательству привело бы к ис-
ключению из сфер правосудия по гражданским делам всех нормативных актов, 
названных в части 2 статьи 125 Конституции РФ. То обстоятельство, что эти 
акты могут быть проверены Конституционным Судом на предмет их соответ-
ствия Конституции, положения дел не меняет. Это связано не только тем, что 
Конституционный Суд просто физически не в состоянии проверить весь массив 
нормативных актов, дела о которых в настоящее время рассматриваются су-
дами общей юрисдикции, но и с тем, что граждане, как и организации, вообще 
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не могу быть субъектами обращения по таким делам в Конституционный Суд. 
 Основная масса нормативных актов, не соответствующих требовани-

ям права, выявляется органами прокуратуры, однако прокурор по таким делам 
также не является субъектом обращения в Конституционный Суд. 

 Возникают в судебной практике при разрешении дел данной катего-
рии  трудности и при разграничении компетенции между арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции. 

 По общему правилу дела по экономическим спорам с участием граж-
дан-предпринимателей и организаций рассматриваются арбитражными судами 
(ст. 25 ГПК РСФСР, ст. 22 АПК РФ). Казалось бы, споры с участием тех же 
субъектов о признании недействительными нормативных актов, регулирующих 
экономические отношения, также должны разрешаться этими судами. Однако 
прямого указания о подведомственности таких дел арбитражным судам в про-
цессуальном законодательстве не содержится, и судебная практика к настоя-
щему времени сложилась таким образом, что дела о признании нормативных 
актов недействительными рассматривают суды общей юрисдикции независимо 
от субъекта обращения в суд.  

Вместе с тем, следует учитывать, что федеральными законами может 
специально устанавливаться подведомственность дел о признании недействи-
тельными некоторых нормативных актов, регулирующих деятельность неопре-
делённого круга организаций и предпринимателей, арбитражному суду.  

Например, согласно части первой статьи 138 Налогового кодекса РФ 
судебное обжалование организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми актов (в том числе и нормативных) налоговых органов с 1 января 1999 года 
производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд.  

Судебная практика по таким делам исходит из того, что закон должен 
содержать прямое указание об оспаривании в арбитражных судах не просто 
правовых актов, а именно нормативных актов. Если такого прямого указания в 
законе не содержится, дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.  

Камчатское территориальное управление Государственного антимо-
нопольного комитета РФ обратилось в суд с заявлением о признании недей-
ствительным постановления администрации области “О порядке привлечения в 
Камчатской области автобусов к маршрутным перевозкам пассажиров в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении”. В обоснование требования 
управление указало, что постановление противоречит федеральному антимо-
нопольному законодательству, однако администрация области не исполняет их 
предписания об устранении нарушений.  

Определением судьи Камчатскогo областного суда в принятии заяв-
ления было отказано по мотивам неподведомственности спора суду общей 
юрисдикции. При этом судья сослался на статью 29 Федерального закона от 25 
мая 1995 года “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О конку-
ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”, 
согласно которой в случае неисполнения решения (предписания) об отмене 
или изменении акта, принятого с нарушением антимонопольного законодатель-
ства, федеральный антимонопольный орган (территориальный орган) вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании акта недействитель-
ным.  

Отменяя определение, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ указала, что согласно статье 22 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ арбитражному суду по общему правилу подведомственны 
дела с участием организаций и граждан-предпринимателей по экономическим 
спорам о признании недействительными ненормативных актов. В статье 29 
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названного федерального закона также нет прямого указания об отнесении к 
компетенции арбитражных судов дел по заявлениям антимонопольных органов 
о признании недействительными нормативных актов. Поскольку в данном слу-
чае оспаривается нормативное постановление администрации области, дело 
подведомственно суду общей юрисдикции.  

Такая же позиция была высказана в информационном письме Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 1997 года № 16 “О неподве-
домственности арбитражному суду исков антимонопольных органов о призна-
нии недействительными нормативных актов”. 

В судебной практике возник вопрос о подведомственности судам за-
явлений граждан, организаций и прокуроров о признании недействительными 
уже отмененных нормативных актов самими органами, их издавшими. 

Иногда высказывается мнение, что правовые акты, действие которых 
прекращено вследствие отмены, сами по себе основанием для возникновения 
гражданских прав и обязанностей уже не являются и, следовательно, каких-
либо нарушений прав свобод и охраняемых законом интересом граждан и ор-
ганизаций повлечь не могут. В связи с этим делается вывод, что такие акты не 
могут выступать предметом судебного оспаривания и в принятии заявления о 
признании их недействительными следует отказывать со ссылкой на неподве-
домственность дела суду.  

Прежде всего, следует заметить, что приведённые рассуждения к 
проблеме подведомственности отношения не имеют, поскольку отсутствие 
нарушения субъективных прав, свобод и законных интересов, если они дей-
ствительно установлены судом, является основанием для отказа в удовлетво-
рении требования по существу, а не для отказа в принятии заявления или пре-
кращения по нему производства.  

Прокурор Курской области обратился в суд с заявлением о признании 
недействительным постановления губернатора области “О порядке вывоза и 
реализации зерна урожая 1997 года”. В обоснование требования прокурор ука-
зал, что постановление противоречит федеральному законодательству, по-
скольку, ограничивая права хозяйствующих субъектов на продажу товара, пре-
пятствует его свободному перемещению и ограничивает свободу экономиче-
ской деятельности. 

Решением Курского областной суда заявление прокурора был удо-
влетворено.  

В кассационной жалобе администрация области ставила вопрос об 
отмене решения и прекращения производства по делу по мотивам, что на мо-
мент обращения прокурора в суд постановление губернатором отменено, и 
спор о его законности рассмотрению в суде не подлежит. Оставляя решение 
областной суда без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что 
отмена акта органом, его издавшим, не делает спор о недействительности это-
го акта не подведомственным суду, поэтому не имеется и предусмотренных 
пунктом 1 статьи 219 ГПК РСФСР оснований для прекращения производства по 
делу.  

Нельзя согласиться с позицией сторонников о неподведомственности 
суду споров о признании недействительными отмененных актов и по существу, 
поскольку юридические последствия отменены акта и признания его судом 
недействительным различны.  

Решением Курского областного суда было удовлетворено заявление 
прокурора области о признании недействительным решения коллегии при гу-
бернаторе Курской области “О ходе погашения товарного кредита и финансо-
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вых ресурсов, привлечённых на посевную и уборочную кампанию 1997 года 
сельхозтоваров производителями области”. 

 Отвергая доводы кассационной жалобы о неподведомственности 
спора суду, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, в 
частности, указала, что отмена решения самим органом, его издавшим, не яв-
ляется основанием ни для прекращения производства по делу, ни для отказа 
прокурору в удовлетворении заявления. В соответствии с заявленным требо-
ванием суд исследовал и дал оценку законности нормативного акта в период 
его действия и правильно признал акт недействительным, поскольку он проти-
воречит закону.  

Действительно, правовые последствия признания акта недействи-
тельным не тождественны правовым последствиям утраты актом юридической 
силы в связи с его отменой. Если в первом случае акт не порождает правовых 
последствий со дня издания, то во втором акт действует до его отмены. Именно 
поэтому частью 2 статьи 13 ГК РФ предусмотрено, что в случае признания су-
дом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо 
защите (Жилин Г. Вопросы подведомственности гражданских дел о признании нормативных актов 

недействительными // Право и экономика.  1999. № 1. С.74-79). 

Считаем, крайне важно знать российским предпринимателям, что 
вступая во внешнеэкономические отношения и заключая внешнеэкономические 
сделки (договоры, соглашения, контракты), заключаемые ими договоры не бу-
дут признаны недействительными, т. е. не имеющими юридической силы и без 
юридических последствий.  

В практике российских третейских судов нередко встречаются случаи, 
когда российский истец, предъявляя иск в арбитраж, не мог реализовать свое 
право на взыскание убытков, поскольку договор, заключенный им с иностран-
ным контрагентом, оказывался недействительным. Зачастую причина кроется в 
неосведомленности (заблуждении) сторон в вопросах признания договора не-
действительным и о последствиях этого. Реже встречаются случаи, когда дого-
вор заключается с использованием обмана или ошибки. Также имеются факты 
фальсификации арбитражных соглашений одной из сторон.  

Что же нужно для того, чтобы избежать негативных последствий при 
исполнении заключенной сделки?  

Ответ на поставленный вопрос основан на общем анализе основных 
положений законодательства и судебной практики Российской Федерации и 
иностранных государств, касающихся отношений сторон при совершении ими 
внешнеэкономических операций, как операций по внешней торговле, так и в 
сфере инвестирования, в том числе при создании собственных или смешанных 
предприятий. Помимо проблем, имеющих прямое отношение к внешнеэкономи-
ческой деятельности, будут рассмотрены принципы подхода к ним в праве со-
ответствующей страны.  

Условия действительности договоров. Не во всех странах в зако-
нодательстве даются критерии действительности договоров. В Гражданском 
кодексе Российской Федерации, например, говорится лишь о самом общем 
критерии действительности договоров. В пункте 2 статьи 1 ГК РФ предусмотре-
но, что физические и юридические лица “свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора”.  

В странах “Общего права” нет единой нормы по этому вопросу, хотя 
общим принципом действительности договора является требование его соот-
ветствия закону и публичному порядку. Главный критерий действительности 
договоров — наличие в нем встречного удовлетворения (cousideration).  
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Исключение составляет французское законодательство. В Граждан-
ском кодексе Франции 1804 года содержится специальная глава 11 “О суще-
ственных условиях действительности договоров”. Так, в статье 1108 установ-
лено, что для действительности договора необходимы следующие четыре су-
щественных условиях: согласие стороны, принимающей на себя обязательства; 
полномочия представителей сторон на заключение договора; конкретный объ-
ект, составляющий предмет обязательства; законные основания обязательства 
(cause).  

Как видим, все четыре категории действительности договоров опре-
делены довольно четко.  

Таким образом, указанное регулирование позволяет выделить три ка-
тегории основных условий недействительности договоров, которые присущи 
законодательствам всех государств.  

Однако, прежде чем перейти к анализу основных условий недействи-
тельности договоров, остановимся на двух вопросах, относящихся ко всем трем 
условиям, а именно: о видах недействительных договоров и последствиях их 
недействительности.  

Виды недействительности договоров. В законодательствах России 
и иностранных государств существуют различные виды недействительности 
договоров.  

В  российском праве предусмотрено два вида “недействительности” 
договоров: оспоримые и ничтожные договоры (сделки). 

Так, в статье 166 ГК РФ говорится, что сделка является недействи-
тельной по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой 
судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 
сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлено определенными лицами, указанными в Кодексе, а требова-
ние о применении последствий недействительности ничтожной сделки может 
быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить 
такие последствия по собственной инициативе.  

Ничтожными сделками согласно ГК РФ являются, например, сделки, 
не соответствующие закону; сделки, совершенные с целью, заведомо против-
ной основам правопорядка (публичному порядку) и нравственности; мнимые и 
притворные сделки (ст. 168 — 172).  

Сделки юридических лиц, выходящие за пределы его правоспособно-
сти (ultra vires), являются оспоримыми (ст. 173).  

В доктрине и судебной практике европейских континентальных стран 
также существует деление договоров на ничтожные и оспоримые. 

В них определены следующие отличия договоров ничтожных и оспо-
римых.  

• Вопрос о ничтожности договора может быть поднят любым заинте-
ресованным лицом и самим судом, рассматривающим связанные с договором 
требования, а не только одной определенной стороной в договоре.  

• Вопрос о ничтожности договора может быть возбужден во всякое 
время и по истечении давности, тогда как требование о признании договора 
недействительным, если речь идет об оспоримом договоре, а не о ничтожном, 
может быть предъявлено только в течение определенного срока. Однако 
французская практика стала признавать, что иски о ничтожности договора так-
же погашаются давностью.  

• Ничтожный договор не может быть подтвержден последующими за-
явлениями или действиями лиц, совершивших его. Напротив, при оспоримости 
договора допускается последующее подтверждение его соответствующим 
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участником договора. 
В странах “Общего права” регламентированы три вида недействи-

тельности договора. 
Ничтожный договор не создает никаких юридических обязательств. 

Таким договором является, например, договор, в котором отсутствует 
“Consideration”, кроме договоров “за печатью”. Было бы более правильным ска-
зать, что в таких случаях вообще отсутствует договор. Ничтожными признаются 
также договоры, противоречащие закону (Illegal contracts) и публичному поряд-
ку.  

Оспоримый договор сохраняет силу, если заинтересованная сторона 
не предъявит требования о признании договора недействительным. При заяв-
лении такого требования вопрос о признании договора недействительным ре-
шается судом. Оспоримые договоры могут быть, однако, подтверждены компе-
тентными лицами и тогда они становятся действительными. Оспоримыми дого-
ворами признаются, например, договоры, заключенные под влиянием заблуж-
дения или ошибки, или договоры, заключенные юридическим лицом с превы-
шением полномочий органов этого юридического лица.  

Неисполнимые договоры признаются как юридически существующие, 
но которые нельзя принудительно исполнить путем, например, предъявления 
иска об убытках или об исполнении в натуре. Таким договором может оказаться 
договор, права на который не могут быть защищены, например, в связи с про-
пуском срока исковой давности.  

Если оспоримый договор может быть подтвержден компетентными 
лицами, то неисполнимый договор подтвержден быть не может.  

Последствия недействительности договоров. В законодатель-
ствах иностранных государств предусмотрена так называемая “двусторонняя 
реституция”, когда стороны недействительной сделки возвращаются в перво-
начальное положение, т. е. в то, в котором они находились до заключения 
сделки. Если, например, предметом недействительного договора была “по-
требляемая” вещь и ее в силу этого нельзя вернуть другой стороне, которая 
оплатила ее стоимость, то возвращается стоимость такой вещи в деньгах. Су-
дом может быть также признано всё исполненное по договору до момента при-
знания судом договора недействительным, если вернуть то, что использовано, 
нельзя, например в договоре о найме помещения.  

В ГК РФ этому вопросу посвящена статья 167 “Общие положения о 
последствиях недействительности сделки”. В ней установлено, что недействи-
тельная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, кото-
рые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее со-
вершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в поль-
зовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) воз-
местить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительно-
сти сделки не предусмотрены законом.  

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, 
прекращает ее действие на будущее время.  

Как видно, последствия недействительности сделок по иностранному 
праву и по праву России схожи.  

О законности цели и предмета договора. Это одно из важнейших 
условий действительности договоров, которое применяется во всех странах. 
Цель договора и его предмет не должны противоречить закону, публичному 
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порядку и морали. Например, при купле-продаже автомобилей для продавца 
целью является продажа товара и получение за него денег, а для покупателя 
— приобретение нужного ему товара. Эффект сделки и основание законны — 
удовлетворение потребности для покупателя или перепродажа товара с целью 
получения прибыли, а для продавца — получение прибыли от продажи. Здесь 
цель и сам товар законны. В праве США и Англии для действительности дого-
вора необходимо также наличие “встречного удовлетворения”. В указанном 
примере оно налицо — в обмен на товар покупатель производит платеж.  

Если цель договора и его предмет противоречат закону, например за-
конодательству об охране окружающей среды, валютному регулированию, уго-
ловному или антимонопольному законодательству, а также нормам морали и 
нравственности в данном обществе, то такие договоры признаются недействи-
тельными. К ним относятся, например, договоры купли-продажи товаров, ввоз и 
вывоз которых запрещен вообще, или лицензируемых и квотируемых товаров, 
ввоз и вывоз которых произведен без надлежащего оформления. Сюда же под-
падают объекты интеллектуальной собственности. Здесь имеются элементы 
уголовного деяния — провоз контрабандного товара. Недействительными при-
знаются договоры, цель и предмет которых не соответствуют требованиям 
морали данного общества. Например, купля-продажа “порно” продукции, нарко-
тических средств, товаров, пропагандирующих насилие и жестокость. Это дале-
ко не полный перечень “незаконных” операций, это лишь иллюстрация некото-
рых из них. Могут быть также признаны недействительными договоры, проти-
воречащие “антимонопольному” (антитрестовскому в США) законодательству. 

Договоры, нарушающие антимонопольные законы. Законом Рос-
сийской Федерации от 25 мая 1995 года № 83-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках” установлено, что договоры, противореча-
щие антимонопольному законодательству, признаются недействительными 
путем обращения федерального антимонопольного органа в суд или арбитраж-
ный суд с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства (ст. 
12).  

Закон ФРГ о борьбе с ограничениями конкуренции 1957 года объяв-
ляет недействительными договоры, заключенные предпринимателями, если 
они оказывают влияние на производство и на условия движения капиталов. 
Соглашения предпринимателей, ограничивающие свободу участников этих 
соглашений в определении цен и условий поставки товаров в договорах с тре-
тьими лицами, также признаются недействительными.  

Антитрестовское законодательство США также запрещает заключе-
ние договоров, если они приводят уничтожению или ограничению свободы кон-
куренции. В США действует целая система такого законодательства, в том 
числе Закон Клейтона 1914 года; Закон Шермана, 1890 года; Закон Робинсона-
Патмана 1936 года.  

В Англии применяется Закон о конкуренции 1980 года.  
Статьи 85 и 86 Римского Договора (Об учреждении Европейского Эко-

номического Сообщества — теперь Европейский союз) запрещают, как несов-
местимые с общим рынком, определенные виды ограничительной торговой 
практики, которые могут тронуть торговые отношения между странами ЕС и 
которые преследуют цель предотвратить, ограничить или исказить конкурен-
цию на общем рынке. Соглашения, подпадающие под этот запрет, считаются 
недействительными.  

Применение антимонопольного законодательства осуществляется 
через определенный механизм: специальными административными органами, 
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а также через суды общей и специальной юрисдикции.  
Недействительность договоров в связи с несоблюдением фор-

мы. Согласно пункту 3 статьи 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной 
формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. В 
соответствии с Соглашением от 20 марта 1992 года об “ОУП СНГ”, участником 
которого является Россия, договор (контракт) на поставку товаров должен за-
ключаться в простой письменной форме, подписывается руководителем субъ-
екта хозяйствования или уполномоченными им лицами и скрепляется печатями 
(ст. 18). Отсутствие печати должно рассматриваться как нарушение формы 
договора, влекущее его недействительность. Этот международный договор 
дополняют статья 161 и пункт 3 статьи 162 ГК РФ о совершении внешнеторго-
вых сделок в простой письменной форме, которые должны соблюдаться в рам-
ках СНГ.  

В качестве примера о нотариальной форме договора сошлемся на 
Федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ 
“Об ипотеке (залоге недвижимости)”. В нем установлено, что договор об ипоте-
ке должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной реги-
страции. Несоблюдение этого требования влечет его недействительность. Та-
кой договор считается ничтожным. Договор об ипотеке считается заключенным 
и вступает в силу с момента его государственной регистрации (ст. 10).  

Согласно законодательствам иностранных государств письменная 
форма для некоторых видов договоров является обязательной в силу закона, 
например для договоров о продаже недвижимости, для договоров по продаже 
движимого имущества на сумму, превышающую установленный предел. Дого-
воры об ипотеке должны заключаться, как и в России, в письменной форме с 
нотариальным удостоверением и для их действительности требуется также 
запись в особых книгах или реестрах (ипотечных, земельных).  

В гражданских и торговых кодексах разных стран установлены преде-
лы сумм, когда требуется заключение договора в простой письменной форме в 
зависимости от различных признаков:  

— от суммы сделок для всех видов договоров (свыше 5000 франков 
— ст. 134 Французского Гражданского кодекса; свыше 500 долларов США — ст. 
2-201 Единообразного торгового кодекса США);  

— от срока действия договора (договоры имущественного найма на 
срок более одного года — § 566 Германского Гражданского уложения);  

— от вида договора независимо от суммы и срока — поручительство 
(§ 766 Германского Гражданского уложения, за исключением торговых сделок; § 
350 Германского Торгового уложения).  

Англо-американское “Общее право” и законодательство также уста-
навливают, что некоторые виды договоров должны быть совершены в опреде-
ленной форме и ее несоблюдение делают такие договоры недействительными. 
В английском праве такими договорами являются договоры “за печатью” и до-
говоры в письменной форме. 

Договор за печатью (Specialties, under seal, deed). В “Своде ан-
глийского гражданского права” под ред. Э. Дженкса дается следующее опреде-
ление этого договора (документа): “Договор за печатью должен быть полностью 
написан или напечатан либо частично написан и частично напечатан на бумаге 
или пергаменте, подписан, снабжен печатью и вручен подписавшей его сторо-
ной самолично или по ее распоряжению”. 

“Договор за печатью может быть передан с отлагательным условием. 
Он в этом случае носит название “Escrow”. Например, соглашение об аренде 
недвижимости — лизинг (lease) на срок свыше трех лет должен, в силу закона, 
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быть скреплен печатью, в противном случае он является “ничтожным” (void)".  
Договоры в письменной форме (in writing). Должны быть соверше-

ны  в письменной форме следующие виды договоров: переводные векселя 
(тратты) и простые векселя; договоры морского страхования; соглашения об 
аренде-покупке в соответствии с Законом 19б5 года “Об аренде-покупке” (Hire- 
Purehase Act 19б5). Этот Закон применяется в случаях, когда цена товара не 
превышает 2000 фунтов стерлингов. Несоблюдение указанных требований 
влечет за собой негативные последствия: векселя не станут векселями, стра-
ховые контракты являются ничтожными, а аренду-покупку нельзя будет приве-
сти в исполнение.  

Согласно праву США следующие три вида договоров должны быть 
совершены в письменной форме, чтобы иметь обязывающую силу: договоры за 
печатью; поручительства; товарораспорядительные документы (Negotiable 
instruments) и аккредитивы. Есть и иные виды договоров (согласно ЕТК США).  

Как и в английском праве, важнейшим условием действительности до-
говора (контракта) является наличие в нем “ценного встречного удовлетворе-
ния” (Valuable consideration), т. е. наличие какого-либо встречного обязатель-
ства в материальной форме.  

Отсутствие такого удовлетворения делает договор ничтожным и не-
исполнимым. Однако при совершении договора “за печатью” удовлетворение 
не требуется.  

Правоспособность юридических лиц и недействительность до-
говоров. Речь идет о сделках юридического лица, выходящих за пределы его 
правоспособности, за пределы целей деятельности, установленных уставными 
документами.  

В праве России этому вопросу посвящена статья 173 ГК РФ. В ней 
предусмотрено, что сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с 
целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных доку-
ментах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответ-
ствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по 
иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственно-
го органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридиче-
ского лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о ее незаконности. Как видно, этот вопрос сформулирован 
довольно четко и ясно.  

В праве иностранных государств  указанная доктрина также имеет 
применение, однако она претерпевает существенные изменения. Цель этой  
доктрины понятна — она направлена  на защиту интересов учредителей юри-
дических лиц, а также третьих лиц, с которыми они вступают в коммерческие  
взаимоотношения.  

Однако интересы товарооборота в современных условиях заставляют 
изменять эту доктрину и законодательство. Стала четко прослеживаться тен-
денция к легализации “общей правоспособности” юридических лиц, т. е. отход 
от “специальной правоспособности”, господствовавшей многие годы.  

Такая тенденция проявляется в разных странах по-разному. Наибо-
лее полного развития эта доктрина достигла в праве Швейцарии и ФРГ. Сдел-
ки, совершенные органами коммерческих организаций с превышением устав-
ных целей, стали признаваться доктриной и судебной практикой как действи-
тельные.  

На легализацию общей правоспособности акционерных обществ бы-
ла направлена также Директива Совета Министров ЕЭС от 9 марта 19б8 года, 
предусматривающая ответственность компаний перед третьими лицами и за 
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такие действия органов компании, которые выходят за пределы уставных це-
лей.  

В англо-американском праве также имеется тенденция отхода от 
указанной доктрины и переходу к легализации “общей правоспособности” ком-
паний. Известный американский цивилист Г. Ласк указывает, что корпорация 
отвечает за правонарушения своих работников и агентов, совершенные ими в 
ходе исполнения своих обязанностей. Ответственность корпорации основыва-
ется на общих принципах института представительства. Корпорация отвечает 
за допущенное при ведении дел корпорации ее директорами, должностными 
лицами и агентами искажение фактов. Она отвечает за небрежность и другие, 
составляющие правонарушение, действия своих служащих, совершенные по-
следними при исполнении своих служебных обязанностей. Суды считают кор-
порацию ответственной за правонарушение, даже если правонарушение со-
вершено при заключении агентом или служащим корпорации сделки “Ultra 
vires”.  

Однако последующее законодательство штатов о предприниматель-
ских корпорациях отошло от указанной доктрины, за некоторыми исключения-
ми. Ссылка на отсутствие полномочий у корпорации допускается, например, в 
случаях иска акционера к корпорации о запрещении передачи имущества кор-
порации” иска корпорации к ее директорам; иска прокурора к корпорации о за-
прете корпорации совершать незаконные сделки.  

Насилие — это физическое или психическое воздействие в отноше-
ние какого-либо лица, а также физическое воздействие на имущество такого 
лица.  

Угроза — это поведение, направленное на возможное применение 
насилия, если не будут выполнены другим лицом заявленные ему требования в 
отношении условий договора.  

Эти виды “пороков воли” являются основанием для оспаривания дей-
ствительности договора, заключенного таким способом. Насилие или угроза 
должны быть связаны со значительной опасностью для личности или имуще-
ства лица, вступающего по принуждению в договор или для его близких. Угроза 
должна быть реальной. Вместе с тем, угроза кредитора применить к должнику 
законные меры воздействия к нему или его имуществу не является основанием 
для оспаривания договора. Вот, что говорится по этому поводу, например, во 
Французском Гражданском кодексе (ст. 1112). “Насилие имеет место в тех слу-
чаях, когда оно по своей природе может произвести впечатление на разумное 
лицо и может внушить ему опасение, что его личности или имуществу угрожает 
значительное и действительное зло. В этих случаях надо принимать во внима-
ние возраст, пол и положение лиц”. Насилие является причиной ничтожности 
договора (ст. 1111).  

Недолжное влияние. Под это понятие подпадают договоры, заклю-
чаемые под влиянием использования одной стороной зависимости от нее дру-
гой стороны, например материальной зависимости. Сюда подпадают также 
“кабальные сделки”, навязанные одной стороной другой стороне в силу ее ма-
териальной зависимости от первой стороны. Такие договоры признаются ни-
чтожными, например, по законодательству Швейцарии (Швейцарский обяза-
тельственный закон) и ряда других стран.  

В англо-американском праве также регулируются вопросы недействи-
тельности договоров, совершенных под влиянием “пороков воли”. Законода-
тельство и судебная практика стран, в которых применяется это право, во мно-
гом схожи с правом европейских государств, но имеют свою специфику, осо-
бенности и подходы к решению возникающих проблем.  
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Рассмотрим некоторые из наиболее часто встречающихся на практи-
ке “пороков воли”.  

Обман и заблуждение. Эти два понятия при совместном рассмотре-
нии имеют некоторые общие черты.  

В английском праве, как и в праве США, Обман (Fraud) рассматрива-
ется как вид заблуждения (Misrepresentation). Для этой категории “пороков во-
ли” используются самые разнообразные правовые термины, такие как, напри-
мер, “преднамеренное введение в заблуждение” (Wilful misrepresentation), что 
равносильно Обману (Fraud), или “непреднамеренное заблуждение” (Innocent 
misrepresentation), когда неправильное представление об условиях договора 
было создано одним из участников договора у другого не преднамеренно, а 
добросовестно. В зависимости от характера этих “пороков воли” договоры мо-
гут быть признаны ничтожными, оспоримыми или даже действительными, если, 
например, лицо, которому предлагались условия договора, само при их рас-
смотрении и принятии допустило небрежность.  

Английские юристы отмечают, что вопросы о “Misrepresentation” про-
шли долгий путь развития и во многом не были разрешены, а современное 
право является чрезвычайно сложным и по многим важным проблемам проти-
воречиво. Регулирование этих вопросов предусмотрено в английском Законе о 
введении в заблуждение 1967 года — Misrepresentation Act 19б7 — и в нормах 
“Общего права”.  

И все же, что такое обман? Это умышленное введение лица в за-
блуждение его контрагентом по договору относительно условий договора, в том 
числе несущественных. Для наличия обмана необходимо наличие вины (Mens 
rea). В деле “Derry ч. Peek” Палата Лордов решила, что заявление лица являет-
ся обманным (Fraudulent), если только оно было сделано им:  

• с сознанием того, что оно является ложным;  
• без веры в его правдивость;  
• небрежно, не заботясь о том, чтобы считать, является ли оно прав-

дивым или ложным.  
Для признания договора недействительным необходимо также дока-

зать, что действия лица были “преднамеренными” или с проявлением небреж-
ности, а от этого зависит характер убытков по недействительному договору, т.е. 
за обман или за небрежность, приведшую к обману.  

Заблуждение — это непреднамеренное действие лица, вызывающее 
у его контрагента неправильное представление об условиях договора (о пред-
мете или иных положениях договора и фактических обстоятельствах). В таких 
случаях, в зависимости от характера поведения лица, договор может быть при-
знан ничтожным или оспоримым.  

Ошибка (Mistake). Она близко стоит к указанным понятиям. Однако 
сам термин “Mistake” может означать как “ошибку”, так и “заблуждение”, в зави-
симости от поведения лица, которое ввело другое лицо в заблуждение, или 
лица (контрагента), которое само ввело себя в заблуждение, проявив небреж-
ность при заключении договора (Negligence).  

Приведем пример заключения сговора путем оферты и акцепта по 
американскому праву:  

“А” направляет оферту “Б” по почте “Б”, когда получил письмо, не от-
крывая конверта и не подозревая, что это оферта, решает запутать “А”, пошу-
тить с ним и направляет ему письмо, содержащее слова “Я акцептую”. Здесь 
имеет место заключенный контракт, хотя “Б” и не знал об оферте, поскольку 
“А”, как разумный человек, мог полагаться на обязательство “Б”. Ошибка в по-
ведении “Б” допущена по самонадеянности, полагая, что никакого обязатель-
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ства от такого рода письма у него не возникнет. Тот же принцип действует, 
когда оферта связывает адресата оферты, который, подписал ее (акцептовал), 
не читая. Ошибка может иметь место при передаче оферты по телеграфу. Вот 
пример: Если “А” намерен предложить “Б” продажу ему лошади за 110 долла-
ров США, но при этом несознательно заявляет “Я предлагаю продать тебе ло-
шадь за 100 долларов США”, то в этом случае контракт считается заключенным 
по цене 100 долларов США, если “Б” акцептует эту оферту и при этом он не 
знает или у него нет оснований полагать, что “А” совершил ошибку. Указанные 
примеры говорят о том, что в бизнесе может означать небрежность или просто 
невнимательность. Нужно также иметь в виду, что ошибка может быть также 
взаимной.  

 
Рекомендации российским предпринимателям, заключающим  

внешнеэкономические сделки (договоры) с иностранными фирмами 

1. Обращать внимание на “законность” предмета сделки, т. е. не под-
падает ли он, например, под регулирование особого режима: квотирование, 
лицензирование или прямой запрет согласно законодательству стран ввоза или 
вывоза.  

2. Строго соблюдать простую письменную форму внешнеэкономиче-
ской сделки. Это обязательное требование российского законодательства при-
меняется во всех случаях при заключении сделки с контрагентами всех стран. 
Письменная форма должна соблюдаться также в отношении всех приложений, 
дополнений и изменений к сделке.  

3. Обращать внимание на полномочия иностранного представителя 
на ведение переговоров и подписание сделки. Полномочия необходимо прове-
рять по уставным документам инофирмы, если сделка подписывается долж-
ностным ответственным лицом, а также по доверенности, которая должна быть 
оформлена в соответствии с законом и подписана полномочными лицами. Зна-
комство с учредительными документами позволит также определить “предмет 
деятельности” инофирмы и функции ее органов.  

4. При создании собственных или смешанных предприятий в России 
или за рубежом следует проверить, подпадает ли создание такого предприятия 
под действие “антимонопольного законодательства”. То же касается случаев, 
когда заключаются договоры о предоставлении всякого рода исключительных 
прав на совершение коммерческих операций: прав на продажу, агентские услу-
ги, франчайзинг (Белов А. Действительность и недействительность договоров во внешнеэконо-

мической деятельности // Право и экономика. 1998. № 11. С.42-49). 

 
Судебный прецедент 

Прецедент, как справедливо отмечалось в отечественной литературе, 
все более заметно и настойчиво «пробивает себе дорогу в российской право-
вой системе». И хотя вопрос о нем остается все еще дискуссионным, тем не 
менее “углубление в известной мере связи между судом и законом в сторону 
расширения сферы судейского усмотрения” становится вполне очевидным.  

Многие авторы не без основания указывают на то, что такая тенден-
ция будет способствовать обогащению как теории источников, так и  самого 
российского права. Она будет содействовать и восполнению пробелов в праве, 
в правовом регулировании, ибо, как резонно отмечается в литературе, нельзя 
же требовать от законодателя, чтобы он “охватил в нормах законов все много-
образие конкретных ситуаций, складывающихся в жизни”, рассмотрением кото-
рых занимаются, восполняя при этом пробелы в праве, только суды.  
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Наконец, применительно к отдельным отраслям права и соответству-
ющим им отраслям юридической науки признание судебной практики в каче-
стве источника права будет создавать благоприятные условия и предпосылки 
для их дальнейшего развития и совершенствования. 

Не случайно в связи этим в некоторых отраслях юридической науки, в 
частности, конституционного права обращается внимание на то, что постанов-
ления Конституционного Суда, “правовая природа” этих постановлений “позво-
ляют рассматривать их как юридические источники науки конституционного 
права”. Вполне логично можно ставить подобный вопрос и в отношении других 
отраслей юридической науки и самого права.  

Однако усилившаяся тенденция к признанию прецедента в качестве 
источника постсоветского права, его широкое академическое признание вовсе 
не означает его всеобщего признания.  

Не следует, как представляется, во избежание создания односторон-
него, а следовательно, искаженного представления о процессе формирования 
прецедентного (“судейского”) права в современной России, игнорировать тот 
факт, что по вопросу о признании судебного прецедента в качестве источника 
права есть не только его последовательные сторонники, но и “сомневающиеся”, 
а также его довольно сильные и последовательные противники.  

В качестве примера можно сослаться на мнение Г.Н.Манова, который 
еще в начале 90-х годов выступал против “концепции судейского правотворче-
ства, признающей за судьями нормотворческие полномочия”. В основе такого 
мнения было убеждение, что “у законодателя шире социальный кругозор и, 
соответственно, есть возможность учета в процессе принятия  решений значи-
тельно большего числа факторов”. Что же касается судей, то они имеют дело 
лишь с “конкретной, пусть даже типичной, ситуацией”.  

В более поздний период аналогичную точку зрения отстаивал 
В.С.Нерсесянц. По его мнению, судебная практика во всех ее проявлениях 
“представляет собой, согласно действующей Конституции Российской Федера-
ции 1993 г., не правотворческую, а лишь правоприменительную (и соответ-
ствующую правотолковательную) деятельность. Это однозначно следует из 
конституционной концепции российской правовой государственности и консти-
туционной регламентации принципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную”.  

Приводимые аргументы не всегда, как представляется, являются убе-
дительными, но оставлять их без внимания было бы неверным, поскольку они 
проливают свет на различные стороны обсуждаемой проблемы, позволяют 
взглянуть на нее как бы со стороны и, тем самым, помогают найти наиболее 
оптимальное, адекватно отражающее современные российские реалии, реше-
ние.  

Среди довольно многочисленных и разнообразных аргументов, при-
водимых в защиту тезиса о непризнании судебной практики в качестве источни-
ка современного российского права, наиболее широкое распространение полу-
чили следующие.  

Во-первых, утверждение о том, что признание судебной практики в 
качестве источника права противоречит конституционно признанному и закреп-
ленному принципу разделения властей.  

Конституция России 1993 года закрепляет положение, согласно кото-
рому государственная власть в РФ “осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную” и “органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны” (ст.10).  

Это — одно из важнейших конституционных положений современной 
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России, и с ним, естественно, нельзя не считаться. Однако, отдавая ему долж-
ное, вполне правомерно при этом поставить такой вопрос: не абсолютизируем 
ли мы принцип разделения властей, считая, в частности, что поле деятельно-
сти законодательной власти ограничивается лишь “чисто” правотворческими 
функциями, а судебной, соответственно, — сугубо судебной деятельностью? 
Ведь в реальной жизни, как показывает опыт других стран, давно и плодотвор-
но использующих принцип разделения властей, такого жесткого, изначально 
заданного разделения сферы деятельности и функций различных ветвей вла-
сти нет. Оно есть лишь в теории, но не в реальной жизни.  

Конституция США, например, предусматривает, что судебная власть 
распространяется лишь на “дела, решаемые по закону и праву справедливости, 
возникающие на основе настоящей Конституции”, законов США и заключаемых 
ими международных договоров, а также на ряд других дел и на споры, в кото-
рых США являются стороной, на споры между двумя и более штатами, между 
штатом и гражданами другого штата и другие им подобные дела. Иными сло-
вами, теоретически судебная власть в США выполняет “чисто” судебные функ-
ции.  Фактически же она, наряду с судебными, осуществляет в лице Верховного 
суда США и правотворческие функции.  

С другой стороны, Конгресс CШA, будучи высшим законодательным 
органом страны, осуществляя, согласно теории разделения властей, на феде-
ральном уровне сугубо законодательные функции, в то же время в случаях, 
предусмотренных Конституцией, уполномочен осуществлять и судебные функ-
ции. Сенату, например, “принадлежит исключительное право осуществления 
суда в порядке импичмента”.  

Не аналогично ли обстоит или в перспективе будет обстоять дело с 
реализацией принципа разделения властей и в российской действительности, 
имея в виду элемент условности разделения единой государственной власти 
на три ветви и связанный с этим момент неопределенности? Вполне возможно. 
В силу этого тем более важным представляется констатировать тот факт, что 
принцип разделения властей не является жестким и абсолютным принципом. 
Он весьма гибок, условен и относителен. И все выводы, аргументы или просто 
умозаключения, базирующиеся на нем или производные от него, не могут быть 
иными, как весьма гибкими, условными и относительными.  

Во-вторых, тезис о том, что признание судебной практики в качестве 
источника российского права не согласуется с характерными особенностями 
романо-германской правовой семьи, к которой “традиционно причисляют Рос-
сию” и которая, по мнению некоторых отечественных ученых, “не знает такой 
формы источника права, как судебный прецедент”.  

Данный аргумент, как и ранее рассмотренный, имеет также весьма 
условный и относительный характер. Далеко не бесспорным является мнение о 
принадлежности правовой системы России к романо-германской правовой се-
мье. Наличие у них некоторых общих признаков и черт, их взаимное сближение 
вовсе не означают их некоего тождества или же “вхождения” правовой системы 
России в романо-германскую правовую семью. В научной литературе в связи с 
этим, как представляется, происходит подмена тезисов и понятий, касающихся 
“сходства” и “сближения” с тезисами и понятиями, ассоциирующимися с “тож-
деством” и “вхождением”.  

Уязвимость рассматриваемого аргумента заключается также в том, 
что он исходит из посылки неприятия прецедента как источника права в рома-
но-германской правовой семье. А это ведь не так. Считается общеизвестным, 
что прецедент, не будучи признанным в качестве источника романо-
германского права формально, выступает реально в качестве такового. Это 
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подтверждается повседневной практикой использования данного источника 
права судами всех относящихся к романо-германской правовой семье стран.  

Ведущие исследователи этой правовой семьи, включая Рене Давида, 
полагают, что все обстоит как раз наоборот: применительно к романо-
германской правовой; семье “судебная практика является в прямом смысле 
слова источником права”.  

В-третьих, мнение о том, что признание судебной практики источни-
ком российского права вступало бы в конфликт с правотворческой деятельно-
стью Федерального Собрания — российского парламента.  

Данный аргумент является довольно распространенным и к тому же 
традиционным. Отнесение судебной практики к числу формальных источников 
права, писал, например, С.Л. Зевс, “противоречит принципу верховенства зако-
на и принципу подзаконности судебной деятельности”. Правотворческая дея-
тельность суда с неизбежностью умаляет значение закона.  

Авторы, придерживающиеся мнения о несовместимости судебного 
правотворчества с парламентским, как и раньше, исходят из двух взаимосвя-
занных между собой посылок: а) из отсутствия какой бы то ни было правовой 
основы для судебного правотворчества и б) из заведомого противопоставления 
правотворческой деятельности суда и создаваемого им прецедента правотвор-
ческой деятельности парламента и закона.  

Изучение различных аспектов правотворческой деятельности судов в 
современной России и сравнение ее с соответствующей деятельностью Феде-
рального Собрания Российской Федерации показывает, что ни одно из этих 
утверждений не выдерживает серьезной критики и не имеет необходимого 
обоснования. Судебная правотворческая активность осуществляется в строгом 
соответствии с законом и на основе закона и при этом не только не противоре-
чит законодательной деятельности парламента, а, наоборот, ее дополняет и 
обогащает.  

Говоря о правовой основе правотворческой деятельности суда и со-
здаваемого им прецедента, следует обратить внимание прежде всего на такие 
ее “составляющие”, как:  

1) конституционные положения, закрепляющие (в ст.10) самостоя-
тельный характер органов судебной власти, из которых логически следует, что 
место и функции судебной власти не могут теперь ограничиваться “лишь ком-
петенцией вершить правосудие”. Они как функции именно власти, а ничего-
либо иного, с неизбежностью должны распространяться и на правотворчество;  

2) конституционные положения, касающиеся полномочий Конституци-
онного Суда на разрешение дел о соответствии Конституции РФ законов и иных 
нормативно-правовых актов, а также не вступивших в силу международных 
договоров России (ст.125). Согласно Конституции России акты или их отдель-
ные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, а между-
народные договоры РФ “не подлежат введению в действие и применению”; 

3) законы, закрепляющие место и роль высших судебных инстанций в 
государственном механизме России и юридический характер принимаемых ими 
решений.  

Весьма важно при этом отметить также императивный характер по-
следних, который свидетельствует не только об их значимости, но и об их 
непременной обязательности.  

Закрепляя юридический характер решений Конституционного Суда, 
Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”, в частности, устанавливает, что: а) решения Конституционного 
Суда окончательны, не подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно 
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после их провозглашения; б) они действуют непосредственно и не требуют 
подтверждения другими органами и должностными лицами; в) юридическая 
сила постановлений Конституционного Суда о признании актов неконституци-
онными “не может быть преодолена повторным принятием этого же акта”, г) 
решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконститу-
ционными, “не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установ-
ленных федеральным законом случаях”; д) “неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение либо воспрепятствование исполнению” решения Конституционного 
Суда России влечет за собой ответственность, предусмотренную федераль-
ным законом.  

Данные положения, содержащиеся в конституционных и обычных фе-
деральных законах, касающихся судебной системы России, составляют право-
вую основу не только правоприменительной, но и всей иной деятельности су-
дов, включая правотворческую.  

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 та-
кого рода суждения и опасения не имеют под собой никакой реальной основы. 
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 правосудия” 
(Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С.121); 2) оно “не самостоятельно” в том смыс-
ле, что “привязано” к основной функции судебной власти — осуществления 
правосудия; 3) оно осуществляется в рамках закона и на основе закона, исхо-
дящего от высшей законодательной власти страны; 4) правотворчество суда в 
значительной мере связано с толкованием (конкретизацией) права и восполне-
нием пробелов в праве; 5) судебные правоположения вырабатываются судья-
ми, как справедливо отмечается в литературе, только на основе “имеющихся 
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 определен-
ные границы или пределы судейского правотворчества, предусмотренные за-
коном, которые представляют собой “стержень доктрины и практики преце-
дентного 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”.  

Помимо объективных причин “вынужденное” правотворчество судов в 
современной России обусловлено, как представляется, также и субъективными 
факторами. Среди них не последнюю роль играет весьма слабая, а в большин-
стве своем вовсе отсутствующая юридическая подготовка отечественных зако-
нодателей — депутатов Государственной Думы и “сенаторов”. Аксиоматичным 
является то, что быть хорошим специалистом в “своей” области — певцом, 
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борцом, стоматологом и пр. — вовсе не означает быть хотя бы посредствен-
ным законодателем, способным не только механически читать предлагаемые 
проекты законодательных актов, но и адекватно их воспринимать. Добротное 
законодательство требует к себе, соответственно, добротного — профессио-
нального, а не любительского — отношения. В противном случае будем иметь 
в стране и дальше то, что уже имеем: чрезвычайно низкий уровень весьма раз-
розненного, внутренне противоречивого законодательства и соответствующий 
ему уровень экономической, социально-политической, культурной и иных сфер 
жизни общества.  

Для “корректировки” создавшегося, явно ненормального положения в 
области российского правотворчества, несомненно требуется внести новую, 
профессиональную струю в виде законодательного закрепления правотворче-
ских функций высших судебных инстанций и официального придания статуса 
источников права издаваемым ими актам.  

Последнее тем более является сравнительно легко осуществимым и 
необходимым, что современная судебная власть России, главным образом в 
лице Конституционного Суда, фактически уже осуществляет правотворческие 
функции.  

Нормативный характер постановлений Конституционного Суда, как и 
любого иного нормативного акта, состоит в том, что они, во-первых, имеют об-
щеобязательный характер, будучи рассчитанными на неопределенный круг 
лиц; во-вторых, они с неизбежностью предполагают многократность примене-
ния.  

В качестве одного из многочисленных примеров, подтверждающих 
это, можно сослаться на постановление Конституционного Суда от 15 января 
1998 года по делу о проверке конституционности положений частей 1 и 3 ст.8 
Федерального закона от 15 августа 1996 года “О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.  

Суть вопроса состояла в том, что гражданин России N., имеющий по-
стоянную прописку по месту жительства в Грузии, но фактически в течение 
многих лет проживающий в Москве, в 1996 г. обратился в УВИР ГУВД г. Москвы 
с заявлением о выдаче ему загранпаспорта. Однако ему в этом было отказано 
за неимением жилого помещения, наличие которого позволяло бы ему полу-
чить в г. Москве регистрацию по месту жительства или по месту требования. 
Межмуниципальный народный суд  г. Москвы отказал N. в удовлетворении 
жалобы, сославшись на ст.8 названного федерального закона. При этом суд 
указал, что в соответствии с данной статьей N. вправе обращаться за выдачей 
загранпаспорта только по месту жительства за пределами России, то есть в 
Грузии. Рассмотрев жалобу N., Конституционный Суд РФ в своем постановле-
нии признал не соответствующими Конституции России положения ч.1 ст.8 
Федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию” и ч.2 ст.8 этого же Закона, на основе которых гр-ну N. 
было отказано в выдаче загранпаспорта. Суд рекомендовал “с учетом настоя-
щего Постановления” впредь до урегулирования федеральным законодателем 
порядка оформления документов во всех аналогичных случаях руководство-
ваться ст.27, п.2 Конституции России, закрепляющей за российскими гражда-
нами право свободного выезда за пределы России и беспрепятственного воз-
вращения в Россию.  

Нормативный характер данного Постановления проявляется в том, 
что, будучи принятым по конкретному случаю, оно: а) имеет общий характер, 
распространяется на всех граждан России, которые могут оказаться в анало-
гичной ситуации; б) рассчитано на многократность применения (по крайней 
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мере, фактически до приведения в соответствие с Конституцией России оспа-
ривавшихся положений Закона); в) имеет императивный характер.  

В соответствии со ст.6 Закона о Конституционном Суде России его 
решения “обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судебных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений”.  

Принимая подобное решение, объявляющее отдельные положения 
закона или даже весь закон неконституционным, Конституционный Суд России 
действует не только как “негативный законодатель”, отрицающий конституци-
онность рассматриваемого положения или акта и тем самым создающий пра-
вовую основу для его отмены, но и как “позитивный законодатель”. Он указыва-
ет не только на то, как нельзя действовать правоприменителю в тех или иных 
случаях, но и как должны действовать в подобных ситуациях. И хотя он фор-
мально не создает новый закон, а только указывает, каким он должен быть в 
соответствии с Конституцией, тем не менее Суд фактически закладывает его 
новую основу и фактически предопределяет правила, которые должны дей-
ствовать до его принятия.  

Такого рода постановления Конституционного Суда, как справедливо 
отмечается исследователями, “не являются правоприменительными, индиви-
дуальными актами, актами применения Конституции. Им присущи нормативно-
интерпретационный характер, обобщенность и обязательность“. 

 Весьма важно отметить, что нормы судебного правотворчества име-
ют довольно специфический характер, не всегда укладывающийся в традици-
онно сложившееся в отечественной юридической науке представление о них. 
Речь идет, в частности, о так называемых индивидуальных правовых нормах, 
которые создаются судами и широко исследуются в зарубежной литературе. 
Имеется в виду также тот “нормативный симбиоз”, который складывается в 
результате органического сочетания индивидуальных норм с общими нормами. 
Когда судебная ветвь власти, пишет по этому поводу израильский профессор 
А.Барак, создает “индивидуальную правовую норму, то есть норму, обязываю-
щую только стороны в деле, она участвует не в судебном правотворчестве, а 
просто в отправлении правосудия”. Судебное же правотворчество, будучи 
неразрывно связанным с процессом создания индивидуальных правовых норм, 
самым непосредственным образом ассоциируется с формированием “обязы-
вающего прецедента”. Специфичность последнего заключается в том, что “со-
держащееся в судебном решении правило обязывает не только стороны в кон-
фликте, но и все общество. Творчество суда по отправлению правосудия при-
обретает тем самым общее действие”.  

Стремясь подчеркнуть особенность судебного правотворчества и по-
рождаемых им норм, некоторые отечественные авторы именуют их “своеобраз-
ными” нормами, или “квазинормами”. Тем самым, как представляется, в опре-
деленной мере снимается тот искусственный пафос и острота спора, который 
время от времени возникает по поводу того, создает ли Конституционный Суд 
России новые нормы права или же он только применяет, толкует и уточняет 
уже существующие нормы.  

Является ли суд в этом смысле “правоприменителем или же он одно-
временно выступает и в роли “судейского законодателя”? Исходя из особенно-
стей судейского правотворчества и порождаемых им “своеобразных” норм по 
сравнению с парламентским правотворчеством, вполне логичным было бы 
предположить, что в современных российских условиях, на переходном этапе, 
специфичность судейского правотворчества и своеобразие исходящих от него 
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норм с неизбежностью обусловливают также возникновение новых, соответ-
ствующих им форм.  

Речь при этом идет, в частности, о такой форме, или источнике права, 
порождаемом Конституционным Судом, как “правовая позиция Конституционно-
го Суда”.  

В научной литературе “правовая позиция” представляется как “обоб-
щенное” представление Конституционного Суда по конкретным конституцион-
но-правовым проблемам. Это — “правовые выводы и представления Суда как 
результат интерпретации (толкования) Судом духа и буквы Конституции РФ и 
истолкования им конституционного смысла (аспектов) положений отраслевых 
(действующих) законов и других нормативных актов в пределах его компетен-
ции, которые снимают неопределенность в конкретных конституционно-
правовых ситуациях и служат правовым основанием итоговых решений (поста-
новлений) Конституционного Суда”. 

Характерными особенностями “правовой позиции Конституционного 
Суда” как источника российского права являются, по мнению исследователей, 
следующие: а) ее общий и обязательный характер; б) обладание юридической 
силой, “приравниваемой к юридической силе самой конституции”, в) наличие у 
нее характера конституционно-правовой нормы, хотя таковой она никогда не 
становится”, г) схожесть “в судебной и иной правоприменительной практике” с 
характером прецедента”; д) ее самостоятельность как источник конституцион-
ного и иных отраслей права среди других источников права.  

Признание правовой позиции конституционного Суда в качестве са-
мостоятельного источника российского права в период формирования рыноч-
ных отношений, повышения роли судебной власти, а вместе с тем и все более 
отчетливо выделяющегося процесса формирования судейского прецедентного 
права в России означало бы давно назревшее признание “судейского право-
творчества” наряду с парламентским. Оно ознаменовало бы собой нахождение 
некоего “компромисса” в явно затянувшемся и не всегда продуктивном споре 
между сторонниками существования прецедента как источника права в России 
и сторонниками его полного отрицания (Марченко М.Н. Является ли судебная практика 

источником российского права? // Ж-л российского права. 2000. № 12. С.11-21). 

 
Опубликование нормативно-правовых актов 

Являясь заключительной стадией правотворческого процесса, опуб-
ликование правового акта оказывает непосредственное влияние на механизм 
его реализации и тем самым воздействует на правоприменительную практику в 
целом.  

В демократическом обществе проблема опубликования правовых ак-
тов приобретает особую значимость. Своевременное и полное информирова-
ние населения о нормотворческой деятельности органов законодательной и 
исполнительной власти служит необходимой предпосылкой знания этих актов 
гражданами и другими субъектами права, способствуя более эффективному 
обеспечению защиты их прав.  

В последние годы субъектами Федерации накоплен значительный 
опыт в сфере опубликования правовых актов. Региональная нормативная база 
в этой сфере существенно обновлена.  

В то же время требуется совершенствование форм и способов опуб-
ликования, на что и направлены настоящие рекомендации.  

Прежде всего следует исходить из положения ч. 3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации о недопустимости применения нормативного правового 
акта, затрагивающего права, свободы и обязанности граждан, если он не опуб-
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ликован официально. Введение специальных норм, предписывающих необхо-
димость опубликования такого рода актов как условие их применения, обеспе-
чивает полную информацию об их принятии и содержании. Тем самым в значи-
тельной степени решается проблема открытости и доступности актов, появля-
ется реальная возможность для ознакомления с ними всех заинтересованных 
субъектов.  

В целях более эффективной реализации указанного конституционного 
положения представляется целесообразным предусмотреть в региональном 
законодательстве определенные меры ответственности. Так, применение 
должностными лицами неопубликованных нормативных актов, ухудшающих 
правовое положение физических и юридических лиц, могло бы влечь за собой 
административную ответственность в виде штрафа, налагаемого судом. Учи-
тывая практику, которая начинает складываться в отдельных субъектах Рос-
сийской  Федерации, можно как вариант предложить следующее: администра-
тивное производство в таких случаях возбуждать постановлением прокурора по 
его собственной инициативе, по инициативе потерпевшего, по инициативе де-
путата законодательного органа, депутата представительного органа местного 
самоуправления.  

Существенное значение имеет нормативное закрепление субъектами 
Федерации сроков официального опубликования нормативных правовых актов. 
Правило об установлении конкретных сроков опубликования желательно 
предусмотреть не только в отношении законов, но и распространить его на 
правовые акты органов исполнительной власти субъектов Федерации. В том 
случае, когда закон возвращается главой исполнительной власти на повторное 
рассмотрение в законодательный орган, возможно, установить как бы «двойной 
стандарт» сроков опубликования законов: общий (первоначальный) и вторич-
ный (срок опубликования закона, принятого законодательным органом повтор-
но). При этом в отношении акта, принятого повторно, целесообразно преду-
смотреть более сокращенные сроки опубликования. Это послужит дополни-
тельной гарантией против необоснованного затягивания процесса доведения 
до сведения широких слоев населения принятого закона.  

Важно законодательно определить сроки вступления нормативных 
актов в силу. В виде общего правила следовало бы закрепить, что региональ-
ные нормативные правовые акты вступают в силу по истечении определенного 
времени после дня их официального опубликования. Не оправдывает себя 
практика, когда между опубликованием акта и вступлением его в силу не уста-
навливается никакого временного разрыва либо такой разрыв весьма незначи-
телен. Так, представляется неудачным использование в региональном законо-
дательстве юридических конструкций типа: вступление акта в силу «со дня его 
официального опубликования», «в день официального опубликования», «на 
следующий день после первого официального опубликования», «с момента 
официального опубликования». Основным недостатком вступления акта в силу 
во всех перечисленных случаях является то, что граждане, должностные лица, 
которым он адресован, лишаются возможности ознакомиться с официально 
опубликованным текстом акта раньше, чем последний начнет действовать. 
Особое значение это правило имеет для законодательных актов.  

В законодательстве субъектов Федерации, как представляется, долж-
на также найти свое разрешение встречающаяся на практике коллизия, когда 
акт по каким-то причинам не опубликован официально до указанной в нем даты 
вступления в силу. В качестве варианта можно было бы предложить ввести 
правило, согласно которому днем вступления акта в силу в подобных случаях 
считается день его официального опубликования.  
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Полезно детальнее регламентировать порядок опубликования и 
вступления в силу региональных законов, принятых на референдуме. Эти зако-
ны отличает особая социальная значимость. Именно поэтому многие субъекты 
Федерации определили специфику такого рода законов в своем законодатель-
стве, выделив их в отдельную категорию нормативных правовых актов. Следо-
вало бы, в частности, установить,  кто направляет законы, принятые на рефе-
рендуме, для официального опубликования (это может быть председатель 
комиссии по проведению референдума), в течение какого срока закон должен 
быть опубликован (как вариант: по истечении определенного срока после дня 
официального обнародования итогов голосования).  

В целях более эффективного осуществления принципа одновремен-
ного вступления акта в силу на всей территории субъекта Федерации рекомен-
дуется выработать определенный механизм, обеспечивающий по возможности 
одинаковые для всего населения субъекта Федерации условия и возможности 
ознакомиться с актом до того, как он начнет действовать. Его создание позво-
лит избежать ситуации, при которой одни субъекты права могут воспользовать-
ся предусмотренными актом льготами и правами раньше других (подобная 
ситуация не исключена, если учесть, что не всегда удается обеспечить одно-
временную доставку официальных печатных изданий в необходимом количе-
стве по всей территории региона). Это гарантировало бы и от различных неже-
лательных последствий, возникающих в случаях, когда реализация акта задер-
живается по причине халатности (а иногда и злоупотреблений) должностных 
лиц на местах.  

В качестве одной из мер, направленных на создание такого механиз-
ма, можно было бы предложить организацию более своевременной доставки 
официальных печатных изданий по всей территории региона. Разумеется, ти-
раж изданий должен быть достаточным для удовлетворения потребностей ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
и граждан в информации о законодательстве. Эффективным следует признать 
и более широкое использование местной прессы, радиовещания, иных средств 
информации и пропаганды. В первую очередь это имеет значение для трудно-
доступных территорий, таких как Амурская, Магаданская, Сахалинская области, 
Алтайский, Коми-Пермяцкий, Эвенкийский автономные округа и др.  

Представляется целесообразным опубликование нормативных пра-
вовых актов разной юридической силы в одном печатном органе субъекта Фе-
дерации. Концентрация всего нормативного материала в едином источнике 
официального опубликования не только позволит сократить расходы на изда-
ние актов, но и облегчит ознакомление с принятыми актами, обеспечит удоб-
ство пользования ими, их учет и систематизацию, а в конечном итоге будет 
способствовать эффективности правотворческой и правоприменительной дея-
тельности в целом.  

Учредителями единого печатного издания могли бы быть как один, так 
и несколько правотворческих органов (например, законодательный орган и 
глава исполнительной власти; законодательный орган и правительство субъек-
та Федерации и т. п.).  

Подлежащий официальному опубликованию нормативный правовой 
акт должен содержать ряд обязательных атрибутов. К ним, в частности, следу-
ет отнести: наименование акта; подпись должностного лица, уполномоченного 
подписать акт; место и дату его подписания. Необходимо обеспечить аутентич-
ность текста акта, направляемого для опубликования, тексту принятого акта. 
Данное требование особенно важно в отношении законодательных актов. В 
этой связи целесообразно предусмотреть специальную ответственность за 
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подлинность текста принятого закона. Как вариант можно было бы рекомендо-
вать возлагать такую ответственность на председателя законодательного орга-
на или его заместителя.  

В региональном законодательстве необходимы нормы, которые  
обеспечивали бы подписание и обнародование законов. Неполнота норматив-
ного регулирования данной процедуры может породить нежелательную практи-
ку затягивания процесса введения законов в  действие, что непосредственно, 
влияет на эффективность их реализации. Следовало бы, в частности, закре-
пить положение о том, что должностное лицо, управомоченное подписывать 
законы (высшее должностное лицо субъекта Федерации), не вправе переда-
вать это полномочие иным лицам. Передача полномочия другому должностно-
му лицу возможна в случаях, прямо предусмотренных региональным законода-
тельством.  

К таким случаям, как свидетельствует практика, можно отнести: от-
сутствие должностного лица, управомоченного подписывать законы, в течение 
срока, установленного для подписания (временная нетрудоспособность, отпуск, 
командировка и т. п.); досрочное прекращение полномочий должностного лица, 
управомоченного подписывать законы; возвращение не подписанного долж-
ностным лицом закона в законодательный орган без мотивированного заклю-
чения о причинах его возврата.  

С учетом практики решения вопроса о конкретной дате официального 
опубликования нормативного правового акта субъектами Федерации наиболее 
целесообразным следует признать правило, устанавливающее в качестве та-
кой даты день, когда закон или иной нормативный правовой акт опубликован в 
официальном печатном издании. Если предусмотрена возможность опублико-
вания нормативного правового акта в нескольких номерах официального изда-
ния, то датой опубликования надлежит считать день публикации его заключи-
тельной части.  

Нуждается в законодательном закреплении положение о недопусти-
мости официального опубликования законов и иных нормативных правовых 
актов не полностью (частично) либо в изложении. Желательно также преду-
смотреть в законодательстве возможность повторного официального опубли-
кования нормативных правовых актов в полном объеме в случае, если в акты 
были внесены изменения или дополнения, значительно изменяющие их содер-
жание и структуру.  

Следует признать обоснованной практику опубликования норматив-
ных правовых актов субъектов Федерации в массовых периодических изданиях. 
Это способствует оперативному доведению правовой информации до широких 
слоев населения. Представляется, однако, целесообразным, чтобы в средствах 
массовой информации публиковались не все, а лишь наиболее важные норма-
тивные акты, требующие широкого обнародования. К ним в первую очередь 
следует отнести социально значимые законы: по вопросам, затрагивающим 
права, свободы и обязанности граждан, проживающих на территории субъекта 
Федерации, по вопросам бюджета, финансового регулирования и налоговой 
политики и т.п. В отношении же остальных нормативных правовых актов в пе-
чати при необходимости можно было бы публиковать короткое информацион-
ное сообщение.  

Принимая во внимание, что отдельные нормативные правовые акты 
не подлежат опубликованию (акты, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну или носящие конфиденциальный характер), нельзя вместе 
с тем допускать необоснованное присвоение нормативным актам ограничи-
тельных грифов. К тому же необходимо учитывать, что присвоения ограничи-
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тельного грифа иногда требует не весь акт, а лишь определенная его часть 
(статья, пункт, абзац). В этих случаях рекомендуется публиковать наименова-
ние акта, его реквизиты, а также положения, не содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну или носящие конфиденциальный характер.  

В законодательстве субъектов Федерации желательно предусмотреть 
специальные нормы, которые обеспечивали бы опубликование текста акта без 
искажений (ошибок). Наличие таких норм в региональном законодательстве 
позволит предотвратить негативные последствия, возникающие в правоприме-
нительной практике как результат такого рода искажений. В частности, на глав-
ных редакторов средств массовой информации, обнародовавших соответству-
ющий акт, рекомендуется возложить ответственность за идентичность текстов 
нормативных правовых актов подписанному оригиналу. О допущенных при 
официальном опубликовании нормативных актов ошибках и опечатках можно 
было бы давать официальное извещение в том же издании в течение опреде-
ленного (установленного) срока со дня опубликования акта с указанием пра-
вильного прочтения. Возможен вариант, когда в этом случае дополнительно 
предусматривается приведение полного текста опубликованного нормативного 
акта в правильной редакции.  

Возможно опубликование законов и иных нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъекта Федерации в неофициальных 
печатных изданиях. В этой связи целесообразно законодательно закрепить 
правило о том, что обязательным условием такой формы опубликования акта 
должна стать ссылка на источник его официального опубликования, а в ряде 
случаев — согласие правотворческого органа.  

Опубликование акта в неофициальных печатных изданиях возможно, 
кроме того, по инициативе самих печатных органов, а также на условиях дого-
вора с органом государственной власти, принявшим акт (АбрамоваА. И., Рахманина Т. 

Н.  О практике опубликования правовых актов субъектов Российской Федерации // Ж-л Российского 
права. 2001.  № 9. С.61-65). 

 

Право Президента РФ отлагательного вето 

Реализация Президентом РФ своего права отлагательного вето поро-
дила практику, неоднозначно оцениваемую в юридической литературе.  

Согласно ч. 1 и 2 ст. 107 Конституции РФ федеральный закон, кото-
рый был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации (ст. 
104-106 Конституции РФ), в течение пяти дней направляется Президенту РФ. 
Президент в течение 14-ти дней должен либо подписать федеральный закон и 
затем обнародовать его, либо отклонить его, то есть наложить вето. Палаты 
Федерального Собрания могут преодолеть вето Президента РФ (ч. 3 ст. 107 
Конституции РФ) посредством одобрения федерального закона в ранее приня-
той редакции большинством, составляющим не менее двух третей голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. В 
последнем случае Президент обязан в течение семи дней подписать соответ-
ствующий федеральный закон и обнародовать его.  

Положения ст. 107 Конституции РФ были предметом толкования Кон-
ституционного Суда РФ. Конституционный Суд пришел к выводу, что в отноше-
нии федерального закона, направленного Президенту РФ на подпись, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 107 он вправе помимо подписания или отклонения приме-
нить особую процедуру возвращения федерального закона. В случае наруше-
ния установленного Конституцией РФ порядка принятия федерального закона, 
если это нарушение ставит под сомнение результаты волеизъявления палат 
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Федерального Собрания и само принятие закона, Президент РФ вправе воз-
вратить закон в соответствующую палату, указав на конкретные нарушения 
процедуры его принятия.  

Конституционный Суд обосновал право Президента РФ возвращать 
федеральные законы со ссылкой на ч. 2 ст. 80 Конституции РФ.  

Таким образом, Конституционный Суд разграничил процедуры воз-
вращения и отклонения федеральных законов. Процедура отклонения возмож-
на лишь в отношении принятых федеральных законов и порождает юридиче-
ские последствия, предусмотренные ч. 3 ст. 107 Конституции РФ (возможность 
преодоления вето Президента посредством повторного рассмотрения закона в 
палатах Федерального Собрания). Если же при принятии федерального закона 
были нарушены необходимые процедуры, он не может считаться принятым в 
смысле ч. 1 ст. 107 Конституции РФ, и в отношении его применяется процедура 
возвращения, не порождающая юридических последствий, указанных в ч. 3 ст. 
107 Конституции РФ.  

В дальнейшем эта же конституционная проблема возникла при рас-
смотрении Конституционным Судом спора между палатами Федерального Со-
брания и Президентом РФ об обязанности Президента РФ подписать принятый  
Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации». 5 февраля 1997 года Государственная Дума приняла Федераль-
ный закон «О культурных ценностях...», а 5 марта 1997 года он был одобрен 
Советом Федерации. Президент РФ отклонил данный федеральный закон и 
направил его в Государственную Думу. Палаты Федерального Собрания пре-
одолели вето Президента РФ и согласно ч. 3 ст. 107 Конституции РФ приняли 
Федеральный закон «О культурных ценностях...» соответственно 4 апреля и 14 
мая 1997 года. Президент РФ 21 мая 1997 года вновь возвращает этот феде-
ральный закон, ссылаясь в своем решении на Постановление Конституционно-
го Суда от 22 апреля 1996 года № 10-П, поскольку палатами Федерального 
Собрания был нарушен порядок повторного рассмотрения федерального зако-
на: голосование в Совете Федерации происходило с использованием опросных 
листов, а в Государственной Думе — методом передачи депутатами друг другу 
электронных карточек для голосования. Государственная Дума и Совет Феде-
рации настаивают на подписании Президентом указанного федерального зако-
на и соответственно 10 и 14 июня 1997 года принимают постановления о по-
вторном направлении его Президенту.  

 Тем не менее Президент 24 июня 1997 года опять возвращает Феде-
ральный закон в палаты Федерального Собрания без рассмотрения. В резуль-
тате, как констатирует Конституционный Суд, законодательный процесс ока-
зался заблокированным. Тогда Государственная Дума и Совет Федерации об-
ращаются в Конституционный Суд с тем, чтобы он обязал Президента подпи-
сать и обнародовать Федеральный закон «О культурных ценностях...». Консти-
туционный Суд в своем Постановлении от 6 апреля 1998 года подтверждает 
эту обязанность Президента РФ, тем самым отрицая в данном конкретном слу-
чае его право возвратить федеральный закон в палаты Федерального Собра-
ния без рассмотрения.  

Таким образом, в настоящее время существует два действующих по-
становления Конституционного Суда, которые имеют равную юридическую 
силу, но которые, на первый взгляд, находятся в некотором противоречии по 
отношению друг к другу.  

Круг проблем, связанных с отклонением и возвращением федераль-
ных законов Президентом РФ, рассматривался в ходе дискуссии, развернув-
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шейся на страницах «Журнала российского права» в связи с принятием Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 6 апреля  1998 года. Однако рядом 
авторов означенная проблема была затронута  в связи с другим вопросом, 
касающимся порядка голосования депутатов Государственной Думы РФ и чле-
нов Совета Федерации, а также методов подсчета количества депутатов, при-
сутствующих на заседании Государственной Думы. Подобная постановка во-
проса определила характер полемики между представителями сторон в засе-
дании Конституционного Суда РФ С.М. Шахраем и В.Б. Исаковым, а в даль-
нейшем нашла свое отражение в ряде статей в Журнале российского права. 
Однако представляется, что подобное смещение акцентов не способствует 
разрешению проблемы о праве Президента РФ возвращать принятые феде-
ральные законы.  

Другая часть авторов, участвовавших в дискуссии, подвергла критике 
позицию президентской стороны и Конституционного Суда, уделив основное 
внимание теоретической стороне вопроса. Безусловно, такая критика полезна, 
однако она не приближает нас к разрешению противоречия между постановле-
ниями Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 года и от 6 апреля 1998 
года. Более того, важно учитывать, что Конституционный Суд признал за Пре-
зидентом РФ право возвращать принятые федеральные законы. Соответствен-
но, несмотря на существующую точку зрения о том, что право возвращать при-
нятые федеральные законы противоречит Конституции РФ, это право суще-
ствует в российской правовой системе.  

Все это заставляет нас вновь вернуться к упомянутой проблеме.  
Итак, в настоящее время действуют два постановления Конституци-

онного Суда РФ, которые регулируют один и тот же вопрос, но которые, на пер-
вый взгляд, находятся в некотором противоречии по отношению друг к другу. 
На это противоречие прямо указывал судья Конституционного Суда Э.М. Аме-
тистов в своем Особом мнении к Постановлению Суда от 6 апреля 1998 года: 
«В ходе рассмотрения данного дела КС... принял решение, которое существен-
ным образом отличается от правовой позиции, выраженной в Постановлении 
от 22 апреля 1996 года».  

Однако, как представляется, отмеченное противоречие только кажу-
щееся. На наш взгляд, постановления Конституционного Суда от 22 апреля 
1996 года и от 6 апреля 1998 года имеют отношение к разным ситуациям зако-
нодательного процесса. Попытаемся смоделировать эти ситуации.  

Ситуация первая. Допустим, Государственная Дума принимает какой-
либо федеральный закон, Совет Федерации его одобряет, и он направляется 
Президенту РФ. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 
22 апреля 1996 года, Президент вправе: а) подписать и обнародовать феде-
ральный закон; б) отклонить федеральный закон и направить его со своими 
замечаниями в Государственную Думу  или в) возвратить федеральный закон в 
случае нарушения установленных Конституцией РФ требований к процедуре 
его принятия. При этом Президент руководствуется ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 80 и ч. 3 
(точнее, только ее первым предложением) ст. 107 Конституции РФ.  

Ситуация вторая. Государственная Дума принимает федеральный за-
кон, Совет Федерации его одобряет, Президент, в соответствии с первым 
предложением ч. 3 ст. 107 Конституции РФ, отклоняет его. Затем Государ-
ственная Дума и Совет Федерации повторно рассматривают данный закон и 
принимают его в прежней редакции. Здесь в действие вступает второе предло-
жение ч. 3 ст. 107 Конституции РФ, которое императивно предписывает Прези-
денту подписать федеральный закон. Подобная ситуация как раз и сложилась 
при принятии Федерального закона «О культурных ценностях...». Как вытекает 
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из Постановления Конституционного Суда от 6 апреля 1998 года, в данной си-
туации Президент РФ не может ни отклонить, ни возвратить федеральный за-
кон; лишь после его подписания и обнародования он вправе обратиться в Кон-
ституционный Суд с запросом о проверке его соответствия Конституции РФ, в 
том числе в отношении процедуры принятия.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующий вы-
вод. Президент РФ имеет право возвратить федеральный закон только в слу-
чае, если до его направления Президенту РФ он принимался в обычном поряд-
ке (ст. 105 Конституции РФ), а не в порядке преодоления президентского вето 
(ч. 3 ст. 107). Если же федеральный закон был повторно рассмотрен и одобрен 
палатами Федерального Собрания в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 107  
(преодоление президентского вето),  Президент не имеет права возвратить 
такой федеральный закон со ссылкой на нарушение конституционной процеду-
ры повторного рассмотрения и одобрения. Это вытекают и из Постановления 
Конституционного Суда от 22 апреля 1996 года,  где указывается, что право 
возвратить федеральный закон существует у Президента лишь в случае нару-
шения палатами Федерального Собрания установленных Конституцией РФ 
требований к порядку принятия (а отнюдь не повторного рассмотрения и одоб-
рения) федерального закона.  

Довод о том, что правовая позиция Конституционного Суда, выражен-
ная в Постановлении от 22 апреля 1996 года, не относится к случаям подписа-
ния и обнародования законов, вето в отношении которых преодолено, выска-
зывался в обоснование позиции парламентской стороны по делу о Законе «О 
культурных ценностях...», а также прозвучал в выступлении приглашенного на 
заседание Конституционного Суда О. О. Миронова и в Обращении Государ-
ственной Думы РФ «К Президенту РФ о недопустимости уклонения от осу-
ществления входящей в компетенцию Президента РФ обязанности подписы-
вать одобренные в ранее принятой редакции федеральные законы». Однако во 
всех этих случаях указанный довод прозвучал тезисно и не получил разверну-
той аргументации и пояснений. Главное внимание авторов всякий раз сосредо-
точивалось на вопросах, у связанных с порядком голосования  в палатах Феде-
рального Собрания.  

И, наконец, еще один момент. Как  справедливо указывает Л.А. 
Окуньков, истинной причиной возвращения  Президентом законов в парламент,  
как правило, является не нарушение требований Конституции к принятию  за-
кона, но принципиальное несогласие Президента с содержанием закона. Кроме 
того, автор обращает внимание на то, что возвращение наиболее дискуссион-
ных законов без рассмотрения осуществлялось в качестве следующей меры 
после наложения вето. Как представляется, подобная тактика Президента: 
отклонение закона, а затем его возвращение — в настоящее время невозмож-
на, поскольку она вступает в противоречие с правовой позицией Конституцион-
ного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 6 апреля 1998 года (Нуянзин А.Н. О 

праве Президента РФ возвращать принятые федеральные законы. Некоторые дискуссионные вопросы 
// Ж-л российского права. 2001. № 10. С.38-42). 

 

Тенденция развития закона 

В марте 1995 г. в Институте государства и права РАН состоялся 
"круглый стол" на тему: "Закон в переходный период: опыт современной Рос-
сии". Его организовал и провел сектор общей теории и социологии права Ин-
ститута государства и права РАН совместно с журналом "Государство и право".  

Проблема закона в переходный период для современной России 
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имеет не только большое теоретическое (в том числе методологическое), но и 
существенное практическое значение. Вот почему ее исследованием сектор 
общей теории и социологии права ИГП РАН занимается уже несколько лет, и 
итоги нашей работы получили отражение в четырех выпусках сборника "Теория 
права: новые идеи". Первая трудность, с которой мы столкнулись, была связа-
на с определением того, что следует считать переходным периодом. Очевидно, 
что это — время, когда правовая надстройка претерпевает существенные из-
менения, в основе которых лежит коренная трансформация экономической, 
политической и социальной сфер жизни страны. Однако временные границы 
этого периода подвижны и весьма неопределенны. Первоначально мы считали, 
что переходный период завершится принятием новой Конституции РФ, потом 
связывали его с окончанием конституционных реформ на базе Конституции РФ 
1993 г. Жизнь показала, однако, что переходным следует считать тот времен-
ной отрезок, в течение которого на практике будут реализованы положения ст. 
1 и 7 Конституции РФ, провозгласивших Россию демократическим, правовым, 
федеративным и социальным государством.  

Отсюда для законотворчества следует ряд существенных выводов. 
Прежде всего нерациональность и неадекватность складывающихся обще-
ственных отношений, временных законодательных решений, заведомо рассчи-
танных на короткий срок действия. И, во-вторых, неосновательность бытовав-
шего несколько лет назад оптимизма, что "все само собой образуется", для 
чего правовая регламентация должна в значительной мере уступить место 
саморегуляции субъектов права.  

Проблема закона в переходный период многоаспектна, налицо и по-
зитивные, и негативные стороны следующих тенденций развития закона: а) 
изменения в содержательной (материальной) стороне законов; б) изменения в 
организационно-процессуальной стороне создания и принятия законов; в) из-
менения функциональной направленности закона и механизма его реализации 
и, следовательно, исполнения.  

Ориентация на человека как наиболее существенное содержа-
тельное изменение закона в переходный период. Сопоставление Конститу-
ции РФ 1993 г. с ранее действовавшими основными законами страны позволяет 
говорить о гуманизации закона, его ориентации на человека. Такая посылка 
закреплена в ст. 2 Конституции: человек, его права и свободы провозглашаются 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанностью государства. Регламентации прав и свобод че-
ловека и гражданина полностью посвящена гл. 2 Конституции, в ст. 17 которой 
установлено, что "в Российской Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией".  

Можно назвать следующие наиболее характерные примеры гумани-
зации закона, его ориентации на человека: а) снятие запретов на инакомыслие, 
проведение забастовок, демонстраций, митингов; ограничение смертной казни 
(ст. 13, 20, 29, 31, 37 Конституции РФ 1993 г.); б) признание государством не 
только политической, но и юридической (материальной) ответственности перед 
гражданами, как это имеет место в отношении жертв политических репрессий, 
лиц, пострадавших от Чернобыльской аварии, и др.; в) узаконение возможности 
возмещения морального вреда; г) предоставление гражданам права в соответ-
ствующих случаях обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (ст. 46 Конституции РФ).  

Как пример ориентации закона на человека обычно приводится также 
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установление института Уполномоченного по правам человека (ч. 1 "д" ст. 103 
Конституции). Однако эта возможность усиления охраны прав граждан до 
настоящего времени так и не реализована в надлежащем порядке. Непонятно, 
во-первых, как можно было вообще назначать человека на должность, функции 
и круг полномочий которой пока еще не определены законом. И здесь упрек 
прежде всего следует адресовать Федеральному Собранию. Во-вторых, вызы-
вает недоумение существование одноименной должности одновременно в си-
стеме органов парламента и Президента РФ. И наконец, при наличии двух 
должностей уполномоченных по правам человека нельзя понять, руководству-
ясь принципом законности, как обе эти должности может занимать один и тот 
же человек. Гуманизация закона нередко иллюстрируется в литературе также 
положением ст. 15 Конституции РФ 1993 г., установившей, что Конституция 
имеет не только высшую юридическую силу, но и прямое действие. Не отрицая 
важности этого факта по существу, в то же время не следует преувеличивать 
его значения. Какого-либо запрета прямого действия ранее действовавших 
Конституций РФ не существовало и прежде. Более того, нормы предыдущих 
основных законов страны о правах граждан содержали, в отличие от Конститу-
ции РФ 1993 г., указания о гарантиях реализации тех или иных конкретных 
прав, что также могло служить определенным ориентиром для правопримени-
теля. И, кроме того, как и раньше, многие современные конституционные поло-
жения (ст. 40 — право на жилье, ст. 38 — защита материнства и детства, ст. 58 
— охрана природы и др.) объективно не могут быть применены при отсутствии 
конкретизирующих эти положения законов.  

Отмечая гуманизацию закона, его ориентацию на человека как общую 
положительную тенденцию переходного периода, нельзя, однако, не упомя-
нуть, что в этот период появился ряд нормативных актов, расходящихся с по-
ложениями Конституции. Таков, например, указ о защите населения от банди-
тизма и иных проявлений организованной преступности, существенно ущемля-
ющий права граждан. К сожалению, более чем годичный паралич работы Кон-
ституционного суда РФ привел к тому, что такого рода акты пока еще не полу-
чили должной правовой оценки со стороны компетентного органа. И задача 
юридической науки — не только бороться с такого рода негативными явления-
ми, но и вести поиск путей обеспечения подлинного равноправия индивидуумов 
в условиях многообразия их интересов, в том числе и с использованием кон-
сенсуса как способа установления правовых норм в социальном государстве.  

Изменение круга регулируемых законом отношений и поиск оп-
тимальных методов их правовой регламентации. Положительные сдвиги в 
этом втором существенном изменении содержательной (материальной) сторо-
ны закона в переходный период связаны прежде всего с расширением круга 
отношений, регулируемых собственно законами (экология, здравоохранение и 
др.).  

Как несомненный плюс следует также рассматривать децентрализа-
цию правовой регламентации в Российской Федерации, значительное перерас-
пределение нормотворческой компетенции между федерацией в целом и ее 
субъектами в пользу последних, несмотря на все издержки в ходе ее реализа-
ции. Вместе с тем крайне важно выявление наукой той грани, за которой сво-
бода нормотворческой деятельности субъектов РФ чревата фактическим пре-
вращением федерации в конфедерацию, Наряду с чисто законоподготовитель-
ной деятельностью комитетов Государственной Думы и Совета Федерации 
необходим и важен также контроль за соответствием Конституции РФ законов, 
издаваемых субъектами РФ. В противном случае в нашей стране никогда не 
будет образующего единую систему законодательства РФ и ее субъектов, а это 
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является необходимой предпосылкой существования единого правового про-
странства и укрепления российской государственности.  

В этот период выявились и некоторые другие дефекты нормотворче-
ской деятельности, связанные с изменением содержательной стороны законов 
и методов правовой регламентации общественных отношений, В этом плане 
прежде всего следует отметить попытки урегулировать законом не относящие-
ся к сфере правовой регламентации отношения. Наиболее характерный при-
мер — проект Основ законодательства об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства, прошедший в свое время в Верховном Совете РФ первое чте-
ние. Проект Основ наделял семью как некое целое правами субъекта права, 
что влекло за собой существенное ущемление личных и имущественных прав 
каждого отдельного члена семьи (и совершеннолетнего, и несовершеннолетне-
го). Он вторгался также в такие сферы внутрисемейных отношений, которые 
должны регулироваться не правом, а моралью, нравственными обыкновениями 
и нормами. Все это не могло не вызвать возражений со стороны депутатов и 
протестов широкой общественности, в первую очередь женской. В результате 
проект Основ об охране семьи, материнства, отцовства и детства был снят с 
обсуждения, хотя попытки возродить его идеи в других законах, например в 
Семейном кодексе РФ, не прекратились и поныне.  

Существенным дефектом законодательной деятельности в переход-
ный период является малая ориентация законодателя на глубинные законо-
мерности регулируемых законом отношений. Это проявляется, в частности, в 
стремлении нормотворческих органов федерации и ее субъектов, исходя из 
субъективного фактора — желания максимально быстро перейти к рыночным 
отношениям, ограничиваться в принимаемых законах и подзаконных актах чи-
сто рыночным правовым механизмом и в сфере экономики, и в области соци-
альной жизни, не принимая в расчет монополизма производителей, слабого 
контроля за выполнением законов, уровня правосознания и правовой культуры 
населения. В этом состоит одна из причин неэффективности многих уже приня-
тых законов. Та же судьба грозит ряду готовящихся законопроектов, в том чис-
ле опубликованному в печати (Российская газета. 1994. 24 окт.) проекту Трудового 
кодекса РФ, который объективно сориентирован на охрану прав и интересов 
работодателей в ущерб правам работников. Недостаточный учет законодате-
лем объективных процессов развития общества, и экономики в том числе, по-
родил и такой дефект правотворчества, как казуистичность принимаемых зако-
нов, их нацеленность на решение сиюминутных задач. Подобные законы-
однодневки приходится часто менять, что в немалой степени способствует 
правовому нигилизму среди должностных лиц и населения.  

В качестве недостатков законодательной деятельности должны быть 
названы также игнорирование принципа историзма в ходе нормотворчества и 
стремление к бездумному заимствованию иностранных правовых институтов. 
Здесь можно назвать попытки законодательно включить в правовую систему 
России присущий системе права США и Англии институт доверительной соб-
ственности (траст).  

Значительным препятствием на пути создания эффективного законо-
дательства служит отсутствие предметного и содержательного разграничения 
между простыми и конституционными законами, законом и указом, законом и 
другими (кроме указа) подзаконными актами. А без этого невозможна реализа-
ция на практике принципа верховенства законов, лежащего в основе построе-
ния и функционирования правового государства, каковым Россия провозглаше-
на Конституцией 1993 г. На это обстоятельство неоднократно указывалось и в 
литературе, и в докладных записках, адресованных научными учреждениями 
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страны высшим органам государственной власти РФ. Опубликованы как мини-
мум два варианта инициативных проектов Закона о законах и иных норматив-
но-правовых актах РФ (Государство и право. 1992. № 7. 1995. С.3), Проект закона, подго-
товленный группой сотрудников ИГП РАН, исходит из того, что в решении во-
проса об иерархии нормативно-правовых актов определяющими должны быть 
положения Конституции РФ о разграничении полномочий высших нормотворче-
ских органов, конкретизирующие их нормы о полномочиях каждого органа в 
области нормотворчества. Что касается широкого распространения в настоя-
щее время практики регулирования указами Президента РФ почти любых от-
ношений, в том числе не урегулированных законами, то она не имеет опоры в 
Конституции страны. Статья 80 Конституции РФ, определяющая функции Пре-
зидента РФ как главы государства, не относит к ним восполнения пробелов в 
законе. Не названо восполнение пробелов и в ст. 84-90, которые устанавлива-
ют круг полномочий Президента РФ по реализации принадлежащих ему функ-
ций. Не закреплено за Президентом РФ и право устанавливать факт наличия 
либо отсутствия пробелов в праве, что компетентен делать лишь сам законо-
датель. Хочется надеяться, что объединение усилий различных научных кол-
лективов позволит завершить работу по созданию столь нужного для практики 
Закона о законах и иных нормативно-правовых актах. Параллельно с этим сле-
дует продолжить работу по созданию единой теории правотворческих и право-
применительных ошибок, проводимую ее инициаторами — учеными Нижнего 
Новгорода и Саратова.  

Взаимодействие международного и национального права. К су-
щественным изменениям содержательной (материальной) стороны закона в 
переходный период добавляется усиление его взаимодействия с международ-
ным правом. Согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры России являются 
составной частью ее правовой системы и имеют приоритет перед нормами 
национального законодательства, кроме Конституции РФ. Соответственно 
усложнилась иерархическая структура законодательства и встал ряд сложных 
теоретических и практических проблем в правотворчестве и правореализации 
(многие из них были предметом специального обсуждения на состоявшейся в 
начале года конференции в Москве, проводившейся МИД РФ, Ассоциацией 
международного права России и Советом Европы с участием широкой юриди-
ческой общественности).  

В контексте темы "Закон в переходный период" весьма актуальны два 
вопроса. Первый из них состоит в том, относится ли правило ст. 15 Конституции 
не только к межгосударственным, но и к весьма многочисленным не подлежа-
щим ратификации межправительственным и межведомственным договорам. 
Исходя из принципа законности, представляется, что межправительственные и 
межведомственные договоры имеют правовую силу нормативных актов заклю-
чивших их органов, и, следовательно, после их подписания они не могут иметь 
приоритета перед нормами законов, принятых Федеральным Собранием. Вто-
рой вопрос связан с новшеством Конституции РФ 1993 г., по которой ориента-
ция направлена не только на права и свободы индивидуума, но и на провоз-
глашение в соответствии с международными стандартами коллективных прав 
тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не имеют равных с 
остальными гражданами возможностей реализации общих для всех людей 
прав и свобод (ст. 19 — женщины, ст. 69 — коренные малочисленные народы). 
Этим вопросам юридическая наука России, в отличие от многих других разви-
тых стран, уделяет явно недостаточное внимание, хотя нарушения этих прав в 
условиях широкого внедрения частной собственности приобрели повсеместный 
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характер.  
Изменения организационно-процессуальной стороны законо-

творчества. Положительное изменение такого рода практически одно. Им сле-
дует считать существенное возрастание удельного веса законов в общей массе 
нормативных актов. Однако вопреки ожиданиям количественный рост законов 
не повлек за собой пропорционального сокращения числа подзаконных актов и 
не усилил системности законодательства, зато он увеличил число противоре-
чий между самими законами и между законами и подзаконными актами. Возни-
кающие в этой связи трудности правоприменения усугублены еще тем, что 
многие законы по-прежнему носят декларативный, просветительский характер 
и не снабжены санкциями и механизмами реализации. До сих пор отсутствует 
одобренная парламентом страны научно обоснованная концепция развития 
законодательства во взаимосвязи с экономическими и политическими рефор-
мами.  

Поэтому все более острой по мере удлинения переходного периода 
становится задача усиления системности законодательства и повышения его 
качества и эффективности. Прежде всего необходимо совершенствование 
практики планирования и прогнозирования развития законодательства. В этом 
плане можно приветствовать создание комиссии по согласованию законода-
тельных инициатив органов и лиц, обладающих таким правом. К сожалению, 
пока еще отсутствуют, во всяком случае официально не опубликованы, Поло-
жение об этой комиссии и регламент ее работы. Уже пора наряду с краткосроч-
ными внедрять более продолжительные по срокам планы законоподготови-
тельной деятельности Парламента РФ и представительных органов субъектов 
РФ.  

Важным фактором законодательной деятельности, обеспечивающим 
надлежащее качество и эффективность ее результатов, является информаци-
онный фактор. В свою очередь приносимая им польза во многом определяется 
степенью использования электронно-вычислительной техники в работе по со-
вершенствованию законодательства федерации и ее субъектов. В данном 
направлении многое предстоит сделать. Важно также, чтобы научно-
исследовательские учреждения и вузы, принимающие участие в подготовке 
законопроектов и их научной экспертизе, с точки зрения обеспечения сред-
ствами вычислительной техники не во многом отставали от технической осна-
щенности представительных органов. В противном случае многие ценные идеи 
так и не успеют дойти до сведения депутатов.  

В переходный период представительные органы стали шире прово-
дить экспертизу законопроектов. Однако выбор и число экспертов, привлекае-
мых к работе над тем или иным проектом, а также степень учета в законотвор-
честве полученного материала полностью зависят от усмотрения членов соот-
ветствующих депутатских комитетов. Институт государства и права РАН неод-
нократно обращался в законодательные органы страны с предложением закре-
пить в законе обязательность независимой экспертизы законопроектов и урегу-
лировать весь комплекс связанных с этим вопросов, включая и статус экспер-
тов.  

Нельзя упустить из виду и зависимость, существующую между каче-
ством и эффективностью принимаемых законов, с одной стороны, и развитием 
демократии в правотворчестве — с другой. Первоочередными в этом плане 
представляются введение не только обязательных, но и факультативных ре-
ферендумов, восстановление в полном объеме и с уточненной процедурой 
учета полученных мнений во время всенародных обсуждений законопроектов.  

Уточнению представлений о временным отрезке, охватываемом по-
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нятием "переходный период", корреспондирует и постановка перед наукой и 
практикой такой рассчитанной на длительный период задачи, как составление и 
издание Свода законов Российской Федерации — официального систематизи-
рованного полного собрания действующих нормативных актов страны. Опыт 
создания в свое время Свода законов СССР и Свода законов РСФСР свиде-
тельствует о том, что первая и крайне важная задача этой многоэтапной и 
неизбежно длительной работы очерчена точно: инвентаризация всех действу-
ющих, формально не отмененных нормативно-правовых актов. Причем, в отли-
чие от ранее существовавших Сводов советского периода, в Свод намечено 
включить не только законы, указы и правительственные постановления, но и 
иные подзаконные нормативные акты, в том числе акты Союза ССР, продол-
жающие действовать на территории РФ. Такое хронологическое собрание дей-
ствующих нормативных актов РФ должно послужить базой для последующей 
работы по укрупнению, консолидации нормативных актов, их расчистке, внут-
реннему согласованию, кодификации и иным формам систематизации.  

Что касается наиболее дискуссионного вопроса о правовой силе Сво-
да, то на обозримый период он может быть, как представляется, лишь вторич-
ным источником права, существующим параллельно с включенными в него 
законами, указами и иными, подзаконными актами подобно тому, как это было 
со Сводом законов СССР и Сводом законов РСФСР.  

Изменения функциональной направленности закона в переход-
ный период и вопросы в реализации и применения. Наиболее заметное 
изменение функциональной направленности закона в переходный период со-
стоит в трансформации соотношения элементов правовой регуляции и саморе-
гуляции поведения субъектов права в пользу последней. Это связано с общей 
гуманизацией права, его ориентированностью на человека и как следствие — с 
расширением свободы усмотрения субъектов права в качестве необходимого 
условия функционирования правового демократического государства. Измене-
нию функциональной направленности закона немало способствовала также 
трансформация категории "государственный интерес" в категорию "публичный 
интерес".  

Одним из проявлений рассматриваемой тенденции является измене-
ние централизации и децентрализации правового регулирования, в том числе в 
федеративном разрезе. Существенно возросла регулирующая роль индивиду-
альных актов, в первую очередь договоров.  

Вместе с тем трезвая реальность вынудила науку и практику отка-
заться от преувеличения значения саморегулирования развития общественных 
процессов как якобы положительного неотъемлемого элемента "суверенности" 
субъектов права, начиная от республик, краев и областей, входящих в Россий-
скую Федерацию, и кончая гражданами. В этих условиях важнейшая задача 
науки состоит в поиске оптимального соотношения в законах элементов регу-
ляции и саморегуляции во взаимосвязи с категориями "публичный и частный 
интерес", "публичное и частное право". Возрастает значение социологического, 
в том числе факторного, анализа нуждающихся в правовом регулировании 
общественных отношений, полный учет в процессе законотворчества не только 
субъективных факторов, отождествляемых с достижением желаемых для зако-
нодателя целей, но и объективной реальности, как бы сложна и противоречива 
она ни была. И, конечно, одна из центральных задач всей юридической науки 
— поиск путей борьбы с трансформацией понятия свободы во вседозволен-
ность.  

Особого упоминания заслуживает необходимость возрастания в пе-
реходный период роли суда как основного института обеспечения законности в 
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сфере не только реализации и исполнения законов, но и в процессе законо-
творчества. Существенным препятствием на пути этого прогрессивного про-
цесса является непомерно затянувшаяся судебная реформа. Большой вред 
делу укрепления законности в России нанесло годичное молчание Конституци-
онного суда РФ.  

Решая стоящие перед юридической наукой теоретические, в том чис-
ле методологические, и практические задачи, важно все время иметь в виду, 
что отлаживание институтов демократии предполагает наличие, с одной сторо-
ны, развитого, внутренне согласованного и снабженного механизмом реализа-
ции законодательства, а с другой - обеспечение точного и неуклонного соблю-
дения Конституции и законов всеми структурами государства, включая субъек-
тов федерации, а также должностных лиц и граждан. Укрепление законности в 
правотворчестве и правоприменении — необходимое условие укрепления рос-
сийской государственности.  

В выступлениях участников "круглого стола" тенденции развития за-
кона, охарактеризованные в докладе, были показаны с самых разных сторон. 
Речь шла: 1) о содержательной (материальной) стороне законов; 2) организа-
ционно-процессуальной стороне создания законов; 3) функциональной направ-
ленности закона и механизме его реализации. На обсуждение были вынесены 
такие важные темы, как право и закон в современных условиях (конституцион-
ные положения и реалии практики), закон как средство согласования социаль-
ных интересов, исключительные предметы законодательного регулирования, 
соотношение законов и нормативных указов Президента, двойное "вето" при 
прохождении законов, федеральные законы и законы субъектов федерации, 
делегирование законодательных полномочий, совершенствование процедуры 
законодательной деятельности, механизм реализации законов, законодатель-
ство о юридической ответственности, воспитание уважения к закону (Закон в пере-

ходный период: опыт современной России («круглый стол» журнала) // Государство и право. 1995. № 
10. С.28-34). 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Мононорматика и начальное право 

К поведенческим нормам "дополитического общества" неприменимо 
понятие "обычное право". В нем неправомерно выпячен только один правовой 
аспект действовавших в этом обществе норм. В действительности перед нами 
не обычное право, а мононорматика, в которой слиты все виды поведенческих 
норм — правовые, этические, этикетные.  

Когда говорят о дополитическом праве, его чаще всего называют 
"обычным". Нам этот термин представляется противоречивым. Его составляю-
щая "обычное" — производное от слова "обычай", т.е. общепринятый порядок, 
традиционно установившиеся и привычные правила поведения. Но как и поче-
му они установились? Насколько они обязательны, т.е. являются ли они нор-
мами? В противоположность этому право — совокупность обязательных норм, 
т.е. именно правил поведения. Таким образом, в термине "обычное право" мы 
усматриваем нечто от contradition in adjecto. Не удивительно, что этот термин 
трактуется в науке очень по-разному, подчас диаметрально противоположно.  

В правоведении господствует взгляд (возникший в отечественной 
науке в 1930-е годы), согласно которому обычное право — это обычаи дополи-
тического времени, санкционированные политической властью. Такая точка 
зрения сохраняется в юридической литературе до настоящего времени, хотя 
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многие старые догмы теперь в той или иной степени пересмотрены. Чтобы не 
быть голословными, сошлемся на вышедший в 1995-1996 гг. трехтомник "Тео-
рия государства и права" под общей редакцией А.Б. Венгерова. Здесь отмеча-
ется, что обычаи перерастают в обычное право только тогда, когда их начинает 
защищать государство, государственный аппарат, в том числе суды.  

Этот взгляд не чужд и этнологии, точнее говоря, этнологии права. В 
литературе последнего времени он, в частности, нашел место в работах одного 
из авторов данной статьи. Согласно развитой им концепции в эпоху классо- и 
политогенеза первобытная мононорматика перерастает в обычное право и на 
этом в основном прекращает свое существование.  

Совершенно иную позицию заняли некоторые этнологи, не вкусившие 
плода от древа правоведческого знания. С их точки зрения обычное право бы-
ло всегда. Так исследователь тасманийцев, — одного из наименее развитых 
народов, известных этнологии, — В.Р. Кабо прямо пишет о существовании у 
них "кодекса обычного права", регулирующего общественную жизнью. Подобно-
го подхода придерживаются исследователи аборигенов Австралии Р. и К. 
Берндты, обнаружившие "обычное право" у изученных ими племен.  

Относительно недавно обозначалась еще одна паллиативная пози-
ция, обладающая всеми достоинствами и недостатками компромисса. Ю.И. 
Семенов считает, что уже в раннепервобытном обществе в межобщинных от-
ношениях возникли зачатки обычного права, в позднепервобытном они стано-
вятся отчетливее и в эпоху классообразования оформляются в подлинное 
обычное право, обеспеченное политической властью. Предлагаемая схема 
довольно интересна. Ведь любое явление возникает не сразу, а существует в 
зачатках, развитии, расцвете. Беда только в том, что она чисто декларативна, 
никаких фактических данных автор в ее защиту не привел.  

Учитывая все сказанное, мы будем называть правовой аспект моно-
норматики не обычным, а начальным правом. Естественен вопрос: как можно 
говорить о праве там, где еще не было принуждения к соблюдению каких-либо 
правил поведения со стороны власти? Но в том-то и дело, что власть суще-
ствовала не только в раннечеловеческом, но и в стадно-приматном обществе. 
По классическому определению М. Вебера, власть — "любая возможность про-
водить внутри данных общественных отношений собственную волю вопреки 
сопротивлению, вне зависимости от того, на чем основана такая возможность". 
Здесь представляется спорным, пожалуй, только одно: почему "внутри данных 
общественных отношений"? Но вспомним, что Вебер жил тогда, когда еще не 
было новейших данных этнологии животных. Известно, что эти данные показа-
ли наличие власти и системы доминирования не только во всех человеческих 
обществах, но и в зоологических сообществах. Но мы не будем рассматривать 
здесь философскую проблему, хотя многочисленные исследования, включая 
работы К. Лоренца, М.Л. Бутовской и Л.А. Файнберга, дают для этого достаточ-
ный материал.  

Что представляла собой начальная власть, санкционировавшая 
начальное право? В раннепервобытном обществе — первобытной общине — 
властью была сама община с ее коллективным мнением и авторитетом окру-
жающих. По словам классиков австраловедения, Б. Спенсера и Ф. Гиллена, 
"нет ничего такого, к чему абориген был бы более чувствителен, чем презрение 
и насмешки товарищей; ради того, чтобы возвыситься в их глазах, он часто 
идет на такие жертвы и испытания, которые покажутся европейцу совершенно 
неравноценными получаемому удовлетворению". Немалую роль в этом отно-
шении играли также главы раннепервобытной общины. Часто этими главами 
были старики — люди 40-50 лет, так как дольше тогда не жили. Власть стари-
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ков известна как геронтократия, их почитание в последнее время получило в 
нашей литературе название геронтотимии.  

В подобных обществах старикам доставались лучшие куски добычи, 
лучшие девушки в жены, им принадлежал решающий голос на коллективных 
собраниях, а то и право разрешения конфликтов на своих собственных заседа-
ниях.  

В некоторых племенах известны особые старики — судьи, которые 
одновремено были знахарями и шаманами. Лучше всего такой порядок описан 
у аборигенов Австралии и тасманийцев. Так, исследователь австралийцев А. 
Элькин пишет, что у них старейшины общины или определенные категории 
старших родственников решали вопрос о мере наказания за нарушение уста-
новленных правил поведения; наказания варьировали в широком диапазоне — 
от "магических" до предания смерти. Другие австраловеды сообщают, что раз-
решение конфликтов — дело совета старших мужчин, или собрания всех чле-
нов общины, поддерживающих порядок в племени. У тасманийцев дело обсто-
яло так же. И у тех, и у других было распространено такое наказание: преступ-
ник должен был стоять на месте, в то время как в него со всех сторон летели 
копья. Только острота глаза, быстрота и ловкость движений позволяли ему 
избежать смертельного удара.  

В позднепервобытной общине становится более выраженным инди-
видуальное лидерство. Таких лидеров, как индийский сахем, уже обычно назы-
вают вождями. Термин этот более отчетлив в западной литературе, где вождь 
— только наследственный предводитель. В определенной мере сюда же можно 
отнести и папуасского бигмена ("большого человека"), который предводитель-
ствовал не только благодаря своим личным качествам (ум, храбрость, богат-
ство, красноречие и др.), но и в результате данного ему отцом "стартового 
ускорения". Впрочем, индивидуализация лидерства очень часто не мешала 
тому, что наряду с вождями мирного времени имелись военачальники, при 
главных вождях существовали советы из второстепенных вождей и других ав-
торитетных людей общины, рода или племени. Сахемы, бигмены и другие ли-
деры поддерживали установившийся порядок. Правоохранительная деятель-
ность лидеров на этом этапе усложнилась.  

Организация земледелия, скотоводства и ремесла требовала боль-
шего приложения сил, в связи с чем некоторые исследователи даже видят 
здесь грань перевода от мононорматики к зарождающемуся праву. Но это едва 
ли верно: перед нами скорее количественные, чем качественные изменения. 
Важнее другое — в позднепервобытной общине уже возникли какие-то зачатки 
социального неравенства, и в отправлении правосудия стали учитываться раз-
личия в статусе общин и родов, имущественном положении индивидов и т.п. 
Так, у тробрианцев вождь, выдавая замуж сестру, в нарушение принятого мат-
рилокального порядка заставлял ее мужа селиться рядом с собой, чтобы тот 
мог на него работать. У них же сыновья вождей в нарушение авункулокальной 
традиции заводили собственное хозяйство вблизи от отца. В практике кровной 
мести, получившей широкое распространение, цена крови общинно-родовой 
элиты и рядовых общинников была неравна. Старинные нормы переосмысли-
вались и в другом отношении. Нарушение экономического равновесия внутри 
группы местами стало рассматриваться как более тяжкое преступление, чем 
убийство сородича. У папуасов описано немало случаев, когда человек, убив-
ший ближнего, подвергался лишь символическому наказанию, так как иначе 
коллектив был бы еще более обескровлен.  

В начальном уголовном праве еще очень сильны кровомстительные 
традиции предшествующего времени. Наказание виновного по-прежнему оста-
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ется не публично-правовым, а частно-правовым актом. Сохраняется принцип 
коллективистичности родственных обязанностей и прав как при самом кро-
вомщении, так и при уплате или получении возмещений. Но при этом еще бо-
лее усиливается социальный (сословный, кастовый, вообще стартовый) аспект 
кровнических отношений. Едва ли не правилом становится порядок, при кото-
ром кровь вышестоящих может быть смыта только кровью, в то время как кровь 
нижестоящих — выкупом. В общем же в начальном уголовном праве почти 
повсеместно преобладает принцип талиона, хотя существует мнение, что тали-
он впервые появляется в кодексе Хаммурапи, затем в Пятикнижии, а его рас-
пространение — результат диффузии.  

Имущественное право еще не отделилось сколько-нибудь четко от 
уголовного. Во всяком случае находящаяся в центре его защита собственности 
формирующейся или оформившейся социальной элиты, как правило, снабжена 
не только имущественными, но и уголовными санкциями. Если в первобытной 
общине вора обычно увещевали и лишь упорного подвергали экзекуции, то 
теперь в зависимости от тяжести содеянного и социального статуса сторон за 
кражу иногда взимают многократное возмещение, но чаще обращают в раб-
ство, калечат, убивают. Недаром название одной из записей греческого обыч-
ного права — "Законы Драконта" — стало нарицательным для обозначения 
свирепости правовых норм и даже, получив новую неточную, но выразительную 
этимологию, стало более известным как "драконовские законы". Эти санкции 
начального права значительно суровей санкций в развитом классовом обще-
стве. В таком противоречии одни исследователи видят стремление защитить 
нарастающую частную собственность общественной верхушки, другие — пода-
вить своеволие индивида в переходное время, когда рвутся и перестраиваются 
социальные связи. Думается, что эти объяснения не исключают, а дополняют 
друг друга.  

Брачно-семейное право тоже поражает своими неадекватными санк-
циями. Достаточно сказать, что согласно ранним записям начального права 
кавказских горцев жену-прелюбодейку разрешалось искалечить (например, 
отрезать нос или уши) или убить; только позднее ее стали отправлять к роди-
телям или продавать в рабство. Еще в начале XIX в. один из наблюдателей 
писал о черкесах, что прелюбодеек они "бьют или продают; бывают иногда 
свирепые мужья, которые отрезают своим женам носы или уши".  

Начальное брачно-семейное или семейное право в рассматриваемую 
эпоху, как и позднее, регулирует личностные и имущественные отношения 
между супругами, а также между родителями и детьми. Сфера его приложения 
— условия заключения брака по сговору (брачный выкуп, в несравненно мень-
шей степени — приданое), умыкание невест, левират и сорорат, обменный 
брак, права и обязанности членов семьи, развод, имущественные тяжбы при 
расторжении брака, выдел сыновей и раздел семьи, наследование и т.п. Ос-
новной вектор этого вида права в догосударственном обществе — от относи-
тельного равенства полов к мало чем ограниченному доминированию мужчин 
как в личностном, так и имущественном отношениях. Все же в какой-то степени 
ограниченному, так как на страже пусть минимальных прав женщины всегда 
стояла ее родня. Поэтому как никогда не было в полном смысле матриархата 
("материнского права"), так никогда не было и абсолютного патриархата ("от-
цовского права").  

Процессуальное право тесно связано с судоустройством и судопроиз-
водством. Старики — судьи, как мы знаем, эпизодически существовали уже в 
раннепервобытной общине, но повсеместное и сколько-нибудь упорядоченное 
отправление суда сложилось только в эпоху политогенеза. Судьями были во-
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жди, немного реже — жрецы или люди, совмещавшие в одном лице функции 
предводителей и священнослужителей; только позже стали появляться назна-
чаемые верховной властью особые судьи. Зачастую шла борьба за право от-
правления суда. Вопрос о преобладающей тенденции — совмещались или нет 
эти функции — остается предметом дискуссии.  

Начальное право, санкционированное ранними политиями, часто 
называют "предправом". При этом различают два его компонента: обеспечен-
ные принудительной властью этих политий древние нормы ("обычаи предков", 
мононормы или другие термины-понятия) и правовые новации, введенные за-
рождающейся государственной властью. Здесь как бы подразумевается, что в 
классической первобытности нормативных новаций еще не было. Это распро-
страненная, особенно в правоведческой литературе, ошибка. Нa деле они су-
ществовали даже в раннепервобытной общине. В частности, Б. Спенсер и Ф. 
Гиллен подчеркивали, что несмотря на весь консерватизм, который они счита-
ли самой типичной стороной общественной жизни австралийского племени, в 
устоявшиеся обычаи время от времени вносились изменения. Инициаторами 
последних были наиболее авторитетные члены племени, причем именно от их 
авторитета зависело будущее предложенной новации. То же подтверждает 
образованный абориген Ф.Робертс. По его словам, влиятельный и решитель-
ный человек мог так или иначе изменить сложившийся обычай, например, 
уклониться от того, что до сих пор считалось непреложным и исполнялось под 
угрозой смерти.  

Тем более такие нововведения были свойственны позднепервобыт-
ной общине, так как одним из аспектов культурно-исторического процесса было 
освобождение человечества из-под власти традиций. Да и как бы общество 
могло двигаться вперед, если бы культура, в том числе нормативная, не разви-
валась и обновлялась?  

Но, разумеется, в эпоху политогенеза, основным содержанием кото-
рой были коренные изменения в экономической, общественной и политической 
жизни, нормативные новации не могли не оставлять далеко позади норматив-
ные традиции. Ведь без таких новаций (либо в сильнейшей степени трансфор-
мированных традиций) оставалась бы невозможной эффективная защита жиз-
ни, чести и собственности резко дифференцировавшихся господствующих сло-
ев общества. Интересна реакция широких масс населения на новые норматив-
ные реалии. Как правило, общинники отстаивали "обычаи предков" как более 
уравнительные и менее свирепые. Но были и противоположные ситуации, одна 
из которых сложилась в архаической Греции. Здесь демос боролся против про-
извольно толкуемых социальной верхушкой священных "традиций предков" 
(темис) за фиксированные и подлежащие всенародному обсуждению право-
вые нововведения (номос) Сходным, по-видимому, было положение в Древнем 
Риме, где соперничали, соответственно, морес, майорес и легес.  

Предправо часто противопоставляют собственно праву как совокуп-
ность неписанных норм нормам писанным. В достаточно широкой перспективе 
с этим нельзя не согласиться. Но в эпоху перехода от одного к другому, подчас 
занимавшую много столетий, в данном правиле имелось немало исключений. 
Многие народы (Тропическая Африка, Северный Кавказ и др.) достигали опре-
деленного уровня цивилизации будучи бесписьменными и создавали письмен-
ность или заимствовали ее у соседей уже в условиях ранней государственно-
сти. Поэтому, скажем, адаты кабардинцев до первой половины XIX в. остава-
лись незаписанными, а стадиально одновременные им адаты аварцев, полнее 
принявших ислам и вместе с ним арабскую графику, были записаны за не-
сколько столетий до этого. Франция представляет еще более разительный 
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пример: здесь до середины XV в. на севере действовали неписанные, а на юге 
— писанные кутюмы. Но если противопоставление устного предправа писаному 
собственно праву в диахронном плане не всегда корректно, то, как давно уста-
новлено, можно говорить об их длительном сосуществовании в цивилизован-
ных обществах. Историография этой темы получила основательное освещение 
в специальных работах. Однако так же, как и в отношении дополнительного 
права, остаются терминологический разнобой и нечеткости. Как обозначать 
нормы, действующие параллельно нормам собственно права? О противоречи-
вости термина "обычное право" уже говорилось выше. Недавно Ю.И. Семенов 
предложил ввести для собственно права термины "законное право" или "офи-
циальное право". Термин "законное право" крайне неудачен: не всякое классо-
вое право основано на законодательстве: в Великобритании, ее колониях и 
позднее доминионах, а также в США действовало и действует common law — 
прецедентное или казуальное право. К тому же пришлось бы называть пред-
шествующее "законному праву" или параллельно действующее право "неза-
конным", что звучит комически. Термин "официальное право" более приемлем. 
Однако, на наш взгляд, применительно к традиционным, т.е. в основном кре-
стьянским, обществам лучше говорить об "общинном праве".  

Итак, в ходе истории начальное право первобытного общества пре-
вращается в общинное право политических образований. Перед нами, несо-
мненно, право, так как оно по-прежнему обеспечено властью самой общины, ее 
старейших членов (обычно глав домохозяйств), ее официальных органов. Кро-
ме того оно имплицитно или эксплицитно признано государством и в случае 
нужды могло быть поддержано местными властями. Одна из важнейших осо-
бенностей такого права состоит в том, что оно действует в системе биюридиз-
ма или (там, где добавляется религиозное право, например шариат) полиюри-
дизма. А так как исторический процесс - это, как правило, процесс культурной 
диффузии, полиюридизм часто еще и полиэтничен. Рассмотрим эту ситуацию 
на примере Северного Кавказа, где собственное начальное, а затем обычное 
право — адаты, переплелось с импортированным религиозным правом — ша-
риатом, а также импортированными российскими законами.  

На Северном, в особенности Северо-Восточном и Центральном, Кав-
казе общинные нормы были приняты в самых различных областях правового 
поля — уголовной, гражданской, брачно-семейной и др. Убийство, увечье, оби-
да или иной ущерб нечасто становились предметом разбирательства в офици-
альном суде. Туда обращались в редких случаях, и это считалось едва ли не 
постыдным. Общинные и родственные органы, судьи-медиаторы, главные хра-
нители традиций — "почетные старики", а то и общинное собрание в целом 
сами назначали предусмотренное адатами наказание, а исполнение приговора 
возлагалось главным образом на потерпевших ущерб. Так у ингушей заинтере-
сованному или авторитетному лицу можно было созвать сход общества по де-
лам кровным, связанным с ранениями, умыканием невесты и т.п. В Дагестане 
наиболее ранние, гидатлинские адаты регулировали собственность на землю и 
сельскохозяйственный двор. Если житель гидатлинского общества во вред 
своему селению или всему обществу переселится в другое общество, то все 
его имущество переходит в собственность Гидатлинского общества. Там же 
община требовала от своих членов обязательного участия в строительстве 
мечетей, прокладке дорог и возведении мостов. У всех народов региона, по 
крайней мере в дореформенное время, адатами регулировалось и наследова-
ние. Например, адаты требовали, чтобы недвижимое имущество поровну дели-
лось между сыновьями, а за их отсутствием — между другими родственниками- 
мужчинами, в то время как другие действовавшие в регионе системы права 
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(шариат, имперское законодательство) допускали наследование этого имуще-
ства также и женщинами. По преимуществу адатами регулировалось положе-
ние женщины, неполноправие которой начиналось уже при ее вступлении в 
брак. Вопреки шариату и имперским законам широко практиковался брачный 
выкуп, вносившийся родителями невесты (а не самой невестой, как требовало 
того мусульманское право), и бывший одной из причин умыкания девушек без 
их согласия или согласия их родни. Адаты, рассматривавшие девушек как соб-
ственность их семей, не видели разницы между двумя названными видами 
умыкания. Так, в Малой Кабарде в конце XIX в. доверенные от девяти сельских 
обществ, обсудив вопрос об увозе девушек без ведома "их родителей, род-
ственников или опекунов, не платя калыма", постановили: "...за увоз недосва-
танной девицы, заявит ли она о том, что сама согласилась на увоз или не за-
явит о том, и пожелает ли выйти за него в замужество или не пожелает... под-
вергать денежному штрафу...".  

Считается, что оставшиеся с первобытных времен нормы поведения 
в крестьянских общинах были обычным правом. Эта точка зрения представля-
ется нам не бесспорной. Многие нормы общинного права, как и первобытные 
мононормы, были сплавом права, этики и этикета. Возьмем, например, один из 
элементов кавказского общинного права — гостеприимство. В традиционном 
гостеприимстве адыгов, которое, как и многие другие адыгские обычаи, в про-
шлом считалось образцовым для соседних народов, слиты все три аспекта 
поведенческой нормы. Правовой аспект: "хозяин — писал кабардинский про-
светитель Шора Ногма, — отвечает перед всем народом за безопасность чуже-
земца, и кто не сумел сберечь гостя от беды, или даже простой неприятности, 
того судили и наказывали». Этический аспект: нарушители обычаев гостепри-
имства, по свидетельству другого адыгейского просветителя Хан-Гирея, "дела-
ются предметом народного презрения. Честные люди теряют к ним уважение и 
гнушаются их обществом; на каждом шагу оскорбительные упреки встречают 
их, а прежние времена подобные изверги вовсе были изгоняемы из общества 
людей чтимых". Этикетный аспект: кабардинский этнолог Б.Х. Бгажнок приводит 
50 главных правил адыгейского гостеприимства, которые до мелочей преду-
сматривают поведение как хозяина, так и гостя в феодальную эпоху. Это и вос-
приятие гостя как сакральной особый, и непреложность гостеприимства, и щед-
рость, и акцентированная почтительность по отношению к гостю, и защита гос-
тя от каких-либо посягательств, и скромность и умеренность самого гостя и 
многое другое. Автор едва ли верно возводит институт гостеприимства к "пер-
вобытному коммунизму", в том числе к общности собственности, но совершен-
но правильно обращает внимание на первоначальную слитность этикета с дру-
гими поведенческими нормами — моралью и правом.  

В частности, как он замечает, уже в середине XIX в. началось пере-
мещение в систему чисто моральных и этикетных правил определенной части 
обычно-правовых норм и установлений: порядок наследования имущества, 
отношения между сословиями, бракосочетание по шариату и т.д.  

Правомерен вопрос: действовали ли послепервобытные синкретные 
поведенческие нормы только в одних лишь крестьянских общинах? На него 
попытался ответить видный этнолог С.А. Токарев, рассматривая обычаи и об-
ряды как предмет этнографического изучения. Мы живем, писал он, имея в 
виду отнюдь не только крестьянский мир, оплетенные со всех сторон обычая-
ми, частью старинными, частью более новыми. Мы так привыкли к ним, что, как 
правило, и не замечаем их, хотя подчиняемся им на каждом шагу. Дело касает-
ся именно обычаев, как бы неписанных законов, а не законов в собственном 
смысле этого слова. Лишь в редких случаях затрагиваются, и то лишь косвенно, 
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те или иные статьи закона, гражданского или уголовного права. Думается, что 
здесь С.А. Токарев смешивает обычаи вообще с "неписанными законами", т.е. 
тем, что часто называют "обычным правом", а мы — "общинным правом". Раз-
новидностью общинного права могли быть средневековые цеховые или гиль-
дейские нормы, но едва ли даже в средние века подобным нормам обязано 
было следовать все население городов. Тем более это относится к новому 
времени и современности. Исключением могут быть некоторые правила пове-
дения (например, школьные) и уставы (например, армейские). В основном же в 
урбанизированном обществе нет места общинному "обычному" праву (Думанов 

Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право. 2001. № 9. С.85-91). 

 

Правовая экономика 

Вопрос о соотношении государства и экономики существовал с тех 
пор, как появилось первое государство. Данная проблема решается в зависи-
мости от типа конкретного государства и главенства, в данную историческую 
эпоху общественно-экономической формации. Используя связь экономики и 
государства, можно провести параллель между государством и правом, так как 
только первое является непосредственным источником права.  

По Марксу, экономика относится к базису общественных отношений, а 
право — к его надстройке, так как именно экономические отношения являются 
основным двигателем общества, предопределяют его функционирование, а их 
уровень обусловливает характер права. Непосредственное воздействие эконо-
мики на право происходит в следующих формах: 1) с помощью прямого воз-
действия (заработная плата, пенсионное обеспечение), 2) путем косвенного 
влияния (политические вопросы, административное право, уголовное право, 
конституционное право и т. д.). Право не может стоять выше экономики, оно 
может лишь воздействовать на нее. При этом такое воздействие проявляется в 
двух формах: оно оказывает либо прогрессирующее воздействие, либо тормо-
зит развитие экономики (так, в советской социалистической модели экономики 
право выступало в роли ограничивающего фактора, в отличие, например, от 
шведской модели социализма). Следовательно, происходит обоюдный процесс 
взаимодействия.  

При рассмотрении вопросов соотношения права и экономики важное 
место занимает проблема степени государственного регулирования экономики, 
так как от понимания и применения ее на практике зависят результаты эконо-
мического развития страны. Сравнивая между собой механизмы государствен-
ного воздействия на экономику различных социально-правовых систем, нельзя 
не видеть их существенного различия. В странах со слаборазвитыми или во-
обще неразвитыми рыночными отношениями доминирует прямое государ-
ственное вмешательство в экономику, с преобладанием различных форм 
непосредственной деятельности государства в сфере экономики. В странах же 
с высокоразвитыми рыночными отношениями преобладает косвенное вме-
шательство государства в экономику. Государство обеспечивает внешние 
условия для нормального функционирования рыночного механизма с обеспе-
чением свободы деятельности частного предпринимателя.  

Теоретически существует две модели воздействия права на экономи-
ку:             

1) социалистическая, где право предопределяет все экономическое 
развитие,            

2) рыночная, основанная на частной собственности на средства про-
изводства и на частном предпринимательстве. Примером непосредственного 



 211 

воздействия государства на экономику служит история советского государства, 
которое посредством административно-командной системы (директив, распо-
ряжений и других внеэкономических методов) определяло направления разви-
тия экономики, что сводило на нет хозяйственную самостоятельность предпри-
ятий; полностью контролировало производство и распределение продукции 
(государственные заказы), в результате чего исключались свободные рыноч-
ные связи между отдельными хозяйствами. Господство государственной соб-
ственности на основные средства производства привело к экономическому 
застою вследствие отторжения высокоэффективных достижений научно-
технического прогресса. Данные положения характерны для совершенно огосу-
дарствленной и достаточно примитивной экономики. Роль государства в таких 
случаях значительно расширяется, оно становится непосредственным субъек-
том экономических отношений. Такое направление экономической политики 
эффективно только при чрезвычайных обстоятельствах, вызванных войной, 
разрухой, голодом, за счет аккумулирования средств в конкретных отраслях, на 
решающих участках хозяйства, но со временем изживает себя изнутри в связи 
с экономической нецелесообразностью.  

Государственное воздействие в рыночных отношениях может быть 
различным: 1) рынок стихийный — основан на саморегулировании, определяе-
мом законами спроса и предложения; 2) государство вмешивается в рыночную 
экономику только в пределах косвенного регулирования посредством правовой 
регламентации. Такое косвенное регулирование заключается в установлении и 
обеспечении государством с помощью права “общих правил игры” (деятельно-
сти) субъектов общественных отношений и корректировке их в зависимости от 
изменяющихся условий.  

Роль права в регулировании рыночных отношений, на наш взгляд, за-
ключается в следующем:  

1. Главной задачей законодателя является определение границ пра-
вового регулирования, чтобы содержание норм права не ограничивало ни госу-
дарство, ни его граждан, предоставляя обоим свободное перемещение в эко-
номическо-правовом пространстве.  

2. Характер правовой нормы поддерживает и обеспечивает экономи-
ческие условия рыночной экономики — устанавливает равноправие всех форм 
собственности и защищает право частного предпринимателя.  

Необходимо закрепление на правовом уровне основных составляю-
щих экономической жизни — свободы частной собственности на средства про-
изводства (в рамках обеспечения равноправного существования всех форм 
собственности) и свободы труда. Собственность выступает главной предпо-
сылкой свободы личности и всего общества.  

3. Право является инструментом, с помощью которого рыночная эко-
номика становится социализированной. Она, в своем классическом проявле-
нии, представляет собой стихийное явление, главным критерием которой явля-
ется конкуренция, экономическое равноправие, столкновение противоборству-
ющих сил, не ставит перед собой задачу защиты и oграждения личности от 
несправедливостей общественных отношений. Функция права заключается в 
ограждении личности от несправедливостей рыночных отношений, обеспече-
нии нормальной жизни социально незащищенных слоев общества — детей, 
работников бюджетной сферы (врачей, военных, учителей), пенсионеров, ин-
валидов, многодетных.  

4. Важным принципом права является обеспечение прав потребите-
лей. В условиях рынка данная проблема стоит наиболее остро, и государство 
ставит потребителя в приоритетное положение с точки зрения нарушенных 
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прав. В соответствии с нормой Закона РФ “О защите прав потребителей”, “воз-
можно возмещение морального и материального вреда, причиненного гражда-
нину, и размер его определяется судом”.  

5. Право призвано обеспечивать разрешение имущественных и хо-
зяйственных споров посредством целого комплекса гражданско-правовых и 
процессуальных средств.  

6. Право необходимо для борьбы с вредными, “подпольными сфера-
ми” хозяйственной деятельности — с теневой экономикой, занимающей от 40-
70 процентов, валового дохода страны (нелегальное производство алкоголя, 
контрабандный ввоз табачных изделий и т.д.).  

Рыночная экономика не устраняет активного воздействия права на 
экономику — политика приватизации, либерализация цен, бюджет, налоговая 
политика, плата за природные ресурсы, кредитная политика свидетельствуют 
об активной роли государства и участии его в устройстве хозяйственной жизни 
страны. Посредством налогов, пошлин, кредитов, льгот, других средств эконо-
мического и государственно-правового характера государство решает не толь-
ко вопросы пополнения бюджета и социальной политики, финансирования раз-
личных государственных программ, содержания госаппарата, армии и других 
госструктур, но и вопросы поддержки и дотирования нерентабельных, но жиз-
ненно важных отраслей хозяйства, преимущественно находящихся в непосред-
ственном ведении государства (средства связи, транспорт, сельское хозяйство 
и др.). Также данные правовые средства оказывают существенное влияние на 
поток инвестиций. Создание благоприятного, стабильного инвестиционногo 
климата, обеспечивающего гарантии деятельности инвесторов с помощью 
адекватного правового обеспечения, выступает одной из основополагающих 
функций правового регулирования. Важным моментом является проведение 
разумной и целесообразной реформы налоговой системы в сторону понижения 
ставок налогообложения, так как это способствует улучшению поступления 
денег в бюджет.  

Неуклонный рост экономики, ее эффективность находятся в суще-
ственной зависимости от качества законов, устанавливающих условия суще-
ствования рациональных экономических отношений. Недавний кризис в России 
вызван не только экономическими и политическими ошибками, активным вме-
шательством государства, но также и юридическими причинами, к которым 
можно отнести несовершенство законодательной базы, ее оторванность от 
условий экономической действительности. Основополагающие законодатель-
ные акты, особенно регулирующие специальные вопросы хозяйственной дея-
тельности, зачастую слепо копируют положения континентальной системы, не 
учитывая исторические особенности, экономические условия, построение и 
практику работы правоохранительной системы России. Весь этот законода-
тельный массив разработан так, как если бы в стране существовала стабильно 
работающая экономика, был создан механизм правовой защиты участников 
правоотношений. И потому во “внезапно” изменившихся условиях законы пере-
стали выполнять эти свои непосредственные функции и задачи. Можно сказать, 
что экономика государства стала заложницей недостаточно продуманных нор-
мативных актов.  

Если рассматривать право как регулятор экономических отношений, 
то нашей правовой системе еще далеко до совершенства не только по причине 
отсутствия разумного, совершенного законодательства, неполно учитывающего 
потребности современного уровня экономического развития  общества, но и в 
силу недостаточной оперативности и компетентности правотворческих органов 
в издании норм, способствующих нормальному функционированию рыночной 
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экономики (Спектор Е.И. Роль права в регулировании экономики в условиях рыночных отношений // 

Ж-л российского права. 1999. № 12. С.107-110). 

 

Право и мораль 

Право и мораль во взаимоотношении и исторической эволюции — эта 
тема стала предметом научного симпозиума, проведенного в сентябре 1997 г. 
Центром истории и теории права и государства Института государства и права 
РАН, в котором приняли участие представители научных центров и вузов Моск-
вы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов.  

Право и мораль предстают в истории социального общения двумя 
традиционными комплексами правил и требований, поддерживающими опре-
деленный строй и ритм общения и содержащими ориентиры в различных вари-
антах добропорядочного и законопослушного поведения. Вместе с тем кон-
фликты, возникающие под воздействием несовпадающих или противостоящих 
интересов или упорствующих заблуждений, в той или иной мере проясняют 
своеобразие природы и назначения права и морали в жизни общества и одно-
временно обнаруживают пределы и результативность их воздействия в виде 
санкций, компенсаций и наград.  

Обнаруживаемые пробелы и несовершенства в области правового 
регулирования корректируются новым законом или судебным прецедентом. 
Сложнее обстоит дело с коррективами в области моральной регуляции, по-
скольку требования и правила последней используются на протяжении жизни 
многих поколений, нескольких исторических эпох, как это имеет место в поль-
зовании религиозными заповедями.  

Религия в отличие от правосознания снабжает уверенностью не толь-
ко в оправданности и справедливости конкретного поступка в ситуации кон-
фликта и неопределенности, но она поддерживает сомневающегося и колеб-
лющегося надеждой получить одобрение в мире ином. Религия является обла-
стью дозволений и запретов, которые одновременно санкционируют поведение 
в качестве морально-доброго (благочестивого) и законного (законопослушного), 
хотя в конкретном случае оно может расходиться с требованиями законов.  

Право и мораль в силу незаменимой и основополагающей роли в со-
циальном общении обретают в отдельные периоды важную цивилизационную и 
культуросозидающую функцию, что находит воплощение в изобретении и фор-
мулировании правовых институтов и начал в практическом их использовании, 
включая толкования и корректировку. Среди самых известных правил и требо-
ваний можно встретить "уговор дороже денег", "око за око", "нет наказания без 
закона" и др.  

Соотношение и взаимосвязи между правовыми требованиями и мо-
ральными стандартами представляют собой давнюю философско-правовую 
тему, которая освещается с двух полярно противоположных позиций — с пози-
ции моральной обоснованности и оправданности права (И. Кант, Вл. Соловьев, 
Л. Фуллер) и их обособленности и несводимости друг к другу (Дж. Остин и в 
компромиссной форме — Г.Л. Харт).  

Некоторую промежуточную позицию занимают представители школы 
правового реализма (точнее — реалистического социально-психологического 
легизма) в лице О. Холмса и Дж. Фрэнка, для которых право содержится не в 
нормах, а в судебном решении. Более распространенной следует считать 
научную традицию, занимающую промежуточную позицию и сочетающую эле-
менты социологизированного юридического позитивизма Харта и юснатура-
лизма Гроция-Канта. Ее авторитетным представителем стал Р. Дворкин, ученик 
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кафедры Г.Л. Харта в Оксфордском университете.  
В российском правоведении наибольшую чуткость к вопросам соот-

ношения права и морали проявили правоведы либеральной ориентации, кото-
рую невозможно воспринимать однозначно. Для Б.Н. Чичерина право — внешняя 
свобода человека, определяемая законом, тогда как сфера внутренней свободы 
воплощается в нравственности, носителем которой помимо индивида следует счи-
тать и церковь. М.М. Ковалевский все личные права считал итогом постепенного 
распространения требований солидарности и порождаемой ею идеи долга. Н.М. 
Коркунов полагал, что право в отличие от нравственности не обременяет себя во-
просами различения добра и зла, а лишь определяет границы сталкивающихся 
интересов и устанавливает права и обязанности субъектов правового общения. 
С.А. Муромцев, воспринимавший правовой порядок составной частью порядка об-
щественного, оставлял место для обсуждения вопросов соотношения права и 
нравственности. Он, в частности, включал в юриспруденцию наряду с догмой права 
(описание, систематизация, классификация и комментирование действующего 
права) также объективно-научное изучение права (изучение права "как оно 
есть") и политику права ("каким оно должно быть").  

Взаимосвязь права и морали нагляднее всего обнаруживает себя в 
проблемных ситуациях, связанных с пользованием или ограничением личных 
или имущественных прав в конкретных областях общения и регулирования, 
прежде всего в области борьбы с преступностью. Карательное законодатель-
ство исходит из того, что даже та часть сограждан, которая нарушает закон и 
подлежит наказанию, теми же карательными законами защищается, например, 
от необоснованных подозрений и обвинений. Кроме того, этой же разновидно-
стью законов обеспечивается защита жизни, материальных и духовных интере-
сов и благ жертв преступления.  

В данной области законодательного регулирования можно наблюдать 
изменчивые варианты предмета регулирования, причем некоторые из областей 
и мер карательного воздействия проделывают эволюцию из разряда запретных 
(осуждаемых морально и караемых законом) до статуса защищаемых законом. 
Таковыми в ряде западноевропейских стран стали так называемые сексуаль-
ные меньшинства, потребители некоторых разновидностей наркотиков и др.  

Значительные этические пробелы возникают в ходе следствия, 
например, в случае откровенной пристрастности или коррумпированности блю-
стителей правопорядка или участников судебного разбирательства. Адвокат 
обвиняемого, получивший доступ к материалам обвинения, может так постро-
ить опрос потерпевшего и обвиняемого, что ответы последнего приведут к не-
оправданному смягчению его вины и несправедливо уменьшенной тяжести 
наказания. Особый случай представляет обсуждение моральных и легальных 
аспектов наказания в виде смертной казни.  

В области гражданско-правовых споров особый разряд нарушений 
моральных и правовых требований могут составить не столько нарушения до-
говорных обязательств, сколько обязательства из правонарушений с причине-
нием вреда. Это особенно актуально для случаев злостной клеветы, незаконно-
го вторжения в частную жизнь или выпуска опасной для здоровья недоброкаче-
ственной продукции. Нарушение договорных обязательств и причиняемый этим 
вред может в некоторых случаях, перерасти границы частноправовой сферы и 
разрастись до пределов публично правового нарушения. Таким образом, могут 
стать предметом смешанных морально-правовых оценок, т.е. сделаться пред-
метом выявления таких вариантов дозволяемого и запрещаемого, в которых 
может быть представлено и морально запретное. С более широких социально-
нормативных позиций все договорные обязательства пронизаны некой мораль-
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ной связью (силой моральной связанности принятого обязательства, когда "до-
говор есть закон для двоих"). Сила моральной связанности в таком случае со-
действует заботе об извлечении социальной или частной пользы и может в 
ряде случаев превосходить последнюю своей неоспоримой первостепенной 
значимостью в восприятии непосредственных участников договоренности.  

В конституционном законодательстве наибольшую актуальность с 
точки зрения права и морали приобрели проблемы, связанные с гарантиями 
некоторых групповых интересов (так называемые конституционные гарантии 
прав меньшинств), а также с уяснением пределов охраняемой от вторжения 
сферы частной жизни. Например, следует ли считать вторжением в частную 
жизнь показ фильма с непристойным (с точки зрения морали) содержанием в 
часы, традиционно отводимые для детских или юношеских передач.  

И право и мораль требуют для своего различения и уяснения особен-
ностей их взаимодействия гораздо больших усилий, нежели суждения об их 
практической роли в социальном общении. Уяснение подобных вопросов свя-
зано с пониманием природы права, с представлениями об обществе и государ-
стве, а также с представлениями о нас самих в качестве граждан. Размышле-
ние о том, какие обязанности предполагает развитое чувство гражданственно-
сти как особой разновидности социальных норм и требований, предполагает 
разъяснение ряда философских вопросов права и морали, пребывающих, 
естественно, в общей зависимости от характера и особенностей практической 
реализации правовых и моральных требований в данном обществе в опреде-
ленный исторический период его функционирования.  

Взаимосвязь морали и права не исключает, а предполагает суще-
ственные различия между ними как автономными социальными явлениями. 
Признание самостоятельной ценности морали по сравнению с правом пресека-
ет возможные попытки использовать право в целях принудительного насажде-
ния этических канонов государством, против чего предостерегал Б.Н. Чичерин в 
полемике с В.С. Соловьевым. Идея же автономности права по отношению к 
морали не допускает проникновения патерналистских начал в правовую сферу, 
предохраняет против перераспределения собственности государством во имя 
реализации морально-эгалитарных требований.  

Право и мораль — различные, но не антагонистические явления. Ги-
перболизация особенностей права и морали может привести к правовому ниги-
лизму, с одной стороны, к освобождению от моральных принципов государства, 
правосудия и т.д. — с другой. Равным образом взаимосвязь права и морали не 
означает их слияния. При всей смысловой этической "нагруженности" правовых 
явлений вряд ли правильно превращать мораль в компонент права, как и право 
— в категорию этики.  

Соотнесенность и различенность категорий права и морали выводят 
на методологические проблемы "начал" права, а также логических "оснований" 
(формальных, реальных, полных) гражданского общества, государства, права. 
"Клеточкой" права являются не просто притязания людей, пусть даже понимае-
мые как социальные ожидания, а идентифицированные социальные притяза-
ния. Идентификация означает сознательное отнесение индивидом себя к ка-
кой-либо группе, отождествление индивидом своих ценностей с ценностями 
данной группы. Лишь в результате такого "взаимодействия", постоянного согла-
сования волевых устремлений складывается интегративная система индивиду-
альных ценностей, а соотнесенные с ней идентифицированные притязания 
приобретают качество, статус правопритязаний. 

 Возникает вопрос об исторических и логических основаниях граждан-
ского общества, государства, права.  
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Формальным основанием гражданского общества может быть призна-
но поддержание жизнедеятельности на уровне, прежде всего физиологических 
потребностей человека, его реальным основанием — максимизация дохода 
(прибыли). Полное же основание раскрывается во взаимодействии с государ-
ством, результатом чего оказывается формирование правовой государственно-
сти. Формальное основание государства — политическая организация корпора-
тивного плана, реально — защита принципов частного права. Полное же осно-
вание государства выявляется во взаимодействии с гражданским обществом 
на принципах общественного договора, которое оказывается фундаментом 
демократического политического режима, стабильности политической системы. 
Формальное основание права есть фиксация его внешних сторон, свойств, 
реальное основание — культурно-нормативная система данного общества, а 
полное основание обнаруживается во взаимодействии права и позитивного 
законодательства на принципах неотъемлемых прав человека как субъекта 
гражданского общества, раскрывающего базовую ценность правовых начал 
общественной жизни (Графский В. Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода // 

Государство и право.1998. № 8. С114-119). 

 

Позитивизм и естественное право 

В науке термин "право" употребляется чрезвычайно широко, как соб-
ственно в правоведении, так и в философии, социологии, антропологии. Многие 
ученые используют его применительно к любой доминирующей в обществе 
нормативной системе. В особенности это проявляется в сравнительном право-
ведении, которое, в основном сложилось во второй половине XIX в. в русле 
юридического позитивизма и отчасти позитивистской социологии права.  

Их методология весьма продуктивна при анализе развитых правовых 
систем стран европейской цивилизации, однако приводит к достаточно спор-
ным выводам при обращении к нормативным системам иных цивилизаций. Р. 
Давид обращает на это внимание, но предпочитает не вдаваться в дискуссию 
между, как он пишет, сторонниками позитивизма и естественного права. Дей-
ствительно, эта дискуссия имеет давние корни в европейском правоведении и 
приобретает в нем познавательный смысл. Однако европоцентризм, свой-
ственный европейцам, приводит к тому, что они склонны использовать привыч-
ные понятия при исследовании иных культур. Поэтому мы пишем и читаем о 
юридическом позитивизме в древнем Китае и там же легко находим естествен-
но-правовые концепции, изучаем право ислама, индуизма, древнее право, по 
примеру Г. Мейна, и т.д. Собственно в такого рода словоупотреблении нет ни-
чего негативного, если пишущий и читающий понимают степень условности, 
конвенциальности термина права в таком контексте. Если же этого понимания 
нет, то мы рискуем превратить правоведение в нормологию, т.e. учение о нор-
мах.  

Нормативный плюрализм свойствен любому обществу. При этом 
нормативные системы, существующие в нем, могут носить как комплементар-
ный, так и конкурирующий характер. Таковой может являться не только право-
вая нормативная система, но и традиционная, моральная, религиозная, идео-
логическая и т.д. Доминирование же правовой системы свойственно обществам 
западной цивилизации. Сказанное не означает, что право — исключительно 
европейский феномен, но лишь то, что потребность в праве, притязание на 
него возникают там, где складываются схожие по тем или иным параметрам 
социальные и культурные условия.  

В европейской цивилизации право как идея и система принципов и 
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норм складывалось в течение длительного исторического периода — от антич-
ности до наших дней. И хотя процесс этот вряд ли можно считать завершен-
ным, есть основания подвести некоторые итоги и показать своеобразие именно 
правовой нормативной системы. Истоки ее лежат в античной Греции, давшей 
миру философию права, и Риме, создавшем разработанную систему частного 
права. Собственно говоря, между Востоком и Западом этого времени можно 
найти немало параллелей, связанных с тем, что государство и общество еще 
не обособились и существовало убеждение в наличии некоегo всеобщего при-
родного закона (Дао — в Китае, Логос — в Греции). Но уже тогда проявилась 
разница во взглядах на принципы социальной организации. На Востоке веду-
щим принципом являлся патернализм, регулировавший поведение неравных, 
ибо не могут быть равными старшие и младшие, высшие и низшие. Поэтому 
государство есть дело отца. В таком государстве ценятся покорность и предан-
ность со стороны подвластных и забота со стороны правящих. В античном об-
ществе был также очень силен дух коллективизма. Однако античный коллектив, 
греческий полис и римский сивитас, — это общение равных на основе общей 
меры для всех. Поэтому в греко-римской традиции государство есть дело наро-
да — res publica. В таком государстве ценится гражданская доблесть, которая 
включает в себя и уважение к законам.  

В связи с этим по-разному воспринималось соотношение морали 
(естественного права) и права позитивного.  

Восточной культуре свойственно их противопоставление как добра и 
зла. Закон воспринимался как нечто внешнее и навязываемое людям. Поэтому 
он либо вреден, как у Конфуция, ибо человек добр по природе, либо необхо-
дим, как у Шан Яна, для обуздания пороков злых по природе людей. "Если 
управлять с помощью закона и обеспечивать порядок посредством наказаний, 
люди будут стараться уклоняться (от наказаний) и не будут испытывать сты-
да...", — учил Конфуций. Шан Ян ему возражал: "Если управлять людьми путем 
наказаний, они станут боязливы, не осмелятся творить злодеяния... Если же 
наставлять с помощью справедливости, то они избалуются, а когда люди изба-
лованы, рушится порядок... Мы видим, что в обоих случаях право отождествля-
ется с законом, а закон — с насилием и наказанием“.  

В античной же традиции мораль и позитивное право объединяются 
одной общей справедливостью. Конфликт между ними мыслим, но отнюдь не 
предопределен. Отдельные несправедливые законы возможны, на сам поря-
док, основанный на законах, внутренне справедлив. Жить по закону — значит 
жить справедливо. Вот как об этом говорил Сократ в изложении Ксенофонта: 
"Государство, в котором граждане наиболее повинуются законам, и в мирное 
время благоденствует, и на войне неодолимо... Если граждане соблюдают их, 
то государства бывают очень сильны и благоденствуют... Обратимся к частной 
жизни: кто реже подвергается наказанию со стороны государства, кто чаще 
получает награды? Тот, кто повинуется законам. Кто в суде реже проигрывает 
дела, кто чаще выигрывает? Кому лучше можно доверить охрану имущества, 
сыновей, дочерей? Кого государство в целом своем составе признает более 
заслуживающим доверия, как не того, кто соблюдает законы? От кого скорее 
могут получить, что следует по праву, родители, родные, слуги, друзья, сограж-
дане, иноземцы? Кому неприятели больше поверят при заключении перемирия, 
договора, соглашения о мире? С кем всякий охотнее вступит в союз, как не с 
тем, кто соблюдает законы? Кому союзники скорее вверят предводительство на 
войне, начальство над гаpнизоном, свои города? От кого скорее можно рассчи-
тывать получить благодарность за оказанное благодеяние, как не от того, кто 
соблюдает законы? Поэтому-то, заключает Сократ, "законное" и "справедли-
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вое" — одно и то же. С меньшей долей ригоризма, но ту же идею выражает 
Аристотель: "Понятие справедливости, — пишет он,— связано с представлени-
ем о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является 
регулирующей нормой политического общения. Таким образом, и позитивное, и 
естественное право являют собой этическую ценность, обеспечивая равенство, 
свободу, порядок и справедливость. Право не рассматривается как нечто 
внешнее, навязанное человеку, но как нечто ему имманентное как существу 
разумному. Отсюда — подчинение праву, исполнение законов есть нравствен-
ный долг“.  

Принцип равенства — пожалуй, основной в античном правопонима-
нии. Но равенство признается только в рамках коллектива, сообщества сво-
бодных и равных людей. И именно коллектив, а не отдельный человек, который 
еще не осознавался как автономная личность, является носителем права. Идея 
индивидуальной свободы и соответственно субъективного права в период ан-
тичности сложиться не могла. Человек превращался в полноценного субъекта 
права, лишь получая статус гражданина. Распространить действия принципа 
равенства на всех людей смогли только стоики, но для этого им пришлось при-
знать всех людей гражданами единого космополиса, управляемого универ-
сальным законом. В этой части стоицизм явился философским основанием 
римского права: "...Стоицизму обязано римское право тенденции к защите вся-
кой человеческой личности, к осуществлению начал равенства. Когда же ан-
тичные мыслители обращались к индивиду, они приходили либо к отрицанию 
ценности права, как, например, младшие софисты, либо к идее ухода из обще-
ства, как, например, эпикурейцы".  

Принцип равенства дополнился принципом индивидуальной свободы 
и, соответственно, субъективного права только в Новое время. Но социальные 
и культурные предпосылки для этого создавались в течение всего средневеко-
вья. Право продолжало пониматься не столько как команда властей, сколько 
как совершенный нравственный образ жизни. Христианство подхватило многие 
античные идеи, в том числе и идею естественного права в единстве с правом 
позитивным. В западном христианстве нет двойной меры — моральной и юри-
дической, противостоящих друг другу. Аквинат свел воедино божественный 
(вечный), естественный и человеческий позитивный законы, определив их об-
щий источник и общую цель. При этом следует учитывать, что, несмотря на то 
что в раннефеодальной Европе сфера действия права была существенно огра-
ничена, ряд факторов стимулировал развитие западноевропейской правовой 
культуры. 

 Во-первых, церковь и светская власть никогда не сливались друг с 
другом. Доктрина "двух мечей" глубоко укоренилась в сознании европейцев. 
"Два меча предоставил Бог земному царству для защиты христианства. Папе 
предназначен духовный, императору — светский" — этими словами начинается 
Саксонское зеркало, составленное в ХIII в. Поэтому даже во времена папского 
могущества, которое, впрочем, было весьма относительным, теократическое 
правление перспектив не имело.  

Во-вторых, важную роль сыграла сложившаяся в Европе система вас-
салитета, определить которую лишь как систему отношений личной зависимо-
сти было бы не совсем точно. Западноевропейский вассалитет отличался от 
всех прочих форм личной зависимости тем, что он имел контрактную природу, 
выступал как юридическое отношение, фиксирующее взаимные права и обя-
занности сюзерена и вассала. Моральный принцип преданности облекался в 
договорную форму. Этим он, например, отличался от японского вассалитета, 
возлагавшего на вассала нравственную обязанность абсолютной преданности 
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и покорности воли сюзерена. Характерно, что в Европе вассальные отношения 
строились на уважении личного достоинства вассала. Он не раб или слуга, он 
скорее воин, рыцарь, признающий авторитет своего командира. Исполнение 
обязательств по договору рассматривалось и как моральный долг, и как юриди-
ческая обязанность сторон. В случае нарушения взаимных обязательств по-
страдавшая сторона получала право на расторжение договора. Кроме того, 
споры между вассалами и сюзеренами подлежали судебному рассмотрению. 
Причем сам факт обращения в суд расценивался как показатель доблести. 
Поэтому "сутяжничество высших классов, как и понятие взаимности прав между 
сюзеренами и вассалами, не только составляло структурный элемент в систе-
ме феодального права, но и знаменовало важный вклад последнего права в 
развитие правового сознания Запада, которое отличается от правового созна-
ния незападных культур своей сильной приверженностью к формальной защи-
те прав как способу разрешения споров“.  

В-третьих, в определенной степени взаимность права и обязанностей 
прослеживается и в монориальном праве, в отношениях между феодалами и 
крестьянами. Но "в противоположность отношениям "сеньор — вассал" взаим-
ность прав и обязанностей помещиков и крестьян достигалась не благодаря 
индивидуальным присягам на службу или иным формам договорного отноше-
ния. Тем не менее мыслилось, что верность крестьян давалась в ответ на го-
товность помещика придерживаться уступок, ранее дарованных им или его 
предшественниками, давать новые уступки по просьбе крестьян и вообще по-
ступать с крестьянами по справедливости. Крестьяне, равно как и вассалы, 
имели право на судебную защиту, хотя, конечно, возможность реализации это-
го права была ограниченна.  

В-четвертых, с ростом городов и торгового оборота складывалось го-
родское и торговое право. Последнее по сути своей предполагало начала ра-
венства и взаимности сторон. Что касается гoродского права, то средневековый 
город воспринимался как некий аналог античного полиса, как сообщество граж-
дан на основе права, хотя наделенность той или иной системой прав и обязан-
ностей зависела от корпорации или сословия, к которому принадлежал гражда-
нин.  

В-пятых, отношения между сословиями также не носили односторон-
него характера. Каждое из них наделялось соответствующими правами и обя-
занностями по отношению к власти и другим группам и выступало в виде ква-
зиавтономного общества со своей собственной нормативной системой, постро-
енной на началах взаимности и равенства.  

Итак, с одной стороны, в вертикальных отношениях власти и подчи-
нения действует договор, определяющий права и обязанности сторон, с другой 
— внутри каждой группы отношения строятся по принципу взаимности и равен-
ства. Таким образом, средневековое общество было в достаточной степени 
дифференцированно, светская власть ограничивалась церковью, сословиями 
и, наконец, самим народом как источником власти. Уже папа Григорий VII в 
1089 г. утверждал, что правитель связан с народом своего рода договором. 
Впоследствии эта идея развивалась гласаторами, полагавшими, что король — 
это quasi procurator (как бы представитель) народа. К христианскому правителю 
предъявлялись морально-юридические требования: поддерживать мир, спра-
ведливость, общее благо. Нарушающий их становился тираном и лишался 
морального и юридического права осуществлять власть над подданными.  

Превращение западноевропейского короля-сюзерена в короля-
суверена и складывание абсолютистских государств коррелировало с развити-
ем гражданского общества и, как это ни покажется парадоксальным, с раскре-
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пощением сословий (в отличие, например, от российского абсолютизма), т.е. 
общество и государство обособлялись. У теоретиков государственного сувере-
нитета Ж. Бодена, Г. Гроция, даже Т. Гоббса отстаивание принципа суверенно-
сти государства не означало стремления к подавлению гражданского общества. 
Более того, государство предназначалось для обеспечения действия права в 
общественной жизни. Так, Гоббс, наиболее последовательный абсолютист, 
постоянно подчеркивающий назначение неограниченности государственной 
власти, в то же время как аксиому принимал утверждение о том, что ее всео-
хватность на многие отношения распространяться не может. Например, "сво-
бода покупать и продавать или иным образом заключать договоры друг с дру-
гом, выбирать местожительство, пищу, образ жизни, наставлять детей по свое-
му усмотрению и т.д. Гоббсу даже не приходит в голову мысль о том, что суве-
рен может захотеть вмешиваться в частную жизнь своих подданных.  

Постепенно складывалась единая, западная правовая культура, рас-
пространившаяся и на континентальную, и на островную Европу. Несмотря на 
известные различия между романо-германской правовой системой и системой 
общего права, они покоились на единых социально-политических, экономиче-
ских и соответственно мировоззренческих основаниях. Право во многом рас-
сматривалось как традиционный порядок жизни, как нечто "естественное", но в 
то же время признавалась необходимость "сделанного" права как эманации 
воли суверена. В этом смысле в европейском сознании уже была заложена 
возможность возникновения юридического позитивизма. Наряду с этим призна-
валось наличие некоего универсального экуменического права, стоящего над 
местными традициями и законами, т.е. права римского, выступавшего в образе 
идеального наднационального права. Поэтому Западная Европа воспринимала 
себя как единое правовое пространство. В этих условиях и начинается станов-
ление европейской юридической науки. Начало этого процесса можно отсчиты-
вать от основания Болонского университета в 1087 г., первым профессором 
права которого был знаменитый знаток римского права Ирнерия.  

Благодаря деятельности глоссаторов (толкователей римского права) 
правоведение превращается в систему идей и принципов, в систематическое 
знание, дающее в руки юристам соответствующий инструментарий, позволяющий 
анализировать собственно юридические проблемы. Это касается и континенталь-
ной Европы, и Англии. Так, Г. Брактон свой трактат "О законах и обычаях Англии" во 
многом построил на цитировании и толковании "Дигест" Юстиниана.  

Некоторые ученые полагают, что уже в ХII-ХIII вв. в Европе сложилась 
идея господства права, или правового государства. По мнению Г.Дж. Бермана, 
"это означало, во-первых, что главы обоих сообществ, церковного и светского, 
устанавливают и поддерживают собственные правовые системы, то есть регу-
лярно издают законы, создают судебные системы, организуют правительствен-
ные подразделения и вообще управляют посредством права. Во-вторых, это 
означало, что главы каждого из двух сообществ связаны правом, которые они 
сами ввели в действие; они могут законным путем изменять его, но до тех пор 
должны ему подчиняться, то есть они должны управлять в соответствии с пра-
вом. А в-третьих, это означало, что каждая юрисдикция связана правом других 
юрисдикций постольку, поскольку законно само это право; каждое государство 
существовало в рамках системы множественных юрисдикций. Это последнее 
значение было опорой двух других. Если церковь хотела иметь нерушимые 
законные права, государство должно было принять эти права как законное 
ограничение своего собственного главенства. Аналогичным образом права 
государства являлись законным ограничением главенства церкви. Эти две 
державы могли сосуществовать мирно только благодаря взаимному признанию 
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верховенства права над каждой из них. В данном заключении есть некоторая 
доля преувеличения, однако верно то, что условия развития юридического ми-
ровоззрения Нового времени были созданы в эпоху Средневековья.  

В Новое время западноевропейское правопонимание дополнилось 
принципиально важной идеей автономности личности, как таковой, и соответ-
ственно идеей субъективного права, которой не существовало на Востоке. По-
нятие субъективного права не известно ни китайцам, ни японцам. Мыслители 
Нового времени источник естественного права видели уже не в универсальном 
законе природы или в божественном разуме, но в самой природе человека.  

Осознание автономности личности произошло в условиях распада 
феодальных сословий и корпораций, когда индивид освобождался от опеки со 
стороны коллектива и начала складываться идея субъективного права как эма-
нации индивидуальной воли. Рост права предполагает индивида, наделенного 
личной свободой и несущего личную ответственность. Право, таким образом, 
обеспечивает солидарность индивидуалистического, или отрытого (по К. Поп-
перу), общества. Оно, по крайней мере в идеале, призвано обеспечить индиви-
дуальный и общий интересы.  

Именно с Г. Гроция право начинает выводиться из природы атомизи-
рованного индивида. "Мать естественного права есть сама природа человека“, - 
постулирует он. В сущности всем теориям естественного права этой эпохи в 
большей или меньшей степени свойствен индивидуализм, а само общество 
представлялось в виде совокупности автономных индивидов. Поэтому позитив-
ное право предназначалось либо для подавления чрезмерного эгоизма людей, 
как например, у Гоббса, либо для расширения и обеспечения индивидуальной 
свободы, как, например, у Локка и других либералов. Но все естественно-
правовые теории объединяются рядом общих черт. Во-первых, наличие норм 
естественного права отнюдь не отрицает необходимости и ценности норм пози-
тивного права, источником которого является воля суверена, получившего пра-
во законодательствовать в результате общественного договора. Во-вторых, 
естественное право не столько рассматривается как критерий права позитивно-
го (что актуализируется в периоды революций или же кардинальных реформ), 
сколько выступает в единстве с ним. В-третьих, нормы естественного права 
чаще всего отождествляются с основными принципами частного права, есте-
ственно рождающимися в отношениях между людьми как частными лицами. 
Так, Гроций относит к ним такие требования, "как воздержание от чужого иму-
щества..., возвращение полученной чужой вещи и возмещение извлеченной из 
нее выгоды, обязанность соблюдения обещаний, возмещение ущерба, причи-
ненного по нашей вине, а также воздаяние людям заслуженного наказания“. 
Сходно звучат и гоббосовские естественные законы: соглашения должны со-
блюдаться, чужое право — уважаться, судья — быть беспристрастным и т.д.   
Локк, в свою очередь, провозглашает жизнь, свободу и имущество каждого его 
собственностью по естественному праву.  

В-четвертых, нормы естественного и позитивного права выступают 
как некие рационально-этические принципы, следовать которым есть веление 
правого разума. Позитивное право, таким образом, получает морально-
рациональную легитимацию.  

Итак, в Новое время общество и государство начинают анализиро-
вать как феномены, не совпадающие друг с другом. Причем общество, порож-
дающее нормы естественного (частного) права, требует защиты со стороны 
государства. Поэтому публичное право, в известной степени отождествляемое 
с государством, носило субсидиарный характер в том смысле, что оно должно 
было создать условия для действия права частного, легализовать и ограничить 
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само государство как средоточие реальной политической власти, могущей ис-
пользоваться как во благо, так и во вред обществу. Таким образом, и общество, 
и государство воспринимаются как правовые феномены.  

К началу XIX в. окончательно сложились основные черты западноев-
ропейской правовой культуры, по которой право, на наш взгляд, включает в 
себя несколько характеристик. 

1. Право мыслится как относительно автономная нормативная систе-
ма, имеющая свою собственную ценность, но вместе с тем получающая мо-
ральную легитимацию как система, построенная на началах равенства и сво-
боды индивидов, обеспечивающая социальную солидарность, предлагая об-
щеобязательный механизм разрешения конфликтов интересов и коррекции 
отклоняющегося поведения.  

2. Само правопонимание — либерально-индивидуалистическое, т.е. 
основывается на признании самоценности автономного индивида как равного с 
другими субъекта права. Этот индивид наделяется свободой при решении ка-
сающихся его дел и соответственно несет персональную ответственность за 
последствия своих решений.  

3. Легализм, свойственный западной культуре, означает привержен-
ность праву, готовность следовать его предписаниям. Именно право, а не кор-
порация или коллектив, как на Востоке, обеспечивает защиту индивида с ис-
пользованием разнообразных юридических процедур и институтов.  

4. Наличие развитой правовой науки, представляющей из себя систе-
му рациональных понятий, концепций и теорий, а также юридического образо-
вания и уважаемой юридической профессии. Но, строго говоря, вплоть до 
начала XIX в. право продолжает изучаться в рамках моральной философии.  

Окончательное разделение предметов этики и правоведения произо-
шло с развитием юридического позитивизма. Теории естественного права и 
юридический позитивизм нередко противопоставляются как антиподы. Таковое, 
конечно, возможно, но при этом нужно иметь в виду следующее. Противопо-
ставление юридического позитивизма и естественного права есть по сути про-
тивопоставление науки в позитивистском смысле этого слова, имеющей своим 
предметом верифицируемые факты социальной реальности и философии, 
рассуждающей о должном. Если рассматривать соотношение названных под-
ходов к изучению права, то конфликт между ними представляется несколько 
надуманным, тем более что любая теория естественного права (в европейском 
варианте) предполагает наличие системы позитивного права. Классики юриди-
ческого позитивизма И. Бентам и Дж. Остин в XIX в., Г. Харт и Г. Кельзен в ХХ 
в., несмотря на всю спорность их концепций, внесли огромный вклад в развитие 
науки о праве. И именно потому, что решительно отделили право от морали. 
Как когда-то Н. Макиавелли отделил политику от морали и превратил ее в са-
мостоятельную науку, так и позитивисты XIX в. определили предмет правове-
дения и ограничили анализом юридических норм. И Бентам, и Остин критико-
вали В. Блэкстона — автора знаменитых "Комментариев к законам Англии" за 
смешение юриспруденции и этики. Не каким должно быть право, а какое оно 
есть — вот предмет юридической науки, полагали они. В противном случае 
исследователь будет грешить спекулятивными рассуждениями, уводящими его 
от действительного предмета научного анализа. Самое же главное, что суще-
ствующее "практикуемое" право предстает как нечто вторичное, постоянно 
ощущающее свою ущербность и в связи с этим ищущее какое-то дополнитель-
ное и более авторитетное, чем оно само, обоснование. И Бентам, и Остин раз-
делили право и мораль лишь на уровне теоретического анализа, что оправдан-
но при изучении развитой и относительно стабильной системы законодатель-
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ства, но совершенно не означает, что в реальной жизни право и мораль суще-
ствуют обособленно. Позитивизм инструментален только в том случае, когда на 
уровне массового сознания право и мораль существуют в единстве, когда пра-
во в общественном сознании получает моральную легитимацию. Бентам, назы-
вавший естественное право лабиринтом заблуждений, отнюдь не отрицал до-
стижений либеральной философии прав с ее идеей индивидуализма и прав 
человека. Просто их обоснование и источник он предлагал искать не в природе 
человека, а в позитивном законодательстве, призывая к его решительному 
реформированию в сторону большего демократизма. Вместе с тем позитивист-
ский подход в том виде, в котором он сложился к началу ХХ в., страдает многи-
ми недостатками, главными из которых являются превращение права в инстру-
мент государства самим же государством и нежелание анализировать содер-
жательную сторону норм. Однако в полной мере проявились они при использо-
вании методологии позитивизма в исследованиях неправовых нормативных 
систем. Но в этом случае позитивизм теряет предикат "юридический". Он пре-
вращается либо в нормологию, либо, по выражению В.С. Нерсесянца, в пози-
тивизм антиюридический, как это случилось в СССР в 30-40-е гг. Поэтому дело 
тут не в юридическом позитивизме, а в природе самих обществ и государств, 
нелиберальных или антилиберальных по своей сути.  

В этом смысле весьма показательна дискуссия, развернувшаяся на 
страницах Harvard Lаw Review в 1958 г. между двумя ведущими англоязычными 
правоведами: Г. Хартом — приверженцем юридического позитивизма и Л. Фул-
лером, продолжавшим традиции естественно-правовой школы. Поводом для 
нее стал вопрос о том, могут ли суды послевоенной Германии применять 
нацистское законодательство.  

Харт полагал, что право и мораль не должны смешиваться, а само 
право подлежит изучению как система логически взаимосвязанных норм, в 
рамках которой любое юридически значимое решение может быть выведено 
посредством логических операций без обращения к социальным, политическим 
и моральным обоснованиям. В связи с этим проблема справедливости или 
несправедливости позитивного закона находится вне сферы правоведения. А 
что касается самого нацистского законодательства, то оно неприемлемо для, 
например, англичан, как неприемлемы сами цели нацизма и соответственно 
нацистского законодательства. Иными словами — это вопрос не юридический, 
а политический.  

Фуллер возражал. Такой подход, по его мнению, таит в себе огромную 
опасность, ибо в нем заложена возможность конфликта между правом и мора-
лью, между юридической обязанностью и моральным долгом. Самое же глав-
ное, что он неверен по существу. Юридическая обязанность подчиняться не 
может быть выведена лишь из формальных признаков закона. Право должно 
нести некое моральное содержание, которое и придает ему авторитетность. Но, 
рассуждая о морали, Фуллер далеко отходит от классических теорий есте-
ственного права. Мораль в его концепции юридизируется. Собственно он, так 
же, как и Харт, стремится изучать право, исходя из него самого, а не из каких-то 
внешних критериев и источников. Право должно быть справедливым, но спра-
ведливость эта носит процедурный характер. Она связана с тем, таким образом 
право создается, в каких формах выражается, как толкуется и как применяется. 
В нацистской Германии процедурные требования, а значит, и моральность пра-
ва нарушались. Например, многие законы были ретроспективны. Существовало 
множество секретных инструкций по поводу толкования и применения законов, 
нацистские суды всегда были готовы угодить политическим властям, а сами 
власти легко отказывались от следования провозглашенным законам и прибе-
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гали к прямому насилию, когда это отвечало интересам режима, и т.д. Поэтому 
нарушения процедурной справедливости (моральности) права были столь ве-
лики, что фактически правовая система в Германии перестала существовать.  

Наиболее полно свои взгляды ученые изложили в вышедших через 
несколько лет монографиях. Харт опубликовал "Концепцию права", Фуллер — 
"Моральность права“. При очевидном различии подходов к праву Фуллера их 
Харта объединяет общий предмет исследования — развитая правовая систе-
ма. При этом первый подчеркивает ее процессуальный характер, второй — 
нормативный. Оба подхода отнюдь не исключают друг дpyгa, тем более что 
понимание морали у Фуллера столь юридизировано, что, собственно, можно 
было бы обойтись и без слова "мораль". Сегодня в правоведении ярко выражен 
процесс конвергенции юридического позитивизма и теорий естественного пра-
ва. Сказанное проявляется и в эволюции взглядов Харта. В сущности он  со-
вершенно не отрицает того факта, что развитие права происходит под воздей-
ствием морали и что право в свою очередь оказывает влияние на развитие 
морали. А в 1983 г., анализируя концепцию естественного права Дж. Финниса, 
Харт признал, что она "во многом комплементарна, а не враждебна юридиче-
скому позитивизму. И это действительно так. Дж. Финнис в монографии "Есте-
ственное право и естественные права" стремится сформулировать некую идею 
права, как такового.  

Вместе с тем подчеркивая значение права позитивного, Финнис 
оставляет простор для его исследования посредством позитивистской методо-
логии. Сам же Харт продолжает идти навстречу "моральности права". Так, в 
"Постскриптуме" к "Концепции права" он рассуждает следующим образом. 
Убеждения каждого о том, что есть справедливо, а что — нет, различаются. 
Право же есть нечто объективное, определенное и общее для всех. Поэтому, 
если мыслить право с точки зрения индивидуальной морали, то оно теряет 
свой смысл, ибо будет особенным для каждого, а если же мыслить право как 
систему общеобязательных норм, то это будет правильно, а значит, справед-
ливо и морально. В общем, как утверждается во введении к книге "Позитивизм 
сегодня", ни один позитивист не отрицает моральной стороны в содержании 
права. Позитивизм лишь предлагает свой взгляд на право, необходимость и 
важность которого постоянно ощущаются. При этом позитивисты безоговороч-
но разделяют либеральные ценности, что позволяет им различать правовые и 
неправовые нормативные системы. 

Взаимодополняемость подходов в изучении права подчеркивается и в 
отечественной литературе. Действительно, конфликт существует не между 
различными типами правопонимания, а между типами миропонимания; либе-
рально-индивидуалистическим — правовым по своей сути и коллективистско-
этатистским — по своей сути неправовым (Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное 

право // Государство и право. 2000. № 3. С.5-11). 

 

Типология современного российского права 

С точки зрения современной компаративистики постсоветское россий-
ское право находится на переходной стадии развития. Его пока нельзя отнести 
к семье западного права вообще, к системе романо-германского права в осо-
бенности. Но следует признать тот факт, что оно решительно отошло от своего 
"социалистического якоря" и медленно перемещается течением в направлении 
присоединения к одной из ветвей западного права.  

На сегодняшний день современное российское право находится на 
распутье. Перед ним стоит выбор: либо присоединиться к одной из существу-
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ющих правовых семей современности, пойти своим путем и образовать новую 
евроазиатскую правовую семью, либо вернуться к прежним "социалистическим 
корням". По объективным стандартам и оценкам с уверенностью можно ска-
зать, что в чистом виде третий из этих вариантов отпадает. Это означает, что 
фактически российскому праву предстоит выбор одного из двух вариантов: или 
присоединиться к какой-либо из существующих правовых семей западного пра-
ва, или превратиться в часть новой, родовой (евроазиатской или славянской) 
правовой семьи. Тенденции развития современного российского права дают 
все основания полагать, что оно движется в сторону присоединения к герман-
ской подгруппе в семье романо-германского права.  

Задача настоящего сравнительно-правового анализа двойная: опре-
делить типологию современного российского права, т.е. ответить на вопрос о 
том, к какой правовой семье относится современное российское право, и ука-
зать направления для его дальнейшего реформирования. Для того чтобы прий-
ти к аргументированному заключению, необходимо ответить на следующие 
предварительные методологические вопросы: какие существуют основные 
правовые системы современности, по каким критериям в современной компа-
ративистике проводится классификация правовых систем, какие родовые осо-
бенности выделяют континентально-европейскую правовую семью от англо-
американского общего права, из каких элементов складывался сравнительно-
правовой характер социалистического права, и, наконец, какие имеются типо-
логические особенности современного российского права.  

В современной компаративистике нет единого мнения о том, какие 
существуют основные правовые системы. Почти у каждого компаративиста есть 
своя теория о классификации правовых систем. Но из представленных в миро-
вой литературе теорий можно выделить четыре родовых, а именно: француз-
скую, германскую, американскую и современную российскую теорию. Француз-
ская теория наиболее полно нашла свое отражение в работах известного 
французского компаративиста Рене Давида (R. David), который в свое время 
впервые признал социалистическое право как самостоятельную правовую се-
мью и объединил романское и германское право в единой романо-германской 
правовой семье. Германская теория нашла свое олицетворение в работах двух 
выдающихся германских ученых, Конрада Цвайгерта (К. Zweigert) и Гейнца 
Котца (Н. Kotz), которые в свою очередь отрицают самостоятельность социали-
стического права как подлинной правовой семьи, но признают романское и 
германское право как самостоятельные правовые системы. В противовес 
французской и германской теориям, три американских исследователя: Мэри 
Энн Глендон (М. Ann Glendon), Майкл Гордон (М. Gordon) и Кристофер Осакве 
(С. Osakwe) предложили теорию, которая в какой-то мере сливает элементы 
французской и германской теорий, но по основным моментам спора приближа-
ется к французской теории, сохраняя свою оригинальность. Новейший вклад в 
проблему классификации современных правовых систем внесла постсоветская 
российская теория, которая признает латиноамериканское право как самостоя-
тельную правовую семью и выделяет "кочующее" право как отдельную право-
вую семью. Современная российская теория наглядно представлена в труде 
Ю.А. Тихомирова.  

В данном анализе выдвигается теория, согласно которой правовые 
системы классифицируются на трех уровнях и по разным критериям. На первом 
уровне макроклассификации по критерию религиозной ориентации религиоз-
ные правовые системы отделяются от нерелигиозных. К основным религиоз-
ным правовым системам относятся мусульманское (исламское) право, еврей-
ское (иудейское) право, каноническое право католической церкви и индусское 
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право. На втором уровне макроклассификации нерелигиозные правовые си-
стемы по критерию правопонимания и роли права в обществе делятся на две 
основных правовых традиции, т.е. на западную и незападную. На уровне мик-
роклассификации западная правовая традиция (т.е. западное право) в свою 
очередь делится на три правовых семьи, а именно: романо-германскую, англо-
американскую и скандинавскую (североевропейскую). Романо-германская пра-
вовая семья делится на две подгруппы, т.е. собственно на романскую и 
гepманскую. Англо-американская семья также делится на две ветви — англий-
скую и американскую. Между романо-германским и англо-американским правом 
находится так называемое смешанное право, т.е. гибридная правовая система, 
в которой смешаны элементы романо-германского и англо-американского пра-
ва, однако она считается самостоятельной правовой семьей. В понятие неза-
падной правовой традиции входит юго-восточное азиатское право и африкан-
ское обычное право. В данной схеме социалистическое право является само-
стоятельной правовой семьей и относится к категории квазизападного права, 
так как оно содержит некоторые типологические признаки романо-германской 
правовой семьи, но по многим определяющим факторам полностью не облада-
ет атрибутами западного права. Так, по моему представлению, выглядит пра-
вовая карта современного мира.  

Романское право относится к одной из двух ветвей романо-
германской правовой семьи, характеризуется тем, что оно смешивает римское 
частное право и обычное местное право, причем с преобладающим влиянием 
римского права. В рамках этой подгруппы находятся Франция, Италия, Испа-
ния, Португалия, Бельгия, Люксембург, Монако, Голландия, вся Латинская Аме-
рика и т.д. Германское право, т.е. вторая ветвь романо-германской семьи также 
смешивает римское частное право и обычное местное право, но здесь преоб-
ладает влияние обычного германского права, в результате чего получилось 
"пандектное право", т.е. смешение римско-правового базиса с германской 
обычно-правовой надстройкой. К этой подгруппе относятся Германия, Швейца-
рия, Греция и т.д. Английская ветвь англо-американской правовой семьи охва-
тывает Англию, Ирландию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Ниге-
рию и многие другие страны Британского содружества. В свою очередь, амери-
канское право, представляющее собою американизированную версию англий-
ского права, действует лишь в 49 штатах США. Между романо-германской и 
англо-американской системами существует промежуточная смешанная систе-
ма, представляющая собой гибрид этих двух правовых систем. Сущность дан-
ного гибрида заключается в том, что он основан на римском праве, но содержит 
сильное влияние англо-американского общего права. В эту смешанную группу 
входят штат Луизиана (США), провинция Квебек (Канада), свободно присоеди-
нившаяся к США, самоуправляемая территория Пуэрто-Рико, Шотландия, Юж-
ная Африканская Республика и т.д. По многим типологическим признакам скан-
динавское (североевропейское) право очень приближается к континентально-
европейскому праву. Но оно также содержит многие признаки англо-
американского права. Все-таки оно считается самостоятельной правовой семь-
ей. В эту группу входят Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. В настоящее 
время к социалистической правовой семье относятся как социалистические 
страны — Китай, Куба, КНДР, так и некоторые несоциалистические — Кампу-
чия, Ангола, Лаос, Эфиопия, Мозамбик и т.д. Страны СНГ, Балтии и бывшей 
Восточной Европы находятся на разных стадиях выхода из семьи социалисти-
ческого права и присоединения к континентально-европейской правовой семье.  

В данном понимании классификации правовых систем понятие "пра-
вовой семьи" отличается от "правовой традиции". Правовая семья понимается 
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как совокупность национальных правовых систем, выделенная на основе общ-
ности их различных признаков и черт. В свою очередь, правовая традиция — 
это совокупность глубоко укоренившихся в сознании людей их исторически 
обусловленных отношений к роли права в обществе, природе права и полити-
ческой идеологии, а также к организации и функционированию правовой систе-
мы. Согласно этой теории классификации правовых систем на первом уровне 
макроклассификации религиозные правовые традиции отделяются от нерели-
гиозных; а на втором уровне западная правовая традиция отделяется от неза-
падной. Следовательно, под западной правовой традицией (или западным 
правом) понимается та правовая традиция, которая построена на следующих 
четырех опорах: уходит своими корнями в римское частное право и сохраняет 
сильное влияние римского частного права; испытывает сильное влияние кано-
нического права; имеет высокий уровень правовой культуры, основанный на 
принципах легализма и пуританизма; придерживается общего понятия правово-
го государства, сформированного под влиянием философии естественного 
права.  

Правовые системы объединяются в западной правовой традиции по 
признакам начала в римском праве, влияния канонического права, общности 
правовой культуры и приверженности общему понятию правового государства. 
Американский профессор Гарольд Берман отмечает: "Все западные правовые 
системы — английская, французская, германская, итальянская ... и другие — 
имеют общие исторические корни, из которых они выводят не только общую 
терминологию и общие методы, но также и общие понятия, общие принципы 
права и общие ценности". В общие исторические корни западного права входят 
римское частное право, каноническое право и философия естественного права. 
Так как единообразное понятие правовой культуры и правового государства 
является непременным условием принадлежности любой правовой семьи к 
западной правовой традиции, следует в данном анализе раскрыть сущность 
этих двух краеугольных элементов западного права.  

Одной из родовых особенностей западной правовой традиции является ее 
специфическая правовая культура. Западная правовая культура оценивается и 
измеряется с помощью объективных  критериев. Она складывается из следую-
щих 12 признаков: прозрачность законодательного процесса; гласность судеб-
ного процесса; неприкосновенность частного договора от вмешательства со 
стороны государства; оперативное опубликование всех нормативных актов 
(включая все законы и подзаконные акты); стабильность и предсказуемость 
законов (закон, который часто меняется, не достоин даже той бумаги, на кото-
ром написан); юридическая грамотность населения (кто не знает своих прав, 
тот их не имеет); законопослушность населения (во всех своих делах гражда-
нин должен вести себя в рамках закона); признание роли юриста как гаранта 
принципа верховенства закона в обществе (в данной культуре юрист считается 
наилучшим другом человека); стабильность и правопреемство решений госу-
дарственных органов и ведомств; строгое соблюдение сторонами контрактов и 
договоров; непоколебимое доверие граждан к правовым структурам и готов-
ность обращаться к юридической процедуре в своих личных и деловых отно-
шениях; свобода информации (т.е. предоставление гражданам общего доступа 
к правовой информации).  

Создание соответствующей законодательной базы для процветания 
свободы информации требует принятия трех основополагающих законов: о 
свободе информации; об открытых совещаниях государственных органов ис-
полнительной власти и об открытых слушаниях в тех государственных органах, 
которые уполномочены принимать разные регламентарные решения.  
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Западная правовая традиция немыслима без института правового 
государства. Понимание правового государства в западном праве измеряется 
объективными критериями, среди которых можно перечислять следующие: 
политический плюрализм; равенство граждан перед законом; республиканское 
правление или конституционная монархия; разделение властей; неотчуждае-
мость основных прав человека; выборность основных государственных органов 
на основе альтернативности и честности выборов (для честных выборов не-
важно кто голосует, важно — кто считает); конституционализм; верховенство 
закона; примат закона парламента над указами президента; независимость 
судебной власти от политических властей; неприкосновенность частной соб-
ственности (здесь идет речь не об абсолютном, а о минимальном неотъемле-
мом праве собственности); свобода предпринимательства; свобода договорных 
отношений; минимальное вмешательство государства в рыночные отношения; 
свобода граждан. 

В западно-правовой традиции понятие свободы граждан охватывает 
ряд видов свободы: равноправие, свобода слова, свобода выбора места жи-
тельства, неприкосновенность личности гражданина и его жилища, свобода 
передвижения и свобода вероисповедания. Вышеупомянутое понимание пра-
вового государства делит демократию на политическую и экономическую и 
подразумевает органическую связь между политической и экономической де-
мократией, — вторая не может быть полноценной без первой.  

На вопрос о том, по каким критериям следует классифицировать пра-
вовые системы современности, разные компаративисты отвечают по-разному. 
Некоторые исследователи предлагают один-единственный критерий для клас-
сификации правовых систем. Другие обосновывают несколько общих признаков 
или критериев. По вопросу о том, какие факты должны влиять на классифика-
цию правовых систем, некоторые авторы считают, что имеют значение лишь 
объективные факты; другие полагают, что должны учитываться и объективные, 
и субъективные факторы. Предлагаемый мною подход к классификации право-
вых систем современности построен на принципах множества критериев и со-
вокупности объективных, а также субъективных факторов.  

Классификация правовых систем современности должна проводиться 
на трех уровнях, т.е. на двух уровнях макроклассификации по правовым тради-
циям и на одном уровне микроклассификации по правовым семьям. На первом 
уровне дихотомической макроклассификации правовые системы делятся по 
критерию религиозной ориентации (на религиозные и нерелигиозные), а на 
втором уровне — по признаку правопонимания и роли права в обществе (на 
западные и незападные). Более узкая классификация правовых систем, входя-
щих в западную правовую традицию, относится к микроклассификации. На этом 
уровне, в моем представлении, критерий для классификации правовых систем 
сводится к четырем факторам, а именно: методологии права, инфраструктуре 
права, структуре процессуального права и правовой идеологии. Под правовой 
идеологией понимаются те основополагающие философские принципы права, 
которые регулируют политические, экономические и социальные отношения в 
обществе. Правовая идеология охватывает три вида идеологии — социальную, 
политическую и экономическую. Она отражается в общих принципах права.  

В понятие методологии права входят такие факторы, как структура 
материального права, система судебного мышления, формы и иерархия источ-
ников права, юридический стиль, юридическая техника (которая в свою очередь 
охватывает юридическую терминологию, юридическую конструкцию, структуру 
судебного решения и структуру нормативного акта) и система толкования нор-
мы права. В понятие инфраструктуры права входят такие факторы, как система 
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юридическогo образования, структура юридической профессии и отношение к 
кодификации права. По вопросу о структуре процессуального права в совре-
менной компаративистике выделяются два типа: один построен на принципе 
состязательности, а другой — на принципе следствия (расследования). Иначе 
говоря, в современной компаративистике выделяются два вида судебного про-
цесса, а именно: состязательный и следственный (инквизиционный).  

Каждый из них порождает свое доказательственное право. Иными 
словами, структура процессуального права в различных правовых семьях име-
ет свои особенности в области права доказательства, деления самого процесса 
на этапы, а также механизма разрешения фактических аспектов спора. Как 
правило, страны англо-американского общего права применяют систему состя-
зательности и в гражданском, и в уголовном процессе. В странах континен-
тально-европейского права, наоборот, система состязательности применяется 
в гражданском процессе, а в уголовном процессе — система расследования 
(инквизиции). По всем перечисленным критериям, свойственным микрокласси-
фикации правовых систем, континентально-европейское право отличается от 
англо-американского общего права.  

Отличие континентально-европейского права от англо-
американского общего права. Самой древней правовой системой западно-
правой традиции является континентально-европейское право и, естественно, 
оно считается старшей ветвью западного права. В данном разделе, на фоне 
сопоставления континентально-европейского права с англо-саксонским необ-
ходимо рассмотреть основные родовые особенности этой самой распростра-
ненной и самой влиятельной правовой системы современности. Здесь следует 
перечислить 14 атрибутов.  

Первой родовой особенностью романо-германской правовой системы 
является то, что она глубоко укоренена в римском частном праве, формирова-
лась под влиянием римского частного права и сохранила многие его атрибуты. 
Исторические корни этой правовой системы начинаются с принятия Кодекса 
Юстиниана (533 — 534 гг.). Сильное влияние римского частного права на дан-
ную систему сохраняется до сегодняшнего дня. Все ее основные институты, 
концепции, фикции, приемы, лексика и структура материального права основа-
ны на римском праве. Долгое время эта правовая система существовала в 
форме научной доктрины и решений судов и не знала национальных границ. 
Она существовала в виде общего цивильного права всей Европы, которая во-
шла в римскую империю. Она завершила свой длительный процесс развития 
кодификацией французского Гражданского Кодекса 1804 г., что стало началом 
печального процесса "национализации" романо-германского цивильного права.  

Вторая родовая особенность романо-германской или континентально-
европейской правовой системы — доктринальность и логичность. Это объясня-
ется тем, что данная правовая система формировалась под влиянием ученых-
цивилистов, таких как Бартолюс, Болдус, Жени, Камбасерн, Савиньи, Тибо, 
Пухта, Виндшейд, Иеринг и другие. Этот фактор объясняет систематизирован-
ность, научную организованность, логичность и теоретичность этого права. 
Настоящими "героями" этого права являются ученые-профессора, а не практи-
ки. Иногда оно называется профессорским правом. Именно эта особенность 
лежит в основе противопоставления романо-германского и англо-
американского права. Последнее формировалось под влиянием королевских 
судов Вестминстера, что объясняет прагматичность, практичность, стихийность 
и близость к реальной жизни англо-американского права. Из-за этого в англо-
американском праве отсутствует строгая логика, систематизация, научность и 
рациональное начало; поэтому это право развивалось не доктринально, а казу-
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истично. Иногда оно называется правом юристов-судей.  
Третьей особенностью романо-германского права следует считать его 

неистребимую склонность к кодификации как форме упорядоченности права. 
Во всех странах романо-германского  права основные отрасли материального 
частного права и процессуального права кодифицированы, но лишь некоторые 
отрасли материального публичного права кодифицированы. Так, например, во 
Франции основными кодексами считаются Гражданский кодекс 1804 г., Граж-
данский процессуальный кодекс 1806 г., Коммерческий кодекс 1807 г., Уголов-
ный кодекс 1810 г. и Уголовный процессуальный кодекс 1810 г. Но, кроме этих 
Кодексов Наполеона, во Франции существуют многие другие отраслевые ко-
дексы. В континентально-европейской литературе встречаются следующие 
четыре аргумента "за" кодификацию права: кодекс делает более доступным 
для закона простого гражданина, и этим способствует юридической грамотно-
сти общества в целом; он способствует большей организованности, ясности, 
четкости и логичности закона; предоставляет судам необходимые руководящие 
директивы и этим служит путеводителем для судей; кодекс упрощает поиск 
закона для практикующего юриста и студента.  

В англо-американской литературе противники кодификации права вы-
двигают пять аргументов "против" кодификации: кодекс препятствует есте-
ственному развитию права и "замораживает" его; кодекс не может предвидеть и 
охватить все возможные случаи, которые возникнут в реальной жизни; он по-
строен на логике и требует бездумного подчинения ей, но естественное разви-
тие права зависит от жизненного опыта, а не от логики; кодекс преувеличивает 
роль парламента в законодательстве.  

Четвертая особенность романо-германского права наблюдается в его 
подходе к структуре материального права. Романо-германское право делит 
материальное право на публичное и частное; делит внутреннее частное право 
на гражданское и коммерческое; международное частное право является тре-
тьим компонентом частного права. Одним словом, эта система не только делит 
материальное право на публичное и частное, она также признает принцип дуа-
лизма частного права. Для сравнения следует отметить, что английское право 
не признает ни деления материального права на публичное и частное, ни де-
ления частного права на гражданское и коммерческое.  

Пятой исторической особенностью романо-германской правовой си-
стемы является повышенный статус, который она предоставляет частному 
праву по отношению к публичному праву, т.е. соблюдается принцип первично-
сти частного права и вторичности публичного права. Исторически романо-
германское право сделало ударение на частное право. Не случайно данная 
правовая система берет свои корни именно из римского частного права, а не из 
римского публичного права. Долгое время эта правовая система считала, что 
настоящий юрист должен заниматься проблемой частного права, в то время как 
публичное право считалось предметом изучения не юристами, а философами, 
социологами и политологами. По этой причине во французском праве в поня-
тие частного права входят не только гражданское право, коммерческое право и 
международное частное право, но и уголовное право и даже гражданское про-
цессуальное право. В системе романо-германского права частное право счита-
ется предопределяющим. Традиционно в системах континентально-
европейского права частное право более развито и более совершенно, чем 
публичное право. Данная особенность противопоставляет романо-германское 
право англо-американскому общему праву, где ударение традиционно дела-
лось на публичное право. Эта особенность английского права объясняется тем, 
что на ранней стадии развития английского общего права королевские суды 
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Вестминстера занимались лишь проблемами публичного права, в то время как 
частное право вошло в компетенцию манориальных (феодально-поместных) 
судов.  

Шестая особенность романо-германского права связана с тем, что ма-
териальное право всегда считалось важнее процессуального права, т.е. со-
блюдался принцип вторичности процессуального права и первичности матери-
ального права. Исходя из этого превосходства материального права, данная 
система уделяла незначительное внимание процессуальному праву. Между 
тем известно, что в системах общего права действовал принцип превосходства 
процессуального права над материальным. В системах общего права принято 
говорить, что материальное право укрывается в пробелах процессуального 
права. То есть в системах общего права материальное право развивается и 
усовершенствуется на основе развития процессуального права, по принципу 
"где средство, там право". Соответственно в системах общего права наивыс-
шая форма защиты права находится в нормах процессуального права. Не слу-
чайно главными действующими лицами общего права являются "процессуали-
сты", т.е. суды и адвокаты, а не "материалисты", т.е. те, кто принимают (законо-
датели) или комментируют (ученые-профессора) нормы материального права.  

Седьмая историческая особенность романо-германского права состо-
ит в том, что законодательство считается высшим источником права, т.е. со-
блюдается принцип первичности законодательства (господства закона) и вто-
ричности судебной практики. Так как законодательство выражает волю законо-
дателя как высшего органа власти, оно стоит выше судебного решения, кото-
рое в основном является не нормативным, а лишь вспомогательным источни-
ком права. В противоположность принципу господства закона, в романо-
германском праве в традиционном общем праве судебной прецедент всегда 
стоял выше законодательства, играл главенствующую роль по отношению к 
законодательству. С этим связан тот факт, что в системе романо-германского 
права судья привычно мыслит дедуктивно (т.е. от общего к частному), в то вре-
мя, как судья в системе общего права — индуктивно (т.е. от частного к общему). 
Следует отметить, что со временем наблюдается смягчение в позиции и рома-
но-германского, и англо-американского общего права по данному вопросу. Так, 
в некоторых системах романо-германского права судебный прецедент является 
нормативным источником права; в некоторых странах общего права (например, 
США) законодательство, которое не противоречит Конституции, обладает бо-
лее высоким авторитетом, чем судебное право.  

Восьмой атрибут. Наряду с принципом господства закона, в системах 
романо-германского права действует также теория господства права, проявля-
ющаяся в форме повышения роли государства в обществе (усиления государ-
ства) и превращения многих аспектов общественных отношений в правоотно-
шения. Согласно принципу этатизма (т.е. преувеличенного понимания роли 
государства в обществе) роль государства в регулировании общественных 
отношений приобретает возрастающее значение; право выступает в качестве 
способа установления четких норм поведения в обществе; структуры государ-
ства глубоко проникают в личную и деловую жизнь гражданина. Подобное уси-
ление роли государства и повышения его значимости в обществе соответ-
ственно сужает сферы личной автономии и зоны общественной жизни, где не 
должно чувствоваться присутствие государства. В противоположность этому, в 
системах англо-американского права действует принцип диэтатизации обще-
ства, т.е. минимального вмешательства государства в личную и деловую жизнь 
гражданина. Принцип господства права и тенденция к усилению роли государ-
ства в общественной жизни являются ключевым компонентом правовой идео-
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логии романо-германского права.  
Девятой главнейшей особенностью системы романо-германского пра-

ва является тот факт, что в сфере уголовно-процессуального права действует 
принцип расследования (инквизиции), т.е. наблюдается тотальное отрицание 
принципа состязательности. Главными признаками этого процесса являются 
следующие: наличие либерального правила относительно допустимости дока-
зательства в деле; субъективный стандарт доказывания, согласно которому 
вина подсудимого должна быть доказана еще до "внутреннего убеждения" 
судьи; предоставление государственному обвинителю права обжаловать 
оправдательное решение суда первой инстанции по делу; фактическое пере-
рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции; допустимость рассмот-
рения гражданского иска тем же судом, который рассмотрел соприкасающееся 
уголовное дело, связанное с тем же фактором или обстоятельством.  

В области гражданского процессуального права система романо-
германского права проявляет еще одну, десятую, историческую особенность. 
Хотя здесь действует принцип состязательности, особенность этого процесса, в 
отличие от аналогичного состязательного гражданского процесса в системе 
общего права, заключается в том, что в данном случае присутствуют следую-
щие признаки: эпизодичность самого процесса (т.е. нет четкого разграничения 
между досудебной и судебной стадиями процесса); допустимость отложения 
начатого разбирательства по делу для того, чтобы дать сторонам возможность 
собрать дополнительные доказательства, затем начинается новое разбира-
тельство дела; субъективный стандарт доказывания; неприменение суда при-
сяжных при рассмотрении фактических аспектов дела; использование институ-
та судебного поручения как способа собирания доказательств в другом городе 
или районе; фактическое перерассмотрение дела в суде апелляционной ин-
станции; правило, согласно которому стороне, в чью пользу было вынесено 
решение, суд присуждает все понесенные по делу судебные расходы; право 
суда выйти за пределы исковых требований в своем решении; правило, соглас-
но которому протокол судебного заседания должен отражать не дословно все, 
что было сказано в ходе разбирательства, а лишь все существенные моменты  
разбирательства дела.   

Своеобразность структуры высшего звена судебных органов является 
еще одной, одиннадцатой особенностью системы романо-германского права. 
Во всех ею охватываемых странах имеется несколько верховных судов. Так, 
например, во  Франции действуют три верховных суда — Верховный суд общей 
юрисдикции, Верховный административный суд и Верховный конституционный 
суд, надзирающий над законами парламента. В Германии существуют 6 вер-
ховных судов, т.е. 5 отраслевых верховных судов и один федеральный консти-
туционный суд. Конфликт между федеральными верховными судами общей 
юрисдикции в Германии разрешается Общим Сенатом верховных судов. В от-
личие от этой практики, во всех системах англо-американского общего права 
действует лишь один верховный суд, которому подотчетны все нижестоящие 
суды, т.е. и суды общей юрисдикции, и специализированные суды.  

Только в странах романо-германского права существует система ад-
министративного контроля министерства юстиции над судами. В странах англо-
американского общего права по отношению к судебной власти осуществляется 
принцип независимости суда, который проявляется во всех четырех понимани-
ях его смысла (это — двенадцатая особенность романо-германской правовой 
системы): структурном, материальном, кадровом и профессиональном. В стра-
нах континентально-европейского права также признается принцип независи-
мости суда, но дух этого принципа нарушается, особенно в отношении матери-
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альной, кадровой и профессиональной независимости судебной власти. Так, 
например, несмотря на существующий принцип разделения властей и, несмот-
ря на провозглашение принципа независимости суда, в странах романо-
германского права, административный контроль министерства юстиции над 
судами проявляется в следующих формах: в наделении министерства юстиции 
правом на проведение аттестации судьи, осуществлении контроля над кадро-
вой политикой судов, проведении программ по повышению квалификации 
судьи и т.д. Во многих странах романо-германского права тесное сотрудниче-
ство между судами и министерством юстиции кульминируется тем, что часто 
министерство юстиции и один из верховных судов расположены в разных кры-
льях одного здания, что абсолютно немыслимо в системе англо-американского 
общего права. Иными словами, в системе континентально-европейского права 
министр юстиции является не только главой прокуратуры, но и начальником 
судей. В системах англо-американского общего права, наоборот, министр юс-
тиции является лишь главой прокуратуры. В Англии вообще нет министра юс-
тиции.  

Своеобразность системы юридического образования составляет еще 
одну, тринадцатую, особенность романо-германского права. Специфика систе-
мы юридического образования в странах данной системы сводится к следую-
щему: юридическое образование считается неаспирантурным (т.е. студенты 
поступают на юридический факультет после получения диплома об окончании 
средней школы и для выпускников юридического факультета юридическое об-
разование считается первым высшим образованием); юридическая наука (т.е. 
юриспруденция) относится к гуманитарным наукам и, следовательно, выполня-
ет функции гуманитарной дисциплины в системе университетского образова-
ния, так как преподавание юриспруденции на юридическом факультете делает 
ударение на теоретические аспекты права, профессиональная подготовка юри-
стов начинается фактически только после получения университетского образо-
вания под надзором представителей соответствующей юридической профес-
сии.  

Специфика структуры юридической профессии является последней, 
четырнадцатой, особенностью романо-германского права. Она сводится к сле-
дующему: горизонтальной структуризации профессии юриста (т.е. вся профес-
сия делится на 8 горизонтальных ветвей — судья, адвокат, юрисконсульт, част-
нопрактикующий юридический советник, прокурор и подчиненные ему следова-
тели, нотариус, научные исследователи, работающие в НИИ и преподаватели 
вузов); недопустимости работы юриста в двух ветвях профессии параллельно 
(исключение делается для юристов, занимающихся научной деятельностью); 
административному контролю министерства юстиции над адвокатурой. Этот 
контроль осуществляется разными способами, в том числе через систему ли-
цензирования адвокатов минюстом, путем ведения государственной регистра-
ции адвокатов минюстом, а также проведения квалификационного экзамена 
(т.е. аттестации) адвокатов и т.д.  

В заключение хотелось бы суммировать вышеизложенные доводы 
следующим образом. Начиная с середины 30-х годов и вплоть до конца 80-х 
годов советское российское право вошло в самостоятельную семью социали-
стического права, которая по своей природе существовала вне рамок западной 
правовой традиции. Процесс отцепления российского права от своего "социа-
листического якоря" начался в 1991 г. Современное российское право переста-
ло быть социалистическим или советским в чистом виде этих двух категорий 
где-то в середине 90-х годов, но оно на сегодняшний день еще не полностью 
очищено от атрибутов социалистического права и еще не приобрело новую 
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родовую принадлежность. Оно сегодня находится как бы на распутье, упорно 
обдумывая направления перспективного развития. На сегодняшний день рос-
сийское право выполняет два из четырех требований, предъявляемых к канди-
датам в члены семьи романо-германского права, именно — по методологии и 
инфраструктуре права, хотя и по этим критериям оно имеет свои особенности и 
отклонения от континентально-европейской нормы. По структуре гражданского 
процессуального права современное российское право обладает практически 
всеми атрибутами романо-германского права. Но по структуре уголовного про-
цессуального права действующий российский уголовный процесс не выполняет 
требований современного романо-германского инквизиционного уголовного 
процесса и нуждается в капитальном реформировании. По четвертому требо-
ванию к кандидатам в члены семьи романо-германского права, — по критерию 
правовой идеологии, — наблюдается пробел. Современное российское право 
еще не выполняет это требование (в основном из-за того, что оно еще не пол-
ностью очищено о некоторых элементов правовой идеологии социалистическо-
го права). 

Следовательно, с учетом того, что российское право не соблюдает 
требований, связанных с двумя важными атрибутами правовой культуры и пра-
вового государства, современное Российской государство пока рано считать 
правовым. Если мы все это переведем на цифровой язык, то это означает, что 
из 6 требований, предъявляемых к членам романо-германского права (по мето-
дологии права, инфраструктуре права, структуре процессуального права, пра-
вовой идеологии, правовой культуре и правового государства) современное 
российское право выполняет лишь два с половиной требования, а по трем с 
половиной требованиям оно еще не готово вступить в семью западного права. 
Все же, судя по уже проведенной  реформе и измеряемым тенденциям разви-
тия, можно сказать, что современное российское право целеустремленно дви-
гается в направлении  присоединения к германской подгруппе внутри романо-
германской правовой семьи. 

Иными словами, не вызывает никакого сомнения тот факт, что по род-
ственным признакам и по тенденциям развития современное российское право 
ближе к романо-германскому праву, чем к англо-американскому. На данном 
этапе российское право нельзя считать полноценным членом континентально-
европейской правовой семьи или западно-правовой традиции. Чтобы достичь 
этого, российскому праву еще потребуется широкомасштабное реформирова-
ние, особенно в направлении очищения российского права от остатков право-
вой идеологии социалистического права, приближения российского уголовного 
процесса к современному континентально-европейскому стандарту, становле-
ния подлинной европейской правовой культуры в России и превращения Рос-
сии в правовое государство. Существует минимальный порог приемлемости 
для включения нового члена в рамки западноевропейской традиции. На данный 
момент российское право еще не перешагнуло этот порог (Осакве Кр. Типология 

современного российского права на фоне правовой карты мира // Государство и право. 2001. № 4. С.12-
22). 

 
Развитие частного права России 

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 составляет понятие частного права и его значение 
для российского правопорядка.  

Прежде всего при анализе понятий “частное право” и “частная соб-
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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-
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 
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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) 
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 
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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 
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, 
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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.  

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-
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 
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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 вообще не может быть поставлено в один ряд 
с составляющими его основные ветви “общим правом” и “правом справедливо-
сти”.  

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. 

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-
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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-
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 профессора О.С. Иоффе, недавно вновь опубликован-
ных в сборнике его избранных трудов в серии “Классика российской цивилисти-
ки”) 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 
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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 удачны и проду-
манны). 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 нормировании 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-
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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 17 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). 

 

Сущность ювенального права  

Поскольку в современной России ювенальное право еще находится 
на стадии своего формирования и закрепления, анализ соотношения ювеналь-
ного права с иными отраслями российского законодательства целесообразно 
начать с более фундаментального вопроса о том, к какому, собственно, праву 
— частному или публичному — оно относится.  

Деление права на частное и публичное, как известно из теории права, 
берет свое начало в Древнем Риме, но целостное оформление указанная кон-
цепция получила на рубеже XIX-ХХ вв. В наиболее обобщенном виде суще-
ствующие в тот период концепции разведения права на частное и публичное 
сводятся к следующим: теории материального критерия; теории формального 
критерия; теории, соединяющие формальный и материальный критерии; тео-
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рии, отвергающие любые критерии деления права на частное и публичное.  
Специалисты, разводящие частное и публичное право на основании 

материального критерия, полагали, что изначальной посылкой различения яв-
ляется характер регулируемых частным и публичным правом общественных 
отношений. Причем они по-разному интерпретировали известное определение 
Ульпиана о том, что публичное право имеет в виду интересы римского государ-
ства, а частное — интересы отдельного гражданина. Так, Р. Иеринг различал 
именно интересы государства и индивида, а К. Савиньи — цели государства и 
индивида. Последний, в частности, утверждал, что в публичном праве целью 
является целое, которому отдельный человек подчиняется, в то время как в 
частном праве отдельный человек сам по себе составляет цель.  

Использование указанных критериев, на наш взгляд, позволяет отне-
сти ювенальное право преимущественно к сфере частного права. В ювеналь-
ном праве приоритетом обладают интересы ребенка, а государство обязано их 
реализовать и защищать. Каждый конкретный несовершеннолетний является 
конечной и непосредственной целью ювенально-правового регулирования. И 
никакие надличностные ценности, в том числе и такие, как “социальная полити-
ка государства”, “обязанности родителей, общества и государства по отноше-
нию к ребенку”, не могут и не должны превалировать над интересами его лич-
ности. Объектом правовой защиты является прежде всего личность ребенка, 
его права и законные интересы, образующие основы благополучия как послед-
него, так и общества в целом.  

Исследователи, которые придерживались формального критерия, 
разграничивали частное и публичное право по ответу на вопрос, кому принад-
лежит инициатива защиты нарушенного права. Если право защищается исклю-
чительно по требованию лица, право которого оказалось нарушенным, речь 
идет о частном праве. Когда же инициатива защиты исходит от государства в 
лице его компетентных органов — это публичное право. Инициатива защиты 
ювенально-правовых отношений в ряде случаев принадлежит детям, прямо 
или опосредованно (например, через законных представителей) реализующих 
свое право на защиту. Однако в большинстве случаев в силу разных причин 
использовать свое право на защиту ребенок не может. Поскольку ювенальные 
правонарушения всегда затрагивают публичные интересы (достаточно сказать, 
что факты лишения родительских прав, отмены усыновления, преступности 
несовершеннолетних и др. вызывают, как правило, большой общественный 
резонанс), инициатором защиты могут и должны выступать государственные 
органы. Заметим, что такое положение возможно в гражданском и семейном 
праве, когда речь идет о защите несовершеннолетних членов семьи, недееспо-
собных взрослых граждан, в иных случаях серьезного нарушения публичных 
интересов.  

Третья концепция объединяет отмеченные выше критерии — матери-
альный и формальный. Наиболее последовательно идеи данной концепции 
отстаивал Р. Иеринг. В частном праве он видел проявление индивидуалистиче-
ского начала в праве и утверждение примата права личности над правом госу-
дарства. Так, он отмечал: “Мысль, которой проникнуто все частное право, есть 
мысль автономии, идея, что индивидуальное право не обязано своим суще-
ствованием государству, но существует в силу своего собственного положения 
и несет свое оправдание в самом себе”.  

Сравнительный анализ перечисленных концепций позволяет видеть, 
что во взглядах сторонников обособления частного права от публичного в 
принципе не так уж и много различий. Их позиция принципиально отличается от 
позиции, занятой противниками разведения права на частное и публичное. В 
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целом же приверженцы идеи частного права постулировали принцип, генетиче-
ски связанный с культурой эллинизма, прошедший многовековой путь и офор-
мившийся в ценностях западной цивилизации, — принцип индивидуализма. 
Они мотивировали разведение права на две фундаментальные части этиче-
скими соображениями. В этом отношении особо показательны теоретические 
взгляды Г. Ф. Шершеневича. Он писал: “... мы видим, что в жизни невольно и, 
может быть, отчасти бессознательно устанавливается противоположность 
частного и общественного. Наука не может пренебрегать этой житейской точкой 
зрения, если она не может предложить взамен более верного и точного прин-
ципа”.  

Как уже отмечалось, наряду со сторонниками деления права на част-
ное и публичное были его противники. Одним из них, в частности, являлся Л. 
Дюги, который утверждал: никто не обладает другими правами, кроме права 
всегда исполнять свой долг. Он отрицал саму идею свободы личности челове-
ка, автономии его воли, получившую юридическое выражение в признании за 
индивидом субъективного права. По мнению Л. Дюги, считая человека носите-
лем субъективного права, автономной воли и самостоятельным субъектом 
целеполагания, государство лишает себя возможности вмешиваться в дея-
тельность такого индивида и налагать на него позитивные обязанности. Теории 
частного права, как сферы господства индивидуальной свободы, Л. Дюги про-
тивопоставлял оригинальную концепцию права как социальной функции. В 
соответствии с ней “человек не вправе быть свободным, его социальный долг 
действовать, развивая свою индивидуальность, и выполнять свою обществен-
ную миссию”. Идеи Л. Дюги не остались незамеченными на Западе и, надо по-
лагать, оказали влияние на развитие доктрины и законодательства ряда отрас-
лей права, в том числе — ювенального. В сфере последнего это привело к пре-
обладанию в данной отрасли императивного, публично-правового начала; осо-
бенно сильный крен в сторону императивных способов регулирования сказался 
на законодательстве и практике ювенальной юстиции в странах Запада, о чем 
будет сказано ниже. 

 Таким образом, в теории права обозначены два общих подхода к 
разведению права на частное и публичное. С одной стороны, признание суще-
ствования частного права независимо от критериев его выделения, которое 
основывается на субъективном праве, индивидуальной свободе и недопусти-
мости неограниченного вмешательства государства в частноправовые отноше-
ния, С другой стороны — отрицание частноправовых отношений как сферы 
господства частной инициативы, автономии воли, непризнание существования 
субъективного права.  

Чтобы с учетом вышеизложенного четко определить, к частному или 
публичному праву относится ювенальное право, следует учитывать и ряд дру-
гих аспектов. Не вызывает сомнений, что существует взаимосвязь гражданско-
го права с естественным правом, которое на современной стадии развития 
нашей цивилизации находит выражение в правах человека. По мнению С. С. 
Алексеева, следует учитывать, “что естественное право, в том числе права 
человека, — это еще не претворенная в жизнь реальность, не сама по себе 
дозволенность определенного поведения, а скорее — требования о дозволен-
ности поведения, непосредственно предопределенные самой сутью, природой 
человека как уникального разумного существа, заложенной в человеческом 
сообществе устремленностью к свободе человека, незыблемостью его высоко-
гo, достойного места в жизни. К тому же естественное право (в частности, в том 
виде, в каком оно выражено в гуманистических идеалах, а ныне в неотъемле-
мых правах человека) страдает известной неопределенностью, неспособно-
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стью без помощи иных социальных институтов стать общезначимой реально-
стью, последовательно претворяться в жизнь”. Спрашивается, каким же обра-
зом естественно-правовые (а равно частноправовые) требования свободы лич-
ности, автономии воли, субъективные права человека могут воплотиться в 
жизнь, стать непреложной реальностью, культурным, подлинно правовым 
стержнем современного общества? В решении указанной задачи может прийти 
на помощь позитивное право, “право как институционное образование с прису-
щими ему свойствами (нормативной общеобязательностью, всеобщностью, 
определенностью содержания, правообязывающим действием, высокой обес-
печенностью)”. При этом государство (и особенно государство, претендующее 
на статус демократического, социального и правового) вправе ограничить сво-
боду человека только в той мере, в какой это совершенно необходимо для его 
блага и осуществления общего блага. Ювенальные отношения в этом смысле 
особенно показательны.  

Из-за особенностей предмета и метода ювенального права, рассмот-
ренных выше, фактического неравенства участников значительной части юве-
нальных отношений, необходимости гарантированной государством и эффек-
тивной зашиты прав и законных интересов ребенка, важности четкого установ-
ления начала и конца таких отношений, щадящего режима привлечения несо-
вершеннолетних к юридической ответственности — в ювенальном праве всегда 
присутствовало публично-правовое начало. Отдельные, смежные с граждан-
ским, семейным, области ювенального права, такие, как правоспособность и 
дееспособность несовершеннолетних, опека, попечительство, законное пред-
ставительство, приемная семья, усыновление, отношения несовершеннолетних 
родителей и их детей, несомненно находятся на стыке между частным и пуб-
личным правом, и “перетягивать” их на чью-либо сторону вряд ли целесообраз-
но. Преобладание в указанных институтах императивных норм оправдано при-
сутствием в данных отношениях более значительного общественного (публич-
ного) интереса. Другое дело, что при формировании отечественного ювеналь-
ного законодательства, закреплении в нем соответствующего общепризнанным 
мировым стандартам правового статуса ребенка государство должно принци-
пиально воздерживаться от регулирования там, где в этом не будет необходи-
мости. Все сказанное позволяет сделать вывод, что отечественное ювенальное 
право при завершении процесса его законодательного оформления в целом 
может быть отнесено к естественному, частному праву.  

Что касается непосредственного соотношения ювенального права с 
иными отраслями российского законодательства, исходным моментом высту-
пает то, что в процессе своего становления и развития ювенальное право по-
степенно концентрирует в себе нормы, которые в настоящее время “разброса-
ны” по этим отраслям. Указанное позволяет выделить важную структурообра-
зующую функцию различных отраслей права России в разработке и апробиро-
вании ювенального законодательства, наряду с той ролью, которую сыграют в 
этом процессе ключевые гуманистические принципы права, международно-
правовые акты о правах человека и ребенка.  

С другой стороны, следует отметить, что каждая из отраслей нацио-
нальной системы права по-разному соотносится с ювенальным правом, что, в 
свою очередь, обусловливает большую или меньшую степень их “участия” в 
становлении и развитии последнего. В большей степени влияют на формиро-
вание ювенального права такие отрасли, как конституционная, гражданская, 
семейная. Удивительного в том ничего нет. Так, при разработке и закреплении 
в ювенальном праве норм, устанавливающих надлежащий правовой статус 
ребенка, базовым началом служит конституционное право. Как известно, пред-
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метом конституционного права являются такие фундаментальные обществен-
ные отношения, которые, в частности, определяют принадлежность к граждан-
ству государства, принципы, характеризующие положение человека в обществе 
и государстве, его основные права, свободы и обязанности. Именно эти отно-
шения являются основой тех социальных связей, которые цементируют обще-
ство, обеспечивают его устойчивость. Они являются исходными для всех 
остальных сфер общественных отношений, определяют качественное положе-
ние личности человека (и ребенка) в любых его общественно значимых связях.  

Конституционное право является ведущей отраслью права Россий-
ской Федерации. Такая его роль обусловлена значением общественных отно-
шений, которые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли нацио-
нальной системы права. Устанавливая в правовой форме основополагающие 
принципы устройства общества и государства, определяя общие основы 
управления всеми процессами, какой бы стороны жизни общества они ни каса-
лись, указанная отрасль права тем самым задает необходимые ориентиры, 
отражающие главное сущностное направление правового регулирования во 
всех сферах и качественно определенных видах общественных отношений. 
Так, по сути дела, во всех отраслях права России получают воплощение и кон-
кретизацию закрепленные нормами конституционного законодательства права 
и свободы человека и гражданина, государственно-правовой принцип: “Чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью” (ст. 2 Конституции РФ). 
Эти подходы развивает ст. 7 Конституции РФ, признающая Российскую Феде-
рацию социальным государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

В процессе законодательного оформления ювенального права осо-
бую роль призван сыграть такой институт конституционного права, как “Основы 
правового статуса человека и гражданина”. Его нормы: 1) осуществляют право-
вое воздействие на общественные отношения в основном путем провозглаше-
ния, признания государством естественными, неотчуждаемыми прав человека; 
2) реализуются преимущественно вне конкретных правоотношений; 3) относят-
ся к сфере взаимоотношений между личностью и государством (естественным 
(гражданским) и позитивным правом); 4) в качестве субъекта права в них вы-
ступает человек, гражданин, личность как таковые вне связи с каким-либо осо-
бым правовым статусом; 5) предусматривают особую систему охраны, не могут 
быть пересмотрены без принятия новой Конституции; 6) предполагают для 
своей практической реализации подключение других отраслей права (и юве-
нального в том числе), в которых реализация конституционных прав граждан 
осуществляется путем возникновения конкретных правоотношений (граждан-
ских, семейных, ювенальных, трудовых и т. п.).  

Следует учитывать также и то, что для всех отраслей права (в том 
числе ювенального) исходными являются установленные нормами конституци-
онного права принципы федеративного устройства российского государства, 
разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами. Все отрасли 
права (в том числе ювенальное) основываются на закрепленных конституцион-
ным правом принципах организации системы власти, компетенции и основных 
началах деятельности органов государства, выступающих субъектами всех 
отраслевых правоотношений.  

Традиционно прочной является взаимосвязь семейного и ювенально-
го права. Более того, часть норм ювенального права, да и сама его доктрина в 
свое время получили развитие, оформление в лоне семейного права. В насто-
ящее время многие институты, о которых уже говорилось в данной работе, 
находятся на стыке указанных отраслей права. Очевиден процесс сближения 
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отношений, регулируемых семейным правом, с собственно ювенально-
правовыми отношениями (в частности, в тех, в которых требуется обеспечить 
надлежащие гарантии личных и имущественных прав несовершеннолетних 
детей). Тем не менее неизбежным является то, что по мере развития ювеналь-
ного права целый ряд норм, которые традиционно “прописывались” в актах 
семейного законодательства, будут постепенно перенесены в акты ювенально-
го законодательства.  

Представление о соотношении ювенального права с иными отрасля-
ми права России будет неполным, если не отграничить рассматриваемую от-
расль от прямо или опосредованно к ней примыкающих других правовых от-
раслей. В отношении размежевания, в частности, ювенального и администра-
тивного права следует учитывать ряд моментов. Прежде всего любая деятель-
ность человека требует определенной организации, поэтому в ней объективен 
процесс складывания организационных отношений. Однако природа организа-
ционных отношений предопределяет их преимущественно правовое регулиро-
вание посредством обязывающих предписаний, опирающихся на властные 
полномочия органа государственного управления. Ребенок вступает в отноше-
ния с органами государственного управления, как правило, постольку, посколь-
ку нарушенными оказываются его права и охраняемые законом интересы или 
возникает необходимость привлечь несовершеннолетнего правонарушителя к 
юридической ответственности. Поэтому складывающиеся в различных сферах 
человеческой деятельности организационные отношения, как бы тесно они ни 
были связаны с ювенально-правовыми отношениями, регулируются нормами 
административного права, в которых доминирует метод власти — подчинения. 
Так, нормами административного права (а также уголовного права) регулиру-
ются отношения между ребенком, его законными представителями и органами 
ювенальной юстиции по привлечению несовершеннолетних правонарушителей 
к юридической ответственности.  

Для разграничения ювенального и трудового права особое значение 
до сравнительно недавнего прошлого имело то обстоятельство, что в соответствии 
со сложившейся в нашей стране концепцией рабочая сила не признавалась това-
ром. Соответственно считались утратившими стоимостный характер и отношения, 
возникающие по поводу труда молодежи. Поэтому их правовое регулирование 
осуществлялось не ювенальным, а трудовым правом, в котором приоритет отдает-
ся юридическим интересам наемного работника. По мере перехода России к эконо-
мике рыночного типа все более товарный характер принимает и рабочая сила. Сти-
рается грань между трудовым и гражданским правом, в котором приоритет отдает-
ся методу юридического равенства сторон. В этих условиях актуализируется про-
блема права детей и подростков на защиту — защиту их социально-
экономических, в том числе и трудовых прав. Призванное обеспечить такую 
защиту формируемое отечественное ювенальное право, похоже, пойдет по 
пути, очерченному в этой сфере важнейшими международно-правовыми акта-
ми, собранными в Европейской конвенции о правах человека и основных сво-
бодах и протоколов к ней и Европейской социальной хартии. Так, ст. 7 Евро-
пейской социальной хартии (Турин,18 октября 1961 г.) содержит десять пунктов, 
предусматривающих конкретные гарантии защиты детей и молодежи, особенно 
в том, что касается работы по найму. Установленные этой статьей требования 
носят жесткий императивный характер, что способствует ограждению ребенка 
от произвола работодателей. В сентябре 1397 г. Президент РФ внес в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ соответствующий законопроект о 
ратификации указанных международно-правовых актов. В случае его одобре-
ния законодателем на Россию в полном объеме будет возложена и обязан-
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ность надлежащего обеспечения трудовых прав ребенка. Указанное означает 
четкое разграничение ювенального права и отрасли трудового права вплоть до 
изъятия из последнего норм об охране труда несовершеннолетних и концен-
трации их в формирующемся законодательстве о детях.  

Что касается соотношения ювенального права с другими отраслями 
отечественного права (финансового, налогового, права социального обеспече-
ния), где также значительный объем занимают нормы, регулирующие специфи-
ческие виды отношений, в которых по меньшей мере одной из сторон является 
ребенок, то с учетом общей тенденции правовой реформы корректно предпо-
ложить дальнейшее размежевание их друг от друга. Чтобы не допустить колли-
зий, пробелов в нормативно-правовом регулировании, других негативов, неиз-
бежно возникающих в указанном процессе, важно сконцентрировать данные 
нормы именно в ювенальном праве, предварительно “очистив” их от очевидных 
несуразностей, обогатив успешно апробированными новеллами отечественных 
и зарубежных ювелистов (Борисова Н. Соотношение ювениального права с иными отраслями 

российского законодательства // Юрист. 1999. №8. С.8-12). 

 

Указное право 

Одна из наиболее ярких особенностей этапа развития конституцион-
ного законодательства в России – так называемое указное право. Имеется в 
виду преимущественное регулирование общественных отношений не в форме 
законов, а в форме указов Президента Российской Федерации. Причем в ряде 
случаев под указное правотворчество подпадали и подпадают отношения, под-
лежащие исключительному регулированию законами. Юридический фольклор 
незамедлительно отреагировал на ситуацию введением нового вида правовых 
актов и изобретением для них специального термина – «акты правозамени-
тельные». 

Термин «указное право» впервые был введен в научный оборот В.О. 
Лучиным (Лучин В.О. Указное право в России. М., 1996). И думается, что такое словосоче-
тание предельно точно, поскольку речь идет не просто об указах как об источ-
никах права или об одной из разновидностей подзаконных правовых актов. 
Указное право, входящее в прямую конфронтацию с законом, - явление не 
столько правовое, сколько политическое. Наполеон говорил, что сначала он 
завоюет Бельгию, а потом наймет роту юристов, которые его оправдают. Но 
оправдание «завоевание Бельгии» практически невозможно в рамках стабиль-
ного правового поля. Это именно тот самый случай, когда господствует не сила 
права, а право силы. Когда сила приносит в жертву право, окончательным 
остается приговор истории. С помощью «правозаменительных» указов проис-
ходит юридическое обоснование процессов, осуществить которые нормальным 
правовым путем бывает либо очень сложно, либо вообще невозможно. Осо-
бенно если эти процессы непопулярны в обществе в целом или в значительной 
его части. Поэтому указное право – как правило, безошибочный признак и вер-
ный спутник определенного политического режима и формы правления. 

Многим указное право в России конца ХХ века представляется сугубо 
современным феноменом нашей правовой действительности, не имеющим 
аналогов и исторических предпосылок. Однако это не так. На деле первый Пре-
зидент России не изобрел ничего нового. Используя указанное право в каче-
стве «права силы», он всего лишь еще раз доказал, насколько глубоки в нашем 
правосознании исторические корни и живучи национальные стереотипы пове-
дения. Поскольку, во-первых, само по себе указанное право традиционное для 
России. А во-вторых, практически во все переломные времена отечественной 
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истории указы российских правителей  играли своеобразную идеологически-
диктаторскую роль альтернативных источников права, невзирая на то, что ими 
нередко вносился раскол в общество и поддерживалось перманентное граж-
данское напряжение вплоть до угрозы гражданской войны. При этом всегда 
создавались условия для того, чтобы указанное право не было связанно ника-
кими ограничениями, а его действие оправдывалось чем угодно – «приорите-
том государственного блага» (при Екатерине II), «политической и правовой 
целесообразностью» (при Б.Н. Ельцине). 

Следует особо отметить, что правители России никогда не были все-
рьез заинтересованы в прояснении соотношения закона и указа. Для них всегда 
было выгодным отожествление указа и закона в общественном сознании. От-
сюда – вечная российская проблема расширительного понимания закона.  От-
сюда же - уникальная отечественная двойная трактовка термина «законода-
тельство» (в широком и узком смыслах), постоянно вносящая путаницу в 
иерархию нормативных актов и порождающая бесконечную дискуссию на эту 
тему в среде ученых.  

По русской традиции закон — это предел, фундаментальная основа 
правовой системы. Он от бога, от разума, от воли народа. А указ — конкретная 
задача, подлежащая исполнению в рамках закона с учетом накопленного опыта 
взаимодействия с ним. Тем не менее из века в век, из года в год правители 
России — наследственные, самозваные и демократически избранные — тяго-
тились необходимостью личного соблюдения инициированных ими же самими 
законов. Неизменным оставалось и остается их стремление к созданию никому 
не подотчетных и не подконтрольных — прежде всего гражданскому обществу 
— институтов и органов власти.  

Эта политическая традиция имеет давнюю историю. Начата она была 
еще Иваном IV с разделения России на земщину и опричнину. Последнее 
учреждение, оказавшееся полностью независимым от земского (общественно-
го, церковного и иного) влияния и воздействия, несмотря на его официальную 
отмену самим же основателем, стало историческим искусом и соблазном для 
многих руководителей страны вплоть до наших дней. Поскольку «абсолютная 
власть развращает абсолютно» (Конституционное право России. Основные законы, консти-

туции и документы XVIII-ХХ веков: Хрестоматия / Сост. А. П. Угроватов. Новосибирск, 2000. С. 4-5). 

В отличие от закона указ — субъективная, изменчивая часть правовой 
системы. Именно за ним нередко скрывались прихоти, амбиции и произвол 
начальства. В этих случаях указы неизбежно вступали в противоречие с зако-
ном. Поэтому для отечественной правовой науки вопрос о соотношении закона 
и указа — проблема далеко не новая, но, тем не менее, всегда актуальная. Не 
случайно еще в 1894 г. известный русский юрист, профессор Санкт-
Петербургского университета Николай Михайлович Коркунов посвятил ей спе-
циальное исследование.  

Указы на Руси являлись источниками права в отдельных княжествах 
еще до окончательного оформления общерусского права. Княжеские указы 
были использованы при издании Судебник 1497 г. Позже появились указные 
книги, в которых систематизировались нормы, не вошедшие в основной его 
текст. Были сформированы указные книги Поместного и Земского приказов. В 
период между Судебниками 1497 и 1550 гг. и Соборным Уложением 1649 г. 
появились «Новоуказные статьи», которые стали промежуточным этапом ко-
дификации русского права (Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы президента РФ. М., 2000. С. 6-7; 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Сост. В.А. Томсинов. М., 1998. С. 43).   

Указ как специальный правовой термин, как форма нормативного: ак-
та появился при царе Алексее I, когда с принятием Соборного Уложения 1649 г. 



 250 

впервые начали формироваться представления о различных: видах норматив-
ных актов (узаконениях) и их соотношении. Но все же истинным создателем 
принципа  «указности» как торжества произвола на самом верху государствен-
ной власти следует считать Ивана Грозного. Именно он положил начало дорого 
обошедшейся России дурной традиции подмены общегосударственных законов 
административными предписаниями и распоряжениями верховной власти. 
Именно со времен его правления указное право стало на долгие века главным 
правовым инструментом правителей России в регулировании жизни страны.  

Дальнейшее развитие указа как источника права связано с реформа-
ми Петра I. «Крутая ломка ряда вековых устоев, перестройка традиционных 
ценностей, резкий поворот в духовной жизни общества потребовали своего 
идеологического обоснования... Новым было уже то, что одной из форм этой 
идеологии были бесчисленные указы, многие из которых написаны Петром или 
им отредактированы». В целом весь XVIII век характеризуется заметной актив-
ностью императоров по изданию указов. Лишь за период правления Петра I их 
было принято более трех тысяч. Царь не только сам издавал указы, но указами 
же утверждал и акты, являвшиеся по своему значению законами.  

Екатерина II, имевшая обширную переписку с мыслителями эпохи 
Просвещения (Вольтером, Дидро и другими), первой задумалась о соотноше-
нии закона и воли государя, что вызвало к жизни идею созыва представителей 
различных сословий — Уложенной комиссии — для выработки проекта опти-
мального политического устройства страны. Однако в своем «Наказе» Уложен-
ной комиссии Императрица, выделив три формы законов, отнесла к их числу и 
указы, понимая их как «законы по частным вопросам». «Разве я не могу, невзи-
рая на законы, сего учинить?» — задавала Екатерина II вопрос в беседе с М.М. 
Шуваловым. В этой, казалось бы, очень простой и естественной для России 
постановке вопроса, пожалуй, и сосредоточена квинтэссенция феномена указ-
ного права, которое стало впоследствии не только стабильным политико-
правовым обычаем, но и частью отечественного правосознания. Более того — 
элементом политической ментальности.  

И только в начале XIX века во времена правления внука Екатерины II 
Александра I при активном участии М.М. Сперанского руководство страны 
вплотную приблизилось к пониманию необходимости выделения законов в 
особую группу нормативных актов. После расширения в 1802 г. законодатель-
ных функций Сената в области разработки царских указов в 1810 г. был создан 
Государственный совет, главной задачей которого стало рассмотрение законо-
дательных актов. При этом были четко определены три вида таких актов: зако-
ны, уставы и учреждения. В статье III царского манифеста, изданного по этому 
поводу, указывалось, что «никакой Закон, Устав и Учреждение не может иметь 
своего совершения без утверждения Державной власти». Таким образом, закон 
впервые был выделен как документ, возглавивший иерархию нормативных 
актов.  

Дальнейшим шагом в изменении взаимоотношений закона и указа 
стали реформы Александра II, которые выразились в значительном возраста-
нии роли закона как основного  источника права. Но убийство царя-
реформатора надолго затормозило реализацию этой идеи, уже принятой: и 
воплощенной в практику во многих  странах мира. В результате на протяжении 
XIX века в России так и не сложилось адекватного понятия закона. Единствен-
ным формальным отграничением закона от указа оставалось его высочайшее 
утверждение. «Воля императора священна» — этого принципа придерживались 
все русские самодержцы. Не был исключением и последний русский царь Ни-
колай II. В апреле 1906 года он даровал России Основные государственные 
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законы — прообраз первой конституции, в которых впервые был закреплен 
принцип подзаконности указа, даже если он издавался монархическим главой 
государства. Тем не менее Император сделал все для сохранения указного 
права. В тех же Основных государственных законах было установлено, что 
«Государь император, в порядке верховного управления, издает, в соответ-
ствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных 
частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для 
исполнения законов». Данная норма позволяла царю принимать документы 
«чрезвычайного характера», которые давали ему возможность «обходить» за-
коны в случаях несогласия правительства с законодательными органами.  

Позже, несмотря на установленное Манифестом 17 октября 1905 года 
незыблемое правило, в соответствии с которым «никакой закон не может по-
следовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы», 
указное право продолжало стоять над законом. Во-первых, любой закон всту-
пал в силу только с санкции царя (преодолеть царское вето Дума не могла). Во-
вторых, как только в обществе нарастала напряженность, самодержавная 
власть тут же «покушалась» на власть представительную. Согласно ст. 87 Ос-
новных государственных законов император по представлению Совета мини-
стров имел право издавать указы законодательного характера в случаях, когда 
имелась такая необходимость, а сессия Думы и Совета прерывалась. Правда, 
после открытия законодательной сессии в течение двух месяцев такой указ 
должен был вноситься на одобрение Думы, иначе он автоматически прекращал 
свое действие.  

Власть активно пользовалась данной нормой. Так, во время перерыва 
между первой и второй Думами (обе были распущены, просуществовав, соот-
ветственно, 72 и 102 дня) в течение двух месяцев и десяти дней было издано 
50 законов, в частности, закон об учреждении военно-полевых судов. Этот за-
кон не был впоследствии представлен на утверждение Думы, его действие 
прекратилось весной 1907 года, но на его основании было казнено около 700 
человек. Без участия Думы был принят и закон об изменении избирательной 
системы, а также ряд указов по вопросам аграрной реформы, которые явля-
лись наиболее конфликтными в отношениях между Думой и правительством. 
Фактическое приостановление царем думской деятельности осуществлялось 
всякий раз, как только Дума обнаруживала стремление перейти от позиции 
одобрения царских указов к их конструктивной критике. И тогда указное право 
беспрепятственно и бесконтрольно вершило судьбы Отечества.  

С отречением монарха от престола в феврале 1917 года акты с 
наименованием «указ» издаваться перестали. И хотя ряд авторов утверждают, 
что традиции указного права в России были продолжены декретами  Советской 
власти, думается, что это все же не так. Указное право — политико-правовое 
явление, свойственное единовластному и бесконтрольному, но никак не колле-
гиальному руководству государством. Декреты Советской власти, при всей: 
внешне кажущейся неразберихе с органами, их принимавшими, были все же 
актами коллегиальными. Позже, когда Конституцией СССР 1936 г. указы были 
возрождены как форма актов, издаваемых президиумами Верховного Совета 
СССР, союзных и автономных республик, указного права в стране тем не менее 
не возникло. Поскольку указ как нормативно-правовой акт и указное право как 
один из способов осуществления авторитарного режима никоим образом не 
могут и не должны автоматически отождествляться.  

При этом указы Президиума Верховного Совета СССР имели неодно-
значную, достаточно сложную правовую природу, которая была предопределе-
на двойственностью его статуса. На Президиуме  одновременно были возло-
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жены функции коллегиального президента и постоянно действующего органа 
Верховного Совета СССР в период между сессиями. Причем в обеих своих 
«ипостасях» Президиум был подконтролен и подотчетен Верховному Совету. 
Верховный Совет мог принять любое решение в отношении указов Президиу-
ма.  

В соответствии с двумя различными возложенными на него функция-
ми Президиум Верховного Совета СССР, соответственно, обладал и двумя 
различными группами полномочий. С одной стороны, выполняя чисто прези-
дентские задачи (награждение, помилование, решение вопросов гражданства и 
т. д.), он издавал большое количество ненормативных правоприменительных 
указов. На республиканском уровне указами решались и некоторые общие во-
просы, не имеющие особого принципиального значения. Эти указы, как прави-
ло, не нуждались ни в специальном контроле, ни в утверждении их высшим 
представительным органом власти. Но президиумам, так как они были одно-
временно постоянно действующими органами верховных советов, которые за 
исключением чрезвычайных ситуаций собирались на свои сессии не чаще двух 
раз в год, также приходилось решать и неотложные нормотворческие задачи, 
непосредственно отнесенные к ведению высших представительных органов, 
которые тоже оформлялись указами.  

Так, указом Президиума Верховного Совета СССР были изменены 
нормы представительства от союзных республик в Совете Национальностей. 
Указами регулировались основные полномочия местных органов власти и ре-
шались многие другие вопросы. В качестве примера назовем указы «Об основ-
ных правах сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся», «Об ос-
новных правах и обязанностях районных, городских и районных в городе Сове-
тов депутатов трудящихся», «Об основных обязанностях и правах советской 
милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью». Все 
они впоследствии утверждались Верховным Советом и приобретали юридиче-
скую силу  закона.  

Такое положение не было напрямую предусмотрено Конституцией 
СССР 1936 г., в п. «б» ст. 49 которой было сказано лишь о праве Президиума 
издавать указы. Но за сорок с лишним лет ее действия данный конституционно-
правовой обычай прочно утвердился на практике и в итоге нашел свое отраже-
ние в Конституции СССР 1977 г. В ней, во-первых, было закреплено право Пре-
зидиума Верховного Совета СССР осуществлять в пределах, предусмотренных 
Конституцией, функции высшего государственного органа в период между его 
сессиями (ст. 119). Во-вторых, «президентские» полномочия и полномочия «по-
стоянно действующего органа Верховного Совета» были выделены в две от-
дельные статьи (121 и 122). В-третьих, в отношении указов, издаваемых по 
вопросам, включенным во вторую группу полномочий, было прямо предусмот-
рено, что они подлежат представлению на утверждение Верховного Совета на 
его очередной сессии (ст. 122).  

Именно эти указы и явились предметом научной полемики в совет-
ском государствоведении. Они продолжали именоваться указами (подзаконны-
ми актами), однако в каждом было официально зафиксировано их утверждение 
законом СССР. Таким образом, вступали в противоречие юридическая сила и 
форма актов. Это не только порождало путаницу в иерархии нормативных ак-
тов, но и способствовало столь нежелательному традиционно-
расширительному пониманию закона в правосознании граждан.  

Советская юридическая наука, называя такие указы «законодатель-
ными», при этом неоднократно подчеркивала их подзаконный характер. Заме-
чательный ученый И.М. Кузнецов писал: «В целом юридическая сила указов 
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уступает юридической силе закона. Законы, принятые Верховным Советом 
СССР, как акты высшего представительного органа власти вообще не нужда-
ются ни в каком утверждении со стороны какого-либо органа государственной 
власти». Аналогичного мнения придерживался В.О. Лучин, считая, что законо-
дательные указы не тождественны законам, «ибо за Верховным Советом оста-
ется право принять любое решение в отношении подобного указа — утвердить 
его, отменить либо внести частичное изменение». Действительно, норматив-
ные указы Президиума не были тождественны законам. Но лишь временно, до 
очередной сессии Верховного Совета. До тех пор, пока в их подзаголовке не 
появлялась официальная запись «утвержден Законом СССР».  

С этого момента юридическая сила таких указов не позволяла отно-
сить их к подзаконным актам. Они могли и должны были рассматриваться как 
один из видов законов. Что и было сделано de facto — эти указы органически 
вошли в Свод законов СССР. Во избежание путаницы даже высказывались 
предложения переименовывать такие указы в законы с момента их утвержде-
ния Верховным Советом. Хотя в мировой практике поступали проще. Во Фран-
ции, например, изобрели для подобного рода указов специальный термин — 
«decret-loi» — «указ-закон». 

 Особое значение «указы-законы» имели в государственном (консти-
туционном) праве, поскольку их нормами регулировались многие государствен-
но-правовые отношения. Наиболее примечательными с этой точки зрения яв-
ляются Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1980 года 
«Об организации работы с наказами избирателей» и действующий до сих пор 
за неимением соответствующего российского закона Указ «О порядке рассмот-
рения предложений, заявлений и жалоб граждан». Но как бы ни назывались эти 
акты, сколько бы споров ни велось об их существе и юридической природе, 
законов они не подменяли. Поэтому можно вполне уверенно сделать вывод, 
что семь с лишним десятилетий наша страна «отдыхала» от указного права как 
политико-правового явления.  

В отечественной науке, правда, существует и другая точка зрения. 
Некоторые правоведы считают, что и декреты Советской власти, и подзакон-
ные акты исполнительных органов, и партийные документы всего советского 
периода играли в стране роль указного права. Смешав все в кучу и не проведя 
специального анализа по каждому виду актов, эти ученые пошли по простей-
шему и наиболее «модному» сегодня пути — бездумной дискредитации целой 
эпохи развития отечественного права. В ней, как во все другие времена, конеч-
но, были свои недостатки, проблемы, связанные с переходными периодами, 
острой экономической необходимостью быстрой индустриализации страны, 
войной и послевоенным восстановлением народного хозяйства. Причем все это 
было спрессовано по времени в 70 недолгих лет. Действительно, многие зако-
ны разрабатывались и принимались на основе программных документов, раз-
работанных Коммунистической партией, которые в подавляющем большинстве 
своем были очень серьезными и обоснованными. Но о подмене законов подза-
конными актами даже и речи идти не могло. Другой вопрос, что когда пробель-
ность законодательства естественно и закономерно требовала своего воспол-
нения, оно осуществлялось актами подзаконного уровня, выполнявшими роль 
первичных правовых регуляторов общественных отношений. Но все это не 
имело и не могло иметь никакого отношения к указному праву.  

Избрание в 1990 г. Президента СССР также не возродило указного 
права. Его акты, за редкими исключениями, не внесли сколько-нибудь заметно-
го и запоминающегося вклада в регулирование общественных отношений. Так, 
безусловно, запомнится государствоведам приостановленный Комитетом кон-
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ституционного надзора СССР Указ о регламентации проведения массовых ме-
роприятий на территории Москвы в пределах Садового кольца. Останется в 
памяти и Указ № 1 от 21 марта 1990 года, в соответствии с которым Московский 
Кремль был объявлен «местом нахождения резиденции Президента СССР, 
Президентского Совета СССР и Совета Федерации СССР». В связи с приняти-
ем этого курьезного документа, внесшего немалый переполох в устоявшийся 
десятилетиями  порядок проведения протокольных и дипломатических меро-
приятий в столице, для М.С. Горбачева специально  пришлось создать в Крем-
ле видимость жилого помещения.  

В современной России возрождение указного права как политико-
правового явления связано с введением поста, избранием и деятельностью ее 
первого Президента. Конституируя этот новый институт власти в порядке кон-
курирующего подражательства союзному центру, российские депутаты вряд ли 
осознавали всю серьезность предпринимаемого ими шага. Вследствие этого 
они были недостаточно последовательны в определении статуса Президента и 
места его актов в системе законодательства. Так, изначально Законом «О Пре-
зиденте РСФСР» от 24 апреля 1991 года предусматривался довольно широкий 
круг вопросов для указной деятельности главы государства и устанавливалась 
система ее гарантий. Высшие представительные органы власти могли отме-
нять указы только в случае их коллизии с Конституцией и федеральными зако-
нами и лишь на основании заключений Конституционного Суда (ст. 8). Однако 
ровно через месяц, 24 мая 1991 года, IV Съезд народных депутатов скорректи-
ровал это положение, упростив основания и процедуру отмены указов.  

Не прошло и полугода, как 1 ноября 1991 года по требованию Б.Н. 
Ельцина Съезд народных депутатов РСФСР принял Постановление «О право-
вом обеспечении экономической реформы», предоставившее ему право регу-
лировать своими указами практически все вопросы хозяйственной жизни. На 
этом основании Президент практически сразу приступил к созданию мощного, 
непосредственно ему подчиненного управленческого аппарата, не подкон-
трольного ни парламенту, ни Правительству. Формировалась структура, опира-
ясь на которую Президент России «накачивал мускулы» авторитарной власти, 
бесконтрольной и безответственной.  

Безусловно, следует согласиться с позицией Л.А. Окунькова, сделав-
шего вывод о том, что значительное число нормативных указов Президента 
было издано им в режиме конкурирующей компетенции с законодательной вла-
стью и Правительством. Однако необходимо учитывать, что в различные пери-
оды эта «конкурирующая компетенция» имела и различную правовую приро-
ду». Если вначале — с ноября 1991 по декабрь 1992 года — она была хотя бы 
как-то легитимизирована Съездом народных депутатов в виде дополнительных 
полномочий главы государства, то после их отмены самовольная указная дея-
тельность Президента по вопросам, отнесенным к ведению законодательных 
органов, вступила в явное противоречие с Конституцией.  

Именно с этого времени можно говорить о нелегитимной конкурирую-
щей компетенции в чистом виде. Она использовалась Президентом в условиях 
двоевластия под предлогом необходимости оперативного реагирования на 
изменение общественных отношений в условиях реформы. Фактически же он 
приступил к коренному пересмотру законодательства и начал активные дей-
ствия по отмене Конституции, которая ограничивала нормотворческий произвол 
главы государства, оставляя право «последнего слова» в решении любого во-
проса за коллегиальным органом — Съездом народных депутатов Российской 
Федерации.  
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Трагические события октября 1993 года, ознаменовавшие собой окон-
чание двоевластия и, соответственно, режима конкурирующей компетенции 
Президента с парламентом, не прекратили «разгула» указного права. Наобо-
рот, в условиях насильственной отмены Конституции и прекращения деятель-
ности всей системы представительных органов оно получило новый стимул к 
безудержному и бесконтрольному развитию. В период с 21 сентября по 24 де-
кабря 1993 года (буквально до последнего дня перед вступлением в силу новой 
Конституции) Президент принял более 900 указов. Из них 148 нормативных. 
Более 50 указов содержали нормы государственного права. Указами было ре-
шено множество вопросов, никоим образом и никакими конституциями не отне-
сенных к полномочиям Президента: назначен референдум и выборы, установ-
лены для их проведения специальные правила; проведена реформа органов 
власти и местного самоуправления по всей стране; установлены «основные 
начала деятельности» органов государственной власти в субъектах Российской 
Федерации. Уже после опубликования проекта Конституции, вынесенного на 
референдум, и в вопиющем противоречии с этим проектом были утверждены 
новые герб, флаг и гимн и Положения о них. Причем эта незаконная символика 
сохранялась вплоть до конца 2000 года.  

Любопытно, что «пик» президентского нормотворчества пришелся 
именно на три последних дня перед вступлением Конституции в силу: 22 — 24 
декабря 1993 года было принято 27 нормативных указов, то есть в среднем по 
девять указов в день. В их число вошли такие немаловажные акты, как Правила 
аудиторской деятельности, Положение о федеральной государственной служ-
бе, Положение о кондоминиуме, Программа приватизации государственных и 
муниципальных предприятий на 1994 г., Вопросы соглашений о разделе про-
дукции при пользовании недрами. Два указа были посвящены приведению зе-
мельного законодательства в соответствие с еще не вступившей в силу Кон-
ституцией. Президент очень торопился.  

231 указ из 900 оказался неопубликованным. Некоторые из них, прав-
да, потом удалось обнаружить в сборнике «Указы Президента Российской Фе-
дерации, вносимые на рассмотрение Федерального Собрания Российской Фе-
дерации». Сборник открывался Указом № 1400 и включал в себя 60 указов 
(смесь из нормативных и ненормативных), давно вступивших в силу и ни в ка-
ком утверждении парламентом не нуждавшихся. Правда, два из них содержали 
такие достаточно странные формулировки: «вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит утверждению Федеральным Собранием» и «вступает в 
силу со II квартала 1994 г., если иное не будет принято Федеральным Собрани-
ем».  

Вызывает удивление, что некоторые чиновники-правоведы даже по 
прошествии нескольких лет после трагических событий 1993 г. продол- жали 
утверждать, что указное регулирование общественных отношений «на этом 
этапе конституционной реформы» носило временный характер и осуществля-
лось фактически до официального опубликования результатов референдума 
25 декабря 1993 года, то есть до вступления в силу Конституции. Неопровер-
жимые факты свидетельствуют, что подобные заявления являются как мини-
мум фарисейскими, а на самом деле просто не соответствуют действительно-
сти. Достаточно открыть пока еще не отмененный Земельный кодекс РСФСР и 
убедиться, что примерно треть его статей (например, ст. 2-23, 30-32, 39-40, 42, 
44 и т. д.) отменены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
1993 года № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской 
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации, а другие (ст. 
36, 61, 80 и пр.) действуют в редакции данного Указа.  
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Вступление в силу действующей Конституции Российской Федерации 
не только не ограничило указного нормотворчества, но, наоборот, дало ему 
новый жизненный стимул. Конституция, поставив Президента вне системы раз-
деления властей и одновременно над всеми ветвями власти, наделив главу 
государства невиданно широким (по меркам большинства стран) кругом полно-
мочий и утвердив его своим собственным гарантом, узаконила тем самым указ-
ное право как официальный метод государственного руководства и осуществ-
ления внешней и внутренней политики России.  

Авторы справочника «Нормативные акты первого Президента России 
1991-1999» приводят перечень из 1798 указов. Причем на период с января 1994 
года по декабрь 1999 года приходится 1172 указа. Однако цифры эти либо не-
достаточно выверены, либо умышленно занижены, поскольку только с января 
по ноябрь 1996 года Президентом было принято около 450 нормативных ука-
зов, не считая отдельных нормативных распоряжений. Причем речь идет толь-
ко об актах опубликованных — в их единой нумерации за этот же период недо-
стает 440 наименований. То есть число опубликованных нормативных актов 
фактически сопоставимо с количеством актов неопубликованных. Какие из них 
нормативные, а какие — нет, сказать трудно. На вопросы, поступавшие от де-
путатов Государственной Думы, представитель Президента отвечал весьма 
неопределенно, в том числе высказывал предположения о том, что многих из 
неопубликованных указов вообще не существует в природе. Они якобы были 
заранее «зарезервированы» под определенные назначения и награждения, 
которые впоследствии не состоялись. Однако некоторые из этих актов впо-
следствии все же удалось обнаружить. Причем они оказались вовсе не так 
безобидны, как утверждал представитель Президента. Например, Указ № 1269 
от 26 августа 1996 года, предусмотревший приватизацию одного из стратегиче-
ски важных отечественных авиационных производственных  объединений.  

Указов было издано столько и по такому невероятно широкому кругу 
вопросов, что систематизировать и  анализировать их чрезвычайно трудно. В 
целом создается впечатление глобального альтернативного указного регули-
рования общественных отношений. Ими решалось все что угодно — от утвер-
ждения уставов девяти войсковых казачьих обществ до организации нацио-
нальной системы кинологической деятельности и собаководства в России; от 
правил проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
технических средств до гарантирования прав граждан на предоставление услуг 
по погребению умерших. Территория Республики Тыва, расположенной в горах 
Южной Сибири на границе с Монголией, Указом Президента была отнесена к 
районам Крайнего Севера. Указами было создано 69 акционерных обществ — 
от скандально знаменитого «Связьинвеста» до «Газпрома», «Сибнефти» и 
«Норильского никеля», образовано более 15 общественных фондов и огромное 
количество различных органов «при Президенте» (в том числе 28 управлений, 
15 комиссий, 11 советов, 9 центров, 2 агентства и 1 Палата). Указами установ-
лены нигде прежде не предусмотренные официальные символы президентской 
власти: штандарт и Знак Президента.  

Теперь уже указное право осуществлялось в официальном автори-
тарном режиме конкурирующей компетенции с любыми государственными ор-
ганами. И в первую очередь, конечно же, с парламентом. Например, с разры-
вом всего в два месяца (5 апреля и 14 июня 1994 года) был издан Указ «О по-
рядке опубликования и вступления в силу федеральных законов» и принят 
практически одноименный Федеральный закон. Указ до сих пор не отменен. 
Более того, он продолжает действовать в новой, усовершенствованной редак-
ции.  
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Еще одним наглядным примером конкурирующей компетенции являл-
ся печально знаменитый Указ от 14 июня 1994 года «О неотложных мерах по 
защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступ-
ности», в соответствии с которым не только не защищались, но грубейшим 
образом нарушались права граждан, Конституция и действующие нормы уго-
ловно-процессуального законодательства. Указ был отменен только через три 
года (ровно 14 июня 1997 года) по весьма странному основанию: «в связи с 
принятием Уголовного кодекса Российской Федерации». Подобных примеров 
можно привести немало.  

Наряду с иностранными консультантами особый вклад в «дело укреп-
ления» указного права в современной России внес, как это ни удивительно, 
Конституционный Суд Российской Федерации. В Постановлении от 30 апреля 
1996 года на основании того, что «Президент является гарантом Конституции и 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти», был сделан вывод, что «не противоречит Конститу-
ции Российской Федерации издание им указов, восполняющих пробелы в пра-
вовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, при  
условии, что такие указы не противоречат Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам, а их действие во времени ограничивается  периодом 
до принятия соответствующих законодательных актов.  

Дополнительно к этому Конституционный Суд установил, что «само по 
себе отнесение того или иного вопроса к ведению Российской Федерации (ст. 
71 Конституции) не означает невозможности его урегулирования иными, поми-
мо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция ис-
ключает это, требуя для решения конкретного вопроса принятия именно феде-
рального конституционного или федерального закона. Тем самым для объектов 
президентского нормотворчества был предоставлен еще больший простор в 
ущерб полномочиям парламента и предмету закона.  

Все же невероятно живучи российские правовые традиции и отече-
ственная правовая ментальность. Еще столетие назад Н.М. Коркунов предла-
гал различать обычные указы главы государства и указы чрезвычайные. При 
этом «издание чрезвычайного указа, — утверждал он,— есть, собственно, пра-
вонарушение, оправдываемое только требованиями необходимости. Устанав-
ливаемые им меры могут быть по праву установлены только законодательным 
актом. Лишь в силу невозможности при данных исключительных условиях со-
блюсти это требование закон заменяется чрезвычайным указом. Однако такие 
указы носят временный характер, установленные чрезвычайным указом меры 
должны быть представлены на усмотрение законодательного органа.  

Рассуждения Н.М. Коркунова в конце XIX века удивительно органично 
развиваются учеными в наши дни, Анализируя соотношение закона и указа в 
современной России, С.А. Авакьян пишет: «Когда очевидно, что общественные 
отношения составляют предмет закона, но нет возможности его принятия, то 
хотя бы необходимо (предусмотренное Конституцией) решение Государствен-
ной Думы о поручении Президенту урегулирования этих отношений. Такого 
рода практика есть в других странах, она именуется делегированным законода-
тельством. Но это не делается там явочным порядком, и президент (либо пра-
вительство), вторгшиеся таким путем в компетенцию парламента, будут счи-
таться нарушителями Конституции... Принятие указа вместо закона, даже на 
время, допустимо только тогда, когда концепция регулирования ясна и в ее 
оценке органы не расходятся. Если же имеет место обратное, принятие указа 
вместо закона означает не что иное, как подмену президентом парламента. И 
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вряд ли в подобном случае речь может идти о полноценной правовой базе 
общественных отношений.  

Не менее жесткий вывод делает Л.А. Окуньков. Его, как и многих дру-
гих государствоведов, не удовлетворяет продолжение издания президентских 
указов в режиме конкурирующей компетенции с парламентом, обосновываемое 
якобы особой ролью Президента, его обширными  полномочиями, касающими-
ся не только исполнительной, но и законодательной власти. Ученый утвержда-
ет, что «подобные акты были типичны для конституционных монархий и вклю-
чались в массив чрезвычайно указного законодательства, основанного на пра-
ве главы государства в известных случаях принимать меры и предписывать 
нормы, относящиеся к компетенции законодательных органов.  

Правоприменительная практика убеждает нас в том, что умолчания 
(пробелы) в Конституции о необходимости контрассигнации указов, об их не-
действительности без утверждения парламентом, о процедуре разрешения 
коллизий между законом и указом фактически обеспечили условия для полного 
произвола указного права в России. Причем похоже, что эти пробелы были 
сознательно допущены разработчиками Конституции 1993 г. с целью усиления 
полномочий Президента. Такой путь не только развязал руки Президенту в 
отношении неугодных ему федеральных законов, но и поставил Правительство 
в двусмысленное, а порой и унизительное положение при исполнении им ско-
ропалительных и экономически не просчитанных решений, с которыми оно не 
может и не должно было согласиться. Ярким примером явился колоссальный 
по затратам из бюджета и явно невыполнимый предвыборный пакет указов 
(1996 г.), преследовавший одну цель — склонить «чашу симпатий» избирате-
лей к кандидатуре Б.Н. Ельцина. О «неподъемности» этих актов для бюджета 
свидетельствует тот факт, что сразу после избрания их автора многие из них 
были отменены, «заморожены», признаны утратившими силу. Пример с прези-
дентством Б.Н. Ельцина показал, что пост Президента в России, несмотря на 
демократические конституционные постулаты об организации государственной 
власти, органически не вписывался в систему разделения властей. Власть еди-
ноличного главы государства была такова, что перед ним все, даже провозгла-
шенные самостоятельными ветви власти, стали подчиненными и фактически 
безвластными. Даже создав Конституцию по своему замыслу, Президент не 
смог и не захотел стать ее главной опорой, действуя по принципу «не закон — 
царь, а царь — закон». Пожалуй, наиболее точно охарактеризовал сложившую-
ся ситуацию Л.А. Окуньков: «Искажение конституционных принципов верховен-
ства федеральных законов и разделения властей становится особенно очевид-
но, поскольку на основе указов законодательного характера происходит факти-
ческое соединение в одном лице власти законодательной и исполнительной. 
При подобной организации власти, как утверждал Монтескье, свободы не бу-
дет, так как весьма вероятно, что обладающий такими правами монарх (приме-
нительно к российской ситуации — Президент) «станет создавать тиранические 
законы для у того, чтобы также тиранически применять их» (Лукьянова Е.А. Указное 

право как российский политический феномен // Ж-л российского права. 2001. №10. С.55-67). 

 

Экономические основы государственной власти 

Правовая форма осуществления экономической функции государства 
в переходный от тоталитаризма период имеет свои особенности. На первом 
этапе государство объективно может лишь готовить почву, создавать предпо-
сылки и условия, благоприятные для функционирования рыночной экономики. 
Основные задачи экономической функции сводятся к преодолению тоталитар-
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ного наследия в экономике, постепенному укреплению частного сектора, сти-
мулированию многоукладности в экономике, реформированию сельского хо-
зяйства, к привлечению иностранного частного капитала. 

Осуществление перечисленных задач вызывает принципиальные из-
менения в экономической структуре общества. Экономическая функция стано-
вится выражением сложного взаимодействия экономической структуры обще-
ства и характера государственной власти и самоуправления (в том числе мест-
ного). 

Обобщение практики социально-экономических преобразований в 
странах бывшего социалистического содружества позволяет говорить о некото-
рых закономерностях, свойственных экономической функции. К их числу отно-
сятся широкая приватизация, развитие частного сектора в экономике, расшире-
ние сферы ее косвенного регулирования со стороны государства за счет со-
кращения сферы непосредственного хозяйственного руководства. 

Правовая форма проявления экономической функции, по существу, 
универсальна, так как все разновидности экономической деятельности государ-
ства так или иначе затрагивают все отрасли права. Поскольку нормы права, 
регулирующие экономические процессы, охватывают широкий круг отраслей 
права (конституционного, административного, гражданского, земельного, тру-
дового, уголовного), можно констатировать, что характер экономической функ-
ции государства определяет магистральное направление развития националь-
ной правовой системы. Принципиальные особенности посттоталитарного зако-
нодательства состоят в том, что оно регулирует и закрепляет новые принципы 
экономической политики (Топорнин Б.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования 

новой экономической системы // Конституционный строй России. М., 1992. Вып. 1. С. 22).  

По признанию Б. Ракитского, можно выделить специфическую функ-
цию государства переходного периода — конституирование демократической 
власти. Это будет функция, направленная не “вовне” (на общество), а на само 
государство как на систему органов (Ракитский Б. Основы теории переходного периода // 

Через тернии. М., 1990. С. 263 - 264). 

В связи с необходимостью определения системы взаимодействия 
экономических и юридических методов управления народным хозяйством Д.А. 
Керимов подробно анализирует различные концепции, получившие распро-
странение в литературе. Прежде всего он ссылается на А.С. Петрова, В.М. 
Бедненко, А.А. Годунова, которые характеризуют правовое регулирование 
лишь как одну из функций управления, как форму закрепления изменений, про-
исходящих в экономической сфере, как принудительное исполнение команд 
управляющего органа (Керимов Д.А. Философские проблемы права. С. 182 - 185). 

Определение границ правового регулирования производственных от-
ношений зависит от конкретных условий хозяйственного строительства. Труд-
ность состоит в том, что в каждом конкретном случае нужно находить ту грань, 
тот наиболее оптимальный вариант правовой нормы, который направлял бы 
развитие экономики в нужную нам сторону. 

В общей теории социального управления признается, что ошибки мо-
гут привести к чрезмерному увеличению правовой регламентации, созданию 
“жестких", малоподвижных юридических рамок, сковывающих движение эконо-
мики и ограничивающих инициативу и самостоятельность предприятий в осу-
ществлении народнохозяйственных планов. Практика подтвердила этот вывод 
ученых. Последние законы о совершенствовании деятельности предприятий 
путем внедрения хозрасчета были направлены на целеустремленное регули-
рование производственных процессов. 

Разделяя мнение ученых о возможностях права в развитии экономики, 
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С.Н. Братусь считает неоправданным забывать о примате экономики над пра-
вом. Аналогичную мысль высказывает и Ю.М. Козлов: “Механизм взаимодей-
ствия экономических и юридических категорий в сфере хозяйствования таков, 
что: во-первых, экономические категории определяют содержание категорий 
юридических; во-вторых, в юридических категориях опосредствуются категории 
экономические; в-третьих, как экономические, так и юридические категории 
используются для обоснования соответствующих решений (в последнем случае 
— с точки зрения принципов законности); в-четвертых, категории выступают в 
роли повседневного регулятора, способствующего наиболее эффективному 
проведению в жизнь категорий экономического характера” (Братусь С.Н. О некото-

рых вопросах отношений экономики на современном этапе коммунистического строительства // 
Развитие теории государства и права XXIII съездом КПСС. М., 1968. С. 179; Козлов Ю.М. Управление 
народным хозяйством и административное право // Сов. государство и право. 1967. № 7. С. 25 - 26). 

Руководством к пониманию генезиса права служили и указания К. 
Маркса и Ф. Энгельса о том, что “право никогда не могло быть выше, чем эко-
номический строй и обусловленное им культурное развитие общества”; “...люди 
забывают о происхождении своего права из экономических условий своей жиз-
ни... В ходе дальнейшего общественного развития закон разрастается в более 
или менее обширное законодательство. Чем сложнее становится это законода-
тельство, тем более отличается способ его выражения от того способа, в кото-
ром выражаются обычные экономические условия жизни общества” (Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 19). 

Анализ нормативных актов свидетельствовал, что экономическая пе-
рестройка, включающая экономические, технические, научные, социальные и 
правовые меры была направлена на решение проблем промежуточных показа-
телей на конечные; зависимость от них материального благополучия предприя-
тия; обусловленность заработной платы работника от реализации продукции. 

В этом плане признавались предложения о целесообразности разра-
ботки способов руководства с применением правовых средств в экономике. 
Нуждался в дальнейшем изучении вопрос о соотношении права и политики, 
которая неразрывно связана с экономикой. Экономическая политика направле-
на на использование в интересах общества средств производства, а социаль-
ная — на использование социальной инфраструктуры и общественных условий 
воспроизводства человека как производительной силы и личности. 

Раньше отмечалось, что экономическая политика содействует закреп-
лению основных признаков класса (отношения людей к средствам производ-
ства, их место и роль в общественной организации труда, размеры и источники 
дохода, и т.д.), а социальная политика — производственных признаков (усло-
вия жизни и труда и т.д.). 

Экономические начала права выражаются в обеспечении господства 
определенных производственных отношений, полновластия народа, охрану 
политической системы общества и постоянного расширения участия трудящих-
ся в управлении обществом и государством, всестороннего развития демокра-
тии (Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М., 1978. С. 150 

- 155). 

В 1970 годы неразработанность стимулирующей функции права объ-
яснялась отсутствием теории общепризнанного определения хозяйственного 
механизма. Под ним одни авторы понимают основные элементы общественно-
го производства, а другие — обеспечение единого планирования, совершен-
ствование экономических связей между отраслями, а третьи — полагают кон-
кретные меры по поводу обмена товаров. При этом признавалось, что “волевые 
отношения как субъективная сторона производственных отношений приобре-
тают правовой характер тогда, когда в той или иной форме санкционированы 



 261 

общим правилом”. 
Обилие определений понятия хозяйственного механизма было связа-

но с тем, что управленческий процесс представляет собой как бы “сплав соци-
альных и правовых отношений”, а хозяйственный механизм является разно-
видностью деятельности аппарата государственного управления (Управление, 

социология и право // Под ред. И.В. Павлова и В.П. Казимирчука. М., 1971. С. 18, 28). Прав был В.А. 
Шабалин, когда писал: “Можно говорить об экономическом, политико-
материальном механизмах советского государственного управления. Все они 
имеют одну и ту же политическую направленность, служат единой цели, явля-
ются орудием одного и того же субъекта управления, но различаются по спосо-
бу (характеру) своего воздействия на поведение людей, общественные отно-
шения. В реальной действительности форма существует не обособленно, а в 
неразрывной взаимосвязи. Но вместе с тем они не сливаются в некую хозрас-
четную сверхформу государственного управления, а взаимодействуют, допол-
няют друг друга. Это и позволяет Советскому государству и его органам прово-
дить гибкую тактику управления путем дифференцированного или комплексно-
го (в зависимости от конкретной обстановки и круга лиц) использования эле-
ментов с целью убеждения и приобщения, а если потребуется и принуждения 
отдельных граждан к тем или иным общественно необходимым действиям” 
(Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972. С. 112). “На смену идеям 
полного огосударствления общественной жизни, отказу от разделения права на 
публичное и частное порой приходят взгляды, полностью отказывающие госу-
дарству в позитивном потенциале” (Халфина Р.О. Право и экономические кризисы // Теория 

права: новые идеи. М., 1992. Вып. 2. С. 33). 

После экономического кризиса 30-х годов государственное вмеша-
тельство в экономику развитых стран стало очень значительным. Тогда на во-
оружение была взята теория Дж. Кейнса, ставшая основой государственного 
регулирования экономики. Главная ее идея состоит в стимулировании экономи-
ки посредством расширения платежеспособного спроса. Государство облагает 
прибыли корпораций, крупные индивидуальные доходы граждан и наследства 
высокими налогами и перераспределяет национальный доход по различным 
каналам социальной инфраструктуры (пенсии, дотации, пособия и т.д.). Глав-
ная цель такой политики — снять социальное напряжение в обществе. Нельзя 
не признать, что кейнсианство в определенной мере примиряло требования 
экономической целесообразности и социальной справедливости. 

Однако опыт ряда западноевропейских стран (Франция, Швеция, Ав-
стрия), в которых социалистические и социал-демократические правительства 
в своей экономической политике руководствовались идеями Дж. Кейнса, пока-
зал, что результаты применения этих идей далеко не однозначны. Гигантский 
рост налогов и социальных расходов в 60-70-е годы стимулировал инфляцию и 
дестабилизировал финансы, подрывал дух предпринимательства и стимулы к 
труду, создавал паразитический “класс людей, живущих на пособие”. Превыше-
ние рациональных пределов государственного вмешательства в социально-
экономические процессы обернулось снижением эффективности экономики, 
бюрократизацией различных сфер общественной жизни. 

Придя к власти в ряде стран Запада, неоконсерваторы на протяжении 
80-х годов добились определенных успехов в устранении негативных послед-
ствий строительства “государства благоденствия”, не разрушив при этом си-
стему основных социальных программ, институтов и социального законода-
тельства (что особенно важно). В 80-е годы многие государства существенно 
ограничивали свое вмешательство в дела частного бизнеса, считая, что обще-
ство от этого больше выиграет, чем проиграет. Росло влияние неоконсерватив-
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ных теорий, в частности экономической и социальной философии Ф.А. Хайека 
(Hayek F.A. New Studies in Philosophy. Politics and the History of Ideas. Chicago, 1978. Р. 18). Социал-
демократы частично признали правоту неоконсерваторов, отказались от без-
удержного роста социальных расходов и усиления государственного контроля 
над экономикой. Тем не менее ныне общепризнанна ответственность государ-
ства за эффективное функционирование базиса и защиту социально слабых 
слоев. 

В нашей стране до недавнего времени практически имело место не 
вмешательство государства в экономику, а тотальное административно-
командное руководство народным хозяйством. Несмотря на то, что ныне такое 
хозяйствование разрушено, до сих пор сохраняется монопольно-
привилегированное положение крупных госпредприятий и госсектора экономи-
ки. Существуют факты ухудшения тех свободных предпринимательских струк-
тур, которые пытаются наладить производство товаров, более дешевых, чем в 
госсекторе. С другой стороны, продолжается рост числа и богатства псевдо-
коммерческих структур, интегрированных в общую систему государственно-
распределительной коррупции. Они дискредитируют как идею свободного 
предпринимательства, так и идею демократической государственности. 

Но как только монопольное положение государства-собственника бы-
ло нарушено появлением кооперативов, индивидуальной трудовой деятельно-
стью, развитием частного предпринимательства (что в свою очередь было под-
готовлено всегда существовавшей теневой экономикой), система управления 
государственными и общественными идеалами подверглась интенсивной эро-
зии. Присвоение материальных благ, связанное с владением собственностью, 
перестало быть исключительно прерогативой чиновничества. Причем появи-
лась стойкая тенденция к повышению меры такого присвоения во всех трех 
сферах управления собственностью: в непосредственно государственной, в 
сфере частного оборота и особенно в пограничной зоне, благодаря которой 
госсобственность превратилась в донора и для частного капитала, и для капи-
тала бюрократического. 

Государственная власть оказалась на перепутье. Логика реформ под-
талкивает к освобождению производителя, а инстинкт самосохранения диктует 
резкое усложнение регулирования, сохранение временных правил и особых 
условий, расширение сферы административного усмотрения. 

Официально декларируемой целью реформирования экономики яв-
ляется освобождение производителя. На деле же происходит освобождение не 
производителя, а частиц государственного механизма от обязанностей выпол-
нять команду сверху, полная де регуляция экономики. Решающим фактором в 
указанной модификации роли и назначения государства выступают институт 
собственности, правовой режим отдельных ее видов, возможность предотвра-
щения конфликтов между различными собственниками, механизм их разреше-
ния, каналы контроля за реализацией полномочий собственника. 

Рыночные отношения в России складываются во многом под воздей-
ствием криминальных элементов. Предпринимательство контролируется пре-
ступным миром, лидеры которого “отмывают” свои грязные деньги через раз-
личные фирмы и обменные операции. Наблюдается расширение теневой эко-
номики. Между тем авторы программы “500 дней” утверждали, что главная при-
чина существования в СССР теневой экономической деятельности — отсут-
ствие частной собственности на средства производства и наличие командно-
административной системы управления экономикой. Экономическая реформа в 
нашей стране должна была сократить автоматически свыше 90 % объема опе-
раций теневой экономики. В действительности произошло удвоение объема 
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криминальной экономики. И одним из определяющих факторов данного про-
цесса стали отношения собственности, которые в значительной мере подверг-
лись криминализации через каналы приватизации государственной собствен-
ности, акционирование, через организацию совместных предприятий, торгово-
коммерческие формы и т.д. По экспертным оценкам ученых-криминалистов, 
организованные преступные формирования вышли в ряде регионов на ключе-
вые позиции экономики. Они контролируют все банки, рынки, 90 % коммерче-
ских и более 40 % государственных структур (Безопасность человека и преступность. 

Международная научно-практическая конференция // Государство и право. 1995, № 12. С. 119). 

В связи с отмеченными фактами представляется, что на весь пере-
ходный период к рыночным отношениям должна сохраняться ведущая роль 
государства в регулировании отношений собственности. Эта необходимость 
диктуется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, только государство как официальный представитель об-
щества способно вырабатывать и проводить в жизнь определенную экономиче-
скую политику в масштабе всей страны. Во-вторых, только государство обла-
дает таким универсальным средством управления делами общества, как зако-
нодательство, и в силу этого способно регулировать отношения собственности, 
в том числе устанавливать общеобязательный правовой режим этих отноше-
ний, определять ограничения статуса собственника, формировать общие прин-
ципы регламентации имущественных отношений, закреплять правовые основы 
функционирования рынка и т.д. В-третьих, государство располагает специаль-
ным аппаратом охраны и защиты института собственности, обладает монопо-
лией на осуществление принуждения в этих целях. В-четвертых, государство 
аккумулирует в своих руках (через государственный бюджет) средства для 
обеспечения национальной экономической безопасности и охраны окружающей 
природной среды. 

В настоящее время экономические основы государственной власти 
рассматриваются, на наш взгляд, весьма спорно и в плане федеративного гос-
ударственного устройства. В частности, Ю.И. Любимиевым разработана кон-
цепция “экономического федерализма”. Он классифицирует федерализм на 
“политический” и “экономический”, предсказывая перерастание первого во вто-
рой в ближайшее время. Главной проблемой “экономического федерализма”, 
по его мнению, является создание устойчивости и значимости (полномочности) 
государственного экономического центра как выразителя интересов Российско-
го государства, как интегратора и регулятора всего экономического механизма 
государства, его экономического пространства и потенциала (Любимиев Ю. Экономи-

ческий федерализм: российская модель. М., 1995. С. 81 - 82). 

Справедливости ради следует подчеркнуть, что концепция “экономи-
ческого федерализма” была направлена против теории “антифедерализма". В 
частности, в 1990 г. Ю.В. Бромлей и С.В. Чешко заявили, что национально-
территориальный принцип внутреннего государственного устройства страны 
будто бы “неизбежно приведет к неравноправию народов и граждан, изоляции 
народов друг от друга и от достижений мировой культуры, искусственному 
ограничению экономических связей, осложняет межэтнические отношения тер-
риториальными претензиями и трениями на почве экономических интересов, 
искажает характер всех общественных отношений, самих этнических процес-
сов..., увеличивает разрыв в неравенстве народов, отрицательно влияет и на 
развитие самой экономики” и даже ведет к “тоталитарному режиму”. 

Действительно, сфера деятельности и компетенции как федеральных 
органов, так и субъектов федерации по управлению экономикой, бюджетом, 
социальной сферой и другими вопросами должна прежде всего соответство-
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вать установлениям федеральной Конституции. В то же время реализация 
однотипных полномочий совместного ведения в разных регионах и националь-
но-государственных и территориальных образованиях потребует учета местных 
особенностей. Именно этот объективный фактор может обусловить асиммет-
ричность в подходах по их практической реализации с учетом заключенных 
договоров между Федерацией и ее субъектами. 

Экономические основы государственной власти и самоуправления 
предполагают рассмотрение вопроса о принадлежащей народу собственности. 
В.С. Нерсесянц исходит из концепции, согласно которой социалистическая 
(общенародная) собственность не является собственностью самого государ-
ства, это собственность всего общества, народа в целом. “Государство — не 
субъект собственности в экономическом и юридическом смысле слова, — пи-
шет В.С. Нерсесянц. — Поэтому у государства вообще нет права посредством 
приватизации превращать социалистическую собственность “всех вместе” в 
частную собственность некоторых отдельных лиц, групп, и т.д.”. Более того, 
ученый оценивает акты о приватизации как неправовые (Нерсесянц В.С. Наш путь к 

праву: От социализма к цивилизму. М., 1993. С. 313). 

Однако непосредственный производитель материальных благ, по су-
ществу, экономически был изолирован от "социалистической" собственности, 
принадлежащей всем производителям и ни одному конкретно. Это и порождает 
в действительности бесхозяйственность в экономике и безразличие (пассив-
ность) к политической жизни общества. Когда говорят о собственности: “всена-
родная по содержанию и государственная по форме”, не определяя при этом 
ни экономически, ни юридически смысла сказанного, то это лишь оставляет 
полную неопределенность и не ставит никаких законодательных преград для 
произвола. В пределах государственной собственности есть различные компо-
ненты. Например, отношения экономической самостоятельности, элементы 
социально-экономического равенства, элементы планомерности, подчинения 
производства интересам всего общества. Совокупность этих признаков позво-
ляет под функцией государства понимать основное направление его деятель-
ности, соответствующее главным целям формирования правового государства 
и задачей становления рыночной экономики на основе различных форм соб-
ственности. 

Так, согласно ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. Частная собственность включает в себя соб-
ственность гражданина и собственность юридических лиц. Государственная 
собственность состоит из Федеральной собственности, собственности респуб-
лик, автономных образований, краёв, областей. К муниципальной собственно-
сти отнесена собственность района, города и входящих в них административ-
но-территориальных образований. Кроме них, есть и собственность обще-
ственных объединений (благотворительные общественные фонды и религиоз-
ные организации). 

В качестве механизма реализации различных форм собственности 
Конституция РФ предусматривает рыночное хозяйство. 

Социальное рыночное хозяйство предполагает: свободу экономиче-
ской деятельности на основе разнообразия и равноправия форм собственно-
сти; свободу предпринимательства на равных условиях правовой защиты всех 
форм собственности и добросовестной конкуренции; свободу труда с учетом 
общественной пользы (ст. 8). 

Социальное партнерство между гражданином и государством, потре-
бителем и производителем, работником и работодателем признаются и гаран-
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тируются правом частной, публичной и иных форм собственности (ст. 9 Консти-
туции РФ). 

Ценность действующих Конституционных основ государственного су-
веренитета РФ определяется тем, что до принятия Конституции РФ 1993 года 
государство монополизировало всю экономику. Это привело к отрыву трудя-
щихся от средств производства, политизации экономики, применению мифов о 
власти народа, об общенародной собственности и о диктатуре пролетариата, 
диктату производителя вместо диктата потребителя; ведомственному распоря-
жению ресурсами народа без решений представительных органов власти. 

Невозможность создания реальной экономической основы государ-
ственной власти в РФ была связана также с отсутствием различных форм соб-
ственности, рыночного хозяйствования, применением административного 
управления вместо экономических рычагов. 

В выработке “политической целесообразности” хозяйственных и поли-
тических решений об отчуждении гражданина от власти, личности от нацио-
нальной культуры монополизм партии в решении экономических задач также 
является причиной крушения Советской и Российской государственности. 

Кстати сказать, общеизвестны взгляды И.В. Сталина, отрицавшего 
существование товарных отношений внутри государственного сектора, а также 
товарный характер обращения средств производства. Эта позиция аргументи-
ровалась тем, что фондируемая продукция не продается, а распределяется и 
что при передаче продукции одним госорганом другому не происходит смены 
собственников (Сталин И. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952. С. 52. Изложен-

ный взгляд обосновывался, естественно, во всей экономической и юридической литературе до второй 

половины 50-х годов). Очевидно, что при такой аргументации хозрасчетным нача-
лам, т.е. обособленности и самостоятельности предприятия, не придается су-
щественного значения: факт смены субъектов права оперативного управления 
игнорируется, а противопоставлением продажи распределению подчеркивает-
ся отсутствие у предприятия сферы свободного усмотрения. 

Таким образом, современные экономические основы государственной 
власти в РФ (РБ) базируются на: 1) новой экономической системе; 2) экономи-
ческой власти; 3) конституционных гарантиях экономической свободы; 4) эко-
номической свободе (ст. 8); 5) экономическом суверенитете (ст. ст. 5, 9, 71 Кон-
ституции РФ, ст. ст. 9, 10, 11, 88 Конституции РБ). 

Институт экономической системы в РФ гарантируется единством 
экономического пространства, свободным перемещением товаров, услуг и фи-
нансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятель-
ности, а также признанием и защитой равным образом частной, государствен-
ной, муниципальной и иных видов собственности (ст. 9 Конституции РФ). 

Экономическая власть — власть в сфере экономики, хозяйствования, 
рынка, состоящая в создании благоприятных условий для их существования и 
развития. Экономическая власть многогранна, имеет различные субъекты и 
объекты, во многом структурируется административно-территориальным деле-
нием. По принципиальным определяющим вопросам экономической властью 
располагают глава государства, парламент, высшие органы государственной 
власти. Конкретно на различных направлениях и участках это прежде всего 
власть, находящаяся в руках руководства концернов, компаний, фирм, пред-
приятий, деловых людей. 

Конституционные гарантии экономической свободы — в соответ-
ствии с Конституцией РФ каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая 
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деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкурен-
цию. Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться. Распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного замещения. Право наследования в 
РФ гарантируется государством. Граждане и их объединения вправе иметь в 
частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свобод-
но, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-
конных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей определя-
ется на основе федерального закона. Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в РФ, в т.ч. экономических, гарантирована Конституцией 
РФ. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. В РФ гарантируется судебная защита конституционных 
прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии 
с международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты. Каждый имеет право на возмеще-
ние государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Экономическая свобода (англ. Economiс freedom) — как юридическая 
категория предполагает наличие санкционированного и гарантированного госу-
дарством правового, в условиях которого: а) осуществляются действия по 
устранению любых форм монополий, препятствующих гражданам и юридиче-
ским лицам заниматься легальной предпринимательской деятельностью; б) 
отсутствуют или сведены к минимуму излишний государственный контроль и 
нормативно-правовая регламентация, стесняющие частную предприимчивость 
(Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: Учебное пособие. Уфа, 1997. 
С.126-137). 

 
Соотношение политической и государственной власти 

Учение о власти — один из наиболее сложных и спорных разделов 
исследований политической и правовой науки на всем протяжении их суще-
ствования. Не составляют исключения в этом плане и отечественные полито-
логия и правоведение. Предметом их внимания в разные периоды развития 
становились как общие вопросы теории власти, так и различные аспекты со-
держания, структуры и соотношения понятий "политическая" и "государствен-
ная" власть. Однако, как отмечает М.И. Байтин, "вопрос о власти в указанном 
аспекте стал предметом специальной разработки в советской юридической 
науке сравнительно недавно, примерно с начала 60-х годов, и нуждается в 
дальнейшем глубоком изучении.  

Прежде чем анализировать позиции различных ученых-юристов отно-
сительно содержания государственной и политической власти, представляется 
необходимым уточнить, что такое власть как общесоциологическая категория. 
В этом качестве власть присуща любой в той или иной мере организованной 
общности людей, и действует она как в масштабах всего общества, так и в каж-
дой отдельной образующей его части. Теоретические исследования большин-
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ства юристов советского периода, посвященные проблеме власти, основыва-
лись на взглядах классиков марксизма-ленинизма наиболее выпукло, по мне-
нию М.И. Байтина, сформулированных в статье Энгельса "Об авторитете". В 
ней Энгельс писал: "Авторитет в том смысле, о котором здесь идет речь, озна-
чает навязывание нам чужой воли; с другой стороны, авторитет предполагает 
подчинение“. Созвучные цитируемым мысли неоднократно высказывались Ле-
ниным.  

Неудивительно, что идея господства одного субъекта над другим в 
том или ином виде присутствует в определениях власти, сформулированных 
многими советскими юристами. Так, в одном из первых изданий Энциклопедии 
государства и права В.Н. Максимовский определял власть как "всякое отноше-
ние господствующего к подчиненному". Аналогичной позиции придерживались 
М.А. Аржанов, писавший, что "свойством всякой власти является прежде всего 
способность властвующего принудить подвластных следовать его воле", Б.М. 
Лазарев и А.И. Лукьянов, определявшие власть как "способность подчинять 
поведение и деятельность людей воле всего общества, группы людей или от-
дельного человека". В том же духе высказывался и ряд других авторов. Оче-
видно, что чрезмерное выпячивание таких свойств власти, как насилие, господ-
ство, стремление к подчинению, объясняется заданностью теоретического под-
хода, характерного для прошлого периода развития отечественной науки и 
вытекающего из доминировавших в советской науке теоретических взглядов 
Маркса, Энгельса и Ленина с их преувеличенным вниманием к вопросам клас-
совой борьбы, подчинением этой идее всех выстраиваемых ими конструкций, 
Такой подход, приемлемый для периодов революционной смены политических 
режимов, переходов от одной общественно-экономической формации к другой, 
вряд ли может быть универсальным для любой политической ситуации, осо-
бенно мирного, спокойного развития.  

Очевидно, что в такие периоды возможны и властеотношения, кото-
рые исходят из авторитета власти, добровольного ее признания объектом 
властного воздействия. На наличие таких отношений указывали И.Е. Фарбер и 
В.А. Ржевский, отмечая, что понятия властеотношения и принудительной вла-
сти неправильно характеризуют суть власти в общенародном государстве. Од-
нако в пользу своих доводов они не представили веских аргументов и были 
подвергнуты критике М.И. Байтиным. Думается, что дефиниции так называемо-
го общенародного государства вряд ли составляют исключение в марксистской 
теории властеотношений, но все же в обществе можно найти такие отношения, 
которые построены не на подчинении власти, а на добровольном ее признании. 
К таковым, по мнению автора, можно отнести отношения в эгалитарной семье, 
контрактно-договорные отношения в производстве и экономических сообще-
ствах, признание международных соглашений методом консенсуса и некоторые 
другие. Авторитет власти в этом случае не требует подчинения, а предполагает 
добровольное согласие с волей властного субъекта, восприятие его решения 
как своего собственного.  

Если разгрузить понятие власти от узкоклассовых оценок, то можно 
выделить ряд атрибутивных ее свойств как общественного явления, незаслу-
женно обойденных вниманием исследователей. Во-первых, власть в широком 
смысле — это возможность для реализации воли по меньшей мере одного из 
субъектов властеотношения. Такой характер отношений основан на наличии в 
них двух субъектов, обладающих неравными по объему правами и обязанно-
стями. При этом властеотношения могут быть представлены как в виде относи-
тельных правоотношений, в которых обе стороны определены законом и наде-
лены взаимными правами и обязанностями, так и в виде абсолютных правоот-
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ношений, в которых четко определена лишь одна из сторон, а в качестве вто-
рой (пассивной стороны) может выступать любое лицо, обязанности которого 
ограничиваются требованием не нарушать правомочий активной стороны.  

Во-вторых, наличие воли одного из субъектов властеотношения 
предполагает, что активный субъект наделен сознанием (коллективным или 
индивидуальным), в том числе способностью к абстрактному мышлению, кото-
рое позволяет прогнозировать ход событий и планировать свои действия. От-
сюда вытекает программно-целевой характер власти. В-третьих, поскольку 
возможность осуществления власти ставит стороны властеотношений в нерав-
ное положение (в том числе и в правовом отношении), следовательно, актив-
ный субъект побуждает пассивный к совершению каких-либо действий, которые 
сам не может или не желает совершать.  

Очевидно, что власть — это реальная (не всегда легитимная) воз-
можность обладающего ею субъекта привести общественные отношения (объ-
ект властного воздействия) в какое-либо новое, заранее определенное и запро-
граммированное состояние. Это означает, что всякое властное воздействие в 
идеале предполагает сознательное предопределение планируемого конечного 
результата. Набор используемых в этих целях методов может быть чрезвычай-
но разнообразен: экономическая заинтересованность объекта властного воз-
действия, моральный авторитет власти, страх перед ней, физическое или иное 
принуждение, добровольное согласие исполнять ее решение и т.д.  

Изложенная концепция носит обобщенный характер и определяет по-
нятие власти в широком смысле. Здесь речь идет о власти, действующей по-
всеместно: в семье, обществе, государстве, трудовом коллективе и т.д. Нас же 
интересует содержание понятия государственной и политической власти. Ис-
ходной точкой для теоретических построений в этой области, так же как и в 
рассмотренной выше ситуации с общесоциологическим определением власти, 
для отечественной правовой науки стали взгляды классиков марксизма-
ленинизма. В статье Маркса "Морализирующая критика и критизирующая мо-
раль" мы находим прямое указание на тождество понятий "государственная" и 
"политическая" власть". Такой подход в этом вопросе стал определяющим для 
многих советских ученых-юристов. Следует заметить, что в условиях автори-
тарного режима вышеозначенная трактовка соответствует действительности, 
поскольку и общественные организации, и государственные органы являются 
носителями одной господствующей идеологии, ставшей стержнем обществен-
ной жизни, служат общим целям защиты государственного строя и обеспечения 
господства партийно-государственных структур.  

Однако в ходе дискуссии 70-х годов по данному вопросу высказыва-
лись и иные точки зрения. В частности, Ю.А. Тихомиров утверждал, что содер-
жание политической власти гораздо шире, а государственная является лишь 
частным ее проявлением. Думается, в этом есть рациональное зерно. Дело в 
том, что отождествление Марксом государственной и политической власти 
основывалось на том, что он не разделял между собой государство и граждан-
ское общество. Государство и все его разнообразные институты, в частности 
избирательная система, по мысли Маркса, есть политическое бытие граждан-
ского общества. Подобный взгляд уже не отвечает современным представле-
ниям о таком институте, как гражданское общество. В мировой науке сегодня 
получил признание подход к гражданскому обществу как к комплексу обще-
ственных отношений, независимому от государства, но взаимодействующему с 
ним. Оно включает в себя:  

— добровольно, спонтанно сформировавшиеся первичные само-
управляющиеся общности людей (семья, кооперации, ассоциации, хозяйствен-
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ные корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, 
спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения);  

— совокупность негосударственных (неполитических) экономических, 
социальных, духовных, нравственных и других общественных отношений;  

— производственную и частную жизнь людей, их обычаи, традиции, 
нравы;  

— сферу самоуправления свободных индивидов и их организаций, 
огражденную законом от прямого вмешательства в нее со стороны государ-
ственной власти и политики.  

Следовательно, гражданское общество представляет собой некую не-
государственную ассоциацию граждан, объединенных по различным призна-
кам, служащую целям удовлетворения их индивидуальных потребностей и 
реализации потенциальных возможностей на благо всех и каждого. Строго го-
воря, гражданское общество не является предметом изучения государственно-
правовой науки, и в связи с рассматриваемым здесь вопросом нас интересуют 
лишь те его аспекты, которые касаются участия граждан в формировании орга-
нов государственной власти, определении их политики, контроле за государ-
ством и подчинении его интересам граждан, объединенных в составе этого 
общества. Очевидно, что те субъекты гражданского общества, которые осу-
ществляют эти функции, — политические партии и иные политические обще-
ственные объединения не могут не обладать соответствующими властными 
полномочиями для их выполнения. В свете данного подхода нельзя не согла-
ситься со справедливым утверждением Ю.A. Тихомирова о том, что обще-
ственные объединения могут являться прямыми носителями, т.е. субъектами, 
политической власти. Другое дело, что в этом случае государственная власть 
не только не будет конкретным выразителем власти политической, но даже 
будет представлять собой совершенно самостоятельный институт. Остановим-
ся более подробно на анализе свойств  власти каждого вида.  

Начнем с того, что оба вида власти имеют общую цель — управление 
делами общества и государства. Эта цель отличает данные виды власти от ее 
проявлений в иных сферах: семейных, производственных и других отношениях.  

И политическая, и государственная власть носит публичный характер 
и в демократическом обществе осуществляется открыто и гласно. Различие 
между ними сводится к характеру полномочий и составу субъектов. Для госу-
дарственной власти характерно наличие государственно-властных полномочий 
и осуществление ее государством или от лица государства. Следовательно, 
субъектом, атрибутивно обладающим государственной властью, является гос-
ударство и его органы. При этом встает вопрос, обладают ли все представи-
тельные и исполнительные органы власти на территории государства данной 
властью или часть из них относится к категории субъектов власти иного вида. 
Очевидно, что это зависит от особенностей территориально-государственного 
устройства конкретной страны. Если говорить о России, имеющей федератив-
ное устройство, то анализ норм Конституции РФ 1993 г. и Федеративного дого-
вора позволяет отнести органы власти субъектов федерации к категории обла-
дающих государственной властью (наличие законодательных полномочий, 
право самостоятельного установления системы органов государственной вла-
сти, право заключения договоров с федеральными органами государственной 
власти и самостоятельного распоряжения своими полномочиями вне пределов 
компетенции Российской Федерации и совместной компетенции с ней и некото-
рые другие). Разница между субъектами государственной власти федерации и 
ее регионов состоит лишь в объеме конкретных полномочий, вытекающих из 
предметов ведения того уровня гoсударственной власти, от лица которого вы-
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ступает конкретный орган, и территории, являющейся пространством, "полем" 
действия власти данного масштаба.  

Однако система территориального деления и организации управле-
ния страной предполагает наличие и третьего уровня организации власти — 
местного. На этом уровне действует система местного самоуправления. Исто-
рически система органов местного самоуправления возникла как механизм 
борьбы средневековых городов с властью монархов. В силу этих исторических 
традиций она оказалась формально оторванной от единой системы территори-
альной организации государственной власти, хотя и имеет с ней общую приро-
ду. Как известно, существуют две теории организации органов местного само-
управления — государственная и общественная. Система местного самоуправ-
ления России в различные периоды исторического развития формировалась 
под воздействием обеих теорий. В настоящий момент, как это следует из ст. 12 
Конституции РФ, мы вновь вступаем в период возрастающего влияния обще-
ственной теории местного самоуправления, относящей к негосударственной 
структуре его органы. Однако дело не только в формальной принадлежности 
местного самоуправления к той или иной системе органов власти, но и в со-
держании их деятельности. Согласно ст.3 Европейской хартии местного само-
управления "под местным самоуправлением понимается право и действитель-
ная способность местных сообществ контролировать и управлять в рамках 
закона под свою ответственность и на благо населения значительной частью 
общественных дел". Как видим из приведенного определения, местное само-
управление имеет принципиально иную природу и назначение, чем органы 
государственной власти, и больше тяготеет к гражданскому обществу. Следо-
вательно, местное самоуправление и его органы не являются субъектами госу-
дарственной власти, а входят в группу субъектов политической власти.  

Следующее отличительное свойство субъектов государственной вла-
сти — это наличие у них исключительного права на принятие нормативных 
актов, т.е. актов, имеющих общеобязательный характер для всех субъектов 
властеотношений. Из этого права логично вытекает такое правомочие субъек-
тов государственной власти, как право на использование средств государ-
ственного принуждения в случае неисполнения или нарушения требований 
нормативного акта. Разумеется, это не означает, что субъектам государствен-
ной власти чуждо применение такого средства обеспечения исполнения своей 
воли, как убеждение. Но из этого следует, что раз субъекты политической вла-
сти лишены права издания нормативных актов, несущих государственно-
властные предписания, значит, они не используют или используют в значи-
тельно меньшем объеме метод принуждения, а преимущественно пользуются 
методом убеждения.  

Отличительной чертой государственной власти в демократическом 
правовом государстве являются правовые рамки ее функционирования. Госу-
дарственная власть может осуществляться только в форме, установленной 
законом. В данном случае действует принцип "можно только то, что прямо 
предусмотрено законом". Введение правовых ограничений на действия госу-
дарственной власти освобождает поле для проявлений других видов власти, в 
частности политической.  

Специфической чертой государственной власти федерального уровня 
является присущий ей суверенитет. По мнению В.С. Шевцова, именно эта чер-
та государственной власти “не интегрируется с какими-либо другими обще-
ственными властепроявлениями, а потому понятие "государственная власть" 
не включает в себя какие-либо негосударственные формы управления”. При-
знавая в целом справедливость высказанной мысли, следует заметить, что 
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само понимание института суверенитета в последнее время претерпело суще-
ственные изменения и требует отдельного рассмотрения.  

Дело в том, что пока действовала норма Конституции СССР 1977 г., 
воспроизведенная Конституцией РСФСР 1978 г., закрепляющая "полновластие" 
советского (позже — многонационального) народа (ст. 2), существовала и осо-
бая теория народного суверенитета, или народовластия. Согласно этой теории 
"народный суверенитет есть полная, ничем не ограниченная, охватывающая 
все сферы жизни общества власть народа, как монолитной, спаянной един-
ством целей и интересов общности людей". Сама категоричность подобной 
формулировки — лучшее свидетельство недавнего прошлого нашей истории.  

Действующая Конституция РФ использует иную формулу, олицетво-
ряющую движение страны к демократии: "носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее многонаци-
ональный народ". Обратим внимание на два отличительных момента этой 
формулы. Во-первых, в норме Конституции речь не идет о тотальной принад-
лежности всей власти народу. Таким образом, признается возможность ее 
осуществления иными органами власти, действующими на профессиональной 
основе. Очевидно, на практике это должно означать разграничение функций 
между государством и гражданским обществом (хотя о последнем в тексте 
действующей Конституции, в отличие от парламентского проекта, не сказано ни 
слова). Во-вторых, норма Конституции не указывает на характер власти, источ-
ником которой является народ. И хотя в прежней формуле такое указание так-
же отсутствовало, но ч. 2 ст. 2 Конституции 1978 г. прямо указывала на осу-
ществление народом государственной власти. В тексте действующей Консти-
туции речь идет об осуществлении народом своей власти непосредственно, а 
также через органы государственной власти и местного самоуправления (ч. 2 
ст. 3). Из этой формулы вытекает не только наделение органов местного само-
управления властными функциями, не тождественными органам государствен-
ной власти, но и возможность осуществления народом своей власти в иной 
негосударственной форме. По мнению автора, этот вид власти и может носить 
наименование политической власти.  

Анализ свойств и субъектов этого вида власти необходимо начать с 
определения самого термина "политика". Как известно, в точном переводе с 
греческого он означает искусство управления государством, участие в делах 
государства. И теория, и наше обыденное сознание до недавнего времени 
отождествляли понятия "власть", "государство", "политика". Наш исторический 
опыт лишь подтверждал такое понимание, поскольку осуществление политики 
было монополией государства, а к участию в делах государства допускались 
только государственные органы (исключение делалось только для КПСС, фак-
тическое участие которой в осуществлении государственной власти было бо-
лее значимым, чем самих государственных органов). Однако наше стремление 
к демократии, к формированию гражданского общества и строительству право-
вого государства заставляет переосмыслить роль и значение некоторых инсти-
тутов. В первую очередь это касается самого государства. Оно по мандату 
народа призвано служить гражданскому обществу, быть гарантом личных прав 
и свобод человека и гражданина. При этом государство не утрачивает такого 
важнейшего правомочия, как нормотворчество. Для того чтобы государство 
успешно выполняло возложенные на него функции, необходимо установление 
связи между ним и гражданским обществом, определение способов влияния 
последнего на характер государства и содержание его действий, их адекват-
ность потребностям граждан. Эта связь осуществляется посредством участия 
субъектов, образующих гражданское общество, в формировании государствен-
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ных органов, выработке их политики. Сюда включены политические партии и 
иные политические общественные объединения, а также другие субъекты из-
бирательного процесса. Для того чтобы их деятельность в этом направлении 
была успешной, они должны обладать определенными властными полномочи-
ями по отношению к государству и его органам. Эти полномочия и укладывают-
ся в содержание понятия "политическая власть". Естественно, что эти полно-
мочия они реализуют в рамках и форме, установленной законом.  

Таким образом, различие между государственной и политической 
властью состоит, во-первых, в составе субъектов, обладающих соответствую-
щими властными полномочиями. Непосредственными субъектами государ-
ственной власти выступают федеральные государственные органы и органы 
государственной власти субъектов федерации. А субъектами политической 
власти являются политические партии, иные политические общественные объ-
единения и субъекты избирательного процесса (избирательные объединения), 
а также органы местного самоуправления. Ну, а народ?  

М. Прело определял понятие "народ" как совокупность всех граждан 
или часть населения государства, состоящую из индивидов, которым конститу-
ция предоставляет избирательные права и, добавим, право на участие в рефе-
рендуме, т.е. этим термином обозначается совокупность, состоящая из кон-
кретных людей. Следовательно, отнесение народа к числу субъектов конкрет-
ного вида власти зависит от того, какая часть народа выступает участником 
данного властеотношения. Если речь идет о многонациональном народе РФ, 
осуществляющем властные полномочия в формах непосредственной демокра-
тии, закрепленных законом, то он выступает субъектом государственной власти 
федерального уровня. При этом население субъекта федерации, осуществля-
ющее те же предусмотренные законом полномочия в пределах территории 
субъекта, становится субъектом государственной власти регионального уровня. 
А местное сообщество, действующее в пределах своей территории, как негосу-
дарственный институт является субъектом политической власти. Субъектами 
политической власти будут также те объединения граждан, которые созданы в 
порядке реализации права граждан на объединение (ст. 30 Конституции РФ) и 
преследуют политические цели. Необходимо подчеркнуть, что различие между 
субъектами государственной и политической власти, когда речь идет о сово-
купности граждан, весьма условно и зависит от конкретного нормативного регу-
лирования. Например, совокупность граждан, участвующих в референдуме, 
представляет собой субъект реализации государственной власти, а та же сово-
купность граждан, образующих политическую партию, является уже субъектом 
политической власти.  

Во-вторых, различие между государственной и политической властью 
состоит в том, что они имеют разное поле для реализации своих полномочий. 
Полем действия государственной власти является собственно государство и 
его органы. Власть государства распространяется на гражданское общество 
лишь в части установления правовых норм, обеспечивающих нормальное его 
функционирование. А полем реализации политической власти, наоборот, вы-
ступает преимущественно гражданское общество. Политическая власть выхо-
дит за рамки гражданского общества, только когда необходимо воздействие на 
процесс формирования государственных органов или осуществление давления 
на них.  

В-третьих, различие между рассматриваемыми видами власти состо-
ит в методах, используемых ими для достижения поставленных целей. Оба 
вида власти, как это было отмечено выше, используют достаточно широкий 
комплекс методов властного воздействия. Различие состоит лишь в том, что 
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субъекты политической власти не могут непосредственно использовать метод 
гоударственно-властного воздействия (принуждения), присущий исключительно 
субъектам государственной власти.  

И наконец, различаются они объемом своих полномочий. Только 
субъекты государственной власти имеют право на издание нормативных актов, 
имеющих общеобязательный характер. Аналогичные полномочия органов 
местного самоуправления (субъектов политической власти) ограничены кон-
кретной территорией, подвластной данному органу.  

В завершение следует заметить, что политическая и государственная 
власть имеют много общего. Помимо общего источника в лице многонацио-
нального народа оба вида власти имеют публичный характер, общие цели — 
управление делами общества и государства и близкие по характеру методы их 
реализации. В демократическом правовом государстве они реализуют волю 
своих субъектов в рамках, установленных законом. Однако условия формиро-
вания в Российской Федерации такого государства, становление в ней граж-
данского общества ставят правовую науку перед необходимостью глубже ис-
следовать институты политической и государственной власти, четче разграни-
чивать эти понятия, "разводить" их содержание.  

Автор осознает спорность и неоднозначность изложенных суждений. 
Настоящая работа ни в коей мере не претендует на целостное и завершенное 
исследование такого сложного, противоречивого явления, каким является по-
литическая власть. Задача иная: может быть, не столько решить проблемы, 
сколько их возможно полно обозначить (Дмитриев Ю.Д. Соотношение понятий политиче-

ской и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и 
право. 1994. № 7. С.28-35). 

 
Понятие власти 

Власть многолика и в своих разных формах и аспектах (правовая, по-
литическая,  моральная и т.д.) достаточно хорошо изучена в литературе. Но 
все более набирает силу тенденция изучать власть не в раздробленности, а в 
единстве ее разнообразных  типов как феномена, обладающего в любых своих 
модификациях некоторыми субстанциональными, устойчивыми качествами. Их 
выявлению и анализу посвящена данная статья.  

В истолковании власти и причин ее возникновения в обществе суще-
ствует несколько тенденций. Уже сам этот факт указывает на то обстоятель-
ство, что, видимо, каждая из них фиксирует лишь один из многочисленных ас-
пектов власти, которые в реальном процессе ее генезиса взаимодействуют 
друг с другом. Так, в рамках биологической интерпретации власти она рассмат-
ривается как механизм обуздания, связывания человеческой агрессивности, 
укорененной в наиболее глубоких, фундаментальных инстинктах человека как 
биосоциального существа. Сама же агрессия рассматривается как инстинкт 
борьбы, направленной против собратьев по виду, существующий как у живот-
ных, так и у людей. Для Ф. Ницше власть — это воля и способность к само-
утверждению. Об инстинктивной, психологической природе стремления к вла-
сти и повиновению говорят представители фрейдистской традиции. И находят 
их: источники в структуре бессознательного, формирующейся под воздействи-
ем социальных условий, связанных с ранним детством, сексуальным подавле-
нием, образованием, культивирующим страх, услужливость и повиновение. С 
социальными факторами, но иного, не культурного, а больше экономического 
свойства, связывает генезис власти марксистская традиция, видя его основную 
причину в социально-экономическом неравенстве и расколе общества на враж-
дебные классы, в необходимости обеспечить управление социальной целост-
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ностью в условиях нарастающей социальной дифференциации и борьбы. Гене-
зис власти связывается со спецификой экономической организации общества, 
в рамках которой "комбинированная деятельность, усложнение процессов, 
зависящих друг от друга, становятся на место независимой деятельности от-
дельных лиц. Но комбинированная деятельность означает организацию, а воз-
можна ли организация без авторитета?". Весьма устойчива и своеобразна тра-
диция (ее современными представителями являются структуралист М. Фуко, 
французские "новые философы") рассмотрения власти как порождения самой 
природы человеческой рациональности, заложенной в ней неискоренимой тен-
денции к доминированию, подчинению как окружающего мира, так и себе по-
добных (и себе подобным): "В сущности власти нет ничего материального, она 
есть ни что иное как манера мыслить".  

Как только человек входит в мир, он вступает в сферу властных от-
ношений. Бытие в мире, в контакте с другими людьми, во взаимодействии с 
другими сферами  бытия (в частности, с природой) рождает потребность во 
власти, и она осуществляется через управление, покорение, освоение. Приро-
да власти и ее значение для человека становятся более понятными при выяс-
нении причин, специфики и преимуществ, которые дает человеческому обще-
ству использование властных механизмов.  

Мы исходим из того, что власть фокусирует в себе следующие важ-
нейшие качества.  

Во-первых, власть — это вид управления, регулирования и контроля, 
овладения и направления энергии, силы и возможностей, ресурсов, которыми 
располагает человеческое общество.  

Во-вторых, именно власть служит мощным средством упорядочения 
социальных отношений, обладает негэнтропийным эффектом.  

В-третьих, она связана с культурой человеческих сообществ, с мерой, 
нормированием отношений людей, с принятием ими на себя определенных 
ограничений в поведении и деятельности.  

В-четвертых, власть — это волевое отношение, носящее целена-
правленный (целеполагающий) характер, это изменение поведения через из-
менение методов и целей людей.  

В-пятых, она связана с дифференциацией, структурированностью че-
ловеческих сообществ, выражается в асимметричности, иерархизированности: 
"Возникая из родовой неоднородности людей, власть сводится к системе пре-
имуществ, предоставляющих дополнительные степени свободы и дающие пра-
во одним влиять на самоутверждение других". Как форма управления в услови-
ях социальной дифференциации власть носит политический характер.  

В-шестых, высокая оценка значимости властных отношений для че-
ловеческих обществ не означает неспособности видеть и другую сторону: связь 
власти с жестокостью, подавлением, усилением межгрупповой и внутригруппо-
вой дифференциации,  эксплуатации. Существует очевидная опасность бес-
контрольной власти, что вызывает необходимость ее регулирования и кон-
троля.  

Потребность именно во властном механизме управления возникает 
еще на досоциальном уровне, в сообществах животных и в случаях, когда не 
срабатывают биологические, генетические механизмы регуляции поведения, 
отношений в этих сообществах. Вряд ли возможно обнаружить властные отно-
шения в жестко запрограммированной жизни муравейника, но они очевидны в 
стаях высокоорганизованных животных типа волков или обезьян. Вожаками 
становятся особи, принуждающие других к подчинению себе в ходе жесткой, 
бескомпромиссной борьбы. Отвлекаясь от перипетии обезьяньих, волчьих или 
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львиных отношений, прекрасно описанных в соответствующей литературе, 
подчеркнем, что властные механизмы возникают у наших биологических пред-
ков при проявлении элементов выбора, возможности вариантного поведения.  

Власть, структурируя социальные отношения, делает их более целе-
направленными, эффективными, служит причиной взаимной мобилизации как 
властителей, так и подвластных, значительно понижает долю элемента не-
определенности в их поведении. Если видеть сущность всякой власти в спо-
собности определения социального пространства, т.е. сферы взаимодействия 
социальных субъектов, то можно выявить ряд оснований и последствий ис-
пользования власти, указывающих на неоднозначность, противоречивость ее 
природы: во-первых, она необходима для осуществления взаимодействия со-
циальных субъектов, именно с помощью власти устанавливаются (или, наобо-
рот, ломаются) границы, пределы их взаимодействия, во-вторых, дополнитель-
ный характер власти по отношению к уже действующим в обществе силам са-
морегуляции и самоуправления; в-третьих, возможность негативного использо-
вания власти — ведь канализация человеческой деятельности и энергии дает 
как очевидные приобретения, например, делая ее более результативной, либо 
направляет ее против человеческих интересов для подавления, разрушения 
других видов и тенденций деятельности.  

Однако существует очевидная потребность в регулировании отноше-
ний в человеческих сообществах именно по властному типу. Среди факторов, 
ее определяющих, можно выделить, во-первых, социальность, т.е. многообра-
зие субъектов, видов связей и интересов в человеческих сообществах и их 
взаимозависимость друг от друга. Регуляция отношений между ними часто 
осуществляется во властной, принудительной форме в силу различия интере-
сов людей, вовлеченных в процесс управления. Институциализация властных 
отношений ведет к образованию нового типа человеческих  сообществ — орга-
низаций, обладающих по сравнению с первичными человеческими сообще-
ствами рядом преимуществ: они более стабильны и возникают для реализации 
той или иной разделяемой их членами цели. Как правило, здесь существует 
механизм унификации, структурирования, сглаживания внутренних противоре-
чий, которые неизбежно возникают в силу различия интересов образующих их 
членов. В результате происходит накопление правил, ограничений, регламен-
тирующих поведение членов организации.  

Во-вторых, это — разумная целенаправленность поведения людей и 
их сообществ. Однако специфика социальных систем — чрезвычайное много-
образие связей, интересов и действий — делают невозможными детальное 
предвидение и регламентацию общественной жизни только на основе знания. 
Степень его точности оказывается весьма относительной, а невозможность 
рациональной организации социальной жизни оказывается очевидной: "Слож-
ная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к пе-
ременам, причина и природа которых ему известны". Неустранимый из ткани 
социальных отношений элемент неопределенности, неточности, непредсказуе-
мости при наличии такой предпосылки преодоления неопределенности, как 
разум, знание, формирует необходимость властного, т.е. опирающегося в ко-
нечном счете не на аргумент точности, логичности и доказательности, а на силу 
или угрозу силы, волевого решения для преодоления возникающих противоре-
чий, выбора варианта дальнейших действий. Потребность именно в таком спо-
собе социальной регуляции вытекает из самой специфики социальных отноше-
ний — их бесконечного многообразия, неисчерпаемой сложности образуемого 
ими социального пространства, невозможности его стерильно рационального, 
ограниченного правилами логического  освоения.  
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В-третьих, необходимость властного управления диктуется и специ-
фикой социальных закономерностей. Как совокупность повторяющихся связей, 
тенденций социальная закономерность указывает на объективно заданные 
пределы деятельности, ее условия, не предопределяя однозначно результаты 
социальных процессов и действий.  Но интересы существующих и взаимодей-
ствующих в обществе социальных групп требуют от входящих в них людей как 
раз вполне определенной и согласованной линии поведения в конкретных ме-
няющихся обстоятельствах. Так возникает потребность во властном механизме 
воздействия на их поведение. Его смысл состоит в употреблении  волевого, 
целенаправленного принуждения для обеспечения реализации тех возможно-
стей, которые соответствуют интересам доминирующих в обществе социаль-
ных, групп. Таким образом, власть выполняет регулирующую роль в отношени-
ях между  различными, зачастую противоположными тенденциями в обще-
ственной жизни, помогая реализации одних тенденций и блокируя другие.  

Вопрос о самой возможности властного целенаправленного воздей-
ствия на общественные отношения постоянно обсуждается в философской и 
политической литературе. Сложились два крайних варианта ответов на него, 
значительно влияющие на характер представлений о смысле и назначении 
власти. Первый вариант связан с представлением об обществе как организме, 
жизнь и правила регуляции которого представляют собой результат длитель-
ной, неосознаваемой эволюции. При этом данный организм не выдерживает 
попыток властного регулирующего вмешательства в свою жизнь, так как "умо-
зрительный порядок организации не может учесть всех органических правил, 
которые управляют обществом". В рамках второго варианта общественная 
жизнь и ее организация рассматриваются как некий механизм, принципы дей-
ствия которого познаваемы, а возможность их рациональной и властной регла-
ментации значительна. Отсюда вытекает стремление жестко запрограммиро-
вать перемены, а всякое уклонение или усложнение в жизни общества рас-
сматривать как результат ошибки или злонамеренного замысла.  

Можно по-разному относиться к высказанным позициям, но ясно, что 
власть, стремящаяся быть фактором упорядочения, а не дезорганизации соци-
альных связей, должна исходить из признания объективных обстоятельств, 
тенденций, существующих независимо от нее и накладывающих ощутимые 
ограничения на ее возможности и результаты.  

Природа властных отношений выявляется более полно, если рас-
сматривать их как элемент более широкой системы отношений, организации 
сложных социальных систем, эволюция которых подчинена действию фунда-
ментальных системных закономерностей.  

Очевидно, что феномен власти связан с реализацией объективно не-
обходимой функции упорядочения, структурирования социальных отношений. 
Она берет на себя роль, которую выполняет естественный отбор в живой при-
роде. Без этого атрибута социум гибнет, разрушается под действием внутрен-
них противоречий. Оформляя, структурируя отношения интересов в обществе, 
власть участвует в выборе различных возможностей, тенденций бытия соци-
альной системы. При отсутствии или параличе власти увеличивается возмож-
ность нарушения социальной упорядоченности из-за воздействия чисто слу-
чайных факторов и мотивов поведения, снижается уровень защищенности лич-
ности, растут неуверенность, беспокойство, напряженность в обществе.  

Видя во власти мощный фактор социальной упорядоченности, а в 
безвластии - очевидную опасность дезорганизации и саморазрушения соци-
альной системы, необходимо понимать и то, что отнюдь не всякая власть — 
управленческое благо. Эффект использования власти в значительной степени 
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определяется ее социальным содержанием — способностью действовать в 
согласии или в противоречии с интересами управляемых. Властное управление 
вопреки интересам управляемых — манипулирование служит общепризнанным 
фактором социальной дезорганизации, снижения уровня рациональности в 
поведении людей, ведет к их социальной и культурной деградации: "человек, в 
течение длительного времени подвергавшийся манипулированию, более не 
способен к нормальным рациональным действиям, у него возрастает склон-
ность к невротическим и даже к психопатическим реакциям".  

Таким образом, ценность упорядоченности как качества социальных 
систем далеко не однозначна: она может достигаться как через гармонизацию, 
согласование человеческих интересов и действий, так и быть результатом ан-
типравовой репрессии, игнорирования иных интересов, кроме интересов вла-
стителя. Тезис об упорядочении как безусловном управленческом благе часто 
используется для обоснования привлекательности самых репрессивных режи-
мов.  

Рассматриваемая проблема имеет и этический аспект, показывающий 
связь власти упорядоченности со свободой и ответственностью человека. Яс-
но, что свобода нуждается во властном регулировании, т.е. разграничении про-
странства взаимодействия субъектов прежде всего для того, чтобы свобода 
одного человека не подавляла свободу другого. Но и сама власть нуждается в 
таком ценностном, регуляторе, как человеческая свобода, так как ее ограниче-
ние властью имеет определенные пределы. Им служат более фундаменталь-
ные, сущностные потребности и интересы людей, невозможность реализации 
которых ведет к потере самой человеческой сущности, оборачивается деструк-
цией пространства его бытия. Таким ценностным, этическим регулятором вла-
сти и служит принцип правового государства, означающий признание властны-
ми органами: наличия у человека ряда неотъемлемых, неразрывных с его су-
ществованием прав, свобод; обязанности государственной власти не нарушать, 
а, наоборот обеспечивать защиту, условия реализации; необходимости подчи-
нения деятельности государства закону, а не наоборот.  

Неоднозначно складываются отношения власти и с такой стороной 
любых управленческих и организационных процессов, как информация. Осно-
ванием их единства служит атрибутивное свойство процессов организации и 
управления — единство информации и управления, что позволяет рассматри-
вать информацию как меру организованности, упорядоченности (Н. Винер, Р. 
Эшби). Наличие информации предполагает организованность сферы ее суще-
ствования, а любые процессы организации, управления требуют информаци-
онного обеспечения, информационной насыщенности, например, наличия све-
дений, точно отражающих обстановку, в которой разворачивается властное 
отношение, программ, способных увязать поставленные цели с имеющимися 
средствами их реализации, а также разнообразных средств доставки и получе-
ния информации. Различные виды информации не изолированы друг от друга, 
а взаимодействуют между собой, создавая целостный образ действительности, 
что позволяет в свою очередь выявить все многообразие проблем и противо-
речий, действующих в обществе и требующих властного вмешательства и раз-
решения.  

Современная техника, радикально увеличивая скорость распростра-
нения информации, возможность охвата ею огромных масс людей в кратчай-
шие сроки, вызывает глубокие изменения в технологии власти. Это позволило 
канадскому теоретику средств массовой информации М. Маклюэну высказать 
категоричное суждение о том, что "мы живем в век Информации и Коммуника-
ции, потому, что электронные средства массовой информации мгновенно и 
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постоянно создают всеобщее поле взаимосвязанных событий, в которых участ-
вуют все люди".  

В то же время нетрудно видеть, что если бы управленческие процес-
сы разворачивались в адекватной им информационной среде при наличии всех 
необходимых для принятия того или иного управленческого решения сведений, 
властное вмешательство просто не понадобилось бы. Таким образом, будучи 
связанной с информацией и опираясь на нее, власть как бы компенсирует не-
хватку властных средств или их отсутствие. Поскольку такая ситуация в управ-
лении — правило, а не исключение, властные  действия глубоко встроены в 
управленческие, организационные отношения. Естественно поэтому, что каче-
ство информации и ее доступность оказывают существенное  воздействие на 
характер и системы властвования: ложная информация заводит людей,  осу-
ществляющих властные функции, и их последователей в тупики политических и 
утопических химер, точная информация повышает эффективность власти, поз-
воляет вовремя скорректировать избранное направление действий, отреагиро-
вать на вновь появившиеся обстоятельства.  

Из факта взаимодействия информации и властных структур вытекают 
необходимость и возможность властного воздействия на информацию, ее каче-
ство, процессы доставки, характер подачи потребителю. Одна из важнейших 
социальных функций  власти — дозирование информации и ее психологиче-
ская "упаковка". На этом основывается механизм манипулирования обще-
ственным мнением. Самое известное и простое средство властного воздей-
ствия и контроля над информационными процессами — цензура, т.е. государ-
ство с помощью специально назначенных и ответственных перед ним чиновни-
ков регулирует содержание печатных и иных информационных материалов. 
Результатом такого контроля нередко служит столь значительное искажение 
массовой информации, что она теряет многие из своих функций по отражению 
социальной действительности, выявлению социальных интересов и позиций, 
перестал быть фактором ориентации для осуществляющей цензуру власти. 
Наиболее эффективным средством регуляции отношений между властью и 
информацией служит закон, сдерживающий произвол как одной, так и другой 
стороны, предполагающий наличие взаимных обязательств и ограничений. 
Практика показывает, что юридический способ регуляции такого рода отноше-
ний наиболее эффективен и приемлем для большинства членов общества. Он 
в меньшей степени подвержен искажению в ходе функционирования, его эле-
менты общеизвестны и исключают произвольные установления, а принятие 
самого закона происходит в обстановке открытого обсуждения.  

В современных демократических обществах юридический способ ре-
гулирования отношений между властью и средствами информации воплощает-
ся в свободе слова печати, что предполагает наличие у личности права на по-
лучение полной информации по важнейшим аспектам жизни общества и права 
на открытое выражение своего мнения по любому вопросу. Если по тем или 
иным причинам возможность реализации этих прав отсутствует, информация 
неизбежно концентрируется в определенных и немногих центрах, где имеются 
политические и управленческие решения, сосредоточена реальная власть. 
Другим участникам властных отношений в такой ситуации гарантировано лишь 
исполнительство.  

Итак, неустранимость противоречий между властью и информацией 
заключается том, что власть, основываясь на информации и нуждаясь в ней, 
своим функционированием, прежде всего в политической форме, вызывает 
существенные искажения в происходящих в обществе информационных про-
цессах.  
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Существуют глубокие, взаимопроникающие связи между властью и 
такой стороной человеческого бытия, как культура. Она влияет на способы 
существования власти, а ее собственное развитие зависит от эволюции власти, 
ее структуры. Например, власть в условиях тоталитарного общества способна 
серьезно деформировать содержание и функционирование всех сфер культу-
ры. Среди основных каналов влияния культуры на властные отношения обычно 
называют характер социализации индивидов, определяющий способность лю-
дей участвовать в политической жизни; создание и внедрение системы ценно-
стей, в рамках которых развиваются любые процессы властвования, происхо-
дит формирование эталонов поведения, моделей институтов и социальных 
систем.  

Культура — это прежде всего способ жизни, в том числе и способ 
властвования, которого существуют мощные культурные основания в виде 
традиций, норм, стереотипов поведения. Если этих разнообразных оснований 
нет, власть как бы "повисает" над реальным бытием человека, превращается в 
голое насилие, в команды, которые мало кто понимает из-за незнания, напри-
мер, языка общения. Культура выступает в качестве фактора иерархизации, 
структурирования власти, ведь специфика властных отношений заключается в 
их виртуальности — любая их форма имеет своим основанием какие-либо от-
ношения властного типа: политика опирается в основном на право и экономику, 
экономика — на трудовые и религиозные традиции, право — на действующие 
моральные нормы и заповеди и т.д. "Чистая", самостоятельная и самодоста-
точная власть — это насилие, но оно недолговечно, так как никогда не имеет 
прочной структуры властных отношений и вынуждено рано или поздно такую 
структуру обязательно создать, все более теряя чисто насильственные формы 
своего выражения, так сказать, "окультуриваясь". Если этого не происходит, 
контакты общества с властью завершаются их взаиморазрушением.  

Выражением культурного измерения власти служит феномен ее леги-
тимности, смысл которой — в принятии власти населением, в признании ее 
права управлять и в согласии ей подчиняться. Процесс легитимации власти 
предполагает ее "встроенность" в культуру, которая может как принимать, так и 
отторгать ту или иную систему власти. Одним из важных аспектов легитимно-
сти власти служит ее легальность, т.е. нормативность, выражающаяся в ее 
способности оперировать и ограничиваться законами, нормами, которые в за-
висимости от типа самой власти могут существенно изменяться.  

Закон поэтому оказывается наиболее приемлемым инструментом 
властного регулирования общественных отношений, чему способствует ряд 
присущих ему характеристик: открытый, гласный характер используемых норм; 
многообразие применяемых в рамках права санкций, что позволяет выбирать 
наиболее целесообразные способы регламентации общественной жизни; — 
иерархизация ответственности, четкое установление прав и обязанностей 
участников правоотношений; относительная стабильность правовых норм, ма-
лая степень их зависимости от личностных особенностей носителей власти;  
"одномерность" закона, который выступает "всеобщей равной мерой для всех" 
(К. Маркс).  

В том, что культурную, созидательную социальную функцию может 
выполнять только легальная, опирающаяся на закон и действующая в рамках 
закона власть, убеждает и ее сравнение с разными типами нелегальной (пре-
ступной, по сути дела антикультурной и разрушительной) власти. Общим явля-
ется то, что и та, и другая власть — это принуждение, к тому же довольно часто 
прибегающее к насилию. Различий же гораздо больше. Если власть легальная 
опирается на писаные и всем известные (по крайней мере нескрываемые) за-
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коны, то власть преступная, нелегальная — на неписаные, известные лишь 
определенному кругу людей правила поведения. Для легальной власти харак-
терно равенство всех перед законом, преступник же, бросая вызов обществу, 
его установлениям, смысл своей жизни видит в исключении себя из круга регу-
лируемых законом отношений, в их нарушении. Если для легальной власти 
характерно использование многообразных санкций, соответствующих реальной 
сложности регулируемых социальных отношений, для власти нелегальной, 
наоборот, предельное однообразие, жесткость санкций. Если легальная власть 
стабилизирует общество, роль нелегальной уподобляется действию раковых 
клеток, уничтожающих здоровые клетки организма.  

По-видимому, есть смысл говорить о внутреннем и неразрывном 
единстве власти любого типа с другими ее типами и проявлениями, т.е. в сущ-
ности, ее целостности. Наличие антиподов в каждом виде власти (типа проти-
воположности, антагонизма легальной и нелегальной власти) скорее подтвер-
ждает, чем отрицает идею ее целостного характера. Ведь разные формы неле-
гальной, преступной власти — не что иное, как извращенная форма реализа-
ции потребности регулирования социальных отношений, вступающая в дей-
ствие, когда в силу различных причин оказывается неэффективной легальная, 
соответствующая общим социальным интересам регуляция. Одним из призна-
ков целостности власти служит применение во всех ее типах санкций за нару-
шения установленных норм, которые, как и сами нормы, могут быть разнооб-
разными в зависимости от вида регулируемых отношений. Весьма показатель-
но наличие схожих способов аргументации в разнообразных властных действи-
ях и постоянный переход одинаковых категорий и символов из одних систем 
власти в другие. Так, понятия долга, справедливости, права, чести, достоин-
ства, вероятности используются и в политической, и в правовой, и в моральной 
властной системах. Поскольку различные властные отношения являются сто-
ронами единой целостности, разрушение: одного из ее механизмов или типов 
вызывает последовательное разрушение остальных, что выражается в падении 
моральных авторитетов в эпоху грандиозных политических катастроф, в ослаб-
лении политической власти. Это еще раз убеждает в неразрывности ценностно-
го и управленческого аспектов власти, основой же обеспечения этого единства 
выступают человек, его права, свобода и интересы. Не может поэтому обла-
дать долговременной управленческой эффективностью власть, построенная на 
пренебрежении и нарушении прав человека, и права эти не могут быть доста-
точно полно защищены в случае управленческой несостоятельности власти.  

Феноменологическая сложность власти определяет колоссальное 
многообразие возможных ее отношений со своим главным источником и носи-
телем — человеком. Если положить в основу классификации этих отношений 
наличие единства или разрыва человека с властными структурами, то их типо-
логия может быть представлена следующим образом. В рамках единства чело-
века и власти возникают два варианта связи. Первый предполагает отношение 
к власти как к средству, используемому для решения иных, более или менее 
глобальных задач социального, морального, религиозного порядка. Такой тип 
связи воплощает в себе лидерство, вырастающее из способности руководителя 
отражать и удовлетворять интересы своих последователей. Этим лидер отли-
чается от иного типа руководителя — манипулятора, который действует вопре-
ки интересам последователей (ясно, что роль идет именно о типах руковод-
ства, в разных степенях присутствующих в деятельности любого руководителя 
особенно в сфере политики).  

Лидерство — это процесс взаимодействия, в ходе которого одни люди 
выражают, знают потребности и интересы своих последователей и в силу этого 
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обладают престижем и влиянием, а другие добровольно отдают им часть своих 
властных полномочий для осуществления целенаправленного представитель-
ства и реализации собственно интересов. В результате слияния в политиче-
ском лидерстве этих двух взаимонаправленных потоков наступает чрезвычайно 
важное для властных отношений состояния взаимной мобилизации сил всех 
участников: и руководителей, так как они знают, что их действия опираются на 
поддержку массы и уверены в своих силах, и рядовых членов, так как они знают 
либо чувствуют, что их интересы понятны, а цели сформированы. Лидер и его 
последователи усиливают, стимулируют действия друг друга.  

Поскольку лидерство — это вид авторитетного, властного руковод-
ства, то на его характер влияет тип осуществляемой лидером власти. По клас-
сификации, введенной М. Вебером, власть лидера может быть: традиционной, 
которая опирается на механизм традиций и ритуалов;  легальной, поскольку 
основывается на законах, нормах права;  харизматической, смысл которой за-
ключается в наличии особой связи между  лидером и его последователями, 
когда он чувствует себя призванным для достижения  определенной цели, а 
они убеждены в наличии у него особых, исключительных качеств, способности 
преодолеть любые трудности, предвидеть далеко вперед.  

Второй тип единства человека и власти — отношение к ней как к це-
ли, признание ее самодовлеющей и самодостаточной ценностью, по своей 
значимости перекрывающей все другие. В рамках такого отношения к власти 
возникает специфический тип человека — "авторитарная личность" характер-
ные черты которой — полное слияние человека с механизмами власти, подчи-
нение личной жизни ее потребностям, растворение индивидуальной жизни в 
политической, общественной, религиозной и т.д. Среди качеств авторитарной 
личности обычно выделяют: а) конвенционализм — отзывчивость на внешнее 
давление, принятие внешних ценностей; б) несбалансированное уважение 
авторитету; в) перенос ответственности и враждебности вовне, с индивида на 
внешние силы, находящиеся вне контроля; г) стремление мыслить сильными, 
но упрощенным категориями; д) желание власти; е) оправдание своего поведе-
ния поведением других; ж) вера во вмешательство дьявольских сил, в наличие 
заговоров, конспираций и т.д.  

Давно подмечено, что абсолютизация значения власти в жизни чело-
века, приобретение ею статуса самодовлеющей ценности оказывает разруша-
ющее воздействие на личность: "всякая власть развращает, а абсолютная 
власть развращает абсолютно". Но чрезвычайно опасным для человека и его 
личных качеств оказывается ситуация бытия в условиях отсутствия или разру-
шения власти, которое на первоначальном этапе бывает частичным, а на по-
следующих — тотальным и затрагивает уже не какой-то один из аспектов 
властного механизма, но всю его целостность.  

Примером ситуации разрыва человека и власти служит состояние от-
чуждения, выражающееся в сосредоточении усилий человека на решении про-
блем личной жизни при их отрыве и противопоставлении жизни социальной, 
регулируемой действием властных механизмов. При этом целостность меха-
низма власти сохраняется, но человек занимает позицию несотрудничества, 
отказа от взаимодействия с ним, рассматривает власть в качестве силы, неспо-
собной решать реальные человеческие проблемы Контакты человека с вла-
стью рассматриваются в качестве крайне вынужденных, нежелательных, как, 
например, рекрутская служба, всякого рода повинности. Последствия такого 
состояния очевидны: механизм власти превращается в орудие обслуживания 
частных интересов правящих групп. Служение интересам социальной целост-
ности расценивается только как средство поддержания индивидуальной жизни.  
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Антиподами власти служат следующие феномены: "безвластие" — 
состояние, когда собственное поведение не определяет события; "безверие", 
когда индивид не знает, во что верить; "безнормие", связанное с убеждением, 
что только неодобряемое поведение может способствовать достижению по-
ставленных целей; "изолированность" — неуважение к ценностям и веровани-
ям, доминирующим в данном обществе.  

Наконец, существует и хаос — высшая степень неупорядоченности, 
связанная с тотальным разрушением властных механизмов. Социальный хаос 
как некий предел разрушения властных механизмов, открывающий дорогу к 
полной деградации и потере сущностных качеств человека и общества ("лич-
ность невозможна в хаосе") имеет ряд ярко выраженных черт, к которым могут 
быть отнесены: рассогласованность различных аспектов властного механизма, 
наступающая, когда нормы морали противоречат правовым, когда политиче-
ская власть бросает вызов нравственности, а симпатии членов общества ока-
зываются на стороне преступников; разрыв, дробление, упрощение, примити-
зация хозяйственных связей, приобретение ими в основном натурального ха-
рактера; цинизм — качественная и количественная деградация норм, регули-
рующих человеческое поведение, нарастание агрессивности в отношениях 
между людьми; разрушение социальной инфраструктуры: транспорта, энергии, 
связи; проявления массовой истерии; неспособность поддержки обществом 
своей непроизводственной сферы — науки, культуры, образования. Двигаясь к 
хаосу — максимуму неупорядоченности - общество теряет механизмы властно-
го управления и контроля и входит в состояние, в котором способно обеспечить 
только самые простые человеческие потребности, элементарные социальные 
связи, причем круг этих потребностей и связей постоянно сужается.  

Деградация личности и разрушение власти оказываются взаимосвя-
занными. Поэтому очевидна необходимость их взаимодействия для обеспече-
ния нормального существования того и другого. Но в ходе такого контакта ни 
та, ни другая сторона не должна ни подавляться, ни отрицать друг друга. Каж-
дая из сторон должна быть как целью, так и внешним ограничителем для суще-
ствования и деятельности другой (Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии // Госу-

дарство и право. 1995. № 11. С.3-11). 

 

Социальное государство  

Административно-командная система и начавшийся переход к рыноч-
ным отношениям привели не только к разрушению старых экономических 
структур, но и к потере привычных (хотя и иллюзорных) духовных ориентиров 
— справедливости, равенства, нравственности. Потеря ориентиров обще-
ственного сознания дезорганизует общество, ведет к поляризации обществен-
ного сознания, к расколу общества.  

Любое общество может успешно развиваться, опираясь на четко обо-
значенные реальные цели, на научно выверенную модель жизнеустройства. В 
нынешних условиях у нас отсутствует представление о контурах общества, 
которое мы хотим построить. В частности, нет ясности относительно позиции 
государства по отношению к гражданину в условиях перехода к рынку. А это 
одна из важнейших проблем, связанных с социальной защитой человека, с 
принципами взаимоотношения государства и человека в посттоталитарном 
обществе.  

Назрела необходимость сформулировать концепцию взаимоотноше-
ний государства и человека в условиях перехода к рынку. Она должна ответить 
на вопросы: берет ли на себя государство функцию социальной защиты прав 
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человека или оставляет его один на один с рыночной стихией; будет (и должно 
ли) государство регулировать распределительные отношения; правомерно ли 
перераспределение доходов между различными социальными слоями обще-
ства через налогообложение, государственный бюджет, финансирование соци-
альных программ; должно ли государство заниматься “выравниванием” соци-
ального неравенства; ведет ли свобода, формирующаяся в экономической 
сфере, к утверждению социального неравенства; устарели ли идеи равенства в 
новых условиях, являются ли они мифом или реальностью; можем ли мы со-
здать общество, основанное на принципах социальной справедливости и нрав-
ственности, или в условиях рынка следует от них отказаться?  

Какова бы ни была модель нового общества (привлекательная или 
непривлекательная), но она должна быть сформулирована, должны быть опре-
делены принципы и устои общества, приходящего на смену тоталитарному 
режиму.  

Те модели рыночного общества, которые предлагаются нам сегодня, 
основаны на жестких стандартах, связанных с борьбой за существование, кон-
куренцией, минимизацией роли государства в социальной защите прав челове-
ка. При этом не учитываются особенности постсоциалистической экономики и 
общественного сознания, воспитанного на совершенно иных постулатах. И 
дело отнюдь не в тех стереотипах, к которым зачастую прибегают и ученые, и 
журналисты и согласно которым советский гражданин всегда исповедовал 
иждивенческие настроения, рассчитывая пусть на небольшую, но постоянную 
поддержку государства. Эти утверждения неверны, поскольку в социалистиче-
ском обществе оплата труда была чрезвычайно низкой, а некоторые категории 
граждан (колхозники) десятилетиями работали за чисто символическую оплату. 
Люди проявляли чудеса выживаемости в условиях, когда государство жестко 
ограничивало любую форму предприимчивости, запрещая или ограничивая 
даже приусадебное хозяйство. Дело отнюдь не в “потребительских” настроени-
ях граждан бывшего Союза, а в том, что люди болезненно расстаются с идео-
логическими принципами, если последние отвечают естественному стремле-
нию человека к равенству, справедливости, утверждению достоинства лично-
сти. Поэтому необходимо считаться с социальными ожиданиями общественно-
го сознания и стремиться к формированию отношений, в которых государство 
не будет пассивным созерцателем, индифферентным к положению граждан, 
включившихся в неведомые ими ранее рыночные ситуации. Речь идет не о 
государственном вмешательстве в развитие экономических процессов, а о гос-
ударственном содействии, цель которого — выполнение обязанности государ-
ства по отношению к человеку, зафиксированной в ст. 25 Всеобщей Деклара-
ции прав человека и ст. 11 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах — обеспечить каждому достаточный жизненный уро-
вень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жили-
ще, а также непрерывное улучшение условий жизни. Государство не может 
устраниться от выполнения такой социальной функции, и сторонники жесткой 
концепции рынка, практически отрицающие роль государства в решении соци-
альных задач, повторяют аргументы наиболее консервативных идеологов рын-
ка.  

Наше общество, сделавшее из марксистской доктрины религию, в ны-
нешних условиях проявляет безразличие к важнейшему вопросу теории и прак-
тики — взаимоотношениям государства и гражданина в условиях свободных 
экономических отношений. Между тем этот вопрос находится в эпицентре по-
литической, экономической, правовой мысли уже несколько столетий с момента 
зарождения буржуазных отношений. Сформировалось два подхода к данной 
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проблеме. С одной стороны — теория индивидуальной свободы человека, не-
отделимая от обязанности государства гарантировать эту свободу от чьего-
либо, в том числе и своего, вмешательства в эту сферу. Главное — экономиче-
ская свобода, а политические права являются лишь средством к охране неза-
висимости и индивидуальной свободы личности. Сторонники индивидуальной 
свободы (А. Смит, С. Милль, Б. Констан, Д. Локк) понимали, что такая свобода в 
конечном счете порождает неравенство, что равенство и свобода могут проти-
воречить друг другу, однако свободу они считали высшей ценностью, обеспе-
чивающей развитие индивидуальности и своеобразия личности, устраняющей 
“уподобление” людей друг другу. Государственное невмешательство — главное 
условие обеспечения этой свободы.  

С другой стороны, теория, не отрицающая значимости индивидуаль-
ной свободы, но стремящаяся сочетать ее с равенством, с участием государ-
ства в обеспечении равенства личностей. Основоположником такой концепции 
был Руссо, считавший, что принципу равенства должно быть подчинено все, в 
том числе и власть, задача которой — обеспечение равенства. В таком подходе 
четко проступает не только негативное понимание свободы (от вмешательства 
государства), но и ее позитивное понимание как права гражданина на опреде-
ленные действия государства, связанные, в частности, с обеспечением равен-
ства.  

Эти раннебуржуазные концепции равенства и свободы и соответ-
ственно роли государства по отношению к индивиду нашли выражение в со-
временных теориях либертализма и либерального эгалитаризма. И сегодня 
существует поляризация мнений относительно того, должно ли государство 
устранять несправедливости, порождаемые рыночными отношениями, вырав-
нивать социальные неравенства, неизбежно возникающие в стихии рынка, 
стремиться к утверждению справедливости путем создания социальных про-
грамм, организации распределительных, механизмов.  

Многие буржуазные ученые, например Ф. Хайек, М. Фридман, считают 
недопустимым любое вмешательство государства в рыночные отношения во 
имя справедливости и равенства, поскольку это противоречит принципам и 
структурам свободного рынка. Другое современное течение — новый эгалита-
ризм — четко обозначило тенденцию к выравниванию социального положения 
людей (Дж. Роулс, К. Дженкинс), смягчению социальных неравенств. “В лице 
“нового эгалитаризма” выступает своего рода антипод консервативных моделей 
капиталистического развития, поэтому не случайно виднейшие американские 
неоконсерваторы активно включились в полемику с ним” (Мальцев Г. Буржуазный 

эгалитаризм. М., 1984. С. 186).  

Эти два направления четко обозначились в русской дореволюционной 
политической мысли, исследовавшей позиции государства по отношению к 
индивиду. Так, Б. Чичерин в работе “Собственность и государство” пишет, что 
если бы государство вместо установления одинаковой свободы для всех взду-
мало “обирать богатых в пользу бедных”, то это было бы не только нарушением 
справедливости, но и извращением коренных законов человеческого общежи-
тия (Чичерин Б. Собственность и государство М., 1882. С. 207). Иные подходы были у 
П.Новгородцева. Анализируя новые течения английского либерализма конца 
XIX в., он отметил переход от отрицательного понимания свободы к положи-
тельному, заключающий “целый переворот понятий”, который знаменует но-
вую стадию в развитии правового государства. “Современный либерализм 
стремится продолжить принцип равенства в сторону уравнения социальных 
условий жизни, но это открывает для государства такую сферу деятельности, 
которая по своим размерам и возможным последствиям резко отличается 
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от политической практики еще недавнего прошлого. Задача уравнения в 
правах, которую ставила французская революция, будучи великой по своему 
принципиальному значению, представляется необычно легкой по своей просто-
те сравнительно с программой социальных реформ” (Новгородцев П. Кризис современ-

ного правосознания. М., 1909. С. 340). Две модели взаимоотношений государства и че-
ловека в условиях рынка прочно утвердились в общественной мысли.  

По мере развития буржуазного общества и в теории, и в практике 
преобладает подход, связанный с возрастанием социальной функции государ-
ства (теория государства всеобщего благоденствия), с расширением социаль-
ных программ, выравниванием несправедливости, порождаемой рыночными 
отношениями.  

Однако нашему обществу навязываются теории консервативного тол-
ка, сводящие к минимуму социальную роль государства, которая должна рас-
пространяться главным образом на малообеспеченные слои с наиболее низки-
ми доходами. Такие теории неприемлемы в современном мире даже для тра-
диционного буржуазного общества. Тем более неприемлемы они в нашем об-
ществе, которое было ориентировано на социалистические идеалы равенства и 
справедливости. И хотя эти принципы носили в основном популистский, дема-
гогический характер и реальность опровергала их, общественное сознание 
формировалось на этих идеалах. Известно, что люди зачастую становятся 
жертвами собственной пропаганды. Октябрьский переворот мог совершиться 
лишь в силу привлекательности лозунгов равенства и справедливости, и боль-
шевистский режим удерживался не только репрессиями, но и прочно сохра-
нявшейся в обыденном сознании масс верой в осуществление этих лозунгов. 
Стремление вытеснить эту веру сегодня, заменить ее идеалами свободной 
конкуренции, соревнования, неизбежно порождающих социальное неравенство, 
значит расколоть общество. Следует при этом учитывать и то, что обществен-
ное сознание народов России в течение ХХ столетия дважды пытаются круто 
изменить, навязывая ему новые идеалы. Первый раз после победы большеви-
ков, поставивших цель разрушить устои, на которых основывалось массовое 
сознание. Эта ломка сознания была крайне болезненна и привела к неизбеж-
ным его деформациям. Однако, как уже отмечалось, в нем прочно укоренились 
идеи равенства и справедливости. Попытки новой переориентации обществен-
ного сознания, осуществляемые сегодня, крайне разрушительны и вызывают 
резкое противодействие со стороны значительной части общества. Игнориро-
вание особенностей общественного сознания неизбежно ведет к социальным 
катаклизмам, к расколу общества. Однако дело не только в игнорировании 
состояния общественного сознания, но и в том, что общество должно иметь 
определенные цели, в которых принципы равенства, свободы и справедливо-
сти должны занять определяющее место. Отрицать значимость этих принципов 
в конце ХХ в. — значит лишать людей перспективы, освобождать государство 
от важнейшей миссии воздействия на развитие социальных отношений, прене-
брегать ценнейшим опытом ряда современных государств в защите социаль-
ных прав человека.  

Выше уже отмечалось, что в нашей теории образовался вакуум, нет 
концепций взаимоотношений государства и гражданина в посттоталитарном 
обществе. Реакцией на огосударствление общества в условиях тоталитаризма 
стало умаление роли государства во всех сферах жизни, в том числе и в обла-
сти распределительных отношений. Однако освобождая общество от тотально-
го вмешательства государства, его проникновения во все поры общественного 
организма, нельзя снижать роль государственности в условиях ломки всех 
структур, когда она должна стать консолидирующим началом, призванным со-
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здавать новые политические, экономические, социальные отношения. Без воз-
действия государства на эти процессы невозможно реальное преобразование 
общества. Такое воздействие особенно важно в сфере защиты прав человека, 
в стремлении смягчить негативные последствия для него рыночных отношений.  

Необходимо учитывать и то, что далеко не все структуры общества 
могут включаться в рыночную стихию. Было бы пагубно отдать во власть рынку 
науку, литературу, искусство, всю сферу культуры. Далеко не все люди способ-
ны психологически и профессионально включиться в рыночные отношения. Да 
ведь ни одно общество и не стало до настоящего времени обществом одних 
лишь предпринимателей, а рыночные отношения не приобрели глобального 
характера, поглощая все и вся.  

Защита экономических прав граждан в условиях перехода к рыночной 
экономике не только не должна отходить на задний план, не только не должна 
быть сведена к минимуму, как это утверждают наиболее рьяные сторонники 
рыночных отношений; в своеобразной ситуации постсоциалистического обще-
ства она призвана стать одной из важнейших функций государства. Если про-
возглашение РФ правовым социальным государством не является популист-
ским лозунгом, а содержит истинное стремление создать основанные на праве 
структуры, ставящие своей целью обеспечение достойной жизни каждому че-
ловеку, то следует определить содержание деятельности государства, которое 
на данном этапе развития общества будет существенно отличаться от “патер-
налистской” опеки и вмешательства в данные процессы, характерные для со-
циалистического государства.  

При этом необходимо учитывать, что защита экономических прав 
имеет совершенно иную природу и иные механизмы, чем защита классических 
прав (политических и личных). В указанной сфере недостаточно обеспечения 
свободы индивида и создания защитных механизмов этой свободы; необходи-
ма многосторонняя деятельность государства, которое ставит цель стать со-
циальным, т. е. обеспечивающим реальность экономических прав граждан. 

В этом отношении интересен опыт ФРГ, которая конституционно про-
возгласила себя социальным правовым государством. Социальные функции 
государства стали складываться уже в первые послевоенные годы, когда были 
заимствованы институциональные структуры, уходящие своими корнями в тра-
диции прошлого, ориентирующиеся на восстановление институтов социальной 
политики периода Бисмарковской империи. Это касалось отношений в области 
здравоохранения и жилья. Особо следует выделить пенсионную реформу 1957 
г., которая “по справедливости считается великим социально-политическим 
деянием” (Вольманн Г. Чем объяснить стабильность политического и экономического развития 

Федеративной Республики Германии // Государство и право. 1992. № 11. С. 1340).  

Обобщая деятельность социального государства в ФРГ, Конрад Мес-
се обозначил три ее основных направления, которые являются обязанностью 
государства. 

а) Усиление управления и планирования со стороны государства, 
осуществляющего новые задачи: вторжение в те сферы жизни, которые регу-
лировались прежде без его участия; повышение значения государства в эконо-
мической и социальной жизни; увеличение зависимости индивида от этой дея-
тельности. Государственная активность ФРГ в экономической и социальной 
сфере отражается в ее бюджете: более 50% средств в нем выделяется на со-
циальное регулирование, социальное обеспечение, стимулирование экономики 
и повышение жизненного уровня граждан.  

б) Социальное государство является планирующим, управляющим, 
производящим, распределяющим; оно является государством, обеспечиваю-
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щим индивидуальную и социальную жизнь в соответствии с конституционной 
формулировкой социального правового государства. “Данный конституционный 
принцип по своей сущности служит обеспечению тех правовых сфер, которые 
относятся к существу социально-правового государства, таких, как право на 
охрану труда, продолжительность рабочего дня, право на социальное обеспе-
чение и социальное страхование, право на создание устава предприятия и 
договора о тарифах” (Мессе Конрад. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 111).  

в) Выполнение указанных задач является функцией правового госу-
дарства. “Формирующее и гарантирующее воздействие государственных вла-
стей должно служить цели обеспечения человеку достойного существования. 
Оно служит равенству, понимаемому в качестве справедливого распределения. 
Оно служит свободе, которая в отличие от времен либерализма XIX в. не ис-
черпывается защитой индивида от посягательств государства, но является 
одновременно и вопросом всеохватывающей деятельности, благодаря которой 
свобода может воплотиться в действительность”.  

Из этих положений видно, что расширение управления и планирова-
ния, вторжение государства в те сферы, которые раньше находились вне пре-
делов его деятельности, неотделимы от понимания назначения социального 
государства. Следует отметить, что в современном мире происходит переори-
ентировка различных систем в определении отношений государства и индиви-
да. Так, страны, в которых господствовала плановая экономика, стремятся 
внедрять индивидуализм, в то время как страны с рыночной экономикой пыта-
ются сделать рынок более приемлемым с социальной точки зрения. “Оба вида 
общественных систем, основанных на индивиде или государстве, испытывают 
недостаток в промежуточных институтах, которые могли бы демократически 
обеспечить влияние социальных групп с различными интересами на обще-
ственное развитие” (Трудовая этика как проблема отечественной культуры: современные ас-

пекты (Материалы “Круглого стола”) // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 22). Очевидно, что в 
нынешних условиях необходима теория, сближающая государство и индивида 
не в плане подавления или ограничения последнего, а как признание неизбеж-
ности возрастания социальной функции государства в условиях рыночных от-
ношений. Правильно отмечает Г. Вольманн, что высокий уровень социального 
обеспечения граждан требует “больше государства”.  

И здесь возникает важная проблема, состоящая в том, как определить 
пределы вмешательства государства в экономику, чтобы оно не стало тормо-
зом ее развития, с одной стороны, и обеспечило социальную защиту граждан 
— с другой. Это наиболее сложная задача, поскольку решение социальных 
вопросов требует роста производства, “накопления народного богатства”. “Са-
ма мысль о крупных социальных реформах, — писал П. Новгородцев, — могла 
явиться только в связи с накоплением народного богатства, и без его прогрес-
сивного роста социальные условия не могут развиваться успешно”. Поэтому 
важны государственные меры по стимулированию производства, обеспечению 
его непрерывного роста. Такие меры могут привести и приводят к накоплению 
огромных богатств  в руках относительно небольшой части общества. И здесь 
необходима гибкая налоговая политика государства, его управляющая и рас-
пределяющая роль, которая смогла бы обеспечить выравнивание положения 
различных слоев общества. Речь, разумеется, не может идти о полном матери-
альном их равенстве; нужен поиск путей, исключающих массовое обнищание, 
приводящих к непрерывному подъему материального уровня существования 
всех граждан, призванному обеспечить их достойную жизнь.  

Поиск такого баланса, который позволил бы сочетать непрерывный 
рост народного богатства, развитие производства с расширением социальной 
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функции государства, — одно из наиболее важных направлений общественной 
мысли в конце ХХ в., когда новые ситуации и гуманитарные идеалы не могут 
найти опоры в существовавших ранее доктринах. Отсюда и вытекает необы-
чайный интерес к данной проблеме в зарубежной науке, где наряду с привер-
женностью к консервативным концепциям отношений государства и гражданина 
в условиях рынка четко обозначаются подходы, основанные на либеральных 
стремлениях утверждения в обществе принципов справедливости. На базе 
последних выдвигаются теоретические обоснования курса социальных ре-
форм, программ государства, которые способствовали бы гуманизации жизни в 
современных буржуазных государствах.  

 
Нравственное измерение социальных процессов 

Теория справедливости Дж. Роулса привлекла к себе наибольшее 
внимание в современной зарубежной науке. Она отстаивает идею “государства 
благосостояния”, соответствующие перспективы и социальную политику, осно-
ванную на перераспределении доходов, по возможности большего их выравни-
вания средствами, которые принимаются людьми сознательно и добровольно в 
результате общего согласия, договора.  Роулс рассматривает общество как 
кооперацию всеобщей и взаимной связанности индивидов, дающей им стимулы 
личного участия в общем деле. Из теории социальной справедливости вытека-
ют у него принципы взаимности и братства, функции которых — "удерживать 
членов общества в рамках единства, подталкивать их к сотрудничеству и взаи-
мопониманию".  

Теоретики консервативного толка, отрицающие возможность государ-
ственного вмешательства в перераспределение доходов, упрекают Роулса в 
утопичности и морализаторстве. Тем не менее моральную направленность 
теории “справедливости как честности” Дж. Роулса нельзя недооценивать. Она 
ориентирует на цивилизованное решение проблем выравнивания неравенства, 
апеллируя к идеям гуманности и солидарности членов общества. Поиск таких 
путей утверждения справедливости имеет давние традиции. Можно вспомнить 
теорию социальной солидарности Леона Дюги, который уже в начале века счи-
тал, что пришло время более гибкого и гуманного политического строя, охра-
няющего индивида. Этот строй должен покоиться на двух элементах: на поня-
тии социальной нормы, основывающейся на факте взаимозависимости, соеди-
няющей членов человечества, и в частности членов одной общественной груп-
пы, нормы, обязательной для всех, слабых и сильных, больших и малых, пра-
вящих и управляемых, а также на федерализме классов, организованных в 
синдикаты, которые будут соединены с центральной властью, обладающей 
функциями, не сводящимися к контролю и надзору, а имеющими положитель-
ные обязанности, связанные с оказанием помощи, обучением, страхованием от 
безработицы. Новый политический строй, согласно Дюги, развивается с посто-
янным умалением индивидуалистической доктрины, и правители должны при-
менять “находящуюся в их распоряжении наибольшую силу для дела общест- 
венной взаимозависимости. Они обязаны не только воздерживаться; они долж-
ны действовать, и эта обязанность переводится в юридическую обязанность 
обеспечить обучение и гарантировать труд” (Дуги Леон. Социальное право, индивидуаль-

ное право и преобразование государства. М., 1909. С. 72). 

Л. Дюги признавал, что в решении всех социальных вопросов закон 
взаимозависимости сам по себе бессилен. Нужно нечто большее: чувство жа-
лости к человеческому страданию. “Приобретенное оно или врожденное, это 
чувство... одно из наиболее прекрасных достояний цивилизованного человека 
ХХ века, оно должно найти место в нашем положительном политическом строе, 
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который должен иметь в виду всю целостность человека”.  
В советской юридической науке теория Л. Дюги подвергалась сокру-

шительной критике, как попытка замаскировать идеей солидарности растущие 
противоречия буржуазного строя. Гуманистический, нравственный пафос этой 
доктрины игнорировался.  

В современных условиях вопрос о социальной роли государства — 
это не только вопрос политический, юридический, но и нравственный. Сводить 
все проблемы взаимоотношений государства и гражданина к формальным 
юридическим аспектам невозможно.  

Стремление к нравственному измерению ситуаций, складывающихся 
в результате действия законов рынка, было характерно для либеральных тео-
рий, пытавшихся ориентировать общество на солидарность и взаимосвязь. П. 
Новгородцев критиковал позицию, согласно которой свобода есть освобожде-
ние не только от материальных, но и от моральных уз, и отмечал значимость 
такого нового принципа, как солидарность, который должен дополнить принци-
пы  равенства и свободы.  

Те процессы, которые развиваются сегодня в России, противоречат 
законам нравственности и принципу солидарности. Главной движущей силой в 
экономике становится экономическое своеволие. В экономической жизни про-
исходит стихийная неупорядоченная приватизация партийно-государственной 
собственности, в процессе которой осуществляется превращение бывших гос-
ударственных монополий в монополии корпоративного типа. Реальная конку-
ренция отсутствует. Неуклонно падает производство при активизации посред-
нической деятельности. Это ведет к концентрации огромных богатств в руках 
небольших групп людей и к обнищанию огромной массы населения. Перекосы в 
демонополизации и приватизации не только отодвигают вопрос о выравнива-
нии неравенств, но и ведут к нарушению изначального принципа “равных воз-
можностей”. Идея равенства и автономии индивидов нарушена на старте новых 
экономических процессов. “Можем ли мы с уверенностью говорить о растущей 
автономии индивида, если подавляющее большинство этих индивидов не об-
ладает ни гарантированными в достаточной мере правами собственности, ни 
самой этой собственностью в сколько-нибудь приличных размерах?” (Радаев Вад. 

Р. В борьбе двух утопий // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 37).  Ответ на этот вопрос может 
быть только отрицательным. Нарушая основной принцип либеральной доктри-
ны “равных возможностей”, мы вместе с тем берем на вооружение выводы кон-
сервативных учений о неизбежности и оправданности неравенства в условиях 
рынка и освобождаем государство от социальных функций, правовой и мо-
ральной ответственности перед гражданами за их реальный жизненный уро-
вень. Такие идеологические обоснования, не оформившиеся в какую-либо чет-
кую теорию (уже отмечалось, что мы в отличие от западного мира проявляем 
поразительное безразличие к социальной теории нашего развития), спонтанно 
врываются на страницы нашей печати, как бы оправдывая те грубые антигума-
нные процессы “первоначального накопления”, которые происходят в стране. В 
общественном массовом сознании формируется неприятие складывающейся 
ситуации, что ведет к расколу общества. Б. Чичерин, будучи ревностным сто-
ронником экономической и политической свободы, ориентированной прежде 
всего на элитарные слои, на которые возложено “духовное служение обще-
ству”, предостерегал, что нельзя не принимать во внимание требований, 
стремлений и инстинктов народных масс. “Они составляют существеннейший 
элемент государственного строя, и все, что идет им наперекор, не может иметь 
надежды на прочный успех. Водворяясь в обществе, политическая свобода 
должна тщательно избегать всего, что может оскорбить народное чувство. Ме-
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нее всего позволительно пренебрежение к тому, что дорого для масс. Презре-
ние к своему, погоня за чужим служит признаком легкомыслия. Всякий, кто изу-
чал условия политического быта, знает, что самое изящное чужеземное расте-
ние не пересаживается по произволу в новую среду: для него надо приготовить 
почву, где ее нет, растение быстро погибнет” (Чичерин Б. Собственность и государство. 

Часть вторая. М., 1983. С. 345).  

В современной России снова торжествует марксистский подход, эко-
номические идеи которого решительно игнорировали состояние складывавше-
гося веками общественного сознания с его отношением к собственности как 
неотъемлемому праву человека, к труду как средству обеспечения себя и своей 
семьи, а не как способу “служения обществу” при полном игнорировании лично-
го интереса. В результате люди в массе своей разучились уважать право соб-
ственности, кому бы оно ни принадлежало, разучились работать, поскольку их 
личный интерес подавлялся, а государство присваивало себе основную часть 
прибавочного продукта. Сегодня вновь пытаются внедрить в нашу жизнь новые 
идеалы, чуждые людям, которые более семи десятилетий были ориентированы 
на иные ценности.  

Государство должно осуществлять свою деятельность с учетом “куль-
турного поля” своей страны, ее традиций, обычаев, даже если последние тре-
буют корректировки, а то и постепенного отказа от них. “Экономические отно-
шения и рыночные структуры не действуют вне культурного поля, трудовой 
этики, основанной на религии, национальной культуре и традиции (Китай, Япо-
ния, США, ФРГ, Мексика, Замбия, Польша)”.  

Игнорирование особенностей “культурного поля” посттоталитарной 
России, ориентация на консервативные модели рынка, практическое наруше-
ние основного первоначального принципа рынка — “равных возможностей” — 
может обречь экономические реформы в России на провал. В конце ХХ в. труд-
но вдохновить общество на преобразования, если последние не будут основы-
ваться на принципах равенства, справедливости и нравственности. Это давно 
поняли представители современного неолиберализма, но эта простая истина 
оказалась недоступной для нашей общественной мысли. Отсюда и небрежение 
идеей прав человека, которая была хотя бы чисто внешне в куда большем по-
чете в “застойные” годы, чем в условиях демократизации, развивающейся так 
же уродливо, как и экономическая жизнь. Демократическое движение в нашей 
стране больше озабочено распределением власти, чем стремлением улучшить 
бедственное положение, в котором оказался народ. Политические свободы 
существуют как бы сами по себе, они не стали средством обеспечения эконо-
мической свободы и социальной обязанностью государства. Во многих про-
граммах политических партий и движений важнейшие положения о связи поли-
тической и экономической свободы отсутствуют. Хотя  совершенно очевидно, 
что народ, обреченный на жалкое материальное существование, становится 
безразличным к политике, к пользованию теми правами и свободами, которыми 
его наделяет конституция.  

Тесная связь политической свободы развития демократических про-
цессов с экономическими условиями жизни общества была отмечена Н. Бердя-
евым: “Очень труден и драматичен вопрос об отношении двух великих симво-
лов жизни общества: символа “хлеба” и символа “свободы”. Когда начинается 
движение масс в борьбе за “хлеб”, то жертвуют “свободой”. Духовную и интел-
лектуальную свободу защищают лишь небольшие культурные слои” (Бердяев Н. 

Судьба России. М., 1990. С. 290).  

Из этого вытекает, что без консолидации общества, без осознания 
необходимости солидарности и взаимозависимости всех его слоев, без нрав-
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ственной опоры наше общество обречено на еще более тяжкие испытания. И 
эту истину должны осознать прежде всего политики, лидеры политических дви-
жений, которые обязаны соединить усилия в целях создания обоснованных 
социальных программ, при обеспечении роста производства, его подъема, 
формирования надлежащих условий для развития частного предприниматель-
ства. В нынешних условиях стало едва ли не аксиомой положение о несовме-
стимости политики и нравственности. Тем более отключена от нравственности 
экономика. Между тем нельзя игнорировать поиск научной мысли, настойчиво 
выдвигавшей в ХХ в. идеи солидарности и взаимозависимости всех членов 
общества. Пренебрегая этими идеями, а также опытом передовых стран со-
временного мира, легко уклониться от цивилизованного пути развития. Вполне 
понятно, что сегодня Российское государство не может взять на себя в полном 
объеме те социальные обязанности, которые выполняются развитыми зару-
бежными государствами (ФРГ, Швецией, Данией и др.). Слишком тяжка ситуа-
ция в экономике, нравственность общества падает, интересы различных слоев 
общества резко поляризованы. Государству России предстоит длительный и 
трудный путь движения к возможности осуществления социальных обязанно-
стей, но эта цель должна быть обозначена, а путь определен. П. Новгородцев 
писал, что, возлагая на себя “благородную миссию общественного служения, 
государство встречается с необходимостью реформ, которые лишь частью 
осуществимы немедленно, а в остальном, необозримы в своем дальнейшем 
развитии и осложнении”. П. Новгородцев цитирует книгу Самюэля “Либера-
лизм”, в которой отмечается, что силы государства в проведении социальных 
реформ не безграничны. Одни социальные проблемы слишком сложны, чтобы 
их решить законодательным путем, другие слишком тонки и неуловимы, а тре-
тьи слишком много зависят от нравственных причин.  

Еще раз следует подчеркнуть необходимость создания условий для 
товаропроизводителей, ликвидации монополизма, “честной” приватизации, 
которые только и могут создать условия для роста общественного богатства; 
без этого разговоры о социальных обязанностях государства остаются пустым 
звуком. Государство должно создавать условия для свободного предпринима-
тельства, но последнее не может быть связано лишь с целью личной наживы, 
ибо пользование собственностью налагает на граждан определенные обязан-
ности и государству небезразлично, как распределяются, на что расходуются 
получаемые богатства. Достаточно вспомнить те обязанности, которые возла-
гаются государством на землевладельцев в ряде стран мира.  

Сложное переплетение в развитии рыночных отношений экономиче-
ских, политических, нравственных аспектов свидетельствует о том, что разра-
ботка проблем социального государства, его программ, круга его обязанностей 
— дело объединенных усилий представителей различных общественных наук. 
Здесь недостаточно чисто экономических параметров, нужен учет духовного, 
психологического состояния общества, “культурного поля”, исторических тра-
диций. Прав М. Бюшер, отмечая, что социально-разумный путь перехода к ры-
ночной экономике — это процесс, который нельзя отдавать на откуп ни эконо-
мистам, ни рыночным силам (Трудовая этика как проблема отечественной культуры: совре-

менные аспекты. Материалы “Круглого стола” // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 23).  

 
Принципы взаимоотношений государства и 

гражданина в социальной сфере 

Учитывая особенности нашего посттоталитарного общества с его 
дезорганизованной экономикой, деформированным общественным сознанием, 
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разрушенными духовно-нравственными ориентирами, необходимо сформули-
ровать принципы взаимоотношений государства и гражданина, которые смогли 
бы консолидировать общество, предотвратить резкую его поляризацию, снять 
напряженность. Эти принципы должны заключаться в следующем.  

Всемерно содействуя развитию рыночных отношений, государство 
берет на себя функции социальной защиты гражданина, выражающиеся в си-
стеме мер, призванных обеспечить достойный уровень жизни каждого челове-
ка. Статья 7 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию социальным 
государством, главной задачей политики которого является достижение бла-
госостояния человека и общества, обеспечение достойной жизни и свободного 
развития человека. Эти направления социальной политики государства должны 
быть реальными и неизменными.  

Учитывая своеобразие экономических отношений, формирующихся 
на обломках административно-командной системы, трудности перехода к рын-
ку, появление огромной массы населения, оказавшейся за чертой бедности, 
государство на переходный период сохраняет за собой в преобразованном 
виде регулирование  распределительных отношений.  

Задача социального государства состоит в перераспределении дохо-
дов между различными социальными слоями общества через установление 
целесообразной системы налогов, государственный бюджет, финансирование 
социальных программ.  

Государство неизменно учитывает своеобразие и исключительное 
значение в жизни общества науки (в частности, фундаментальной) и культуры, 
которые не могут и не должны включаться в рыночные отношения (такое вклю-
чение может вызвать их полное разрушение и деградацию), осуществляет их 
постоянное финансирование, поддерживая и развивая фундаментальные 
научные и культурные программы.  

Задача государства в условиях новых экономических отношений — 
обеспечение социальной справедливости, равноправия, нравственности в от-
ношениях между людьми. Эти принципы могут быть реализованы путем расши-
рения социальных программ, поощрения благотворительной деятельности (в 
частности, освобождения от налогообложения предпринимательских структур, 
осуществляющих благотворительную деятельность), воздействия на процесс 
ценообразования. Последнее возможно на основе ликвидации монополизма в 
сфере производства и торговли, и здесь роль государства чрезвычайно велика. 
Экономическая реформа в России осуществляется до последнего времени без 
ликвидации монополии в важнейших видах производства и сбыта, и это ведет к 
безудержному росту цен, бремя которых непосильно для большинства населе-
ния. Отрицание роли государства в этом процессе в переходный период неиз-
бежно приведет к массовому обнищанию народа и формированию тонкого слоя 
людей, обладающих огромным неправедно нажитым богатством. Такие явле-
ния резко противоречат принципам справедливости, равенства и морали и 
порождаются пассивной позицией государства в распределительных отноше-
ниях.  

В качестве долговременной, перспективной цели государство должно 
ставить перед собою цель выравнивания положения людей, хотя достижение 
фактического, а не только юридического равенства — задача в исторически 
обозримые сроки невыполнимая. Это не означает отрицания идеи равенства, 
идея эта содержит в себе огромный нравственный потенциал. Еще А. Токвиль 
отметил, что стремление людей к равенству значительно сильнее их стремле-
ния к свободе, и если они не получат равенства в свободе, они готовы получить 
его в рабстве. С этой безудержной тягой людей к равенству общество не может 
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не считаться. Она и определяет необходимость для государства “возложить 
на себя благородную миссию общественного служения”, связанную с про-
ведением реформ, которые лишь частично могут быть осуществлены немед-
ленно, а в основном осуществимы лишь в отдаленном будущем, необозримы в 
своей развитии и осложнении.  

Очень интересный подход к решению проблемы равенства в постто-
талитарном обществе выдвинут В. Нерсесянцем. Он разработал концепцию, 
согласно которой социализм не есть случайная тупиковая ветвь развития об-
щества, а естественный закономерный процесс, ведущий к созданию так назы-
ваемого цивилизма постсоциалистического строя, где всеобщее формально-
правовое равенство будет дополняться принципиально новым моментом— 
экономическим равенством всех граждан. Приватизация и десоциализация 
собственности, проводимые в России, неизбежно будут осуществлены таким 
образом, что экономическое неравенство сохранится. И никакая социальная 
помощь не может компенсировать разницу между собственником и не соб-
ственником. Только преобразование социалистической собственности в равную 
гражданскую собственность создает условия для “более высокой ступени чело-
веческой свободы, равенства, справедливости и права” (Нерсесянц В. С. Наш путь к 

праву. М., 1992. С. 320).  

 Можно высказывать сомнения в реальности предлагаемого В. Нерсе-
сянцем пути создания равной гражданской собственности. Однако нельзя не 
согласиться с ним в том, что “наши современные прогрессисты и радикалы, 
ориентируя дальнейшее развитие социализма на капиталистические образцы 
как безальтернативные стандарты и формы “общечеловеческих ценностей” и 
окончательное слово “общецивилизационного процесса”, своими социально-
исторически консервативными и потому неприемлемыми для общества рецеп-
тами и установками усугубляют “безысходность” ситуации и затрудняют поиски 
действительных перспектив, адекватных реалиям социализма и его действи-
тельного места во всемирно-историческом процессе”.  

Именно поэтому обыденное сознание с его оппозицией к исторически 
устаревшим идеалам, стремлением к равенству ближе к действительному про-
грессу и более открыто для поиска ценностей, на которые должно быть ориен-
тировано новое общество.  

Определение путей развития нашего общества, пределов вмеша-
тельства государства в экономическую и социальную сферы, обеспечение ре-
гулирующей роли государства в распределении собственности, призванном 
создать условия для равенства граждан, расширение социальной функции 
государства, означающей возложение на него “миссии общественного служе-
ния”, возрастание ответственности государства перед гражданином за созда-
ние достойных условий его жизни — важные задачи правовой науки в переход-
ный период.  

Концепция социального правового государства в посттоталитарном 
обществе, обеспечивающего постепенный переход к равенству, справедливо-
сти и нравственности, — важный аспект модели нового общества, которое 
должно быть сформировано в России (Лукашев Е.А. Социальное государство и защита 

прав человека. М., 1994. С. 146). 

 

Гражданство России 

В рамках правовой государственности и государственной целостности 
Российской Федерации институт единого гражданства имеет важное теорети-
ческое и практическое значение. Эта значимость усиливается тем обстоятель-
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ством, что между федеральным и республиканским законодательствами по 
вопросам гражданства имеются противоречия, несогласованность. Такое поло-
жение вещей, в частности, можно показать на примере Республики Башкорто-
стан, проследив общую тенденцию развития гражданства РФ и ее субъектов.  

Прежде всего отметим, что на правовую регламентацию гражданства 
РФ и ее субъектов непосредственно повлияли Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации и Декларации о государственном сувере-
нитете республик (бывших автономий), а также денонсация Договора об обра-
зовании СССР и подписание Федеративного договора, образование Содруже-
ства независимых Государств, изменение правового статуса национально-
государственных образований (республик), административно-территориальных 
единиц (края, области, г. Москва, г. Санкт-Петербург) и национально-
территориальных объединений (автономная область, автономные округа) в 
Российской федерации.  

К числу обстоятельств, обусловивших новые взаимоотношения РФ и 
ее субъектов, следует отнести и определение гражданства РФ на основе меж-
дународных стандартов, в частности в свете Всеобщей декларации прав чело-
века и Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федера-
ции, принятой 22 ноября 1991 г. Положения последней стали основой прав и 
свобод человека и гражданина Конституции РФ (правда, ее ст. 6 следовало бы 
согласовать со ст. 2 Закона РФ "О гражданстве"), а в законодательстве некото-
рых субъектов Федерации они не нашли четкого закрепления. Так, в ст. 69 Кон-
ституции Республики Башкортостан гражданство определено на основе нацио-
нального суверенитета без учета прав многонационального народа, преду-
смотренных ст. 3 той же Конституции.  

На современном этапе гражданство РФ и ее субъектов определяется 
неодинаково. Во-первых, в теории конституционного права ранее разрабатыва-
лась двухуровневая концепция единого гражданства РФ и ее субъектов, что в 
настоящее время нашло отражение в законодательстве Калмыкии. Спорность 
такой концепции очевидна, так как в субъектах Федерации существуют различ-
ные социально-правовые факторы. Во-вторых, принцип единого гражданства 
РФ и ее субъектов определяет содержание законодательства о гражданстве 
Российской Федерации, Бурятии, Коми и Удмуртии.  

В-третьих, в период государственного и конституционного строитель-
ства в субъектах РФ сложилось "двойное гражданство", например в Башкорто-
стане, а также гражданство ассоциированного члена РФ, как в Республике Та-
тарстан.  

В силу изменившихся экономико-политических условий в регионах РФ 
и согласно заключенным договорам между РФ и ее субъектами (Татарстан, 
Башкортостан), видимо, допустимо формирование своего гражданства в рес-
публиках, и не имеет значения, как оно будет строиться — в виде единого 
гражданства, двухуровневого или трехуровневого, двойного или тройного граж-
данства при условии, если в субъектах Федерации для всех граждан (как граж-
дан РФ, так и граждан субъектов Федерации) будут обеспечены одинаковые 
социально-экономические и политико-правовые условия.  

Со дня становления РФ (1918 — 1922 гг.) и до распада СССР (1922 — 
1991 гг.) в РФ было единое гражданство. Существовавшее утверждение о том, 
что в СССР было тройное гражданство (гражданство СССР, гражданство 
РСФСР (союзных республик) и гражданство автономных республик) на практике 
не имело существенного значения, так как, в частности, от имени РСФСР (в том 
числе и ее автономных республик) во всех сферах жизни (внутри страны и за 
рубежом), как правило, выступал СССР со своим единым гражданством (как 
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известно, в ООН от имени своих граждан выступали также Белоруссия и Украи-
на).  

В целом же можно признать, что возможности определения своего 
гражданства в РФ и ее субъектах впервые закладывались в Федеративном 
договоре (1992 г.), ибо бывшие автономные республики признаны самостоя-
тельными субъектами РФ, а некоторые из них после оглашения своих Деклара-
ций о суверенитете ставили вопрос о целесообразности становления их чле-
нами Содружества Независимых Государств (Республика Башкортостан) и да-
же субъектами международного права (Республика Татарстан).  

Между тем те субъекты РФ, которые уравнивали себя в правовом по-
ложении с РФ в целом, четко не уяснили отличительных особенностей Россий-
ской Федерации, которые выражались в многонациональном характере госу-
дарственного суверенитета и единстве ее государственной власти. Ведь Рос-
сийская Федерация представляла интересы всех субъектов РФ в международ-
ных отношениях и в деятельности Содружества Независимых Государств. В 
отличие от РФ ее субъекты есть национально-государственные образования в 
рамках единой Федерации. Иными словами, национальный суверенитет у них 
выступает формой государственного суверенитета, а содержание государ-
ственного суверенитета республик как субъектов Федерации определяется их 
многонациональным народом. Здесь же следует подчеркнуть, что в отличие от 
предыдущей новая Конституция РФ 1993 г. предусматривает единые механиз-
мы и гарантии осуществления прав граждан РФ и ее субъектов. Так, в области 
политики они проявляются в идеологическом многообразии; в экономической 
сфере — в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономи-
ческой деятельности; в социальной — в свободном развитии человека, гаран-
тиях социальной защиты; в правовой области — во взаимной ответственности 
государства и граждан (ст. 6, 7, 8, 13, 19, 23 Конституции РФ).  

Концептуальной основой единого гражданства РФ и ее субъектов яв-
ляется народовластие (ст. 3 Конституции РФ). Поэтому принадлежность к 
народу, а не к отдельным нациям (народностям) выражает сущность граждан-
ства РФ. Отсюда и вытекает принцип единого гражданства РФ, который закреп-
лен в ст. 6 Конституции РФ. В ней гражданство Российской Федерации призна-
ется единым и равным независимо от оснований приобретения.  

Принцип единого российского гражданства, выражается в общности 
принципов экономической, политической, социальной, правовой систем рос-
сийского законодательства и законодательства республик в составе РФ. Он 
означает (как это предусмотрено в ст. 2 Закона РФ "О гражданстве"): 
"...Граждане РФ, постоянно проживающие на территории республик в составе 
РФ, являются одновременно гражданами этой республики". В соответствии с 
принципом федерализма и принципом единого и равного гражданства на тер-
ритории России граждане РФ, проживающие на территории края, области, ав-
тономной области, автономного округа, являются одновременно гражданами 
РФ. Данное положение наряду с Законом "О гражданстве" следовало бы также 
закрепить и в ст. 6 Конституции РФ.  

На наш взгляд, гражданство — это политико-правовая принадлеж-
ность лиц государству, являющемуся самостоятельным субъектом междуна-
родного права. Республики в составе РФ обладают ограниченной международ-
ной правосубъектностью. А государство, признанное суверенным в рамках 
международного сообщества, защищает права и законные интересы граждан 
как внутри страны, так и за ее пределами. Именно такой смысл вложен в ст. 62 
Конституции РФ и ст. 3 Закона РФ "О гражданстве".  

С этих позиций не совсем оправданно конституционное положение 
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отдельных субъектов Федерации, предусматривающее двойное гражданство, 
как, например, это установлено в ст. 22 Конституции Республики Башкортостан. 
Характерно, что в ней нет записи о том, что граждане РФ являются гражданами 
Республики Башкортостан. С учетом того, что в Республике Башкортостан нет 
Закона о гражданстве РБ, выходит, что по ст. 22 Конституции РБ граждане РФ и 
РБ не имеют правовой основы для своей защиты.  

Спорность определения гражданства субъектов РФ вытекает из Фе-
деративного договора и п. 4 ст. 5 Конституции РФ, согласно которым все субъ-
екты РФ равноправны в своих взаимоотношениях с федеральными органами. 
Значит, следует уточнить определение гражданства во всех трех типах субъек-
тов РФ. Но это вряд ли возможно: во-первых, они (субъекты) имеют разные 
правовые статусы, и их равноправие достигается по линии взаимоотношений с 
федеральными органами государственной власти; во-вторых, все граждане 
субъектов Федерации являются гражданами РФ.  

Целесообразность единого гражданства РФ можно было бы обосно-
вать и тем, что в рамках единой Федерации не должно быть двойного граждан-
ства в виде гражданства РФ и гражданства ее субъектов, как бы они ни опреде-
лялись. Лица, проживающие на территории субъектов Федерации России, 
оставаясь гражданами РФ, признаются (на основе прописки и регистрации) 
жителями села, поселка, деревни, района, города, области, края, округа и рес-
публики. Для получения  каких-то экономических, социальных, правовых и иных 
льгот (если они есть!) следовало бы предусмотреть срок проживания на опре-
деленной территории, скажем, как это предусмотрено во Франции и США — 5 
лет, в Англии и Норвегии — 7 лет, в Испании — 10 лет и т.д. Цена оседлости, 
если прибегнуть к такому сравнению, соответствовала бы ст. 13 Всеобщей де-
кларации прав человека, ст. 12 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, ст. 27 Конституции РФ и Закону РФ "О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации" от 25 июня 1993 г. Представляется 
вполне достаточным подтверждение о принадлежности к гражданству РФ для 
решения своих социально-бытовых вопросов. Этому способствует и ускорен-
ный, сокращенный порядок приема граждан РФ по линии миграционной служ-
бы, который установлен в Законах РФ "О беженцах" и "О вынужденных пересе-
ленцах" от 19 февраля 1993 г.  

Важность единого гражданства Российской Федерации тем более 
значима, что в республиках РФ экономические условия могут быть иными, чем 
в Российской Федерации в целом. Так, например, в Конституции Республики 
Башкортостан не предусматривается частная собственность на землю. В ней 
также исключена возможность использования земли и других природных ре-
сурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Если бы аналогичные положения предусматривались в 
соответствующих статьях Конституции Республики, все ее жители (пенсионеры, 
учителя, работники медицинских учреждений) могли бы получать такие же ма-
териальные блага, как и работники металлургии, угольной, нефтяной промыш-
ленности. 

Утверждение отдельных государствоведов о том, что признание суве-
ренности народа, по имени которого названа республика, создано “искусствен-
но”, не отражает и политических аспектов гражданства в субъектах Российской 
Федерации. 

Что касается Республики Башкортостан, то фактически существует 
противоречие между ст. 69 и ст. 3 ее Конституции, что говорит о необходимости 
устранения соответствующего пробела в конституционном законодательстве. В 
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частности, многонациональный народ Республики Башкортостан, который яв-
ляется "носителем суверенитета и единственным источником государственной 
власти в Республике Башкортостан" (ст. 3  Конституции РБ), как бы лишен пра-
ва образования государственности, так как "Республика Башкортостан образо-
вана в результате реализации права башкирской нации на самоопределение"                         
(ст. 69 Конституции РБ). 

 В целях исключения разделения "коренных" народов при определе-
нии гражданства в ст. 69 Конституции Республики Башкортостан следовало бы 
предусмотреть положение об осуществлении неотъемлемого права башкир-
ской нации, всего народа республики на самоопределение, подобно положению 
Деклараций о государственном суверенитете Республики Татарстан. Тем более 
Республика Башкортостан по сути не является однонациональной республикой. 
В ней проживают более 4 млн. человек, в том числе башкиры составляют 
21.9% ее населения, русские — 39.3%, татары — 28.4%, чуваши — 3%, марий-
цы — 2.8%, украинцы — 2% , мордва — 0.8%, удмурты — 0.6% и т.д. Следует 
также учесть и то, что за 1992 — 1994 гг. в РБ прибыло свыше 40 тыс. беженцев 
и вынужденных переселенцев из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, При-
балтики и Чечни.  

Как отмечалось выше, необходимость правового обеспечения едино-
го гражданства на территории Российской Федерации предполагает принятие в 
Республике Башкортостан Закона о гражданстве, который в настоящее время 
пока отсутствует. В то же время Верховным Советом Республики со дня приня-
тия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана (октябрь 1990 
г.) принято 165 законов и 13 республиканских кодексов: Земельный кодекс (22 
марта 1991 г.), Лесной кодекс (18 июня 1991 г.), Экологический кодекс и Кодекс 
о недрах (оба — 28 октября 1992 г.), Кодекс о средствах массовой информации 
(5 ноября 1992 г.), Водный кодекс (13 июля 1993 г.), Кодекс об охране здоровья 
граждан  (7 ноября 1993 г.), Арбитражно-процессуальный кодекс (2 марта 1994 
г.), Градостроительный кодекс, Кодекс о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения (2 марта 1994 г.) Трудовой кодекс (20-21 декабря 1994 г.).  

Оставление в ведении Республики Башкортостан вопросов граждан-
ства, регламентируемых в Договоре Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Башкортостан" от 3 августа 1994 
г., выглядит противоречиво. Согласно п. 8 ст. 71 Конституции РФ Российская 
Федерация регулирует и защищает права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Указанное противоречие следует устранить, если Рес-
публика Башкортостан, как вытекает из названного выше Договора, тоже доби-
вается регулирования вопросов своего гражданства.  

 В согласовании нуждается также законодательство РФ и РБ в плане 
статуса беженцев и вынужденных переселенцев, трудовой миграции, в том 
числе и иностранной рабочей силы. Например, в Законе РФ "О гражданстве" в 
отношении вынужденных переселенцев предусмотрены льготы в обеспечении 
их жилищно-бытовыми условиями. Однако предусмотренные льготы не назва-
ны в Жилищном кодексе Республики Башкортостан.  

Достаточно много проблем возникает по реализации Указа Президен-
та РФ "О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной 
рабочей силы" от 16 декабря 1993 г.  

Четкое определение единого российского гражданства и гражданства 
субъектов РФ диктуется и реализацией Соглашения о помощи беженцам, вы-
нужденным переселенцам, подписанного главами государств Азербайджана, 
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Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и 
Узбекистана. Речь идет о финансировании строительства предварительного 
пункта приема беженцев и вынужденных переселенцев, определении пособий 
не только социально незащищенным, но и всем указанным лицам, а также о 
компенсациях за оставленное имущество на территории других государств.  

В плане правовой обеспеченности единого гражданства РФ нуждает-
ся в изучении и вопрос о целесообразности создания самостоятельной судеб-
ной системы Республики Башкортостан. Согласно приложению к Федеративно-
му договору от 31 марта 1992 г. и постановлению Верховного Совета Респуб-
лики Башкортостан "О судебной реформе в Республике Башкортостан" от 29 
февраля 1992 г. в Республике Башкортостан создается самостоятельная су-
дебная система. Характерно, что суды Республики Башкортостан руководству-
ются уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации, а 
решения и приговоры выносят именем Республики Башкортостан. Исключение 
(недопустимость) обжалования решений, приговоров судебных органов Рес-
публики Башкортостан может привести к нарушению конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, проживающих на территории Башкор-
тостана. Здесь следует учесть два момента: во-первых, права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом (ст. 55 Кон-
ституции РФ); во-вторых, по Договору Российской Федерации и Республики 
Башкортостан от 3 августа 1994 г. вопросы судоустройства находятся в веде-
нии РФ. Если будет законодательно закреплена самостоятельная судебная 
система РБ, то должны быть очерчены объекты разграничения прав граждан 
РФ, проживающих на территории РБ, и прав граждан самой РБ.  

Создание Конституционного Суда Республики Башкортостан согласно 
ст. 72 Конституции РФ бесспорно будет способствовать достижению правовой 
согласованности Конституций РФ и РБ.  

Правовая несогласованность по целому ряду вопросов между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Башкортостан порой приводит к игнориро-
ванию предусмотренных федеральными законами гарантий, касающихся прав 
граждан. Так, например, в Закон "О статусе судей в Республике Башкортостан" 
внесено изменение, предусматривающее недопустимость обжалования реше-
ния Квалификационной коллегии судей в Высшую квалификационную коллегию 
судей Российской Федерации, а окончательное решение по жалобам принима-
ется Верховным Советом Республики Башкортостан (Государственным Собра-
нием РБ). Речь идет о тех работниках, которые относятся к государственным 
служащим РФ. С позиции правовой защищенности граждан Российской Феде-
рации можно было бы указать на несоответствие конституционным положениям 
некоторых нормативных актов Республики Башкортостан о порядке задержания 
граждан РФ на территории РБ.  

В целях нормативного обеспечения гражданства Российской Федера-
ции и гражданства Республики Башкортостан необходимо: 1) привести в соот-
ветствие     ст. 69 и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан; 2) разработать 
и принять Закон "О развитии башкирского и татарского языков и их культуры" с 
экономическим обоснованием его реализации. Это нужно сделать для обеспе-
чения национально-культурного возрождения народов как в самой республике, 
так и за ее пределами; 3) исключить внутренние противоречия в Договоре Рос-
сийской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. и привести 
его положения в соответствие с Конституцией Российской Федерации по про-
блемам гражданства; 4) в Республике Башкортостан провести социологические 
исследования и референдум по проблемам гражданства РБ.  

В заключение хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, взаимоотно-
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шения РФ и ее субъектов по регламентации гражданства должны формиро-
ваться или на основе федерализма, или же на конфедеративных началах. 
Особенности конституций субъектов Федерации толкают федерацию к унита-
ризму. Может быть, в дальнейшем следовало бы определить нашу федерацию 
по типу СССР, на принципах экономической интеграции в рамках СНГ.  

Если во взаимоотношениях Российской Федерации и ее субъектов 
строго придерживаться федеративных отношений, то законодательство Рес-
публики Башкортостан и остальных субъектов Федерации по проблемам граж-
данства должно быть приведено в соответствие с Законом РФ "О гражданстве" 
при помощи конституционных судов РФ и ее субъектов, Государственно-
правового управления при Президенте РФ и соответствующего органа в ее 
субъектах после проведения социально-правовой экспертизы конституционных 
положений как РФ, так и ее субъектов, в том числе Договора РФ и РБ от 3 авгу-
ста 1994 г. Эти организационно-правовые и процессуально-правовые меры 
должны быть осуществлены на основе компетенции Федерального Собрания 
(Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и гражданство ее субъектов // Государство и право. 
1997. № 8. С.21-25). 

 

Муниципальные права граждан 

Европейская Хартия местного самоуправления, принятая 15 октября 
1985г., в ст. 2 устанавливает, что принцип самоуправления должен быть при-
знан в законодательстве страны и по возможности в Конституции страны. Кон-
ституция Российской Федерации признает местное самоуправление в качестве 
одного из принципов организации и осуществления власти в обществе и госу-
дарстве.  

Признание местного самоуправления означает: во-первых, признание 
права граждан, местного сообщества на самостоятельное заведование мест-
ными делами, реализуемое им непосредственно, а также через органы местно-
го самоуправления; во-вторых, организацию и осуществление населением вла-
сти на местах, обеспечивающей самостоятельное решение гражданами вопро-
сов местной жизни. 

Можно констатировать, что система местного самоуправления - это 
организация и деятельность основного ее элемента – граждан с принадлежа-
щим правом на осуществление местного самоуправления. Г.А.Иванцова право 
граждан на осуществление местного самоуправления именует «муниципаль-
ными правами граждан» (Иванцова Г.А. Муниципальные права граждан: Сб. науч. тр. // Концеп-

туальные проблемы местного самоуправления / Отв. ред. М.К.Маликов. Уфа, 1998. С.134).  

Муниципальные права граждан имеют ряд существенных признаков: 
1) реализация этих прав предполагает связь с конкретным муниципальным 
образованием; 2) они являются элементом конституционного правового статуса 
граждан и производны от них; 3) перечень их устанавливается Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», законами субъектов Российской Феде-
рации. Однако уставом муниципального образования данный перечень может 
быть увеличен с учетом национальных, исторических традиций и детально 
конкретизирован.  

Для рассмотрения основных муниципальных прав граждан следует 
исходить из общетеоретического понятия «права граждан». Слова «право» 
употребляется для обозначения различных социальных явлений, чем обуслов-
лена его многозначность. Оно может употребляться в объективном и субъек-
тивном смыслах. Последний раскрывает принадлежность личности к обществу 
и государству, то есть права граждан. Право граждан означает «притязание 
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субъекта на социальный продукт и одновременно существование определен-
ной возможности; реализация этого притязания. Содержание такого права 
можно определить как объективную возможность пользования социальными 
благами» (Бережнов А.Г. Права личности – некоторые вопросы теории. М.: Изд-во МГУ, 1991. С.14). 
По верному определению Ф.М.Раянова, права граждан – это такие социальные 
блага для людей, которые признаются государством и закрепляются в конкрет-
ном муниципальном законодательстве (Раянов Ф.М., Гарданов А.Ш. Размышления о госу-

дарстве. Уфа, 1994. С.27). 

В юридической литературе для уяснения правового статуса граждан 
имеется подход, в соответствии с которым правовой статус рассматривается, 
прежде всего, как система гарантированных государством прав, свобод и обя-
занностей граждан (Абрамович А.М. Правовой статус советского гражданина. Минск: Наука и 

техника, 1988. С.4). Различий между понятиями «права граждан» и «свободы» в 
сущности нет. Если свобода есть право, а право – это всегда свобода, то раз-
деление их носит традиционный характер (Советское государственное строительство и 

право / Под ред. Г.В.Атаманчука, О.А.Боголюбова. М.: Мысль, 1982. С. 170). Различие же «прав» 
и «обязанностей» связано с особенностями отражения ими тех или иных видов 
интересов: право в наибольшей мере выражает интересы граждан; в то время 
обязанности – интересы общественные, коллективные, а через них – интересы 
граждан. Цель нашего исследования заключается лишь в изучении прав и сво-
бод, их реализации гражданами, проживающими на территории муниципально-
го образования. 

Данные высказывания позволяют определить в качестве муниципаль-
ных прав: во-первых, совокупность возможностей, имеющихся в муниципаль-
ном образовании; во-вторых, существование минимальных возможностей, ко-
торыми обладают граждане в рамках того или иного муниципального образова-
ния. 

Таким образом, под муниципальными правами граждан следует по-
нимать систему гарантированных прав и свобод личности, которые реализуют-
ся на территории соответствующего муниципального образования, признаются 
им и закрепляются в законодательных актах РФ, субъектах РФ и уставе муни-
ципального образования. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления нашло 
свое закрепление в ст. 3 Федерального закона и законах субъектов РФ о мест-
ном самоуправлении. Анализ нормативных актов позволил автору выделить 
следующий перечень прав граждан на участие в местном самоуправлении. К 
ним относятся право: непосредственно участвовать в решении вопросов мест-
ного значения путем местного референдума, сходов, выборов и других форм 
прямого волеизъявления; избирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления; получать равный доступ к муниципальной службе; на индивиду-
альное и коллективное обращения в органы местного самоуправления и к 
должностным лицам местного самоуправления; получать полную и объектив-
ную информацию о деятельности органов местного самоуправления; защищать 
свои права  на участие в местном самоуправлении в судебном и ином порядке. 

В соответствии с законом граждане, проживающие на территории му-
ниципального образования, имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и другого положения, отношения к религии, убеждения, 
принадлежности к общественным объединениям.  

Перечень муниципальных прав может быть увеличен уставом муни-
ципального образования. Так, Уставом Иркутской области предусмотрено пра-
во за гражданами отзывать избранных представителей (ст. 43); Уставом города 



 301 

Дзержинского Московской области жители города имеют право заслушивать 
отчеты мэра города, депутатов Городской Думы (ст. 10). 

Основное место в системе муниципальных прав граждан занимает 
право на участие их в местном референдуме, сходах (собраниях), выборах и 
других формах прямого волеизъявления. Важные вопросы организации и про-
ведения местного референдума регулируются Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 22) и Законом 
Республики Башкортостан от 31 октября 1996г. «О местном референдуме в 
Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров РБ. 1997. № 2 (56). Ст. 94).  

В законах указывается, что местный референдум может проводиться 
по вопросам местного значения. Решение о его проведении принимает пред-
ставительный орган по собственной инициативе или по требованию населения 
(в Республике Башкортостан 20% от числа граждан сельсовета, поссовета, 
имеющих право на участие в местном референдуме).  

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» сходы (собрания) граждан могут созываться 
муниципальным образованием для решения вопросов местного значения. По-
рядок созыва и его проведения на территории РБ устанавливается уставом 
муниципального образования в соответствии с Законом РБ «О сходах (собра-
ниях) граждан в РБ» от 25 июля 1997г. (Ведомости Государственного Собрания, Президен-

та и Кабинета Министров РБ. 1998. № 7 (73). Ст.411). На основании этого закона в работе 
схода принимают участие граждане, достигшие 18-ти лет, проживающие на 
соответствующей территории и обладающие избирательным правом. Также в 
работе имеют право принимать участие граждане, имеющие на соответствую-
щей территории земельный участок на праве собственности или индивидуаль-
ный дом и заявившие о желании участвовать в работе схода. 

Согласно Федеральному закону граждане имеют право на правотвор-
ческую инициативу по вопросам местного значения (ст. 25). Проекты правовых 
актов по вопросам местного значения, внесенные населением в органы местно-
го самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению на открытом засе-
дании с участием представителей населения, а результаты рассмотрения – 
официальному опубликованию (обнародованию). Кроме этого, население мо-
жет внести проект устава представительного органа местного самоуправления 
в соответствии с Законом РБ «О порядке регистрации устава сельского совета, 
поселкового совета в РБ» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета 

Министров РБ. 1998. № 7 (73). Ст.411). 

Одной из форм прямого волеизъявления граждан в осуществлении 
местного самоуправления является территориальное общественное само-
управление. Граждане объединяются по месту их жительства на основе сов-
местной работы по выполнению определенных задач в области обслуживания 
общественных потребностей граждан, удовлетворения их культурно-бытовых и 
иных запросов, охраны их прав и интересов. Порядок организации и деятель-
ности территориального общественного самоуправления осуществляется на 
основе устава муниципального образования. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления осу-
ществляется как непосредственно ими, так и через представителей путем вы-
боров. Назначение выборов в том, что посредством их образуются представи-
тельные органы местного самоуправления, через которые граждане осуществ-
ляют местное самоуправление.  

Правовую основу выборов в органы местного самоуправления со-
ставляют: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 22 июня 1998г. «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного само-
управления» (Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст.3005); Федеральный закон от 
19 сентября 1997г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан в РФ» (Собрание законодательства РФ. 1997. № 38. 

Ст.4339); Кодекс Республике Башкортостан  «О выборах» и уставы муниципаль-
ных образований. 

Порядок проведения выборов членов представительного органа 
местного самоуправления, других должностных лиц местного самоуправления 
определяется следующими основными положениями: выборы осуществляются 
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании; право избирать имеют граждане, достигшие 18 лет, а быть из-
бранными – с 21 года, не участвуют в выборах лица, признанные недееспособ-
ными, и лица, содержащиеся в местах лишения свободы;  существующим зако-
нодательством отменен ценз «оседлости», достаточно постоянно проживать на 
территории муниципального образования; в большинстве муниципальных об-
разований установлена мажоритарная избирательная система; сроки полномо-
чий кандидатов устанавливается уставом муниципального образования; фи-
нансирование муниципальных выборов осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета. 

Гражданин – избиратель не завершает свою миссию формированием 
органов местного самоуправления. После избрания он имеет право участво-
вать в управлении делами муниципального образования путем выработки 
управленческих решений, если это затрагивает его интерес. 

Наряду с указанными формами граждане могут осуществлять право 
на участие в делах местного значения также путем проведения митингов, де-
монстраций, пикетирований и шествий; высказывать свое мнение, например, в 
ходе опросов. 

Право граждан на муниципальную службу регламентируется Феде-
ральным законом «Об основах муниципальной службы». Муниципальная служ-
ба призвана осуществлять деятельность в системе органов местного само-
управления, которая определяется потребностями местных сообществ, вслед-
ствие чего муниципальные служащие действуют по их поручению. При поступ-
лении на муниципальную службу не допускается ограничение или преимуще-
ство в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и другого положения, отношения к религии, убеждения, при-
надлежности к общественным объединениям.  

Важное значение в реализации возможностей граждан участвовать в 
местном самоуправлении имеет закрепленное Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Законом РБ «Об обращениях граждан в РБ» от 7 апреля 1997г. (Ведомости Госу-

дарственного Собрания, Президента и Кабинета Министров РБ. 1997. № 10 (64). Ст. 620) право 
граждан на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления. Коллективные обращения подаются группой лиц (два и бо-
лее) по определенному кругу вопросов. К примеру, Уставом г.Стерлитамака 
коллективные обращения подаются по вопросам о: внесении в Городской Со-
вет и городскую администрацию предложений о рассмотрении и разрешении 
вопросов, касающихся интересов населения и относящиеся к их компетенции; 
возбуждении в установленном порядке отзыва депутатов Городского Совета; 
вынесении на городской референдум или на обсуждение населением важных 
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вопросов жизни города и проектов решений органов города и иные вопросы (ст. 
72). 

Обращения – это предложения, заявления и жалобы. Законом РБ вы-
деляется и ходатайство. Но оно не является видом обращений в органы мест-
ного самоуправления, так как разрешение его требует специальных полномо-
чий, которыми наделены государственные органы, и признания за ходатай-
ствующим лицом определенного статуса, прав или свобод. 

Органы и должностные лица обязаны рассмотреть обращения и дать 
ответ в срок до одного месяца по предложениям, жалобам и не позднее 15 
дней по заявлению. Обращения граждан могут быть поданы непосредственно  
депутатам представительного органа в соответствии с Законом РБ «О статусе 
депутата районного, городского, районного в городе, сельского и поселкового 
Советов РБ» от 14 марта 1996г. (Ведомости Государственного Собрания, Президента и 

Кабинета Министров РБ. 1996. № 4 (46). Ст. 225). 

Обращения также могут рассматриваться главой администрации, 
местной администрацией и ее структурными подразделениями.  

В целях улучшения и детального рассмотрения устных и письменных 
обращений главой администрации г.Стерлитамака было издано Постановление 
№ 188 от 02.02.1999г. «О работе с обращениями граждан в администрацию 
города». 

Конституция РФ закрепила за органами и должностными лицами 
местного самоуправления обязанность знакомить заинтересованных лиц с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и сво-
боды. Положение Конституции нашло отражение в ст. 3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которая 
устанавливает обязанность органов местного самоуправления обеспечить по-
лучение гражданами полной и достоверной информации о своей работе. Осу-
ществление этого требования предполагает, во-первых, информирование 
населения о заседаниях представительных органов, вопросах, решаемых орга-
нами местного самоуправления, назначение и перемещении должностных лиц. 

Во-вторых, органы местного самоуправления должны доводить до 
сведения граждан содержание решений, принимаемых ими.  

В-третьих, устанавливаемая законом обязанность органов местного 
самоуправления обеспечить получение гражданами полной и достоверной ин-
формации о своей деятельности предполагает использование определенных 
форм работы с избирателями. К этим формам относятся: организация «город-
ских линий» (в г.Стерлитамаке – прямые «телефоны»), встречи граждан с из-
бирателями. Конкретный перечень получил правовое закрепление в уставе 
муниципального образования. Так, Уставом г.Стерлитамака закреплено, что 
граждане реализуют свое право на получение информации через: присутствие 
граждан на открытых сессиях Городского Совета; публикацию в городской газе-
те решений Городского Совета, его председателя, постановлений и распоря-
жений главы администрации, а также сообщение о них по местному радио и 
телевидению в том случае, если они затрагивают интересы населения; публи-
кацию в городской газете проектов решений Городского Совета, которые тре-
буют предварительного обсуждения населением; публикацию отчетов о работе 
органов городского управления; публичное объявление о перемещении долж-
ностных лиц. 

По верному определению Н.Ю.Хаманевой, граждане для защиты сво-
их прав могут прибегнуть к помощи различных органов: административных, 
судебных, органов прокуратуры, а также Уполномоченного по правам человека 
(См.: Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений (проблемы законодатель-
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ного регулирования) // Гос. и право. 1996. № 11. С.10-19). В.М.Савицкий дополняет их мили-
цией и собственно органами местного самоуправления (Конституция РФ и совершен-

ствование юридических механизмов защиты прав человека // Гос. и  право. 1994. № 10. С.19). Актив-
ная роль по работе с жалобами принадлежит и общественным объединениям 
потребителей, профсоюзам. 

Граждане могут также обращаться в прокуратуру. Прокурор обязан в 
короткие сроки провести проверку по любым обращениям граждан и внести 
протест, который подлежит рассмотрению в десятидневный срок. 

В античные времена учреждался защитник гражданских прав. В со-
временных государствах он именуется «омбудсмен» - как достойное доверия 
независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав граждан. В 
Российской Федерации данные функции осуществляются Уполномоченным по 
правам человека, действующим на основании Федерального закона «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 
1997г. В соответствии с Законом должность Уполномоченного учреждается в 
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами (ст. 1). Он рассматривает жалобы на 
решения или действия органов местного самоуправления, если ранее заяви-
тель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 
жалобе.  

Возможно и учреждение негосударственных форм защиты прав граж-
дан. К примеру, во Франции существуют медиаторы – посредники, то есть не-
зависимые экспертные комиссии, осуществляющие разбор жалоб и передачу 
их на рассмотрение депутатам без вынесения окончательного решения по жа-
лобе и занимающиеся сбором необходимой информации (Конституция РФ и совер-

шенствование юридических механизмов защиты прав человека // Гос. и  право. 1994. № 10. С.23). В 
Российской Федерации Указом Президента от 20 мая 1996г. была создана Ко-
миссия по правам человека, в субъектах РФ формируются общественные ко-
миссии с функциями, аналогичными ей. Общественные комиссии по правам 
человека должны уделять самое пристальное внимание малым и систематиче-
ским нарушениям прав и свобод человека в своих регионах и принимать меры 
по их защите. В.Карташкин отмечает, что «прежде всего это защита трудовых 
прав, прав потребителей» (Карташкин В. Деятельность общественных комиссий по правам 

человека // Власть. 1998. № 1. С.38-43). 

В механизме обеспечения муниципальных прав граждан наибольшую 
роль играют жалобы в суд. В.М.Савицкий в связи с этим подчеркивает, что 
«эффективным способом защиты прав человека является судебная защита, и 
роль суда должна возрастать». 

Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления в 
суде  имеет двоякое значение. С одной стороны, это муниципальное право 
граждан, с другой, – гарантия местного самоуправления, так как именно она 
«превращает правовые возможности в реальные социальные блага» (Обсуждение 

вузовской программы «История, теория и практика прав человека» (Л.Д.Володин, Н.И.Матузов,  

М.Ф.Орзих, Л.О.Петрова, Н.А.Власенко, О.А.Захарова) // Гос. и право. 1993. № 5. С.36-51). Граждане, 
проживающие на территории муниципального образования, вправе предъяв-
лять в суд или арбитражный суд иски о признании недействительными нару-
шающих права местного самоуправления актов органов государственной вла-
сти и должностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц 
предприятий, учреждений и организаций, а также общественных объединений. 
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Порядок предъявления и рассмотрения жалобы в суде регулируются 
Законом РФ от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан», Законом РБ от 2 июня 1997г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон РБ «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан РБ». В соответствии с ними 
возможно обжаловать как действия должностных лиц местного самоуправле-
ния, государственного управления, так и их акты, нарушающие права местного 
самоуправления, в результате которых: нарушены права граждан на местное 
самоуправление; гражданин лишен возможности полностью или частично осу-
ществлять свои права на местное самоуправление, предоставленные ему за-
коном или нормативным актом; на граждан незаконно возложена какая-либо 
обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. 

Закон установил альтернативный порядок обжалования: гражданин 
может обратиться либо в суд, либо в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган (должностное лицо). Жалоба может быть подана как самим гражданином 
права, которого нарушены, так и уполномоченным им. 

С жалобой в суд гражданин может обратиться в сроки: в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении прав; одного месяца со 
дня отказа в удовлетворении жалобы вышестоящим органам или со дня исте-
чения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был полу-
чен письменный ответ. 

Для граждан защита своих нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов является право, для органов и должностных лиц – обязанностью. 
Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны защищать 
права граждан на местное самоуправление всеми законными способами, в том 
числе и в судебном порядке. 

Судебные процессы имеют своим результатом не только установле-
ние истины, но также важны и практические результаты (Кириллин А. Судебная защита 

местного самоуправления // Городское управление. 1996. № 1. С.44-45). 

Во-первых, в таких ситуациях население видит конкретный результат 
деятельности органов местного самоуправления, любой выигранный в интере-
сах граждан судебный процесс наглядно демонстрирует, что местная власть 
заботится о людях. Во-вторых, местному самоуправлению чаще приходится 
защищать свои права от органов государственного управления. В-третьих, ре-
зультат обращения  в суд может принести экономическую пользу (Усманова Р.М. 

Муниципальные права граждан). 

 

Государство и религия 

Любая наука — это прежде всего сфера человеческой деятельности, 
одна из функций которой — получение новых объективных знаний о реальной 
действительности. Стремление ее описать, понять и предсказать было свой-
ственно человеку еще в древности. Именно этим обстоятельством можно объ-
яснить процесс возникновения и бурного развития многих наук. В связи с рас-
ширяющимися потребностями общества зарождается и наука церковного пра-
ва.  

Древние цивилизации не отделяли церковное право от светского. А 
потому оно преподавалось наряду с другими дисциплинами в высших школах 
энциклопедического направления в Афинах, Бейруте, Антиохии, Риме. В нача-
ле XI века в монастыре св. Георгия г. Константинополя была открыта специ-
альная юридическая школа. Вместе с законами здесь преподавались и каноны. 
Их систематизировали, классифицировали и комментировали. Но эта работа 
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носила преимущественно практический характер.  
Колыбелью канонической науки на католическом Западе стала юри-

дическая школа Болонского университета, сложившаяся в XI веке. Эта школа 
занималась кодификацией римского права по “Корпусу светского права” (Corpus 
juris civilis), составленному в правление императора Юстиниана Великого (527 
— 565). Corpus juris civilis объединил в себе четыре сборника: “Кодекс поста-
новлений” (Codeh constitutionum), “Дигесты” (Diegestae), “Институции” 
(Institutiones) и “Новые постановления” (Nowellae constitutiones). Изучая этот 
фундаментальный свод римского права, болонские юристы пришли к выводу о 
тесной связи светского права с каноническим и обратились к изучению древних 
канонов и папских декреталов.  

В ХII веке монах Грациан составил сборник “Согласование несогласо-
ванных законов” (Concordantia discordantum canonum). В этой работе он стре-
мился доказать непротиворечивость правовых норм. Для обоснования своих 
выводов он использовал каноны, папские декреталы, правовые нормы. Сбор-
ник Грациана послужил основой для деятельности юристов болонской школы. 
Болонцы стали не только подробно изучать каноны, но и активно комментиро-
вать их. По этой же схеме разрабатывалось каноническое право и в других 
университетах Европы.  

Падение Константинополя положило конец успехам церковно-
правовой науки на Востоке. Практически в это же время на Западе предприни-
маются первые серьезные попытки критической оценки канонической науки. 
Особенно сильный удар был нанесен ей Реформацией, началом которой счи-
таются события 1517 г., когда доктор богословия Мартин Лютер (1483 — 1546) 
выступил со своими 95 тезисами против продажи индульгенций. Началось дли-
тельное противостояние Лютера с католической церковью. Реформация быстро 
распространилась в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В 
Европе, охваченной новыми идеями, стали создаваться лютеранские универси-
теты, где каноническое право изучалось лишь с одной целью — для ведения 
полемики против католических доктрин.  

В конце XVIII века начинается возрождение церковно-правовой науки. 
На Востоке оно связано с именами Ралли и Потли. На Западе изучение церков-
ного права было перенесено из юридических факультетов в богословские се-
минарии. К этому же времени относятся и первые опыты научного изучения 
церковного права в Российской империи. С конца XVII века оно уже преподава-
лось в Московской духовной академии. На преподавателей была возложена 
обязанность не только систематизировать канонический материал, но и научно 
обрабатывать его. С 1835 года каноническое право стало читаться и на юриди-
ческих факультетах. В 1851 году вышла книга И. Соколова “Опыт курса церков-
ного права”. Этот фундаментальный труд — первая серьезная попытка научно-
го изложения церковного права.  

В настоящее время наука церковного права характеризуется высоким 
уровнем развития. К числу современных исследователей церковного права 
можно отнести В. Цыпина, П. П. Жоанну, П. Л. Жилье. В российской юридиче-
ской теории о науке церковного права упоминается все чаще и чаще. И это не 
случайно. Несмотря на всю свою оригинальность, она практически ничем не 
отличается от других юридических наук: так же имеет свой предмет и метод, 
систему и задачи, специфическое наименование и ряд других признаков.  

Российская теория права располагает несколькими вариантами опре-
деления церковно-правовой науки. Наиболее полное и емкое звучит так: “Цер-
ковное право как наука — это совокупность различных взглядов ученых-
юристов и ученых-канонистов на историю возникновения и развития церковного 
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права, отдельных его институтов, норм и правил, регулирующих как отношения 
внутренние (член Церкви — Церковь), так и внешние (между Церковью и госу-
дарством)”. Приведенная дефиниция не порождает никаких споров. Ожесто-
ченные дискуссии возникают по другому поводу: как правильно именовать эту 
необычную для российской юриспруденции науку — церковное или канониче-
ское право? Какое наименование точнее и правильнее?  

Слово “канонический” произошло от слова “канон”, что в переводе с 
греческого означает “норма, правило”. В церковной лексике слово “канон” мно-
гозначно. Оно обозначает: свод положений, имеющих догматический характер; 
совокупность книг Библии; правило догматики; правило культа и организации 
церкви. Но наиболее распространенным является употребление его в смысле 
“правило”. Правила — основной предмет науки церковного права, где они вы-
ступают в форме канонов как дисциплинарных постановлений. Правила-каноны 
образуют основу церковного права и для позднейшего церковного законодате-
ля служат непререкаемым авторитетом. Поэтому в российской юридической 
теории справедливо отождествляют каноническое и церковное право. Говоря 
словами А. С. Павлова, “если мы назовем наш предмет каноническим правом, 
то укажем на господствующий и определяющий элемент в церковном праве”.  

В западной юридической литературе церковное и каноническое право 
не отождествляются. Наука канонического права изучает древние каноны, ре-
шения церковных соборов и папские декреталы, которые регулируют не только 
церковные, но и нецерковные отношения: семейные, гражданские и иные. 
Наиболее известная кодификация канонического права “Корпус канонического 
права” (Corpus jus canonikum). Наука же церковного права изучает правовые 
акты, регламентирующие только внутреннюю жизнь церкви. Однако происхож-
дение актов не имеет значения (это могут быть государственные законы, пап-
ские декреталы и т. д.).  

Из сказанного можно сделать следующий вывод: наука церковного 
права имеет свою самостоятельную богатую историю. И российским юристам 
предстоит внести свой вклад в разработку и исследование многих его проблем. 
Именно от ученых-юристов зависит, останется ли такая своеобразная и непо-
вторимая наука юридической или полностью перейдет в область богословия.  

 
Свобода совести по конституциям зарубежных стран 

В современном мире свобода совести является одним из важнейших 
достижений государства. Это обусловлено двумя обстоятельствами.  

Во-первых, в оригинальном сочетании всего лишь двух слов “свобода” 
и “совесть” отражается многовековое стремление людей к независимости и 
внутренней свободе.  

Во-вторых, официальное признание и законодательное закрепление 
данной категории — неотъемлемый критерий цивилизованности, гуманности и 
демократичности любого общества. В зарубежных странах в условиях расши-
рения движения за права человека проблема свободы совести становится осо-
бенно актуальной. В 1997 году на конференции в Баварии министр внутренних 
дел федеральной земли Баварии доктор Гюнтер Беншинстайн отметил, что 
свобода совести, религии и вероисповедания в полной мере отражают взаимо-
действие гражданина и государства. Но для нашего общества наиболее пер-
спективно развитие свободы совести как личной свободы, отражающей прежде 
всего взаимодействие человека со своим внутренним “я”.  

Обеспечение возможности полноценного осуществления свободы со-
вести является приоритетным направлением государственной политики в зару-
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бежных странах. Конституции многих из них закрепляют категории “свобода 
совести”, “свобода религии”, “свобода вероисповедания”. Закрепление, как 
правило, сопровождается оговоркой об их ненарушимости и неприкосновенно-
сти. Например, ст. 20 Конституции Японии гласит: “Свобода религии гарантиро-
вана для всех”, ч. 1 ст. 4 Конституции ФРГ 1949 г. провозглашает “свободу ве-
роисповедания и свободу религиозных убеждений и мировоззрения ненаруши-
мыми”, ч. 1 ст. 41 Конституции Португалии объявляет “свободу совести, рели-
гии и культов неприкосновенными”.  

В то же время допускается ограничение указанных свобод по ряду ос-
нований. Перечень их может содержаться, например, в самой статье, провоз-
глашающей данную свободу. В этом случае ограничение только упоминается, 
но раскрывается в специальном законодательстве либо обусловлено суще-
ствующей религиозной традицией. Так, в Великобритании существует такая 
необычная традиция, согласно которой квакеры не могут организовывать 
праздничные религиозные шествия по территории англиканских общин. На 
других неангликан (баптистов, католиков и методистов) это ограничение не 
распространяется. Но в большинстве своем эти основания закреплены в кон-
ституциях зарубежных стран. Вот конкретное тому подтверждение.  

— Статья 6 Конституции Нидерландов 1978 г.: “каждый имеет право 
свободно исповедовать свою религию или религиозные убеждения индивиду-
ально либо в сообществе с другими верующими при условии соблюдения огра-
ничений, установленных законом”;  

— статья 8 Конституции Финляндии 1919 г.: “граждане Финляндии 
имеют право публично или в частном порядке совершать религиозные обряды 
при условии соблюдения законодательных или моральных норм”; 

— статья 44 Конституции Ирландии: “свобода совести и свобода про-
фессионального и повседневного отправления религии при условии соблюде-
ния общественного порядка и морали гарантированы каждому гражданину”.  

Эти и другие конституционные положения появились под влиянием 
такого авторитетного документа, как Всеобщая декларация прав человека 1948 
г., в п. 2 ст. 29 которой записано: “При осуществлении своих прав и свобод каж-
дый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установ-
лены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе”.  

Свою положительную роль, безусловно, сыграл и Итоговый документ 
Венской встречи 1989 г. представителей государств — участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ст. 17 этого документа подчер-
кивается: “Государства-участники признают, что осуществление вышеупомяну-
тых прав, относящихся к свободе религии или убеждений, может подлежать 
лишь таким ограничениям, которые установлены законом и совместимы с их 
обязательствами по международному праву и их международными обязатель-
ствами”.  

Конституции зарубежных стран не дают дефиниций категорий “свобо-
да совести”, “свобода религии” и “свобода вероисповедания”. Однако правовая 
теория и практика каждого конкретного государства выработала эти определе-
ния. Они практически не отличаются друг от друга и в обобщенном виде звучат 
так: “свобода религии” — это принцип государственной политики, основываю-
щейся на равенстве граждан перед законом независимо от религиозной при-
надлежности (например, ч. 1 ст. 13 Конституции Греции “Пользование личными 
и политическими правами не зависит от религиозных убеждений каждого”), 
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равенстве религий перед законом (конституции Франции, ФРГ, США), праве 
получения религиозного образования. Свобода религии является одним из 
обязательных условий, обеспечивающих существование и возможность реали-
зации свободы вероисповедания и свободы совести. Она гарантирует, что ре-
лигия как система особого мировоззрения, мироощущения, ценностей и отно-
шений признана государством и обществом.  

“Свобода вероисповедания” — это совокупность прав человека сво-
бодно следовать своим религиозным убеждениям, выполнять вытекающие из 
них ритуалы, обряды, открыто заявлять о своей вере (ст. 19 Конституции Бель-
гии 1931 г.: “свобода культов, их публичное отправление гарантированы", ч. 2 
ст. 4 Основного Закона ФРГ (“беспрепятственное отправление религиозных 
обрядов гарантируется”).  

Положения конституций зарубежных стран, определяющие отноше-
ние государства к религии, чрезвычайно разнообразны. Но при всем их разно-
образии можно выделить две основные модели этого взаимодействия и взаи-
моотношения.  

 
Модель I: отделение религии от государства 

Принцип отделения религии от государства означает:  
1. Государство рассматривает религию как частное дело граждан и 

поэтому лишь по своему усмотрению может оказывать ей финансовую или 
иную поддержку;  

2. Религиозные организации свободны и независимы от государства;  
3. Государство занимает нейтральную позицию по отношению ко всем 

конфессиям;  
4. Религиозные объединения обоюдно не вмешиваются в дела друг 

друга.  
Данный принцип, в частности, закреплен в ч. 3 ст. 16 Конституции Ис-

пании — “ни одно вероисповедание не носит характера государственной рели-
гии”; в ст. 40 Конституции Ирландии — “государство гарантирует, что не будет 
покровительствовать какой-либо религии”; в ст. 41 Конституции Португалии— 
церковь и религиозные общества отделены от государства и свободны в своей 
организации, деятельности и отправлении культов”.  

Однако истинный характер взаимоотношений государства и религии 
определяется в зарубежных странах не столько конституционными положения-
ми, сколько политикой государства. В этой связи особый интерес представляет 
свобода совести по-американски. В Конституции США 1787 г. первоначально 
правам человека не посвящалось ни одной статьи. 1791 году была принята 
первая поправка, в которой указывалось: “Конгресс не должен издавать зако-
нов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное 
вероисповедание”. И это было оправданно, так как США возникли, развивались 
как государство многоконфессиональное (католики — 25 проц., баптисты — 
19,4 проц., методисты — 8 проц., пресвитерианцы — 2,8 проц., пятидесятники 
— 1,8 проц.). Тем не менее, несмотря на официальное провозглашение амери-
канского государства светским, конституции штатов содержат положения, пря-
мо противоположные положениям федеральной Конституции. Например, кон-
ституции 42 штатов Федерации из 50 содержат обращение к Богу, а уголовные 
законы 16 штатов считают богохульство преступлением. Некоторые штаты 
признают церковный брак (Делавэр, Мэриленд, Виргиния). Кроме того, все 
должностные лица Америки от шерифа до Президента присягают на Библии, 
заседания представительных органов начинаются с молитвы. В деятельности 
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Конгресса принимают участие священники, в Вооруженных силах служат ка-
пелланы католической, протестантской и иудейской деноминации. Многие пре-
зиденты США публично обращались к религии: Картер читал проповеди, Рей-
ган заканчивал свои выступления призывом молиться. Однако эта показная 
религиозность призвана служить прежде всего политическим целям. По словам 
Эйзенхауэра, “наше правление не будет иметь никакого смысла, если не будет 
основано на религиозной вере, а в чем она будет заключаться — мне все рав-
но”.  

Подобная непоследовательность в проведении принципа отделения 
религии от государства наблюдается и в других странах. Так, статья 44 Консти-
туции Ирландии провозглашает: “государство гарантирует, что не будет покро-
вительствовать какой-либо религии”, но в ч. 2 этой же статьи оговаривается: 
“государство признает особое положение святой католической апостольской 
Римской Церкви как хранительницы религии, исповедуемой значительным 
большинством его граждан”. Текст же ирландской Конституции начинается со 
слов “Во имя Пресвятой Троицы”, что придает акту некоторый религиозный 
оттенок. Конституция Италии в ст. 7 и 8 делит все религии на две категории: 1) 
католическая, с которой государство заключает конкордат; 2) некатолическая. 
Католическая церковь и государство независимы и суверенны в принадлежа-
щей каждой из них сферах. Их отношения регулируются Латеранскими согла-
шениями, которые были заключены между Папой Пием XI и Муссолини и вклю-
чают в себя три документа: договор об образовании на территории Рима суве-
ренного государства Ватикан; конвенцию о финансовой помощи сторон; кон-
кордат о привилегированном положении католической церкви в Италии.  

 
Модель II: государственная религия 

Институт государственной религии означает, что соответствующая 
религия юридически признается составной частью официальной организации 
государства. Это проявляется в том, что государство:  

1. Финансирует церковь, исповедующую официальную религию;  
2. Утверждает акты, регулирующие внутреннюю жизнь религиозных 

организаций;  
3. Участвует в назначении священников;  
4. Признает за религиозными организациями право осуществлять не-

которые государственные функции (регистрация браков, смертей, рождений).  
Господствующая религия в разных странах имеет различный статус.  
1. Государственная религия. Такой статус наиболее полно харак-

теризует положение религиозных организаций в государстве и потому является 
весьма распространенным (в Финляндии это лютеранство и православие, в 
ФРГ — католицизм и евангелизм).  

Рассмотрим положение государственной религии на примере Велико-
британии. Статус господствующей здесь имеет англиканская церковь. Ее поло-
жение определяется целым рядом нормативных актов и соглашений между 
церковью и государством. Согласно Акту о супрематии 1534 г. главой англикан-
ской церкви является король (с 1952 г. — королева Елизавета II). Его полномо-
чия в этой сфере довольно широки. Он назначает епископов, принимает от 
священнослужителей клятву верности, одобряет решения Генерального сино-
да. Оба архиепископа англиканской церкви - Кентерберийский и Йоркский и 23 
епископа являются членами Палаты лордов, руководители других конфессий 
подобной привилегии не имеют. Священнослужители-англикане могут быть 
избраны в Палату общин, другим священнослужителям такой права не предо-
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ставлено. Бракосочетание, совершенное в англиканской церкви, признается 
государством.  

2. Национальная религия. Это статус нашел закрепление в части 7 
ст. 4 Конституции Дании — “евангелическая лютеранская церковь является 
национальной датской церковью и содержится государством”. 

3. Официальная религия. Согласно статье 2 Конституции Норвегии 
“евангелическая лютеранская религия является официальной религией. Граж-
дане, исповедующие эту религию, должны воспитывать своих детей как ее по-
следователей”. В Австрии официальные религии освобождены от уплаты нало-
гов, получают государственное финансирование, имеют пять минут в недели на 
государственном телевидении, направляют в государственные школы учителей 
и капелланов в армию.  

4. Религия народа. Подобный статус закреплен в конституциях Мав-
ритании и Панамы.  

Институт государственной религии существует более чем в 55 стра-
нах мира. В 16-ти из них господствующей религией является католицизм (ст. 3 
Конституции Боливии “Государство признает и поддерживает римскую апо-
стольско-католическую религию. Гарантируется возможность публичного от-
правления любого другого культа”; ст.2 Конституции Аргентины: “Федеральное 
правительство поддерживает Римскую апостольскую католическую Церковь”), в 
10-ти — ислам. Привилегированное положение католической церкви берет свое 
начало из средневековья. На европейском Западе сложилась “доктрина двух 
мечей”, согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна непо-
средственно, а другая — опосредованно — восходят к римскому епископу. 
Светские государи считались вассалами Папы. Папы присваивали себе право 
не только короновать императоров и королей, но и лишать их престолов. К кон-
цу XVIII века католическая церковь приобрела значительную власть в Италии, а 
позднее и в других государствах.  

На Ближнем и Среднем Востоке государственной религией является 
ислам. Это зафиксировано в официальном наименовании некоторых госу-
дарств: Исламская Республика Пакистан, Исламская Республика Иран, Ислам-
ская Республика Мавритания. Конституции исламских государств закрепляют 
больше обязанностей для граждан, нежели прав: изучать Коран, вести себя в 
соответствии с требованиями ислама, всегда следовать канонам. Ислам про-
низывает обычно все сферы общественной жизни. Особый интерес представ-
ляет Саудовская Аравия, которая являет собой яркий пример теократического 
государства. Глава государства является главой правительства и духовным 
главой, судебная власть осуществляется шариатскими судами, должностными 
лицами страны могут быть только мусульмане.  

Итак, в зарубежных странах существует две основных модели госу-
дарственно-религиозных отношений — государственной религии и отделения 
религии от государства. Каждая из них имеет свои глубокие исторические кор-
ни, свои задачи и перспективы.  

Свобода совести — одна из сложнейших правовых категорий, и со-
ставляющие ее элементы определяются по-разному в каждом зарубежном 
государстве. Жесткую религиозную политику, которая охватывает не только 
своих граждан, но и граждан других стран, а также диаспору проводит Израиль. 
Уникальность состоит в том, что государство сохраняет и защищает религию, с 
которой тесно связана судьба его народа. Идея создания такого государства 
зародилась в конце XIX века в контексте роста националистических настроений 
среди угнетенных национальных меньшинств в странах Европы. Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН № 181 от 29 ноября 1947 года заложила консти-



 312 

туционные основы развития Израиля, предоставив тем самым широкие воз-
можности для демократизации государственного и общественного строя. Одна-
ко Израиль не выполнил предписания Резолюции: государство до сегодняшне-
го дня не приняло конституцию, ее заменяет целый ряд законодательных актов, 
регламентирующих отдельные аспекты государственно-правового устройства. 
Среди них отсутствуют акты, посвященные вопросам прав и свобод человека и 
гражданина.  

Израиль не присоединился к большинству международных докумен-
тов о правах и свободах человека и гражданина, в том числе и к авторитетней-
шей для всех государств мира Всемирной декларации прав человека, принятой 
ООН в 1948 году. Еврейский профессор Шломо Цир утверждает, что “неприсо-
единение к этому акту и другим подобным обусловливается, прежде всего, 
непризнанием еврейского государства за человеком таких свобод, как свобода 
совести и свобода вероисповедания”.  

Свободу совести можно рассматривать как совокупность прав челове-
ка, включающую в себя право на выбор своего отношения к конкретной религии 
(быть верующим либо атеистом) и право на изменение отношения к религии. 
Однако в некоторых зарубежных странах законодательство прямо или косвенно 
запрещает менять религию и тем самым ограничивает права граждан. Просле-
дим это на примере Малайзии, где буддизм заметно сдает свои позиции, не-
смотря на то, что эта религия долгое время была связана с историей страны.  

В 1957 году была провозглашена независимость Малайской Федера-
ции и принята первая Конституция. Каждой из официально признанных религи-
озных общин дозволялось беспрепятственно распоряжаться своей собственно-
стью, создавать и содержать благотворительные, миссионерские и учебные 
заведения. Ислам был объявлен государственной религией. Запрещалась про-
паганда иных верований среди мусульман. В 1963 году 16 сентября была при-
нята новая Конституция, которая вобрала в себя многие положения предыду-
щего акта, касающиеся вопросов религии. В частности, подтвержден статус 
ислама как государственной религии. Верховным главой мусульман провоз-
глашен глава государства — король, избираемый из числа султанов штатов на 
пять лет. В штатах Малакка, Пинанг, Саравак, Сабах губернаторы имеют ис-
ключительное право санкционировать финансовую помощь местным мусуль-
манам со стороны федеральных властей. Государственные инстанции могут 
оказывать финансовую помощь конфессиональным учреждениям и одновре-
менно контролировать доходы и расходы. В компетенцию властей Западной 
Малайзии входит контроль за тем, как претворяется шариат (мусульманское 
право).  

В 1965 году был принят Закон “О мусульманском суде”, согласно ко-
торому шариат применяется лишь на уровне морали, разрешения семейных и 
религиозных споров, в воспитательно-пропагандистской деятельности. Однако 
многие положения шариата нашли отражение в светском законодательстве: 
например, запрет для мусульман на изменение вероисповедания. Нарушение 
такого запрета рассматривается как уголовное преступление.  

На пресс-конференции 13 декабря 2000 года министр Абдул Хамид 
Отман (Малайзия) заявил о том, что с 1 января 2001 года лица, публикующие в 
СМИ или размещающие в Интернете свои собственные искаженные толкова-
ния Корана, будут не только преследоваться по закону шариата, но и подле-
жать уголовной ответственности в виде штрафа или тюремного заключения 
сроком до трех лет.  

Наличие в Малайзии государственной религии ислама оказывает зна-
чительное влияние на внутреннюю политику государства, которая не только 
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поддерживает, но и охраняет ислам мерами государственного принуждения как 
религию, с которой связано настоящее и будущее страны, дальнейшие пер-
спективы ее взаимодействия и сотрудничества со странами мусульманского 
мира.  

Тенденция дистанцирования государства от религии становится все 
более заметной в Греции. В середине 90-х годов ХХ века в стране активно 
началось приведение национального законодательства по вопросам свободы 
совести в соответствие с требованиями общепризнанных международных актов 
и стандартами Европейского Союза о защите свободы религии, гражданских 
прав и религиозных меньшинств. Поставлена под сомнение целесообразность 
нормы об уголовной ответственности за изменение лицом своего православно-
го вероисповедания. Наличие в законодательстве данной нормы рассматрива-
ется Европейским союзом как необоснованное ограничение свободы совести.  

Еще одним новшеством является выдача новых удостоверений лич-
ности, в которых отсутствуют наряду с графой о религиозной принадлежности 
графы о национальности профессии, цвете глаз. Последние три характеристи-
ки рассматриваются законодательством Греции как “частная информация”. 
Новые правила предусматривают также написание имени, фамилии, имени 
отца обладателя удостоверения латинскими буквами. Эти меры были встрече-
ны бурными протестами со стороны Элладской православной церкви и верую-
щих. Архиепископ Афинский и всея Греции Христодул выразил “сожаление и 
озабоченность” в связи “с настойчивостью определенных правительственных 
кругов в претворении в жизнь абсурдного антирелигиозного плана”.  

Трудно предвидеть, чем закончится это противостояние, но совер-
шенно очевидно, что Элладская православная церковь теряет свое былое по-
литическое влияние.  

Таковы некоторые аспекты взаимоотношений государства и церкви в 
зарубежных странах (Потанина С.В. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и 

религии за рубежом // Ж-л российского права. 2001. № 4. С.105-113). 

 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА  
 

Политико-идеологические и социально-экономические  
аспекты российского федерализма 

Многие процессы, происходившие за последнее десятилетие в поли-
тике, экономике, культуре, сфере национальных отношений, непосредственно 
касались проблем целостности РФ. Сосредоточимся на некоторых из них, ду-
мается, наиболее существенных. Во-первых, попытаемся определить содержа-
ние и направленность собственно идеологических конструкций, доминировав-
ших с 1992 г. до середины 1999 г.; во-вторых, проследим особенности социаль-
но-экономических взаимосвязей между федеральным Центром и регионами; в-
третьих, рассмотрим новые тенденции в региональной политике Центра, наме-
тившиеся в 2000 г. после прихода к власти президента В.В. Путина. 

Конкретные тенденции российской практической политики всегда в 
известной мере опираются на определенную систему ценностей, обеспечива-
ющую ее идеологическое обоснование. Среди факторов, укрепляющих целост-
ность страны, им принадлежит особая роль. Причем идеологические мотивы, 
звучащие как на уровне элит, так и массового сознания с неизбежностью несут 
на себе печать духовных процессов недавнего прошлого. 

Начнем с анализа экспертных оценок, полученных в регионах основ-
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ными составляющими этнической идеологии в той части, которая напрямую 
соотносится с национально-государственным устройством и стабильностью 
Федерации. 

В таблицах 1, 2 и 3 приведены распределения ответов, явственно 
фиксирующих несколько важных обстоятельств. В значительном большинстве 
регионов эксперты отрицают концепцию, выражаемую формулой "одна нация 
— одно государство". Заметную поддержку она встречает лишь у экспертов, 
представляющих национальные республики. Показательной является динамика 
оценочных высказываний во времени. Сравнение приведенных данных с полу-
ченными еще за несколько лет до них результатами в других регионах говорит 
о достаточной устойчивости общественного мнения. 
 

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что каждый народ,  
проживающий на территории Российской Федерации должен иметь  

самостоятельную государственность?» 
Таблица 1 

Исследование 1992г. (%) 

 
Таблица 2 

Исследование 1997г. (%) 

Ответы 
Ставро-

поль 
Орен-
бург 

Омск Москва 
Тю-

мень 

Южно-
саха-
линск 

Но-
во-
си-

бирск 

Аба-
кан 

Назр
ань 

Да 15 7 17 3 8 18 8 37 70 
Нет 76 88 75 94 89 81 88 51 19 

Затр. 
отв. 

9 5 8 3 3 1 4 12 11 

 
Таблица 3 

Исследование 1999г. (%) 

От-
веты 

Назр
ань 

Наль
чик 

Ка-
зань 

Уфа 
Са
ран
ск 

Моск
ва 

Став
ро-

поль 

Ро-
стов-
на-

Дону 

Аст-
ра-

хань 

Вол-
го-

донск 

Ря-
зань 

Да 42 44 10 24 7 14 6 15 10 10 16 

Нет 43 48 73 71 86 78 88 70 77 82 73 
Затр.
отв. 

15 8 17 5 7 8 6 15 13 8 11 

 
Второй составляющей концепции самостоятельной государственности 

для каждого народа выступает идея о праве выхода национальных территорий 
из федеративного образования. Современная практика, характеризующая 
межнациональные отношения на территориях бывших СССР, СФРЮ, равно как 
и в ряде прочих стран, показывает, что именно "борьба за отделение" предста-
ет главной целью сепаратистов. Чрезвычайно важен при этом тот факт, что 
стремление к сецессии, с одной стороны, и забота о сохранении территориаль-
ной целостности — с другой, по сути неизменно оказываются "вписанными" в 
борьбу ведущих геополитических сил. Локальные, на первый взгляд, террито-

Ответы Ставрополь 
Петроза-

водск 
Орен-
бург 

Уфа Якутск 
Улан-
Удэ 

Нальчик 

Да 18 19 24 32 48 49 44 
Нет 69 57 53 45 38 38 42 

Затр.отв. 13 24 23 23 14 13 14 
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риальные проблемы приобретают глобальный аспект. Ибо затрагивают не 
только политическое, военное, экономическое, но и всеохватное информацион-
но-культурное "измерение". Вот почему степень поддержки указанной идеи 
может рассматриваться в качестве основного информационного ресурса, с 
помощью которого происходит "оправдание" сепаратистских действий как внут-
ри той или иной территории, так и за ее пределами. 

Обратимся к данным, отраженным таблицами 4 и 5. Как видим, пред-
полагаемое право республик выйти из состава РФ пользуется достаточно серь-
езной поддержкой. Примечательным выглядит то, что такая позиция присуща 
экспертам как в республиках, так и в краях, областях РФ. Похоже, этот базовый 
тезис сепаратизма продолжает укореняться в сознании тех групп, которые 
имеют прямое отношение к обеспечению региональной власти. 
 

Распределение ответов на вопрос: «Должны ли республики,  
входящие в РФ, иметь право выхода из нее?» 

Таблица 4 
Исследование 1997г. (%) 

Ответы 
Ставро-

поль 
Орен-
бург 

Омск Москва 
Тю-

мень 

Южно-
саха-
линск 

Но-
во-
си-

бирск 

Аба-
кан 

Назр
ань 

Да 42 26 46 20 17 40 23 56 70 
Нет 46 71 46 72 76 43 70 39 19 

Затр. 
отв. 

12 3 8 8 7 17 7 5 11 

 
Таблица 5 

Исследование 1999г. (%) 

От-
веты 

Назр
ань 

Наль
чик 

Ка-
зань 

Уфа 
Са
ран
ск 

Моск
ва 

Став
ро-

поль 

Ро-
стов-
на-

Дону 

Аст-
ра-

хань 

Вол-
го-

донск 

Ря-
зань 

Да 73 58 28 37 27 26 32 35 46 45 46 
Нет 21 36 57 55 67 53 52 45 50 43 46 

Затр.
отв. 

6 6 15 8 6 21 16 20 4 12 8 

 
 

Центр и регионы:  
социально-экономический фон отношений 

"Шоковые" либерально-монетаристские реформы 90-х годов способ-
ствовали, среди прочего, углублению противоречий между Центром и региона-
ми. На фоне относительно благополучной Москвы и отдельных сырьевых рай-
онов российские регионы переживали спад промышленного производства, 
здесь развертывались процессы деиндустриализации. Что было в этих услови-
ях основным, детерминирующим при обсуждении складывавшихся социально-
экономических проблем? 

Официальная точка зрения на взаимоотношения центральной власти 
и федеративных субъектов состояла в том, что развитие региональной само-
стоятельности не должно подрывать государственную территориальную це-
лостность, нести ей угрозу. В этом ключе было выдержано, например, прези-
дентское послание Федеральному Собранию в 1999 г. Какие отзвуки получала 
региональная политика Центра на местах? Об этом можно судить по ответам 
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экспертов на следующий вопрос — "Как Вы в целом относитесь к проводимой 
Центром региональной политике в отношении вашей области (края)?". Для 
представителей всех исследуемых нами регионов прослеживается очевидная 
линия — от 62 до 86% респондентов воспринимают ее отрицательно. Меньшая 
же часть (5 — 18%) расценила эту политику положительно. 

Особенно остро проблема отношений "Центр — регионы" встала в 
связи с разразившимся в августе 1998 г. всеобъемлющим политическим и со-
циально-экономическим кризисом, вернее, переходом в новое качество кризис-
ного состояния, которым страна была охвачена в течение всего периода "ры-
ночных реформ". Как раз тогда явно обнаружилось, что последние скрепы 
единства РФ — в виде возможностей федерального правительства использо-
вать собственные финансовые средства и механизмы обеспечения целостного 
пространства страны, — по существу, исчезают. 

Все мы были свидетелями того, как по мере разрастания кризиса сле-
довали одно за другим заявления местных руководителей о приостановке вы-
плат их регионами налогов и отчислений в федеральный бюджет (ввиду посто-
янного урезания центральными органами предназначенных субъектам Федера-
ции средств по трансфертам), а также в фонд заработной платы и пенсий. По-
ложение создавалось очень тревожное, чреватое ликвидацией де-факто таких 
ключевых функций государственности как реализация широкомасштабных фе-
деральных программ, укрепление обороноспособности страны и т.д. 

В ситуации усилившегося экономического кризиса элита регионов 
определенно оказалась заинтересованной в дистанцировании от Центра. Фор-
мы этого демонстрировались самые разнообразные — от замкнутых исключи-
тельно на экономику до популистских шагов с заведомо политическим оттен-
ком. 

Любопытными в этом плане предстают мнения, которые эксперты вы-
разили в 1999 г. ответами на вопрос "Достаточную ли самостоятельность имеет 
ваша область (край) для решения своих хозяйственно-экономических, социаль-
ных и культурных проблем?". Тут отчетливо дала о себе знать тенденция воз-
растания неудовлетворенности (в пределах 60-71%) по сравнению с обследо-
ванием 1997 г., когда доли утвердительных и отрицательных оценок были при-
мерно равными. Весьма характерен перечень приводимых конкретных прояв-
лений недостаточной самостоятельности регионов. В первой группе ответов на 
открытые вопросы в этой связи отмечалось, что проблема состоит "в необхо-
димости проведения такой экономической политики, которая будет содейство-
вать развитию производства в области". Суть проблемы, согласно отдельным 
экспертам, в том, "что Центр сознательно ведет разрушительную политику, в 
том числе на разобщение населения". Вторая группа касалась налогов и бюд-
жетной политики. Довольно типичными явились, скажем, такие высказывания: 
"львиная доля поступлений отчисляется Центру", "основная масса налоговых 
выплат должна оставаться на местах, должны существовать жесткие правила 
их расходования". Третья относилась к природным ресурсам — "богатая об-
ласть попросту ничего не имеет от своих богатств", "недра должны принадле-
жать региону, а его сырьевые ресурсы должны использоваться в первую оче-
редь на нужды области". И надо сказать, подобная "самостоятельность" неред-
ко утверждалась явочным порядком. 

Существующие воззрения на территориальное устройство РФ типоло-
гически сводятся к трем основным категориям. Каждая исходит из своего кон-
цептуального видения перспектив регионального строительства. В одном слу-
чае — это движение в направлении унитарного государства, в другом — опти-
мальным представляется конфедеративное построение, наконец, в рамках 
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третьего подхода — ориентация на постепенное совершенствование нынешних 
федеративных отношений. 

Обратим внимание на результаты опросов экспертов об оптимальной 
форме территориально-государственного устройства для современной России. 
"Федерации" отдали предпочтение 60-80% опрошенных, представляющих раз-
личные регионы. 10-25% склонились к "унитарному государству". "Конфедера-
ция" получила 2-5%. 

Нельзя не отметить, что текущая социально-экономическая обстанов-
ка, о которой мы говорили выше, накладывается на сложную суперпозицию 
долговременных негативных факторов, которыми характеризуется российское 
национально-государственное и территориальное устройство. К сожалению, 
сегодня не произошло ослабления этих факторов. Здесь следует, прежде все-
го, указать на проблемы государственного суверенитета республик, дилемму 
конституционного или договорного характера, стоящую перед Федерацией, 
вопросы организации государственной властной деятельности в федеративных 
субъектах. 

Известно, тенденции неустойчивости РФ как добровольного объеди-
нения народов имеют своим источником целый ряд политических решений, 
принятых ранее. В этом свете правомерно рассуждать и о практике советской 
эпохи, и особенно о периоде "парада суверенитетов" конца 80-х — начала 90-х 
годов. 

В результате республики оказались в крайне противоречивых полити-
ко-правовых отношениях с Центром. Российская Федерация есть образование, 
в котором всем республикам принадлежит полнота государственной власти на 
своей территории. Причем они считаются субъектами Федерации и вместе с 
тем "суверенными государствами" в ее составе. Но ведь понятно, что суверен-
ное государство не может находиться в лоне другого государства. Тогда первое 
не является таковым. 

Важнейшей проблемой продолжает оставаться и другое противоре-
чие. Его сторонами предстают не соотносящиеся друг с другом принципы: раз-
ного статуса, которым наделены республики, края, области, и равных прав, 
которыми в то же время обладают федеративные субъекты в соответствии с 
Конституцией РФ. Более того, республики выступают самостоятельными субъ-
ектами международных и внешне-экономических отношений. Наряду с этим, 
республиканские земля и недра объявлены достоянием, принадлежащим тем 
народам, которые проживают на данной территории. 

Серьезные проблемы привносят и продолжающие заключаться дого-
воры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
и субъектными органами власти. Причина — расплывчатая трактовка соподчи-
ненности федеральных законов в системе нормативных актов, регулирующих 
подобные отношения. Приводим распределение экспертных оценок места и 
значения таких договоров: "это угрожает целостности России" (19-32%); "это 
вынужденная мера, от которой следует отказаться в ближайшее время" (48-
63%); "это своевременная и перспективная форма оптимизации федеративных 
отношений" (11-24%). Итак, по преимуществу опрошенные видят в их заключе-
нии скорее паллиативное, временное решение, нежели перспективное направ-
ление политики. 

Во второй половине 90-х годов продолжалось обсуждение вопроса о 
реформировании Федерации, как средстве противодействия центробежным 
тенденциям. Среди возможных направлений его решения чаще всего, по край-
ней мере, на страницах прессы, выдвигались идеи укрупнения субъектов и 
ликвидации федерационной асимметричности. 
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По данным наших исследований, представления об этом изрядно 
противоречивы. Более половины всех респондентов признают необходимым 
реформирование административно-территориального устройства РФ. Притом 
полагают, что обладание ее субъектами разным статусом в принципе может 
способствовать общественному "взрыву". Однако возможное укрупнение феде-
ративных субъектов не встретило сколько-нибудь однозначной поддержки. В 
большей степени против него возражают эксперты из республик (60%-68%), 
тогда как среди экспертов из краев и областей отрицательно относятся к укруп-
нению 35-43% (примерно столько же высказались "за"). 

Заметим тут же, реализация этого намерения предполагает, так или 
иначе, понижение ранга руководителей ряда регионов, которые, владея доста-
точно мощными рычагами влияния на ситуацию, несомненно, постараются 
сделать все, дабы сохранить статус-кво. Поэтому не станем исключать, что с 
общероссийскими интересами и потребностями могут войти в столкновение их 
амбиции и эгоизм, во имя которых будет использован весь арсенал средств 
противостояния Центру. 

Осмысливая перспективы реформ в этом направлении, важно учиты-
вать настроения населения на местах. Сошлемся на результаты исследования 
Фонда "Общественное мнение", проведенного в июне 1999 г. Отвечая на во-
прос "Как Вы считаете, местные законы всегда должны соответствовать обще-
российским?", 51% респондентов отметили, что такое соответствие иногда не 
обязательно. Еще более наглядно население выразило отношение к следую-
щему утверждению: "Часто высказывается мнение, что у главы администрации 
области (края, республики) должно быть право приостанавливать на своей 
территории решения Центра, если они не отвечают интересам области (края, 
республики)". С этой точкой зрения согласились 65%, не согласились — 19%, 
затруднились ответить — 17% опрошенных. 

К 2000 г. наметилось некоторое перемещение акцентов в осуществ-
ляемой Центром политике регулирования межнациональных отношений. На 
передний план выдвинулась задача повышения эффективности государства 
как движущей силы поступательного общественного развития. Применительно 
к рассматриваемой теме это означало бескомпромиссное противодействие 
попыткам развала страны, пресечение использования региональной самостоя-
тельности для дезинтегрирующих государство акций. 

Неотъемлемым элементом воплощения этой политики в жизнь стало 
продолжение контртеррористической операции в Чечне, которая, по данным 
различных исследовательских служб, поддерживалась большей частью росси-
ян. Успех военной фазы этой операции позволил на время отвести угрозу поте-
ри страной исконных территорий на юге. Разумеется, это отнюдь не снимало с 
повестки дня крайне актуальную задачу последующего политического урегули-
рования конфликта. 

Не менее существенным направлением была политика укрепления 
федерализма, усиления структур президентской вертикали в регионах, что на 
деле проявилось в создании федеральных округов, назначении в них предста-
вителей президента России. В этом отчасти состоял ответ на очевидные вызо-
вы российскому федерализму в 90-х годах, когда получили широкое распро-
странение нарушения местными органами власти конституционных установле-
ний, федерального законодательства, единых прав и свобод граждан. 

Среди других знаковых событий отметим реформу принципов форми-
рования Совета Федерации и создание Государственного Совета при прези-
денте, коим предстояло обеспечить постоянный диалог руководителей госу-
дарства и лидеров регионов. 
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Какую экспертную оценку вызвали первые шаги, предпринятые цен-
тральной властью на стезе совершенствования федеративных связей? 

Сперва соотнесем содержание "озвученных" в 2000 г. взглядов на 
идею изменения административно-государственных устоев с представлениями, 
отстаивавшими реформирование и в 1997 г. Показательными тогда являлись 
такие оценки: "следует ликвидировать различия между областью, краем, рес-
публикой"; "надо отказаться от национально-территориального деления"; 
"необходимо создать губернии, отменить национально-территориальные обра-
зования"; "важно укрупнить территории за счет объединения субъектов, имею-
щих экономическое и прочее единое пространство". Заслуживает внимания и 
такое предложение — "субъекты Федерации должны обладать равными права-
ми, но разными обязанностями в силу территориально-экономических особен-
ностей и геополитического положения страны в целом". Были суждения, прямо 
касавшиеся правовой практики ("нужно упорядочить договорно-правовые отно-
шения Центра и субъектов РФ"; "основное направление реформирования со-
стоит в разграничении полномочий"; "совершить реальный раздел собственно-
сти, не подлежащий последующему переделу"; "восстановить разрушенную 
управленческую вертикаль"; "образовать механизм сдержек и противовесов по 
всей вертикали: центр — регион — местные органы"). Подчеркнем, в ряде вы-
сказываний содержалось указание на необходимость взвешенной и осмотри-
тельной реализации реформы: "подобная реформа в перспективе нужна, одна-
ко в ближайшие годы она может способствовать дестабилизации ситуации". 

Вероятно, отчасти с последним обстоятельством и связано зафикси-
рованное исследованиями 2000 г, распределение ответов экспертов на вопрос 
"Считаете ли Вы необходимостью сокращение числа субъектов Федерации?". 
Пропорция здесь одинакова — количество высказавшихся "за" и "против" почти 
равное. 

А вот по поводу внесения изменений, отражающих новые государ-
ственно-правовые потребности, в ныне действующую Конституцию очень мно-
гие эксперты — таковых оказалось заметно больше, чем прежде (50 — 70%) — 
указали на то, что это "было бы полезным". К тому же, немало из этой когорты 
заявило об их "настоятельной необходимости" (25 — 35%). От 60 до 80% ре-
спондентов поддержали точку зрения, в соответствии с которой "федеральный 
Центр должен иметь право смещения высших должностных лиц на местах, 
если те фактически игнорируют верховенство федеральных законов". 

Таким образом, сравнивая опросные материалы 1997 и 2000 годов, 
можно сделать следующие выводы: а) возросли доля и решимость экспертов, 
поддерживающих правительственные усилия по реорганизации территориаль-
но-государственного устройства России; б) многое из того, что "артикулирова-
но" в ходе начавшегося этапа реформирования, явилось вполне созвучным 
настроениям тех, кто уже ранее высказывался за реформы. 

Подводя итог, следует отметить, что объявленный в середине про-
шлого года курс на реформирование федеративных отношений представляет 
собой важную составляющую в блоке мер по укреплению обновляющегося 
государства. По сути своей они являются своевременной реакцией на те про-
блемы, с которыми столкнулась страна в последнем десятилетии ушедшего 
века. Среди них — прежде всего полное противоречий, несоответствий консти-
туций и законов субъектов РФ федеральной Конституции и общегосударствен-
ному законодательству, что вело к разрыву, фрагментации единого правового 
и, конечно, экономического поля. Кроме того, в некоторых регионах наблюдал-
ся процесс фактического переподчинения отдельных звеньев федеральных 
структур местным руководителям. Все это в совокупности означало размыва-
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ние основ государственности, реально подрывало безопасность страны. 
Опыт "перестроечного" и последующих "реформаторских" периодов 

свидетельствует, что нередко благие намерения приводили к обратным ре-
зультатам, в первую очередь, из-за неадекватного воплощения инноваций. 
Одним из негативных факторов предстала тяга к использованию радикальных 
решений, обычно заканчивавшихся бесполезно. Оттого в наши дни как никогда 
важна продуманность, осторожность и последовательность конкретных дей-
ствий. Тем более, что объектом реформирования служит чрезвычайно дели-
катная сфера, образуемая межнациональными и региональными отношениями. 
Главное, чтобы реформы работали на создание многонационального граждан-
ского общества, чтобы способствовали осознанию людьми и упрочению единой 
общероссийской идентичности, осуществлению каждым своих социально-
политических и экономических прав вне зависимости от этнического происхож-
дения и места проживания (Иванов В.Н., Назаров М.М. Политико-идеологические и социально-

экономические аспекты российского федерализма // Социс. 2001. № 7. С.23-28) 

 

Конституционная модель российского федерализма 

Современные исследователи федерализма справедливо отмечают, 
что хотя и нет в мире абсолютно совершенных моделей государственного 
устройства, есть государства, выбор которыми федеративной формы устрой-
ства обеспечивает целостность и стабильность, мир и согласие внутри них. По 
своей сущности федерализм есть средство урегулирования отношений и объ-
единения людей в сообщество на разных уровнях территориальной организа-
ции власти. Он содержит в себе принципы позитивной, т.е. компромиссной и 
демократичной, системы организации публичной власти и оказывается наибо-
лее гибким способом гармонизации отношений в странах со стабильными ха-
рактеристиками территориальной фрагментарности и полиэтничной культурой, 
а также в государствах, для которых присущи стагнационные внутритерритори-
альные конфликты, создающие угрозу территориальной обособленности и се-
паратизма отдельных регионов. Федерализм, кроме того, служит средством 
объединения государств и государственных образований, тяготеющих к едино-
му союзному образованию.  

Особенность федерализма как формы государственного устройства 
заключается в том, что допускается определенное соотношение между соб-
ственно федеративными связями, преобладающими и предопределяющими 
характер государственности, с одной стороны, и элементами унитаризма, кон-
федеративных отношений в модели конкретного государства — с другой. Это 
соотношение в допустимых пределах может варьироваться в зависимости от 
специфики государства. Важно, однако, соблюсти допустимые пределы откло-
нений, выход за которые создает угрозу собственно федеративной государ-
ственности и модифицирует государственное устройство в новую форму, не 
способную обеспечить эффективное и демократичное функционирование госу-
дарственной власти, стабильность и позитивное развитие государственно-
правовых отношений.  

В современную эпоху становится все сложнее идентифицировать гос-
ударство как федеративное, так как основные критерии носят оценочный ха-
рактер, до сих пор отсутствует их единая классификация. В мировой практике 
можно встретить унитарные государства, которые достигают такой степени 
децентрализации, что по определенным параметрам автономии превосходят 
субъектов федеративных государств (если, к примеру, сравнивать пока офици-
ально признаваемых унитарными Италию и Испанию с Индией, считающейся 
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федерацией, то уровень децентрализации государственной власти по вертика-
ли у первых значительно выше, нежели у второй). И тем не менее существуют 
те качества, раскрывающие природу, способы и формы образования и функци-
онирования федеративного государства, отличительные свойства системы 
разделения государственной власти и ответственности по вертикали, совокуп-
ность которых дает основание считать государство федеративным. Нормы 
основного закона государства, определяющие федеративный характер госу-
дарственности, составляют конституционные основы федерализма и форми-
руют конституционно-правовую модель федерализма конкретной страны с уче-
том ее специфики. В создании конституционных основ федерализма и их ре-
альном обеспечении кроется успех гармонизации государственно-правовых 
отношений в государстве, федеративное устройство которого является объек-
тивно заданным. Однако именно этот ключевой для становления российского 
федерализма вопрос оказался достаточно сложным в современный период 
развития конституционно-правовых отношений в России.  

Необходимо заметить, что спектр проблем дискуссионного характера, 
касающийся конституционной модели современного российского федерализма, 
весьма широк. Предметом научной полемики являются концептуальные вопро-
сы, касающиеся роли Конституции РФ 1993 г. в утверждении российского фе-
дерализма: можно ли назвать современную конституционную модель россий-
ского федерализма шагом вперед по сравнению с моделью, заложенной Феде-
ративным договором и предыдущей Конституцией в ее последней редакции. В 
какой мере современная конституционная модель российского федерализма 
отвечает требованиям эффективности и демократизма государственной вла-
сти? Адекватному ответу на поставленные вопросы поможет обращение к ми-
ровым тенденциям, формирующим наиболее совершенные черты федерализ-
ма.  

В целом в мире наблюдаются демократизация федеративных отно-
шений и возрастание ответственности носителей государственной власти про-
порционально увеличению объема их функций и полномочий, что смещает 
акценты в механизмах обеспечения единства и разделения государственной 
власти по вертикали. При сохранении субординации системы общенациональ-
ного права и государственной власти, необходимого сочетания элементов цен-
трализации и децентрализации в современной модификации федерализма 
система государственной власти все более интенсивно подкрепляется разви-
тием отношений, основанных на нецентрализации (самоуправлении), субси-
диарности (пропорциональности компетенции при разделении государственной 
власти), а также кооперации, подразумевающей сотрудничество и взаимную 
ответственность сторон федеративных отношений, возрастание значения со-
гласительных и координационных форм и процедур взаимодействия. Обобще-
ние названных основных тенденций позволяет вывести так называемую иде-
альную модель федерализма современного государства — нецентрализован-
ный (по принципу самоуправления), симметричный (равноправие одинаковых 
по своей государственно-правовой природе субъектов Федерации), коопера-
тивный федерализм (основанный на сотрудничестве и взаимной ответственно-
сти сторон федеративных отношений), построенный на территориальном прин-
ципе организации государственной власти по вертикали. Все эти показатели 
характерны для стабильных федеративных государств, и они получают свое 
закрепление в соответствующих конституциях.  

Какова же российская конституционная модель федерализма с этих 
позиций?  

Россия является самой большой федерацией по составу субъектов 
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(89). Ее отличают ярко выраженные элементы асимметрии и разнородность с 
точки зрения демографических и социально-экономических характеристик вхо-
дящих в нее субъектов (иллюстрация тому — сравнение двух субъектов РФ: 10-
миллионная Москва и Эвенкийский округ с населением меньше 25 тыс.). Нали-
чие противоречий в правовом регулировании федеративных отношений (о чем 
подробнее будет сказано ниже), достаточно высокая степень распространения 
фактов несоответствия конституций (уставов) и законодательства субъектов 
РФ положениям Конституции РФ, определяющим федеративное устройство 
государства, — все это свидетельствует об опасности сохранения в России и в 
дальнейшем состояния неустойчивой и кризисной федерации. Однако в ее 
противоречивости и конфликтности можно увидеть, как это ни странно, и поло-
жительные стороны. Современные процессы федерализации, основанные на 
конфликтности, возможно есть своеобразный российский путь к выздоровле-
нию, позволяющий держать на плаву сложнопостроенный и неравномерный 
каркас государственного устройства. Пока идет противостояние центра и со-
ставных частей России, у каждой из сторон сохраняется надежда на то, что 
путь к совершенству остается открытым. Собственно говоря, сами по себе кон-
фликты не страшны, а, наоборот, благотворны, если обе стороны имеют вза-
имный интерес быть вместе. Противостояние в таком случае нацелено на поиск 
гармонии сосуществования, но не на разделение и размежевание. Вопрос за-
ключается в следующем: есть ли это движение в одном направлении, и 
направлен ли путь к совершенствованию федеративных отношений; предна-
значено ли субъектам Российской Федерации в этой связи быть действительно 
частями единого целого — государства Российского.  

На этапе принятия Конституции РФ 1993 г. имелись разногласия по 
ключевым аспектам разделения государственной власти, причем не только 
между центром и регионами, но и между субъектами Российской Федерации 
различных видов. В межгосударственных национальных отношениях наблюда-
лись процессы этикеткой конфликтности. И все же несмотря на то что консти-
туционная модель федерализма представляла собой поиск компромисса и в 
определенной мере сохранила противоречивость, основная цель новой модели 
федеративных отношений заключалась именно в их совершенствовании и ста-
билизации России как государства. В этом смысле новая конституционная мо-
дель видится более прогрессивной по сравнению с предыдущей. Ее основные 
черты, на наш взгляд, выглядят следующим образом.  

1. По Конституции 1993 г. Россия стала более централизованной Фе-
дерацией по сравнению с федеративным устройством, определяемым в Кон-
ституции (Основном Законе) РФ в редакции 1992 г. В новой модели устранены 
существенные элементы конфедеративных связей, закреплен принцип единого 
и неделимого суверенитета Российской Федерации (ст. 4). По сравнению с 
Федеративным договором сужен статус республик, которые теперь не называ-
ются "суверенными". В ведение Российской Федерации отнесены некоторые 
вопросы, относившиеся ранее к совместному ведению (в частности, правовое 
регулирование интеллектуальной собственности); ужесточен режим  единого 
регулирования международных и внешнеэкономических связей, прав и свобод 
человека и гражданина, общегосударственных стандартов; более последова-
тельно закреплен централизованный характер судебной системы.  

Россия приблизилась в большей мере к канонам классического сим-
метричного федеративного государства. Вместо трех версий правового статуса 
субъектов Федерации по Федеративному договору в действующей российской 
Конституции учрежден принцип равноправия субъектов Федерации. Конститу-
ционно закреплены единый для всех субъектов Федерации перечень предме-
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тов совместного ведения Федерации и ее субъектов (ст. 72), а также принцип 
остаточной компетенции субъектов Федерации (ст. 73), что означает в свою 
очередь расширение элементов нецентрализации и кооперативного федера-
лизма.. В то же время с учетом особенностей периода, в который принималась 
новая Конституция РФ, не удалось довести последовательно до конца многие 
прогрессивные идеи полноценной федерализации России. Об этом свидетель-
ствует теперь уже более чем пятилетний период действия Конституции России 
1993 г., обнаруживший ряд недостатков конституционного регулирования фе-
деративных отношений как в содержательном плане, так и в технико-
юридическом.  

Противоречия, обнаруживаемые в Конституции имеют разную приро-
ду и разную цену. В связи с особенностями действующей Конституции Россий-
ской Федерации как документа политического компромисса в известной мере 
существует ряд концептуальных противоречий, содержащих источник перма-
нентной конфликтности.  

Одно из наиболее серьезных противоречий - это противоречие между 
принципом равноправия субъектов Российской Федерации и разной конститу-
ционно-правовой природой субъектов Федерации с вытекающими отсюда раз-
личиями в правовом статусе составных частей России. Считается, что разли-
чия в государственно-правовой природе и соответственно в статусе субъектов 
предопределены в российской модели национальным фактором, и поэтому, 
пока будет сохраняться национальный принцип в организации республик и 
автономий как субъектов Федерации, будут существовать и различия. Однако 
анализ этих различий свидетельствует о трудности их идентификации, именно 
как обусловленных национальным фактором. Республика в составе России по 
Конституции в скобочках определена как государство. В мировом восприятии 
государство — это этатическое, а не этническое понятие. Нация любого госу-
дарства представляет собой многонациональный народ. Отсюда право иметь 
гражданство — это не право, вытекающее из национальной принадлежности, 
но право, возникающее из особой связи человека любой национальности с 
определенным государством. Не случайно в мировой практике многие федера-
ции, образованные по территориальному принципу (США, Бразилия, Индия), 
структурированы из штатов, что в переводе с классического английского озна-
чает государство.  

Думается, что причина того, почему именно бывшие автономные рес-
публики в составе РСФСР по действующей Конституции России названы рес-
публиками-государствами, объясняется атавизмами модели Российской Совет-
ской Социалистической Федерации. Из советского понимания национальной 
федерации и ее исторических традиций вытекает и сохранение различий атри-
бутивного свойства, а именно: признания за республиками в составе России 
права принимать конституцию, в то время как другие субъекты Федерации из-
дают основные законы в виде уставов. Именно исторические традиции России 
не давнего прошлого породили феномен "матрешечных" субъектов Федерации, 
т.е. вхождение автономных округов в состав краев, областей, признанных в то 
же время по Конституции равноправными субъектами Федерации.  

Решение проблем федерализма, обусловленных историей и традици-
ями России, — это в большей мере вопрос не права, а политики. Снятие проти-
воречий в этом направлении конституционно-правовым способом — путь, тре-
бующий взвешенных действий. Он должен основываться на переговорных и 
согласительных процедурах, постепенно снимающих конфликтные противоре-
чия неравноправия субъектов Федерации. Вместе с тем в Конституции РФ мож-
но обнаружить, на наш взгляд, и чисто правовые проблемы неравноправия с 
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объектов Федерации, решить которые значительно проще: речь идет о некото-
рых различиях в статусе, никак не обусловленных историей национального 
вопроса в России. Так, по Конституции порядок принятия уставов субъектов 
Федерации отнесен только к законодательным органам; в отношении же рес-
публик таких ограничений вообще не предусмотрено. С точки зрения равнопра-
вия субъектов Федерации это можно расценить как явное недоразумение. Точ-
но так же непонятна логика Конституции РФ в п. "а" ч. 1 ст. 71, где республики и 
другие субъекты Федерации поставлены в разные правовые условия с позиций 
такой сферы совместного ведения, как обеспечение соответствия актов субъ-
ектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам. В отношении рес-
публик в качестве объекта контроля указаны только их конституции и законы, в 
то время как в отношении остальных субъектов РФ — все виды их противо-
правных актов.  

Другое серьезное противоречие концептуального характера — попыт-
ка соединить собственно национальный и территориальный факторы в госу-
дарственном устройстве в том варианте, в котором он существует в настоящее 
время в России. Национальный фактор во многом является у нас "квазинацио-
нальным" не только потому, что лишь в четырех из 21 республики титульная 
нация составляет большинство населения, а в Еврейской автономной области 
— всего 4% евреев. Данная проблема нуждается в значительно более глубо-
ком рассмотрении, так как связана с вопросом обеспечения действия главных 
принципов основ конституционного строя. С внедрением конституционных 
принципов равноправия граждан Российской Федерации, народовластия, а 
также равноправия субъектов РФ сущность организации новой федерации 
должна быть именно территориальной. Не случайно в большинстве конститу-
ций республик в составе РФ говорится о многонациональном народе республи-
ки как субъекте политической власти в целом. Явные преимущества титульная 
нация получает лишь в немногих республиках (например, в Тыве "этнические 
тыва" по Конституции данной республики пользуются особым покровитель-
ством и защитой как внутри республики, так и за ее пределами). Думается, что 
в новых конституционно-правовых условиях вопросы национального самоопре-
деления в России вписываются уже в другие государственно-правовые рамки, а 
именно: в режим национально-культурной автономии.  

Существенной для федеративной государственности России являет-
ся и противоречивость закрепления в Конституции правовых форм разграниче-
ния предметов ведения и полномочий (соотношение между ст. 4, 11, 15 и 76 
Конституции РФ). Спор о том, что первично при разграничении предметов ве-
дения и полномочий — договор или федеральный закон, приобрел достаточно 
затяжной характер. Именно эти разногласия в немалой степени мешали приня-
тию Федерального закона "О принципах и порядке разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции", работа над которым велась палатами Федерального Собрания РФ более 
трех лет. До сих пор конституции немалого числа республик в составе России 
определяют договор приоритетной формой правового регулирования по срав-
нению с Конституцией и федеральным законом (Татарстан, Башкортостан, Са-
ха (Якутия), Ингушетия и ряд других). Как известно, первые договоры между 
органами государственной власти РФ и органами государственной власти рес-
публик (особенно Договор с Республикой Татарстан) носили характер актов, по 
юридической силе поставленных выше Конституции РФ. Большинство подпи-
санных в настоящее время двухсторонних договоров — это документы, хотя и 
не претендующие на подмену российской Конституции, но их негативная пра-
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вовая роль заключается в том, что они регулируют в большей мере не те отно-
шения, которые связаны с необходимостью учета специфики конкретных субъ-
ектов Федерации, а предусматривают общие положения, являющиеся по сути 
предметом федерального закона.  

Складывающаяся в связи с этим государственно-правовая практика 
требует критической юридической оценки. Если договор имеет приоритет над 
Конституцией и федеральным законом, то речь должна идти о договорной фе-
дерации, о новом типе договорного государства, если Конституция и закон (ст. 
4, 15) первичны, а договор — вторичен, то мы имеем дело с классическим су-
веренным правовым государством.  

Определенную роль в разрешение этого конфликта внесло постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. по делу о проверке кон-
ституционности Лесного кодекса Российской Федерации. Рассмотрев вопрос о 
соотношении Договора между органами государственной власти РФ и Респуб-
лики Карелия, с одной стороны, и Лесного кодекса РФ — с другой, в регулиро-
вании отношений по владению, пользованию и распоряжению лесными ресур-
сами Конституционный Суд РФ признал, что регулирование федеральным за-
конодателем лесных отношений осуществлено в соответствии со ст. 72 и 76 
Конституции РФ. Обозначив определенные ориентиры в понимании соотноше-
ния между внутрифедеральным договором и федеральным законом в регули-
ровании по вопросам совместного ведения, Конституционный Суд РФ в то же 
время не дал напрямую ответов на вопрос о том, как соотносятся между собой 
по юридической силе договор и федеральный закон. Решение этой задачи мо-
жет быть осуществлено, как представляется, в результате внесения специаль-
ного запроса в Конституционный Суд РФ о даче толкования ст. 4, 11, 15 и 76 
Конституции Российской Федерации по вопросу о соотношении юридической 
силы договоров и федеральных законов.  

Другая группа противоречий, обнаруживаемых в Конституции РФ, 
возникла, как представляется, в результате определенной недоработки и 
небрежности при ее подготовке и принятии. Эти противоречия в меньшей 
степени связаны собственно с поиском компромисса в определении парадигмы 
федеративных отношений, и их "цена" с точки зрения политико-правовых по-
следствий менее существенна. Однако несовершенство конституционного ре-
гулирования не может не мешать эффективности федеративных связей.  

Как известно, в период подготовки и принятия действующей Консти-
туции приспособление прошлых традиций к новой конституционной модели 
федеративного устройства осуществлялось в условиях затянувшейся конфрон-
тации между высшими законодательным и исполнительным органами власти. 
Конституционное совещание, обсуждавшее проект Конституции России 1993 г., 
работало в экстремальном режиме, и, возможно, именно это обстоятельство в 
определенной мере стало причиной появления ряда противоречий, избежать 
которые можно было бы достаточно безболезненно уже на этапе подготовки 
проекта. В частности, считается, что именно уступкой республикам оказалось 
включение в ст. 5 Конституции РФ наряду с ч. 1 и ч. 5, которая нивелирует об-
щий конституционный принцип равноправия субъектов Федерации, уточняя, что 
он действует только во взаимоотношениях субъектов Федерации с федераль-
ной властью. По этой же причине перечень субъектов РФ в ст. 65 дан по шести 
категориям, а не общим списком, хотя сами субъекты признаны равноправны-
ми. Думается, что если бы в рамках Конституционного совещания нашлось 
больше времени для обсуждения этих статей и согласования по ним позиций, 
то вероятность того, что они были бы сформулированы именно так, как того 
требует универсальность действия принципа равноправия субъектов Россий-
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ской Федерации, была бы значительно выше.  
По-видимому, следствием спешки явилось и то обстоятельство, что в 

ст. 71 и 72 Конституции РФ встречаются совпадающие предметы ведения (п. "в" 
ст. 71 и "б" ст. 72 — защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств). Явное несоответствие обнаруживается между п. 
"а" ст. 71, согласно которому изменение Конституции РФ отнесено к ведению 
РФ, и ст. 136, устанавливающей, что поправки к гл. 3 — 8 Конституции РФ при-
нимаются после одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 
субъектов Российской Федерации. Можно было бы привести и другие примеры 
подобных противоречий, конкретно обнаруживаемых сегодня в процессе непо-
средственного применения норм действующей Конституции РФ.  

Более чем пятилетний период действия Конституции Российской Фе-
дерации наряду с противоречиями выявил пробелы в Конституции Российского 
государства.  

Так, обращает на себя внимание неполнота конституционного регули-
рования системы принципов федерализма (ч. 3 ст. 5). В частности, не закреп-
лен основополагающий принцип конституционного разграничения предметов 
ведения между Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72), в то время как выте-
кающий из него принцип разграничения предметов и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации обозначен специально (ч. 3 
ст. 5).  

Длительное время имелись трудности в толковании ст. 76 Конститу-
ции РФ, а именно: ч. 1 и 2. Сохранялся открытым вопрос, могут ли по предме-
там ведения РФ и предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов 
приниматься акты Президента РФ и Правительства РФ. В настоящее время 
решением Конституционного Суда РФ этот пробел восполнен, однако Суд осу-
ществил это не путем толкования, а в процессе рассмотрения конституционно-
сти отдельных положений Федерального закона, а именно: Лесного кодекса РФ. 
В своем постановлении от 9 января 1998 г. Конституционный Суд, ссылаясь на 
статьи 90, 115, 125 (пункт "а" части 2) Конституции РФ, указал на то, что Прези-
дент РФ и Правительство РФ также принимают собственные правовые акты, в 
том числе нормативного характера, по вопросам ведения Российской Федера-
ции и совместного ведения.  

Как показала практика реализации Конституции, несовершенным ока-
зался перечень ст. 72 (возникли вопросы, к какому виду предметов ведения 
относятся государственная служба, миграция, межбюджетные отношения, со-
циальное обслуживание и др.) Пока пробелы восполняются двухсторонними 
договорами между органами государственной власти Федерации и субъектов 
РФ, где такие сферы относятся к совместному ведению. Однако, думается, 
такая практика неконституционна. Исходя из смысла ст. 72 и 76 Конституции 
РФ, конкретизация предметов совместного ведения возможна лишь с помощью 
федеральных законов. Определение же вопроса о том, относится ли данная 
сфера к предмету совместного ведения, установленного Конституцией, являет-
ся прерогативой Конституционного Суда РФ (ст. 125 Конституции РФ).  

Весьма серьезный пробел в Конституции РФ — неопределенность в 
основах ответственности органов государственной власти и должностных лиц 
Федерации и ее субъектов за несоблюдение Конституции РФ, федеральных 
законов, неисполнение решений судов (возможность применения институтов 
федерального вмешательства, досрочного роспуска органа государственной 
власти, отстранения от должности). Между тем одна из существенных новелл 
нового федерализма, т.е. федерализма второй половины нынешнего столетия, 
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— акцентирование задач его совершенствования не на принадлежности вла-
сти, а на разделении ответственности за ее осуществление между Федерацией 
и ее субъектами.  

Исходя из анализа мировой практики, можно выделить две основные 
модели государственно-правовой ответственности между органами государ-
ственной власти Федерации и ее субъектов — позитивную и негативную.  

Первый тип — позитивная юридическая ответственность. Она реали-
зуется через финансово-экономические рычаги. Речь идет о новом федерализ-
ме в США и других развитых странах, где акцент делается на ответственность, 
возникающую как следствие выделения денежных субсидий под программы с 
определением для регионов стандартов и условий реализации этих программ, 
установление жесткого режима контроля за их выполнением. Другой тип — 
конституционно-правовая модель установления случаев негативной юридиче-
ской ответственности (Австрия, Германия, Индия). Здесь на конституционном 
уровне определены институты федерального вмешательства: досрочного ро-
спуска законодательного органа, снятия с должности глав субъектов Федера-
ции, глав их исполнительной власти. Думается, что для России важное значе-
ние имеет использование обеих моделей государственно-правовой ответ-
ственности.  

Наличие противоречий и пробелов, снижающее эффективность фе-
деративных связей, свидетельствует о важности поиска путей решения  данных 
проблем. Идеальным вариантом является совершенствование самой Консти-
туции РФ, внесение в нее поправок. Этот путь - наиболее юридически чистый, 
но достаточно долгий и не всегда реальный. И хотя к этому нужно стремиться,  
представляется, что сегодня основное внимание  следует уделить расширению 
использования двух других, более оперативных способов устранения  консти-
туционных противоречий и пробелов. Это - толкование Конституционным Су-
дом РФ отдельных статей Конституции РФ и принятие федеральных конститу-
ционных и федеральных  законов по тем вопросам федерализма, решение  
которых допустимо в форме законодательного регулирования и в определен-
ной мере направлено на исполнение и конкретизацию судебных актов толкова-
ния российской Конституции.  

Особую актуальность составляет юридическое решение вопроса об 
основах ответственности Федерации и ее субъектов за несоблюдение Консти-
туции РФ, федеральных законов, неисполнение решений судебных органов 
власти. Сейчас же предложены разные версии проекта федерального закона 
об ответственности органов государственной власти и должностных лиц Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ на этот счет. Однако  споры, есть ли это 
конституционная материя, либо эти вопросы можно решить федеральным за-
коном, делают данную проблему пока юридически  трудно решаемой. На наш 
взгляд, здесь следует быть смелее и принять соответствующий закон, руковод-
ствуясь ст. 15 и 72 (п. “а”) Конституции РФ.  Предлагаемые автором меры сов-
падают с реально складывающейся практикой реализации и применения поло-
жений действующей Конституции РФ.  

Более чем пятилетний период конкретизации и дополнения положе-
ний российской Конституции  решениями Конституционного Суда РФ и феде-
ральным законодательством позволяет обозначить определенные тенденции в 
развитии федеративных отношений. Из духа решений Конституционного Суда 
РФ и федеральных законов просматривается тенденция дальнейшего развития 
России как централизованной Федерации.  

Так, Конституционный Суд РФ на основе анализа конституционных 
норм определил ряд жестких  принципов в отношении организации государ-
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ственной власти в субъектах Федерации (необходимость прямых выборов 
высших должностных лиц, целая система требований к балансу законодатель-
ной и исполнительной властей). Решениями Конституционного Суда РФ под-
тверждена конституционность федерального законодательства, устанавлива-
ющего централизм в бюджетно-финансовых и природоресурсных отношениях. 
Конституционный Суд РФ осудил регулирование субъектами Федерации прав и 
свобод в противоречие не только с Конституцией РФ, но и федеральным зако-
нодательством (признание неконституционными положений избирательных 
законов ряда субъектов Российской Федерации). Он определил, что принцип 
конкуренции законодательства по предметам совместного ведения означает не 
только право субъектов РФ осуществлять опережающее правовое регулирова-
ние до принятия федерального закона, но и, наоборот, право федерального 
законодателя осуществлять правовое регулирование на территории субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения в случае, если дан-
ный субъект Федерации своевременно не выполняет соответствующих обязан-
ностей и тем самым ущемляет конституционные права граждан. 

Имея в виду тот факт, что Российская Федерация представляет собой 
весьма многочисленное по составу ее субъектов государство с ярко выражен-
ными элементами асимметрии, а также учитывая значительную степень несо-
ответствия актов субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным зако-
нам в настоящее время, в целом напрашивается вывод о том, что централизм 
пока неизбежен. Необходим он и по причине длительно сохраняющихся кри-
зисных явлений в социально-экономическом развитии России, в результате 
которых все больше регионов становятся дотационными.  

Оправданна, как представляется, и централизация судебной системы 
в Российской Федерации: она осуществлена в рамках федеративного устрой-
ства. Попытки ряда субъектов Федерации восстановить прежний порядок из-
брания на своей территории судов общей юрисдикции их органами государ-
ственной власти и получить право самостоятельно устанавливать судебную 
систему через внесение запроса в Конституционный Суд РФ, как известно, не 
увенчались успехом. Конституционный Суд РФ в своем определении от 12 мар-
та 1998 г. подтвердил ранее высказанную им позицию (в постановлении от 1 
февраля 1996 г.) о единстве судебной системы и конституционности положений 
федерального конституционного закона, устанавливающего судебную систему 
в Российской Федерации.  

Признавая неизбежность централизации правового регулирования, 
нельзя в то же время не отметить, что этот процесс не должен переходить в 
унитаризм. Распределение прав между Федерацией и ее субъектами должно 
осуществляться на основе федеративного характера связей. Сотрудничество и 
совместное осуществление государственной власти на принципах федерализ-
ма — залог успеха российской государственности. Расширение элементов не-
централизации, кооперации и самоуправления должно получить развитие в 
качестве другой общей тенденции по мере совершенствования самой модели 
федерализма и механизмов ее обеспечения. Поэтому сегодня следует прежде 
всего стремиться к устранению ничем не оправданных различий в конституци-
онно-правовом статусе субъектов Российской Федерации, к установлению об-
щих правил взаимодействия Федерации и ее субъектов по предметам совмест-
ного ведения (особенно в экономической сфере), к отказу от замены феде-
ральных законов двухсторонними договорами между органами государственной 
власти Федерации и ее субъектов (Умнова И.А. Современная конституционная модель рос-

сийского федерализма: проблемы совершенствования и тенденции эволюции // Государство и право. 
1999. № 11. С.5-11). 
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За последние два столетия в теории и международной практике сло-
жилось общее понимание политической и правовой природы федерализма: 
федерация создается как добровольный союз государств и подобных образо-
ваний. Федерация может быть  создана также "сверху", путем преобразования 
унитарного государства. Но при всех вариантах ее образования она представ-
ляет собой единое союзное государство при полном равноправии входящих в 
его состав субъектов. Однако установившаяся теория федерализма подверга-
ется пересмотру современными политическими деятелями и в научной литера-
туре. Развал федераций в СССР, Югославии, Чехословакии, а также усилив-
шиеся тенденции к самоопределению народов с выходом из состава ряда фе-
деративных и унитарных государств, в определенной мере обусловили новые 
толкования федерализма и конституции его разных "моделей".  

В попытках научного обоснования различных новаций делается экс-
курс в историю современных федеративных государств. Так, Е.Р. Кастель на 
основе анализа истории германского федерализма делает следующее обоб-
щение: "Мировой опыт существования федеративных государств выявил раз-
новидности федерализма: "классический", "американский дуалистический", 
"монархический", "республиканский", "кооперативный", "исполнительный" и т.п. 
В отличие от федерации буржуазных государств ХIХ века, пишет автор, "в фе-
деративном устройстве Германии отсутствовал принцип равенства субъектов 
федерации, ибо они не были одинаковы по занимаемой территории, по числен-
ности населения и экономическому потенциалу. Господствовала Пруссия с 65 
процентами территории и 62 процентами населения страны". Из этого делается 
вывод о "гегемонической" модели федерализма.  

Однако известно, что если государство строится на гегемонии одной 
территории и населения над другими, то оно не может называться федератив-
ным. Ведь одним из основных принципов федерализма является равноправие 
субъектов федерации в отношении к федеральной власти и между собой, 
упреждающее возможность гегемонии одного субъекта над другим.  

Полагаем, что не может служить достаточным аргументом в этом во-
просе ссылка на примеры Индии, ФРГ и других стран, где штаты, земли и иные 
субъекты имеют разные полномочия и неодинаковое количество представите-
лей в федеральных органах. Эти признаки свидетельствуют лишь об их разном 
фактическом положении и потенциальных возможностях. Но это не должно 
быть основанием для конституционного неравноправия субъектов в системе 
единого федеративного государства.  

Разъясняя суть модели "дуалистического федерализма", Е.Р. Кастель 
отмечает, что она состоит из двух уровней власти, каждая из которых в преде-
лах своих полномочий независима от другой. Такой федерализм, по мнению 
автора, не предусматривает обязательное объединение штатов, земель и дру-
гих образований в единое союзное государство. Но в то же время видно, что 
без объединения разных, государственных и аналогичных образований в еди-
ное союзное государство со взаимосвязанными уровнями власти не может 
быть федеративного государства. Иначе говоря, если уровни власти остаются 
независимыми и не предусматривается  "обязательное объединение штатов, 
земель и т.п. в единое союзное государство", то формирование федерации 
становится невозможным. Безусловно, разные и в какой-то мере независимые 
уровни власти в федеративном государстве существуют, но они не могут стать 
основой для конституции в этом же государстве "дуалистической" (двойной) 
федерации по признаку уровней управления. Вместе с тем международная 
практика знает примеры федеративного устройства одного или нескольких 
субъектов в едином федеративном государстве (РСФСР в составе СССР). В 



 330 

этом случае условно можно говорить о "дуалистическом федерализме". Феде-
рализм любой страны имеет разные уровни власти, но они существуют в си-
стеме единого  государства.  

Не убеждают суждения E P. Кастеля относительно "республиканской" 
модели федерализма. Согласно Веймарской конституции, пишет он, по форме 
правления все земли Германии были республиками и соответственно "федера-
тивные отношения в Веймарской Германии явились по сути отношениями меж-
ду республиками". Но можно ли на этом основании говорить об особой "рес-
публиканской" модели федерализма? Если следовать логике автора, то в раз-
новидности моделей федерализма войдут "парламентский", "президентский", 
"королевский" и т.п., а в итоге содержание федерализма как формы государ-
ственного устройства будет полностью сведено к форме правления. Не следует 
забывать, что конкретные формы правления имеются и в унитарном государ-
ственном устройстве. И если унитаризм допускает монархическую, диктатор-
скую и подобные формы, то федерализм — это демократическое государ-
ственное устройство. Если определять модель федерации по наименованиям 
субъектов федерации, то Российскую Федерацию придется зачислить в "рес-
публиканско-краево-областно-автономную" модель федерализма. В итоге кро-
ме путаницы ничего не получим.  

Трудно представить также возможность так называемого этнического 
федерализма. В практике имеет место доминанта этнического фактора в обра-
зовании субъекта федерации, но это не может служить аргументом для обос-
нования разновидности "этнического федерализма".  

Не усматривается новизна и в концепции "кооперативного федера-
лизма". "Федеральное государство, — пишет П. Тернталер, — это не только 
разграничение компетенций и полномочий между общефедеральными органа-
ми и членами федерации, но и кооперация усилий и интеграция в ведении об-
щегосударственных дел". В этих целях, разъясняет он, создается "ряд учре-
ждений, которые организованы федерацией, но по функциям их можно квали-
фицировать как "общие органы", так как они в одинаковой мере обслуживают 
как федерацию, так и земли". В этой связи правомерен вопрос, существует ли в 
мире федеративное государство, где не объединяются усилия федеральных 
органов и органов субъектов федерации для выполнения общегосударствен-
ных дел. Совершенно очевидно, что федеральные органы по обороне, охране 
правопорядка, окружающей среды и другие выполняют свои функции, будучи 
наделены ими субъектами федерации. Качественное понятие федерализма как 
отражение государственного единства не может быть сведено к "кооперации и 
интеграции" его органов по выполнению определенных функций.  

Авторы разных "моделей" федерализма ссылаются на современных 
западных исследователей. Обобщенный анализ концепций этих исследований 
дается, в частности, в коллективной монографии Института государства и пра-
ва РАН "Государство, право и межнациональные отношения в странах запад-
ной демократии". Приведем лишь некоторые наиболее существенные обобще-
ния монографии. "В современной западной доктрине федерализма изменились 
подходы к исследованию проблемы, определению самого понятия федерализ-
ма, введены новые понятия и термины для обозначения процессов федерали-
зации, применения в государственно-правовой практике различного рода фе-
дералистических устройств... По мнению большинства западных исследовате-
лей, в современном мире наблюдается тенденция к федерализации, ведущая к 
возникновению наряду со старыми, традиционными федерациями федерали-
зирующихся систем... Современные западные исследователи видят смысл 
федерализма, с одной стороны, в предоставлении составным частям федера-
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ции самостоятельности и самоуправления, а с другой — в обеспечении их уча-
стия в управлении государственными делами... Смысл федерализма в этом 
контексте состоит в том, чтобы обеспечить такое соединение различных групп в 
союз, которое позволяло бы осуществлять общие цели и при этом сохранять 
самостоятельность частей". 

  Если в приведенных положениях выражена суть концептуального 
подхода западных  исследователей к проблеме федерализма, то в большин-
стве из них трудно усмотреть нечто новое, отличающееся от традиционного 
понимания федерализма. Известно, что с самого начала возникновения теории 
федерализма в ряду ее основных принципов значилось "предоставление со-
ставным частям федерации самостоятельности и самоуправления", как и обес-
печение их участия в управлении государственными делами". Можно ли найти 
пример федеративного государства, в конституции и законах которого не за-
креплены эти принципы?  

Что же нового в теории федерализма современных западных иссле-
дователей? По утверждению авторов названной монографии, федерализм ими 
"рассматривается не только как определенная структура государственных ор-
ганов и их иерархия, но и как постоянный процесс улаживания отношений меж-
ду центральным правительством и составными частями федерации". Эта идея 
в иной редакции (с более категорической констатацией) содержится в работах                
В.Е. Чиркина. "В последние десятилетия,— пишет он, — роль федерализма 
трактуется в западной науке более широко: она рассматривается прежде всего 
не как совокупность структур и норм, а как процесс, призванный заглушать 
конфликты центра и мест, устанавливать их взаимодействие, обеспечить 
наиболее целесообразные в данных условиях методы управления". Как видно, 
федерализм характеризуется в зависимости от политической конъюнктуры и 
деятельности властвующих сил. Иначе говоря, федерализм сводится к отдель-
ным элементам управления. При этом отсутствует определенная совокупность 
структур и норм, без которых федеративное (как и иное) государство немысли-
мо. Если же рассматривать возникновение федеративного государства с точки 
зрения изначальной цели создающих его государственных образований, то 
неизбежен вывод, что это делается в основном для "заглушения" имеющихся у 
каждого из них и между ними конфликтов. С подобными "новациями" трудно 
согласиться. Во-первых, федерализм, как комплексное понятие государствен-
ного устройства и управления не может быть сведен к "процессу заглушения 
конфликтов" или исполнения каких бы то ни было текущих задач. Во-вторых, 
федерализм как "совокупность структур и норм" не может в своем практическом 
функционировании не решать именно задачи установления эффективного вза-
имодействия центра и мест, обеспечения "целесообразных в данных условиях 
методов управления", в том числе "заглушение конфликтов". В-третьих, нацио-
нально-государственный или территориальный принципы образования феде-
ративного государства изначально предполагают его рациональное и эффек-
тивное функционирование в интересах федерации и ее субъектов.  

В ряду других новаций в западных теориях федерализма авторы упо-
мянутой монографии отмечают: "Федерализация отнюдь не означает установ-
ления федеративной системы в обычном смысле... При столь широком подходе 
к определению федерализма в число государств с федеративным устройством 
наряду с традиционными федерациями включаются также унитарные государ-
ства, применяющие федеративные принципы для примирения требований са-
моуправления и разделенного правления... Тенденции к федерализации про-
являются независимо от того, является ли государство федеративным или 
унитарным по своей структуре". Если согласиться с тем, что "федерализация 
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отнюдь не означает установления федеративной системы", то, мягко говоря, 
непонятно, что означает процесс движения федеративного государства, подоб-
но унитарному, к федерализму. А наблюдающиеся процессы федерализации 
унитарных государств еще не служат основанием для включения их в разряд 
федераций, тем более если это выражается в применении принципов само-
управления и разделенного правления, ибо они имеют место в любой форме 
государственного устройства.  

В упомянутой статье В.Е. Чиркин пишет: "В науке существуют различ-
ные классификации федеративных государств: федерации, основанные на 
союзе и автономии составных частей: договорные и конституционные федера-
ции; централизованные и относительно централизованные и т.д.". Осмелимся 
заметить, что указанной классификации федеративных государств в науке нет, 
а есть такая их интерпретация разными авторами. В государственно-правовой 
науке есть классификация форм государственного устройства, одной из кото-
рых является федерация. Что касается названной автором классификации, то, 
насколько известно, "автономии составных частей" также, как правило, стано-
вятся членами федерации на основании союза, а потому не представляют са-
мостоятельной модели федерализации. Кроме того, не может быть федера-
тивного государства без единой конституции, принятию которой, конечно, 
предшествует заключение договоров, соглашений и т.п. о его создании. Нако-
нец, степень "относительной децентрализации" не может служить основанием 
для различения моделей федеративного государства, ибо соотношение цен-
трализации и децентрализации подвергается изменениям в зависимости от 
конкретно-исторических условий внутреннего и международного положения. Не 
случайно В.Е. Чиркин в той же статье отмечает, что различия между этими 
моделями федерации весьма условны. Могут ли условные различия служить 
основанием для классификации разных моделей федерации? Думается, нет.  

В современном мире федеративная форма государственного устрой-
ства с общими принципами организации и функционирования имеет место в 
США, Канаде, Мексике, России и других странах. А наличие некоторого разли-
чия в централизации и децентрализации, предметах ведения и полномочиях 
федеральных органов и субъектов федерализации этих стран не означает су-
ществования разных "моделей" федерализма.  

Подобно тому как немыслимо один и тот же общественно-
политический строй (федерализм, капитализм, социализм и др.) именовать в 
зависимости от названия страны и формы правления, так и федерализм не 
может различаться в зависимости от того, в какой стране он имеет место. 
Представляется, что авторы разных "моделей" федерализма отвлекаются от 
общепринятого понимания "модели" как образца какого-либо предмета или 
социально-политического института, имеющего свою качественную определен-
ность, неотъемлемые компоненты. Так, "модель" государства во все времена 
истории имела общие составляющие: народ, территория, законы, верховный 
правитель, армия, правоохранительные органы и т.д. В процессе социального 
прогресса в разных странах менялись структуры его органов и другие компо-
ненты, но оставалось неизменным само государство как качественно опреде-
ленная "модель" политической организации общества. Такой подход применим 
к рассматриваемой проблеме федерации как одной из "моделей" государ-
ственного устройства, имеющего свою качественную определенность, базиру-
ющегося на общих принципах организации и функционирования, независимо от 
исторического периода образования в той или другой стране. Поэтому, будучи 
целостным и единым государственным образованием, федерация не может 
строиться "разномодельно". Вместе с тем каждое федеративное государство 
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имеет свою специфику, которая обусловливает особенности отдельных сфер 
внутренней организации и регулирования, но они не меняют качественную 
определенность федерализма. В этом вопросе правы авторы, по мнению кото-
рых "федерализм есть федерализм" и ничего больше. Единственной "моделью" 
федерализма является федерализм.  

Бесспорно, теория федерализма не остается неизменной, она разви-
вается в соответствии с потребностями социального прогресса и каждого фе-
деративного государства. К примеру, актуальными проблемами современного 
этапа развития Российской Федерации являются: конституционная, договорно-
конституционная или договорная федерация; суверенитет федерации и ее 
субъектов; право народов на самоопределение и территориальная целостность 
государства; национальная или территориальная, "симметричная" или "асим-
метричная" модели федерации; перспективы выравнивания конституционного 
статуса субъектов федерации; грани (рамка, степень) централизации и децен-
трализации, федерального и регионального управления; правовой статус наци-
ональных меньшинств и малочисленных народов и др. Теоретические дискус-
сии вокруг этих проблем и научные рекомендации по их решению предполага-
ют совершенствование федеративных отношений и не могут быть направлены 
на пересмотр или отрицание основополагающих принципов федерализма как 
конкретно-исторической формы государственного устройства. Наука призвана 
систематически заниматься анализом соответствия политической практики 
потребностям общественного прогресса. А ее приспособление к "целесообраз-
ной" политике способствует углублению кризисных явлений, укреплению субъ-
ективизма и волюнтаризма в решении стратегических вопросов жизни обще-
ства и государства. Эта очевидная истина предается забвению некоторыми 
исследователями проблем федерализма. Появившиеся в последние годы но-
вации отдельных ученых и политиков в сфере определения "моделей" федера-
лизма в большинстве своем вносят лишь путаницу в теорию. Эти новации таят 
в себе особую опасность для переживающей противоречивые процессы России 
на очередном переходном этапе развития и реформирования федеративных 
отношений. Ведь расшатывание устоев Советского Союза началось именно с 
отрицания его федеративного характера.  

"Архитекторы перестройки" в Центре и их соратники в регионах в один 
голос твердили о деформации советской федерации и по существу мало уде-
ляли внимания тому, чтобы привести ее в соответствие с научной теорией и 
международной практикой. Вместо "излечения" федерации лидеры националь-
ных движений с молчаливо-примиренческого одобрения центральных и мест-
ных правителей выступили с требованием безграничного суверенитета и само-
определения.  

Тогда же в кругах политиков и ученых появились суждения об "асим-
метричной" федерации. По этой проблеме сталкиваются два подхода. Одни 
считают, что в федеративном государстве "асимметрия" возможна, но не в 
конституционном статусе субъектов федерации, а другие под этим понимают 
предоставление отдельным субъектам отличного от других конституционного 
статуса, вплоть до признания за ними качества самостоятельного субъекта 
международного права.  

"В последние годы, — пишет Чиркин В.Е., — все чаще на первый план 
выдвигается новое деление федераций на симметричные и асимметричные... 
Симметричная  федерация в идеале состоит из однопорядковых составных 
частей, т.е. все они имеют одинаковый правовой статус субъектов федерации. 
Однако, — продолжает автор,— жесткое конкретно-практическое проведение 
этой идеи в жизнь способно привести к игнорированию интересов этнических 
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общностей, территориальных коллективов, экономических, исторических и 
иных особенностей отдельных регионов. Всякая нивелировка принижает богат-
ство форм. Поэтому требования о непременном создании симметричной феде-
рации в России нуждаются в тщательном размышлении, хотя теоретически эти 
требования справедливы". В.Е. Чиркин определил одну из своих задач рас-
смотреть "симметрию и асимметрию в структуре федерализма". Но их характе-
ристику дал по принципу: "или-или" в пользу "асимметрии", подменив вопрос 
одинакового конституционного статуса субъектов федерации вопросами разно-
го представительства в парламенте, интересами этнических общностей, терри-
ториальных коллективов, исторических, экономических и иных особенностей 
отдельных регионов.  

Разве можно сомневаться, что народы стремятся к созданию такого 
федерального государства, в котором они будут равноправны, где субъекты 
федерации будут представлены своими этническими общностями, территори-
альными коллективами или отдельными регионами со сложным комплексом их 
особенностей и интересов? Но, чтобы эти особенности и интересы были реа-
лизованы в составе создаваемого федеративного государства, все субъекты 
федерации должны иметь одинаковый, конституционный статус. Из этого выте-
кает, что федерация по конституционному статусу ее субъектов может быть 
только симметричной, в ней возможно упредить игнорирование интересов эт-
нических общностей, территорий и регионов. Другой вопрос — круг предметов 
ведения и полномочий субъектов, который обусловливается их историческими 
и иными особенностями. В признанных образцовыми странах федерализма 
высшие уровни управления значительную часть своих полномочий делегируют 
низшим уровням, но от этого федеративное государство не становится "асим-
метричным".  

"Симметрия" федерации выражает суть такой формы государственно-
го устройства, в котором входящие в его состав субъекты имеют равноправный 
конституционный статус. "Асимметрия" же — возможность разных полномочий 
этих субъектов в зависимости от географических, экономических и других усло-
вий. Иначе говоря, федерация как форма государственного устройства предпо-
лагает безусловное наличие конституционно равностатусных составных частей 
при возможном предоставлении каждой из них дополнительных полномочий 
для практической реализации своих функций. Необходимо видеть различие 
между "статусом", с одной стороны, и "объемом и характером" полномочий 
субъектов федерации — с другой. Статус субъекта федерации состоит в его 
равноправном политико-правовом положении в федеративном государстве, а 
"объем полномочий" — в правовом механизме их деятельности по реализации 
своих функций, обусловленных специфическими условиями. Оптимальное раз-
граничение предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами 
федерации является важнейшим условием эффективного функционирования 
федеративного государства. Для этого следует уточнить содержание понятий 
"предмет ведения" и "полномочия" (компетенции). Практика показывает, что 
отождествление этих понятий приводит к отрицательным последствиям в зако-
нотворческой и практической деятельности федеральных органов и органов 
субъектов федерации. Само понятие "предмет", как известно, означает опре-
деленное материальное или иное явление, объект. В данном случае предмет 
ведения — это государственная функция по основным сферам жизни обще-
ства, он является прерогативой государства и его составных частей. Как отме-
чает Д.Н. Ковачев, "вопрос о разграничении предметов ведения между феде-
рацией и ее субъектами — это вопрос об отношении между федерацией и ее 
субъектами. Вопрос же о разграничении компетенции между отдельными ви-
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дами федеральных органов и отдельными видами органов субъектов федера-
ции — это вопрос об отношениях, во-первых, между отдельными видами феде-
ральных органов; во-вторых, между отдельными видами органов субъектов 
федерации; в-третьих, между федеральными органами и органами субъектов 
федерации".  

Полномочие — это представленное законом или иными правовыми 
актами право субъекту (органу или должностному лицу) совершать действия, 
принимать решения по конкретным вопросам управления. Полномочия произ-
водны от предметов ведения. Предметы ведения федерации и ее субъектов 
закрепляются в федеральной Конституции. Для их реализации принимаются 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, в которых 
определяются полномочия (компетенции) государственных органов федерации 
и ее субъектов.  

Государству присуще свойство суверенитета, а его органам — пред-
меты ведения и полномочия. Разграничение предметов ведения между феде-
рацией и ее субъектами отражает сущность суверенитета федерального госу-
дарства и суверенности входящих в его состав образований. Разграничение же 
полномочий устанавливает объем юридически предоставленных федеральным 
органам и органам субъектов федерации прав на решение определенного круга 
вопросов и на издание определенных видов правовых актов. В этом смысле 
понятия "полномочия" и "компетенции" тождественны. Вместе с тем представ-
ляется, что термин “компетенция” несколько шире, его применение возможно 
не только для характеристик полномочий органов власти и управления, но так-
же для констатации принадлежности "предмета ведения" федерации или ее 
субъекту. Следовательно, "асимметричность" в федерации может иметь место 
в предметах ведения и полномочиях субъектов федерации на основе догово-
ров между ними и федеральными органами государственной власти. Но такая 
"асимметричность" не доминирует над "симметричностью" конституционного 
статуса субъектов федерации, т.е. их конституционно-правовым равноправием 
как главным принципом федерализма.  

Не удовлетворившись разделением федерации на "симметричную" и 
"асимметричную" модели, В.Е. Чиркин конструирует самостоятельные модели 
последней. "Первая модель характеризуется тем, — пишет автор, — что наря-
ду с другими субъектами федерации в состав государства входят другие терри-
ториальные образования: федеральные территории, федеральный округ (он 
всегда один), федеральные владения, а в некоторых странах и "ассоциирован-
ные государства". Это — структурно асимметричная федерация, неравенство 
заложено в ее составе существованием субъектов и несубъектов с усеченными 
правами последних. Вторая модель включает только субъекты, но они неоди-
наковы".  

Нетрудно заметить, что в итоге неодинаковыми являются как субъек-
ты с несубъектами, так и субъекты между собой. А по известному договору 
между Российской Федерацией и Республикой Татарстан "ассоциированный" 
член федерации получает больше прав, чем ее конституционно-равноправные 
субъекты. Кроме этого, остается неясным, входят ли в единую территорию 
федерации территории "несубъектов" и "ассоциированных членов". Если нет, 
то трудно представить федерацию как единое государственное образование, 
как и возможность федеральных органов реализовать свои функции по делеги-
рованным им вопросам. Ссылка на то, что "к США примыкают несколько ассо-
циированных государств ("свободно присоединившихся"): Пуэрто-Рико, Рес-
публика Палау, Федеральные штаты Микронезии и др.", не означает, что США 
являются моделью ассоциированного федеративного государства. Эти госу-
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дарства "примыкают", но не "входят" в состав федеративного государства США 
наравне с его штатами. А на поставленный автором вопрос, "является ли фе-
дерация юридически соединенным государством" ("соединенными штатами") 
только субъектов федерации или представляет единство всех составных ча-
стей — субъектов и несубъектов", ответили научная теория и опыт федерализ-
ма. Федерация — это "союзное государство", в которую входят все его субъек-
ты. Поэтому "не субъекты" и "ассоциированные члены" не могут стать состав-
ной частью федерации.  

Подтверждающая научную теорию федерализма международная 
практика показывает, что "всякое федеративное государство, хотя и состоит из 
отдельных субъектов (например, штатов, земель, кантонов), представляет со-
бой единое  целостное государство и отнюдь не является какой-либо формой 
объединения отдельных государств". Федеративное государство имеет единую 
территорию, население и власть на всей территории. Этим она ближе к унитар-
ной, но отличается от конфедерации. Последняя, как известно, является фор-
мой союза государств, сохраняющих свой суверенитет практически в полном 
объеме.                 

Прошедший опыт убедительно показал,  что разный конституционный 
статус субъектов Российской Федерации (республики-государства, края, обла-
сти, автономные образования) фактически создает возможность национального 
неравноправия. Без равноправия субъектов федерации не может  быть равно-
правия народов. Ссылка В.Е. Чиркина на то, что в Германии земли названы 
государствами в их конституциях, а не в Основном законе ФРГ, также свиде-
тельствует, что федерализм предполагает безусловный равный конституцион-
ный статус членов федерации.  

В свете основных требований сущности федеративного государства 
представляется необоснованным утверждение В.Е. Чиркина о том, что распад 
федераций СССР,  Югославии и Чехословакии был обусловлен тем, что их 
"конституции предусматривали однопорядковые составные части и полное 
равноправие субъектов федерации". Известно, что, например, в СССР была 
создана многоступенчатая федерация (республики, автономные республики, 
края, области, автономные округа и области) с явным неравноправием субъек-
тов. Именно этот вопрос стоял в центре жарких баталий на съездах народных 
депутатов и в Верховном Совете СССР, на разных совещаниях и форумах, 
когда обсуждались проблемы преобразования советской федерации и обост-
рившихся межнациональных конфликтов.  

Третью модель федерализма В.Е. Чиркин именует "скрытой асиммет-
рией", суть которой в том, что она может состоять из однопорядковых субъек-
тов (Австрия, Германия, Швейцария), но они в каких-то отношениях не во всем 
равны, например имеют неодинаковое представительство в верхней палате 
парламента, зависящее от численности населения субъектов. Однако из данно-
го определения следует, что эта "асимметрия" — в представительстве, а не 
разный конституционный статус субъектов федерации.  

Как отмечалось, число депутатов в парламенте или разные полномо-
чия органов субъектов федерации в зависимости от их исторических, геогра-
фических, людских, экономических и иных особенностей не могут служить пра-
вовым основанием для названия федерации "асимметричной" или иной моде-
ли. Не может быть основанием и то обстоятельство, что в разных странах 
субъектам федерации приходится решать разные задачи. Повторяем, что не 
может быть "асимметрии" в конституционном статусе субъектов федерации, но 
она может быть в представительстве, полномочиях по решению разных про-
блем. В федеративном государстве асимметричность может проявляться также 
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в отсутствии одинаковой типовой структуры органов управления для всех его 
субъектов. Но от этого федерация как единое государство не становится 
"асимметричной". Понятие "асимметрия" применительно к характеристике фе-
деративного государства уместно не в "сортировке" федерализма, но лишь 
применительно к различиям в представительстве и полномочий некачественно-
го порядка. Разница в количественном представительстве субъекта в парла-
менте или объеме и характере полномочий не должно менять качество его 
равноправного статуса в составе федерации. При "асимметричности" статуса 
субъектов государство перестает быть федеративным. Различия в представи-
тельстве местных структур в парламенте государства могут иметь место не 
только при федеративном, но и унитарном государственном устройстве. Но в 
этой связи не встречаются суждения о "симметричной" или "асимметричной" 
моделях унитарного государства.  

Федеративное государство базируется на его конституционной це-
лостности и суверенитете, четкой регламентации политических порядков снизу 
вверх и обратно, гарантии суверенности субъектов федерации в самостоятель-
ном выполнении своих компетенций. Иначе говоря, федеративное государство, 
возникшее на основе договоров как добровольный союз, функционирует на 
основе общей государственности и суверенитета, совместно принятой феде-
ральной конституции, в которой четко разграничены предметы ведения и пол-
номочии органов государственной власти федерации и ее субъектов, действует 
механизм взаимного баланса, контроля и ответственности. Понятно, что такая 
система не исключает равенство и независимость между федерацией и ее 
субъектами в осуществлении своих конституционно очерченных предметов 
ведения и компетенции. В то же время она предполагает подчиненность субъ-
ектов федерации федеральной конституции и иерархию государственной вла-
сти. Только этим можно обеспечить эффективность функционирования феде-
рального государства как целостного государственного образования, совмест-
ное осуществление федерацией и ее субъектами общегосударственного суве-
ренитета и суверенности каждого субъекта.  

Для большей ясности зададимся лишь одним вопросом: может ли 
федеративное государство быть стабильным и прочным, если в целях "асим-
метрии" тому или иному субъекту федерации будет договорным порядком 
предоставлен особый статус, выходящий за рамки установлений федеральной 
конституции? Если не лукавить и оставаться строго на позициях научной тео-
рии федерализма, то ответ очевиден: безусловно, не может, ибо при такой 
"асимметрии" будут установлены не федеративные, а конфедеративные или 
иные отношения. Однако из сказанного вовсе не вытекает, что в федеративном 
государстве исключается асимметрия в законодательстве и иной деятельности 
органов власти субъектов федерации.  

Таким образом, в федеративном государстве "асимметрия" возможна, 
но не в конституционном статусе субъектов федерации, а в объеме полномо-
чий, которые  определены федеральной Конституцией и заключенными на ее 
основе договорами и федеральными законами. Следовательно, речь должна 
идти не о безусловном "асимметричном" федерализме, а об асимметрии 
управления в федеративном государстве.  

Сфера деятельности и компетенции как федеральных органов, так и 
субъектов федерации по управлению экономикой, бюджетом, социальной сфе-
рой и другими вопросами должна прежде всего соответствовать установлениям 
федеральной Конституции. В то же время реализация однотипных полномочий 
совместного ведения в разных регионах и национально-государственных и 
территориальных образованиях потребует учета местных особенностей. Имен-
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но этот объективный  фактор может обусловить асимметричность в подходах 
по их практической реализации. А это потребует предоставления им дополни-
тельных правовых и иных возможностей. Такая асимметричность тем более 
возможна при реализации субъектами федерации всей полноты власти в тех 
вопросах, которые не входят в предметы ведения федерации и совместного 
ведения с субъектами федерации. Но это не имеет ничего общего с особым 
статусом, отличным от конституционного статуса других субъектов федерации. 
"Субъект федерации", "ассоциированное членство в федерации", "государство, 
объединенное с федерацией" — не тождественные понятия. Недопустимо со-
здание "асимметрии" на базе договорного отказа от фундаментальных положе-
ний Конституции федеративного государства. Федеральные органы правомер-
ны заключать договоры с отдельными субъектами федерации, но такие дого-
воры должны носить государственно-правовой, а не межгосударственный ха-
рактер, и заключаться не по мотивам сиюминутной политической целесообраз-
ности, а в строгих рамках федеральной Конституции и не противоречить ей.  

Таким образом, федерализм как форма государственного устройства 
имеет лишь одну модель — федерализм, а различие в представительстве 
субъектов в парламенте государства или неидентичность их полномочий не 
могут быть основанием для их классификации на "централистский", "децентра-
листский", "симметричный", "асимметричный", "исполнительный", "республи-
канский", "экономический" и т.п. Если же входящие в состав единого государ-
ства субъекты имеют разный статус или объединены для решения определен-
ных задач и процесса урегулирования конфликтов,  то, возможно, его следова-
ло бы назвать "совокупным государством", которое может иметь такие разно-
видности, как реальный союз, альянс — слабо связанное государственное объ-
единение и "персональный союз", когда различные государства объединяются 
общим правительством. Думается, что существующую ныне форму объедине-
ния входящих в ЕС государств можно назвать движением от конфедерации к 
федерации, как единому, целостному государственному образованию. Едва ли 
можно сомневаться, что этот процесс будет длительным.  

Итак, федерализм имеет собственные и неотъемлемые принципы ор-
ганизации и функционирования. Согласно научной теории и установившейся 
международной практике основными принципами федерализма являются доб-
ровольность и равноправие образующих единое государство субъектов; уста-
новление им единого конституционного статуса; суверенитет федерального 
государства и суверенность субъектов федерации; общность территории и 
гражданства; единая армия, денежная, налоговая и таможенная системы; еди-
ное правовое пространство, верховенство федеральной конституции и законов 
на всей территории государства; разграничение предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов федерации. Если отсутствует совокупность этих 
принципов в данном государственном устройстве, то нельзя вести речь о его 
федеральной модели. Федерализм является одной из моделей (форм, образ-
цов) государственного устройства. Будучи целостным и единым государствен-
ным образованием, федерация не может быть "разномодельной" вплоть до 
асимметричности конституционного статуса ее субъектов. Иначе невозможно 
обеспечить их равноправие как главное условие эффективности функциониро-
вания в интересах государства и всех народов.  

В этой связи примечательно положение Концепции государственной 
национальной политики РФ о том, что совершенствование федеративных от-
ношений "призвано реализовать на практике конституционные принципы феде-
рализма, особенно принцип равноправия всех субъектов Российской Федера-
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ции в отношениях с федеральными органами государственной власти, обеспе-
чить равенство всех национальных общностей в каждом субъекте Российской 
Федерации и в России в целом при осуществлении ими своих социально-
экономических, политических и национально-культурных прав, очевидно, что 
равноправие всех субъектов и равенство всех национальных общностей не 
может быть обеспечено при разном конституционном статусе субъектов феде-
рации. Поэтому в той же Концепции предусматривается принятие закона о по-
рядке изменения конституционно-правового статуса субъектов Российской Фе-
дерации. Понятно, что процесс возможного изменения их статуса предполагает 
не углубление различий между ними, а выравнивание и обеспечение равно-
правия субъектов федерации, путем внесения соответствующих изменений и 
уточнений в конституцию РФ.  

Для объективного осмысления проблем федерализма, как и любого 
явления и предмета исследования, первостепенное значение имеет научное 
определение его понятия. Здесь издавна существует в основном идентичное 
мнение, и до последнего времени по нему не было взаимоисключающих кон-
цепций. Рассмотренные в данной системе нововведения в той или иной степе-
ни противоречат теории федерализма и объективному процессу прогрессивно-
го развития государства и народов. Если государственные деятели в борьбе за 
сохранение власти или овладение ею пренебрегают фундаментальными поло-
жениями и международной практикой, то это не может быть допустимо в науч-
ной среде.  

Однако инерция преданного служения науки практической политике 
еще сохраняется. Если в течение прошлых десятилетий в научных трудах по 
рассматриваемой проблеме преобладало теоретическое обоснование сталин-
ской модели "автономизированной" федерации, то в последнее время некото-
рыми политиками и учеными не менее усердно проповедуется необходимость 
"асимметричного" статуса субъектов РФ. Тем самым оправдывается установ-
ленная в Конституции РФ преемственность различия статусов субъектов феде-
рации после развала СССР. Печальные последствия "асимметрии" советской 
федерации общеизвестны. Они могут стать не менее печальными для России, 
если наука и практическая политика не будут направлены на поиск путей вы-
равнивания конституционного статуса ее субъектов. Демократическое рефор-
мирование Российской Федерации путем исправления "революционных оши-
бок" прошлого, учета современных реалий и международной практики предпо-
лагает же всего преодоление "узаконенной" в Конституции РФ "асимметрии" 
статуса ее субъектов, обусловливающих их фактическое неравноправие. Га-
рантией обеспечения целостности и демократической организации Российской 
Федерации как многонационального государства являются установление еди-
ного ("симметричного") конституционного статуса всех его субъектов, обеспе-
чение равноправия представленных ими народов и национальных меньшинств 
(Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях» федерализма: Критический обзор некоторых публикаций // 
Государство и право. 1996. № 12. С.53-65). 

Российский федерализм подвергается в настоящее время серьезным 
испытаниям на прочность.  

Реальные политические события показывают, что в общественное со-
знание активно внедряются радикальные взгляды, основывающиеся на вере в 
необходимость скорейших кардинальных изменений существующих федера-
тивных  отношений. Подобные предложения отражают, в большей мере, субъ-
ективные устремления отдельных политиков, которым “не хватает” власти; 
ради чего они готовы пренебречь интересами регионов. Можно предположить, 
что осуществление подобных предложений чревато болезненными послед-
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ствиями.  
Вместе с тем действующая Конституция предусматривает множество 

механизмов, оптимальное сочетание которых позволяет наращивать эффек-
тивность федеративно-региональных отношений, обеспечивая баланс интере-
сов федерального центра и регионов. Однако в настоящее время они исполь-
зуются разрозненно и не имеют стандартных процедур применения.  

В соответствии с действующей Конституцией в состав РФ входят 89 
субъектов Федерации, формально равноправных в отношениях между собой, а 
также во взаимоотношениях с федеральными органами государственной вла-
сти.  

Тем не менее, специфика национально-исторического развития стра-
ны сохранила формальные и неформальные особенности различных видов 
субъектов Федерации. Например, трудно отрицать фактическое правовое до-
минирование республик в составе РФ, а также городов федерального значения 
по сравнению со статусом многих краев и областей.  

Предметом многолетних дискуссий является правовое положение ав-
тономных округов. Существующее неприятие равноправного (по отношению к 
республикам) положения автономных округов основывается на устаревших 
представлениях, когда автономные округа были административно, финансово-
экономически и юридически жестко зависимы от решений органов государ-
ственной власти краев (областей), в состав которых они были введены актами 
высших органов.  

В настоящее время автономные округа уравнены в основополагаю-
щих правах и обязанностях с краями (областями). В первую очередь, это сле-
дующие права: волеизъявление населения автономного округа при выборах 
окружных органов государственной власти; принятие этими органами окружного 
устава и окружных законов; участие автономного округа в международных по-
литических и экономических контактах; самостоятельное формирование дву-
сторонних взаимовыгодных отношений с РФ и другими субъектами Федерации. 
Федеральное законодательство установило в качестве самостоятельных фи-
нансово-экономических источников бюджетного развития автономных округов 
средства, извлекаемые из использования сосредоточенных на их территориях 
природных ресурсов. Указанные широкие права в значительной мере исключа-
ют рецидивы “местного патронажа” со стороны соответствующих краев (обла-
стей) или попытки воссоздания прежней региональной системы подчинения.  

Края (области) как субъекты Федерации также не однородны в отно-
шении реализации своих “равных” прав. Те края (области), стабильная рыноч-
но-ориентированная экономика которых обеспечивает необходимые поступле-
ния в местный бюджет, у которых имеются волевой губернатор, налаженные 
“столичные” связи, находятся в более благоприятном положении при решении 
возникающих перед ними вопросов; они в большей степени влияют на расста-
новку приоритетов региональной политики, могут позволить себе критику ре-
шений федеральных органов государственной власти. Другие субъекты из это-
го ряда, имеющие ограниченный рыночный потенциал, вынуждены искать 
“сильных партнеров”, нередко отказываться от собственных инициатив и зани-
мают, как правило, выжидательную позицию по отношению к действиям феде-
рального центра.  

Не вызывает сомнений, что фактическое неравноправие субъектов 
Федерации (в отличие от формально провозглашенного Конституцией РФ ра-
венства) сохранится еще длительное время. Реальными условиями сохранения 
такого положения являются сложившиеся в прошлом и продолжающие суще-
ствовать ныне стереотипы государственно-правового мышления, искусственно 
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разделяющие субъектов Федерации на разные категории, а также общая поли-
тическая, социальная и финансово-экономическая нестабильность в России. 
Можно предположить, что это — промежуточная и неустранимая стадия разви-
тия федеративных отношений, в реальности которой надо научиться жить и 
терпеливо готовить изменения.  

Между тем в кризисные для России периоды оживляются дискуссии о 
необходимости установления новых федеративных отношений. Ядром дискус-
сий, естественно, является вопрос о числе субъектов Федерации.  

Некоторые аналитики утверждают, что нынешнее число субъектов 
Федерации явилось компромиссом, достигнутым на Конституционном Совеща-
нии в 1993 г. Теперь, мол, настала необходимость произвести укрупнение 
субъектов Федерации и, таким образом, сократить число государственно-
территориальных образований с приданием им статуса новых субъектов Феде-
рации. В частности, в качестве прообраза новой структурной модели россий-
ского федерализма предлагается использовать существующие ассоциации 
экономического взаимодействия, добровольно возникшие на территории Рос-
сийской Федерации после распада производственно-снабженческой и транс-
портной системы СССР.  

Авторы данного проекта “новой реформы федерализма” наивно пола-
гают, что механическое уменьшение числа существующих субъектов Федера-
ции без согласия последних на эту “хирургическую операцию” автоматически 
обеспечит управляемость страной на общегосударственном уровне. Можно 
предположить, что субъектные новообразования такого типа, призванные за-
местить ныне существующие субъекты Федерации, будут крайне неустойчивы-
ми, внутренне конфликтными и неизбежно распадутся, если их вообще удастся 
сформировать предлагаемыми принудительными способами.  

Ряд иных радикальных предложений связан с изменением соотноше-
ния полномочий Президента РФ и нижней палаты парламента РФ. Эти гло-
бальные перемены, затрагивающие интересы всей страны, не обсуждаются с 
регионами. При этом не принимается во внимание, что граждане выбирали 
Президента и депутатов в Госдуму с учетом того объема прав, которым данные 
лица уже наделены в соответствии с действующей Конституцией.  

Для проведения радикальных перемен не созрели надлежащие усло-
вия. Общеизвестно, что для успешного запуска и завершения глобальных инте-
грационных процессов (а укрупнение сложившихся субъектов Федерации на 
пространстве России может быть отнесено к таким типам процессов) необхо-
димы политическая стабильность и нормальное функционирование экономики. 
Только в этих условиях векторы интересов подавляющего числа федеральных 
и региональных законодателей, политиков, бизнесменов, рядовых граждан 
суммируются в активную равнодействующую. При любых иных вариациях су-
щественных социально-политических параметров неизбежно возникают силы 
противодействия, способные затормозить поступательное развитие в указан-
ной сфере.  

Конституция России устанавливает ряд процедур, соблюдая которые, 
можно вносить коррективы в действующую систему федеративных отношений, 
частично или полностью их пересматривать. Применение данных процедур 
позволяет обеспечить при этом устойчивость федеративных отношений и сба-
лансировать интересы федерального центра и регионов.  

Отметим ряд обстоятельств.  
1) Участниками процессов, как правило, являются федеральные орга-

ны государственной власти и субъекты Федерации. В подавляющем большин-
стве случаев инициатива принадлежит субъектам Федерации. Несмотря на 
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очевидную несимметричность отношений сторон, обусловленную их статусами, 
для осуществления этих процессов практически всегда требуется согласие 
регионов.  

2) За исключением процедур, связанных с обращением в Конституци-
онный Суд РФ, остальные процедуры не имеют к настоящему моменту строго 
установленного порядка их реализации. В силу того, что долженствующие ре-
гламентировать означенные процессы конституционные законы не приняты, 
согласительные механизмы не регламентированы, сохраняется недопустимый 
правовой простор для “импровизаций” в сфере механизмов осуществления 
процессов, который приводит к возможности блокирования того или иного про-
цесса одной из сторон. Это ограничивает применение предусмотренных Кон-
ституцией РФ механизмов.  

3) Практический опыт применения конституционных механизмов 
накоплен только в сфере разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государственной вла-
сти субъектов Федерации; отработаны также механизмы обращения в Консти-
туционный Суд РФ. Подавляющая часть процедур за время действия Конститу-
ции РФ не была апробирована. При этом характерно, что ни один из субъектов 
Федерации не внес предложений об изменении его статуса; субъекты Федера-
ции не выходили с инициативой об изменении границ между ними (в опреде-
ленных случаях это эквивалентно укрупнению субъектов Федерации); ни один 
из субъектов Федерации не обратился с инициативой к федеральным органам 
государственной власти относительно осуществления взаимной передачи ча-
сти полномочий. Таким образом, можно сделать вывод, что регионы не готовы 
предпринимать предусмотренные Конституцией практические действия, 
направленные на изменение федеральной структуры и федеративных отноше-
ний.  

4) Отдельные процессы, например, предусмотренные ч. 3 ст. 66, по-
сле их инициирования субъектами Федерации не имели никаких юридических 
последствий. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ предпринял в                      
1996 г. попытку использовать свое право законодательной инициативы. Он 
внес в  Государственную Думу РФ два законопроекта: о Ямало-Ненецком авто-
номном округе и о регулировании отношений между Ямало-Ненецким автоном-
ным округом и Тюменской областью. Однако из-за отсутствия установленного 
порядка рассмотрения подобных законопроектов они были оставлены без вни-
мания.  

5) С момента принятия Конституции РФ Президент РФ ограниченно 
использовал свои права по проведению согласительных процедур, применяя их 
только в критических ситуациях для урегулирования отношений с Чеченской 
Республикой. Однако упреждающих согласительных действий в отношении 
других регионов, в которых конфликты носят вялотекущий характер либо время 
от времени обостряются, не проводилось. Таким образом, высокоэффективный 
инструмент обеспечения сбалансированности интересов фактически был 
омертвлен из-за недостаточной разработанности соответствующих процедур.  

6) Экономические межрегиональные интеграционные процессы суще-
ствуют параллельно с другой тенденцией — стремлением к экономической 
изолированности. В периоды обострения общероссийского кризиса регионы не 
находят ничего лучшего как грубо нарушать ч. 1 ст. 74 Конституции РФ. Они 
самостоятельно устанавливают неконституционные экономические барьеры, 
препятствующие свободному перетоку финансовых средств, движению товаров 
и услуг. Надо отметить, что Федерация создает финансовые и иные предпо-
сылки для возникновения этих массовых нарушений в регионах: при наличии 
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реального законодательного механизма ни одна из сторон-нарушителей не 
привлекается к ответственности.  

7) В ряде регионов (в частности, в Тюменской области при реализа-
ции ч. 4 ст. 66 Конституции РФ) накоплен позитивный опыт проведения перего-
ворных процессов для преодоления возникших разногласий. Эти достижения в 
области формирования сбалансированных отношений в регионе не оценива-
ются должным образом на федеральном уровне, который, следовательно, не 
выполняет возложенные на центр согласительные функции.  

8) В основном все заложенные в Конституции механизмы предпола-
гают плавность и преемственность перехода от относительно простых форм 
федеративных отношений к более совершенным, через накопление практиче-
ского опыта развития указанных отношений. Исключение составляет процесс 
пересмотра Конституции РФ посредством созыва Конституционного Собрания. 
Этот процесс можно отнести к радикальным, поскольку он способен суще-
ственно трансформировать сложившуюся систему федеративных отношений и, 
в частности, ревизовать основы конституционного строя. Принимая во внима-
ние политическую, финансовую и экономическую нестабильность в России, а 
также отсутствие ясных представлений о механизмах формирования Конститу-
ционного Собрания, можно предположить, что использование этого процесса 
приведет к отстранению регионов от прямого участия в его работе; к тому же, 
использоваться он будет в преимущественно политических целях. 

Из вышеприведенного анализа можно сделать некоторые выводы.  
Во-первых, следует в ускоренном темпе завершить разработку стан-

дартизированных процедур осуществления предусмотренных Конституцией РФ 
механизмов. Это позволит сделать их практически доступными для использо-
вания регионами. На этой основе регионы будут расширять свое участие в тех 
процессах, участие в которых в настоящее время сопряжено для них со многи-
ми неразрешимыми проблемами.  

Во-вторых, целесообразно активизировать применение межрегио-
нальных и федерально-региональных согласительных механизмов (процедур). 
Именно на их основе могут происходить добровольные слияния отдельных 
субъектов Федерации, взаимная передача полномочий, объединение ресурсов 
для реализации общих интересов. В настоящее время потенциал согласитель-
ных механизмов использован в минимальной степени, но у них имеется пер-
спектива внести вклад в улучшение федеративных отношений.  

В-третьих, принципиальным моментом является разработка диффе-
ренцированных схем, позволяющих субъектам Федерации использовать кон-
ституционные механизмы с учетом различных региональных ситуаций. Для 
одних субъектов Федерации может оказаться полезным комбинированный под-
ход, при котором они передают часть своих   полномочий федеральным орга-
нам исполнительной власти с одновременным расширением своих прав в об-
ласти использования природных ресурсов на своих территориях. Другие субъ-
екты могут объединиться и потребовать предоставления новому образованию 
статуса республики (Чудновский Г.Л. Реформирование  федеративных  отношений: Как  обеспе-

чить  сбалансированность интересов  центра  и регионов // Ж-л российского права. 1999. № 7/8. С.19-
25). 

 
Правовые основы российского федерализма 

Провозглашение и конституционное закрепление федерализма без-
условно явилось важным и прогрессивным шагом не только в плане превраще-
ния России в правовое демократическое государство, но и с точки зрения акти-
визации огромных потенциальных возможностей ее регионов. Однако резуль-
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таты почти шестилетнего развития федеративных отношений показали всю 
сложность и масштабность задач, которые придется решить, прежде чем эта 
форма государственного устройства начнет приносить реальные плоды. Более 
того, возникают все новые проблемы, обусловленные не только объективными 
сложностями процесса становления, но и отсутствием серьезной концептуаль-
ной проработки ключевых вопросов федеративного устройства с учетом рос-
сийской специфики. Многие шаги на пути утверждения российского федера-
лизма предпринимались из соображений политической конъюнктуры, носили 
ситуативный характер. Порой в его фундамент закладывались положения, дав-
но отвергнутые мировой практикой. Например, нет оснований считать продук-
тивными рекомендации субъектам Федерации брать столько суверенитета, 
сколько они способны “проглотить”. Уйдя от унитаризма, Россия и по сей день 
не стала подлинно федеративным государством. Такое “внесистемное” состоя-
ние способно породить лишь хаос во внутригосударственных отношениях.  

Конституция Российской Федерации закрепила ее состав и важней-
шие принципы федеративного устройства. Для успешного, функционирования 
государства необходимо было незамедлительно приступить к созданию соот-
ветствующей правовой основы развития федеративных отношений, правового 
механизма, обеспечивающего баланс между федеральным центром и субъек-
тами Федерации, ибо без этого невозможно четко определить характер Феде-
рации, правовой статус ее субъектов, принципы сохранения ее целостности, 
развития региональных отношений и т.д.  

Государственная Дума первого созыва в новых условиях, естествен-
но, смогла сделать только первые шаги в направлении законодательного 
оформления федеративных отношений. Опыт работы Палаты второго созыва 
выявил наличие серьезных трудностей и противоречий при решении этих про-
блем. Несмотря на то, что нормотворческий процесс на протяжении 90-х годов 
осуществлялся на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципаль-
ном, - создание законодательной базы отставало от процесса федерализации, 
не соответствовало реальным потребностям социально-экономического и по-
литического развития страны. 

Очевидно, что федеративные отношения не могут развиваться в пра-
вовом вакууме, при отсутствии правового механизма их регулирования. Нали-
чие большого количества подзаконных актов, часто принимаемых из конъюнк-
турных соображений, и противоречий в самой правовой системе более всего 
сказывается на характере отношений федерального центра и субъектов Рос-
сийской Федерации. В силу этих причин возникают сепаратистские тенденции, 
создается почва для всякого рода злоупотреблений, что наносит существенный 
вред экономике и ставит под угрозу целостность государства. 

Достаточно велик разрыв между уровнями социально-экономического 
развития субъектов Федерации. Не удалось восстановить межрегиональные 
хозяйственные связи. Региональные хозяйственные комплексы все больше 
замыкаются, что создает опасность самоизоляции регионов. В политическом 
плане это может стимулировать сползание к конфедерации, а арсенал эконо-
мических, политических и правовых средств, способных остановить деструк-
тивные процессы, у нас крайне ограничен. 

В начале 1998г. была создана Правительственная комиссия по укреп-
лению экономических основ федеративных отношений и реализации регио-
нальной политики. В круг ее задач входят разработка и осуществление мер, 
направленных на формирование экономических основ федеративных отноше-
ний и региональной политики, поиск путей выравнивания условий социально-
экономического развития, регионов, координация деятельности по созданию 
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правовых механизмов регулирования федеративных отношений, организация 
системы мониторинга социально-экономического развития регионов. Деятель-
ность этой комиссии, как говорится в Положении о ней, должна опираться на 
нормативные правовые акты, среди которых наряду с Конституцией Российской 
Федерации ключевую роль призваны играть федеральные законы.  

Логично было бы предположить, что Правительство Российской Фе-
дерации выступит с инициативой разработки и принятия целого ряда законо-
проектов. Однако этого не случилось. Решение многих проблем экономической 
стабилизации и государственного строительства в России сегодня тормозится 
явно отстающими от требований жизни темпами развития федерального зако-
нодательства в целом и законодательства по вопросам федерализма и регио-
нализма в частности.  

Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной 
политике, который является ведущим комитетом Палаты по проблемам феде-
ративных отношений, инициировал обращение руководителей палат Феде-
рального Собрания к Президенту и Правительству Российской Федерации с 
предложением более тесного сотрудничества, образования рабочих групп для 
разработки проектов законов по вопросам развития федерализма, региональ-
ных и межрегиональных отношений. К сожалению, реализация этих предложе-
ний застопорилось. Тем не менее Комитет предложил в качестве первоочеред-
ных разработать и принять целый ряд законов, сгруппировав их в соответствии 
с определенной проблематикой. Над этими законопроектами уже идет работа, 
и они находятся в разной степени готовности.  

Первая группа проектов федеральных законов относится к сфе-
ре регулирования общих вопросов федеративных отношений. Федераль-
ная Конституция не исчерпывает всего многообразия проблем, связанных со 
статусом субъекта Российской Федерации. Декларируя равноправие субъектов 
по отношению к центру, она в то же время закрепила асимметричный характер 
Федерации, подразделив ее субъекты на шесть категорий: национально-
государственные (республики); административно-территориальные (края, об-
ласти, города Москва и Санкт-Петербург); автономные или национально-
территориальные (автономная область, автономные округа). Хотя в отношени-
ях с федеральным центром они равны, однако даже формально их статус 
определяется различными нормативно-правовыми актами, что нарушает прин-
цип равенства прав субъектов Федерации в их взаимоотношениях с федераль-
ным центром и между собой.  

До сих пор дискутируется вопрос о суверенитете. Те, кто использует 
его как политический козырь, игнорируют юридическую природу суверенитета и 
сопряженные с этим опасности для целостности государства. В едином госу-
дарстве, каковым является федерация, принципиально не может быть двух или 
более суверенитетов, а также “частичного” или “ограниченного” суверенитета. 
Суверенитетом обладает только федерация в целом. И в этом следует видеть 
не ущемление интересов того или иного субъекта Федерации, а воплощение 
его силы в единстве и согласии всего государства, в пределах которого  со-
ставляющие его народы обретают надежную гарантию своих прав и интересов.  

Хотя “парад суверенитетов” в том виде, в каком он происходил в 
начале 90-х годов, в настоящее время в основном прекратился, тенденция к 
легализации понятия “ограниченного суверенитета” еще до конца не преодоле-
на. Она весьма опасна, и не случайно, что все федеративные государства оце-
нивают ее негативно. Федерация - единое государство, и сувереном в нем яв-
ляется весь народ. Каждый гражданин как часть единого целого выступает но-
сителем государственного суверенитета. Требование субъектами федерации 
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суверенитета, пусть даже и “oграниченного”, не может идти на пользу гражда-
нам государства и преследует совершенно определенную цель - получение 
одностороннего преимущества перед другими субъектами федерации, в чем 
явно заинтересована часть региональных элит.  

Тенденция к закреплению особого статуса, “ограниченного” суверени-
тета субъектов Федерации с учетом геополитического положения России, со-
стояния ее экономики, ослабления позиций федерального центра представляет 
вполне реальную угрозу ее целостности. Вопреки федеральной Конституции 
многие субъекты Российской Федерации на региональном уровне законода-
тельно закрепили свою международную правосубъектность. В этом аспекте 
реализация их притязаний сдерживается только принципами и нормами меж-
дународного права.  

Исходя из сказанного, представляется необходимым разработать и 
принять федеральный закон “О статусе субъекта Российской Федерации». В 
этом законе должно быть четко прописано само понятие статуса субъекта Рос-
сийской Федерации, основу которого составляют его права и обязанности в 
составе единого федеративного государства, законодательно решены вопросы 
территории, населения, взаимодействия с федеральным центром. Принять 
такой закон будет непросто.  

Российская Федерация создавалась “сверху” и в значительной степе-
ни волевым путем, без соответствующей концептуальной проработки. Субъек-
ты Российской Федерации были образованы без учета такого важного крите-
рия, как экономическая самодостаточность, позволяющая налаживать активные 
связи за счет собственных ресурсов и обеспечивать населению необходимые 
условия жизни. Не были учтены и особенности производственной структуры, 
возможности ее адаптации к рыночным отношениям. Поэтому с самого начала 
возникла идея образования новых субъектов Федерации, в том числе и путем 
слияния уже существующих. Так, несколько областей предприняли попытку 
создать Уральскую республику, которая хотя и не увенчалась успехом, но об-
наружила соответствующую тенденцию. Дискутируется вопрос о слиянии 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В принципе такая возможность предусмотрена Конституцией, но для 
ее реализации необходим конституционный закон, охватывающий весь ком-
плекс правовых средств, связанных с механизмом образования нового субъек-
та Российской Федерации на основе объединения двух или более субъектов. 
Необходимость такого закона очевидна, поскольку создание новых субъектов 
на базе существующих, безусловно, актуально для Российской Федерации.  

Учитывая то, что с развитием рыночных отношений и закреплением 
экономических связей между различными регионами возникнет настоятельная 
необходимость интеграции между смежными регионами, следует изучить дан-
ную проблему и создать правовой механизм для ее решения. На наш взгляд, 
слияние субъектов Федерации, тем более если за этим стоит трезвый экономи-
ческий расчет, явление, безусловно, положительное, и оно должно иметь соот-
ветствующее правовое оформление.  

Примеры из мировой практики подтверждают это. Так, в ФРГ в 1952 г. 
на юго-западе республики три субъекта федерации - Баден, Баден-Вюртенберг 
и Вюртенберг-Гогенцоллерн - объединились в один субъект федерации. При 
этом в Основной Закон ФРГ была внесена специальная статья, разрешающая 
подобное объединение по взаимному согласию субъектов федерации. Эта 
статья предусматривает заключение договора. Объединению предшествовал 
опрос населения. Были известные трудности, поскольку инициатором объеди-
нения выступил федеральный центр. Однако возникшая в результате объеди-
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нения земля Баден-Вюртенберг оказалась одним из самых экономически бла-
гополучных субъектов ФРГ. В дальнейшем федеральный центр неоднократно 
пытался осуществлять идею слияния земель, создавал различные комиссии, но 
эти попытки оказались безуспешными. Логично предположить, что если такая 
инициатива будет исходить снизу - от субъектов федерации, то законодатель-
ная база, на основе которой должно происходить слияние земель, в Германии 
имеется.  

В Индии вопрос слияния штатов - прерогатива Парламента. Правда, 
до принятия соответствующего закона должно быть выслушано мнение штата 
(штатов), однако обязательной силы оно не имеет.  

В Бразилии до решения парламента (Национального конгресса) дол-
жен быть проведен плебисцит в заинтересованном штате (штатах), и закон 
Конгресса может быть принят только в соответствии с волей населения. 
Наиболее сложный порядок создания новых штатов установлен в Нигерии. 
Соответствующий закон может быть внесен в парламент (Национальное со-
брание), только если этого требуют 2/3 членов, представляющих данную терри-
торию в Сенате или Палате представителей. Затем это предложение выносит-
ся на референдум и должно быть одобрено 2/3 населения, которое требует 
создания нового штата. Результаты референдума должны быть одобрены про-
стым большинством голосов в каждом совете округа (единица административ-
ного деления) данного штата и простым большинством всех советов округов. 
После этого в принятии решения участвуют законодательный орган штата, 
местные советы округов, большинство членов Национального собрания от дан-
ного района и т. д. Лишь затем соответствующий закон может быть принят пар-
ламентом. В таком же порядке изменяются и границы между штатами (ст. 9 
Конституции 1989 г.).  

В связи с развитием интеграционных процессов между странами СНГ 
необходимо в специальном конституционном законе закрепить порядок приня-
тия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. 
Разработкой данного законопроекта занимаются депутаты Государственной 
Думы, к ней подключены ряд министерств ведущие ученые и практики. Уже 
сама постановка данного вопроса вызвала достаточно острую полемику среди 
законодателей и ученых. Одни усмотрели в законопроекте реальную угрозу 
политической стабильности государства, сразу предложив провести обсужде-
ние в двух аспектах: правовом и политическом. При этом, исходя из политиче-
ской конъюнктуры, а также “уникальности” Российской Федерации, они предла-
гали либо вовсе не принимать данный закон, либо повременить с ним. Другие, 
напротив, высказывали веские аргументы в пользу его скорейшего принятия. 
Полагаем, что такие обсуждения могут принести пользу и войдут в традицию.  

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность 
изменения статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66). Однако она 
делает отсылку к конституционному закону, который еще предстоит принять. 
Высказывается немало опасений по этому поводу, и некоторые из них далеко 
не беспочвенны. Мы считаем, что лучше иметь готовый правовой механизм и 
отработанную процедуру, чем в спешке решать возникшую проблему. Закон 
должен предусматривать порядок постановки вопроса, его обоснование, про-
ведение референдума и другие необходимые процедуры.  

В ходе становления федеративных отношений неизбежно возникают 
разногласия и противоречия между органами государственной власти Федера-
ции и органами власти ее субъектов, процедура разрешения которых пока не 
имеет правовой основы. Членами комитета разработан проект федеративного 
закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между 
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органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», и в настоящий момент он 
находится на рассмотрении Палаты. Цель законодателя в данном случае - 
создать эффективный правовой механизм, способный предотвратить перерас-
тание противоречий между субъектами федеративных правоотношений в кон-
фликты, определить для них необходимые ориентиры в коллизионных ситуаци-
ях, разработать систему согласительных процедур и порядок их использования 
на всех стадиях конфликта, если последний своевременно не удалось предот-
вратить. Для нормального функционирования федеральных органов власти и 
органов власти субъектов Российской Федерации необходима стройная и ло-
гичная система законодательства, отсутствие которой нарушает баланс управ-
ления и создает угрозу целостности государства. В этой связи необходимо 
наладить диалог центра и субъектов Федерации, прописать процедуры и меха-
низмы приведения нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации в соответствие с Конституцией страны и федеральным законодатель-
ством.  

Данные процедуры могут быть как внесудебными, так и основанными 
на судебных решениях и осуществляться в соответствии с законом через ис-
полнительное производство. Нормативные правовые акты, противоречащие 
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, долж-
ны признаваться юридически ничтожными, должностные лица, а также государ-
ственные органы, принявшие подобные акты, должны нести юридическую от-
ветственность. Достижению этих целей может способствовать Федеральный 
закон «О порядке приведения законодательства субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами». 

Государственной Думой принят и находится в стадии согласования 
федеральный закон «Об обеспечении территориальной целостности Россий-
ской Федерации”. Закон закрепляет неделимость и неприкосновенность рос-
сийской территории, категорически исключает сецессию субъектов Российской 
Федерации, обеспечивает гарантии территориальной целостности России как в 
случае внешней агрессии, так и в случае внутренней угрозы в мирное время, 
устанавливает ответственность должностных лиц как федерального, так и ре-
гионального уровня за нанесение ущерба ее территориальной целостности.  

Стремительный переход от унитарного государства к федеративному 
несет в себе немало скрытых опасностей, о чем, как правило, свидетельствует 
возникновение достаточно острых проблем. Одной из таких проблем, без-
условно, является потенциальная угроза государственной целостности Россий-
ской Федерации. Ее появление вызвано рядом обстоятельств. Среди них недо-
статочное единство экономической и социальной систем; уже упоминавшаяся 
тенденция к ложному истолкованию суверенитета; нигилистическое отношение 
к федеральному законодательству; гипертрофированная асимметрия; непо-
мерное увлечение договорными отношениями и т. д. Решение указанных про-
блем требует времени, сил и материальных средств. Но для этого, как мини-
мум, нужно сделать все, чтобы сохранить Россию в ее целостности и единстве.  

В стадии разработки находится проект федерального закона “О га-
рантиях государственной целостности Российской Федерации”. Основная его 
идея - гибкое использование как правовых, так и политических средств для 
предотвращения, а в случае возникновения, то и преодоления конфликтных 
ситуаций между субъектами федеративных правоотношений, способных по-
влечь угрозу единству и целостности Российского государства. Предусмотрено 
создание механизма сдержек и противовесов против злоупотреблений вла-
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стью. В частности, в нем закрепляются гарантии выполнения решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации средствами, имеющимися в распоря-
жении других ветвей власти. Подробно прописаны меры, которые должен при-
нять Президент Российской Федерации в случае невыполнения решений Кон-
ституционного Суда органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Надо полагать, что создание конституционного института феде-
рального вмешательства, известного в конституционном праве как институт 
федеральной интервенции, не всеми субъектами Российской Федерации будет 
принято с пониманием. Но именно этот институт является важным элементом 
конституционного права большинства федераций. Его необходимость обуслов-
лена самой природой федерализма, предполагающего не только разграниче-
ние предметов ведения, но и обеспечение единства экономической, политиче-
ской и территориальной организации федеративного государства, закрепление 
соответствующих механизмов интеграции его субъектов.  

В портфеле Комитета по делам Федерации и региональной политике 
находится блок законопроектов по вопросам организации системы государ-
ственной власти и государственной службы в Российской Федерации. Если 
служба в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, таможенная и другие 
военизированные виды федеральной службы уже законодательно урегулиро-
ваны, то федеральная государственная служба в гражданских ведомствах еще 
не имеет достаточной законодательной базы, и Федеральный закон “Об осно-
вах государственной службы Российской Федерации” всех проблем не решает. 
Особенно это касается вопросов приема граждан на федеральную государ-
ственную службу, порядка проведения конкурсов и аттестаций, присвоения 
квалификационных разрядов, денежного содержания, пенсионного обеспече-
ния и социальных гаранты для федеральных государственных служащих. Сле-
дует отметить, что на уровне отдельных субъектов Российской Федерации эти 
проблемы уже отрегулированы.  

Чтобы поставить государственную службу на должную высоту, проч-
ную нравственную и правовую основу, необходимо, с одной стороны, решить 
вопрос об ответственности государственного служащего, а с другой - защитить 
его права от возможного произвола и неправомерных действий вышестоящих 
инстанций. Эта проблема может быть решена с помощью Дисциплинарного 
кодекса государственной службы, разработка которого предусматривается в 
планах Комитета. Вторая группа проектов федеральных законов относится к 
сфере регулирования региональной политики. Слабость правовой базы остро 
ощущается при разработке и реализации государственной региональной поли-
тики. В этой области необходимо разработать и принять целый ряд специаль-
ных федеральных законов, и в первую очередь федеральный закон “О соци-
ально-экономическом районировании”, который должен лечь в основу законо-
дательства в сфере региональной политики.  

Социально-экономическое районирование — это процесс группировки 
регионов и территориально-административных единиц по показателям соци-
ального и экономического развития, величине природного потенциала и другим 
характеристикам. Закрепленное законодательно, оно станет важнейшим ин-
струментом управления территориальным развитием на всех уровнях. С приня-
тием данного закона были бы созданы механизмы определения конкретных 
территориальных контуров для статистического учета, бюджетного и налогово-
го устройства, финансирования территорий, процедуры разграничения предме-
тов ведения и полномочий органов власти Федерации, ее субъектов в проведе-
нии региональной социальной и экономической политики, последующего ре-
формирования административно-территориального устройства Российской 
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Федерации. Серьезной проблемой остается диспропорция территориального 
развития. Ее решение связано с поисками путей воздействия на депрессивные 
регионы в целях повышения уровня их экономического и социального развития. 
В этой области остро ощущаются дефицит правового регулирования, несогла-
сованность и неупорядоченность нормотворческой деятельности на всех уров-
нях, противоречивость правовых актов, что существенно затрудняет проведе-
ние единой государственной региональной политики.  

Комплексно подойти к решению данной проблемы позволил бы феде-
ральный закон «О статусе и программах государственной поддержки депрес-
сивных территорий Российской Федерации”, находящийся в стадии разработки. 
Его целью является обеспечение государственной поддержки территорий, 
находящихся в особо сложном экономико-социальном состоянии и не способ-
ных самостоятельно, без дополнительных мер со стороны государства, обес-
печить экономико-социальные стандарты. Естественно, число объектов такой 
поддержки должно быть ограничено. Предлагаемый закон мог бы установить 
критерии депрессивности и формы государственной поддержки нуждающихся 
территорий. Закон должен также определить источники финансирования про-
грамм санации депрессивных территорий из консолидированного бюджета или 
другие источники на льготных условиях с государственными  гарантиями. 

Назрела необходимость разработки и принятия федерального закона 
«Об общих принципах государственной стратегии регионального развития в 
Российской Федерации», который закрепил бы правовое обеспечение экономи-
ческих, социальных и организационных основ федерализма, выравнивания 
условий социально-экономического развития регионов, а также приоритетного 
развития регионов, имеющих особо важное стратегическое значение. Социаль-
но-экономическое развитие регионов требует перехода к реализации новой 
социальной политики. Для этого требуется восстановить общую управляемость 
социально-экономическими процессами на основе сохранения общности соци-
ального пространства и обеспечения федеральных гарантий в социальной 
защите населения. При этом особенно важен поиск баланса прав и обязанно-
стей Федерации и ее субъектов в социальной сфере с целью соединения прин-
ципов социальной политики с принципами укрепления федерализма и развития 
местного самоуправления. Необходимо признание экономического и политиче-
ского приоритета социальной сферы как важнейшего фактора создания основ 
реальной федерации.  

В проекте федерального закона “Об основах межбюджетного регули-
рования в Российской Федерации” предполагается определить основные прин-
ципы межбюджетных отношений. Это прежде всего разграничение доходных 
источников по уровням бюджетной системы Российской Федерации, самостоя-
тельность нижестоящих бюджетов независимо от формы получаемой из феде-
рального бюджета финансовой помощи. Наиболее важным представляется 
создание механизма перераспределения доходов между бюджетами в целях 
обеспечения государственных социальных стандартов и выравнивания жиз-
ненного уровня граждан на всей территории страны, сокращения встречных 
финансовых потоков бюджетных средств.  

Нужен и перечень признаков, являющихся основанием для расчета 
финансовой помощи из федерального бюджета субъектам Российской Феде-
рации. Важно законодательно установить перечень расходов, которые финан-
сируются за счет бюджетов всех уровней - от федерального до муниципально-
го.   

Первоочередной заботой социального правового государства должно 
быть повышение жизненного уровня населения и последовательное его вырав-
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нивание. Этим определяется необходимость федерального закона “О стандар-
тах бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации”, в котором 
раскрывалось бы понятие “уровень жизни граждан”, определялись его показа-
тели для различных регионов России. Принятие такого закона позволило бы 
разумно строить межбюджетные отношения, корректировать социальную поли-
тику государства, совершенствовать структуру бюджетных расходов всех уров-
ней, усиливая ее социальную направленность.  

В законе целесообразно заложить финансовые механизмы выравни-
вания определенных стандартов (социальных нормативов) потребления това-
ров и услуг на территории субъекта Российской Федерации, установить гаран-
тированное обеспечение нормативных расходов по стандартному набору соци-
ально значимых гoсударственных и муниципальных услуг, а также разграничить 
по уровням власти перечни государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых гражданам, источники финансирования, необходимые для их реа-
лизации. Все это позволит цивилизованным  образом решать вопросы государ-
ственного регулирования в виде различных финансовых дотаций для тех субъ-
ектов, которые не в состоянии обеспечить их за счет собственных источников.  

Федерация, включающая в себя 9 субъектов, малоуправляема и вре-
менем может стать совершенно неуправляемой. Возможный выход из создав-
шегося положения - укрупнение субъектов Федерации. Но этот процесс должен 
инициироваться не столько центром, сколько регионами. В этом отношении 
добровольная интеграция, всестороннее укрепление экономических, хозяй-
ственных и других связей в рамках ассоциаций может стать одной из основ 
будущего межсубъектного объединения. Подобные формирования во взаимо-
действии с отраслевыми структурами, хозяйствующими субъектами могут стать 
“точками роста” для преодоления кризиса как на первом этапе, так и в перспек-
тиве. Данный процесс можно рассматривать как возможную модель развития 
федеративного устройства России. В настоящее время назрела необходимость 
глубокой реформы межрегиональных экономических ассоциаций. Для этого 
нужно четко определить статус межрегиональных объединений. Принятый Па-
латой Федеральный закон “Об общих принципах организации и деятельности 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации” 
закрепил приоритетные цели, порядок реализации решений, принимаемых 
советами ассоциаций, сформулировал принципы формирования работоспо-
собных структур управления на межрегиональном уровне, которым будут деле-
гироваться полномочия как от Федерации, так и от ее субъектов.  

В дальнейшем для создания финансовой и ресурсной основы ассоци-
аций экономического взаимодействия следует предусмотреть перераспределе-
ние государственной собственности, налоговых источников, что само по себе 
чревато противоречиями и конфликтами. В настоящее время нет четкого опре-
деления условий использования объектов публичной собственности, управле-
ния всеми ее видами, включающими федеральную собственность, собствен-
ность субъектов Федерации, муниципальную собственность, а также различные 
формы смешанной собственности с их участием.  

Основной путь разграничения и последующего формирования инсти-
тутов публичной собственности определен в признанной всеми субъектами 
Федерации концепции формирования федеральной собственности, управления 
ею и ее функционирования в различных регионах России. От специфики соци-
ально-экономической ситуации в них будут зависеть в каждом отдельном слу-
чае объем и состав федеральной государственной собственности. Известно, 
что в регионах федеральная собственность используется крайне неэффектив-
но, так как центр физически не может контролировать этот процесс сам и не 
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использует для этого региональные возможности. С точки зрения реализаций 
принципов федерализма важное значение имеет обеспечение эффективного 
взаимодействия всех ветвей власти на различных уровнях при решении задач 
передачи управления федеральной собственностью в ведение субъектов Рос-
сийской Федерации. Для этого необходим федеральный закон “О порядке пе-
редачи управления федеральной собственностью в ведение субъектов Россий-
ской Федерации”, в котором будут четко изложены механизмы и процедуры 
передачи управления федеральной собственностью, вопросы ответственности 
принимающих решения должностных лиц или органов в целом, если указанные 
решения принимаются коллективно.  

Если бы пакет перечисленных законов, хотя он не является исчерпы-
вающим, удалось реализовать, то они могли бы стать фундаментом для фор-
мирования принципиально новых федеративных отношений, обеспечивающих 
в условиях рынка развитие самостоятельности регионов, их тесное взаимодей-
ствие в интересах укрепления единства гocyдарства.  

Однако стремление многих региональных лидеров любой ценой реа-
лизовать ложно истолкованные принципы суверенитета и их попытки перерас-
пределить предметы ведения в обход действующей Конституции Российской 
Федерации создают для этого серьезные препятствия. Эта негативная тенден-
ция в значительной степени усиливается эскалацией проводящейся с 1994г., 
практики подписания договоров и соглашений между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Феде-
рации, которые создают дополнительное, внеконституционное разграничение 
предметов ведения и взаимное делегирование полномочий. Сторонники по-
добной практики (а этим, в первую очередь, воспользовались Татарстан, Баш-
кортостан и Якутия) рассматривают такого рода договоры и соглашения как 
правовое средство, обеспечивающее республикам их суверенизацию и допол-
нительные привилегии. Подписание договоров и соглашений, особенно на 
начальной стадии их оформления, позволило отдельным республикам пере-
распределить предметы не только совместного с Федерацией ведения в свою 
пользу, но и присовокупить немало того, что является исключительно прерогативой 
Федерации. На этой основе у подписавших договоры и соглашения субъектов Фе-
дерации расширились возможности оперативно решать основные вопросы своего 
социально-экономического и культурного развития, распоряжаться природным, 
экологическим, производственным и научно-техническим потенциалом, нахо-
дящимся на их территории, налаживать взаимовыгодные международные и 
внешнеэкономические связи. Обретая дополнительные полномочия, они полу-
чают преимущества перед другими субъектами Федерации.  

Именно здесь следует искать причину того, что ключевые законы по 
проблемам федерализма и региональной этики, принятые Государственной 
Думой Российской Федерации, годами не могут получить одобрения членов 
Совета Федерации. Эта важная сфера законотворческого процесса оказалась в 
состоянии кризиса, поскольку фактически создана параллельная Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству договорная система, 
что привело к усилению асимметричности во взаимоотношениях центра и реги-
онов, своеобразной раздаче льгот и привилегий одним при фактическом ущем-
лении интересов других.  

А если к этому добавить, что отдельные положения принятых субъек-
тами Федерации конституций и уставов расходятся с Основным законом Рос-
сийской Федерации, то становится объяснимым противодействие федераль-
ным законам, устанавливающим общие “правила игры” для всех участников 
федеративных отношений. Мы затронули далеко не все вопросы, которые ре-
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шает Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной 
политике в плане законотворческой деятельности. На различных стадиях под-
готовки находятся и другие законопроекты. Ведется также аналитическая рабо-
та. В декабре этого года предстоят новые выборы в Государственную Думу. 
Большинство из перечисленных вопросов придется решать ее будущему со-
ставу, и сегодня нужно сделать максимум для того, чтобы для работы нового 
депутатского корпуса была создана плодотворная основа (Иванченко Л.А., Калина В.Ф. 

Актуальные проблемы российского федерализма и их отражение в законотворческой деятельности // 
Ж-л российского права. 1999. № 11. С.3-14). 

 

Конституционное регулирование федеративных отношений 

Принцип демократического централизма отождествляется с "унита-
ризмом", "авторитаризмом", "бюрократизмом".  

Следовательно, чем меньше централизма, тем больше "демокра-
тизма" в субъектах Федерации. Старые погудки на новый лад!  

Эти и другие выводы послужили своеобразным обоснованием и 
оправданием суверенизации и сепаратизма в процессе формирования на прак-
тике "демократической", "реальной" федерации в России. В частности, новые 
теории федерализма активно использовались некоторыми руководителями 
органов власти субъектов Федерации при принятии в регионах конституций и 
других законов. Так, Ф.Х. Мухаметшин считает, что "демократическое рефор-
мирование" Российской Федерации должно происходить путем установления 
"асимметричного" статуса субъектов Федерации, а сам субъект — Федерации 
входить в  состав "содружества" в качестве ассоциированного члена, что и за-
креплено в Конституции Республики Татарстан.  

Ассоциированность означает, по его мнению, намерение Республи-
ки Татарстан жить в союзе с Российской Федерацией. При этом затуманивается 
главный вопрос — в каком союзе находится ассоциированный член (о котором 
говорится в Конституции Республики Татарстан) в системе федеративного гос-
ударства и в каком качестве: субъекта Федерации или самостоятельного госу-
дарства. Известно: союз с федеративным государством может заключать лю-
бое государство, не становясь после этого обязательно субъектом Федерации.  

Ф.Х. Мухаметшин осознает, видимо, непрочность своих доводов, 
поэтому призывает привести теорию государственно-правового строительства 
в соответствие с давно "обогнавшей ее политической практикой", установив-
шей, с его точки зрения, принципы равноправия федеративного государства и 
субъекта Федерации.  

Однако такого рода политическая практика находится в полном про-
тиворечии не только с Конституцией Российской Федерации, но и с общепри-
знанными нормами международного права. 

 Нигде в мире нет нормативно закрепленного принципа равноправия 
субъекта Федерации с федеративным государством, в состав которого он вхо-
дит. Наоборот, и нормы международного права, и Конституция Российской Фе-
дерации устанавливают принцип равноправия субъектов Федерации между 
собой в их отношениях с федеральной властью.  

Для Ф.Х. Мухаметшина равноправие - отсутствие во взаимоотноше-
ниях между федеральной властью и субъектами Федерации соподчинения, 
каких-либо конституционных (государственных) связей. Это, по Ф.Х. Мухамет-
шину, и является признаком демократии. Не случайно он восклицает: "Уживут-
ся ли демократия и федерализм? Станет ли федеративный союз действитель-
но равноправным и добровольным объединением суверенных республик, краев 



 354 

и областей?"  
Принципы устройства федеративного государства относятся к осно-

вополагающим конституционным основам и определяют всю систему отноше-
ний между федеральным центром и субъектами Федерации. Попытки подо-
рвать эти принципы под видом все более "демократических", "реальных" моде-
лей федерализма ведут только к одному: размыванию, выхолащиванию глав-
ных, наиболее существенных черт федеративного государства, к стиранию 
граней между такими качественно различными формами государственных об-
разований, как "конфедерация", "союз государств", "союзное государство", 
"унитарное государство". Родовым, общим для всех форм государственного 
устройства, в том числе и для Российской Федерации, является понятие "госу-
дарство". Именно с ним связаны такие категории, как "суверенитет" (свойство 
государственной власти, а не федерации); верховенство государственной вла-
сти на всей территории федеративного гocyдарства; верховенство федераль-
ного закона государства (и вытекающей из этого прерогативы федеральных 
органов государственной власти отменить противоречащие федеральному 
закону подзаконные акты); единство системы органов государственной и ис-
полнительной властей на основе отношений власти — подчинения; федераль-
ная собственность; федеральные налоги; государственная целостность, госу-
дарственная территория; гражданство и др.  

Все эти признаки государства, как уже было отмечено, составляют 
предмет конституционного регулирования. Конституция Российской Федерации 
закрепляет общие принципы организации и деятельности федеративного госу-
дарства, на основе которых с учетом особенностей каждогo субъекта Федера-
ции эти принципы детализируются в законодательстве субъектов Федерации. 
При этом не исключаются использование конкретных правовых механизмов 
функционирования федерирующихся частей, широкая самостоятельность со-
ставных частей федеративного государства. В то же время Федерация есть 
государственная структура, не подвергающаяся коренной ломке под влиянием 
текущих взаимоотношений между федеральным центром и субъектами феде-
рации, а, напротив, регулирующая и направляющая развитие этих отношений в 
русле федеративных связей.  

Из этих рассуждений можно сделать важный вывод о том, что фе-
деративное государство, как и унитарное государство, — это единые государ-
ства. Поэтому распределение компетенции между федеральным центром и 
субъектами Федерации не исключает общегосударственного единства, и субъ-
екты Федерации остаются составными частями целого — федеративного госу-
дарства. Федеральные органы власти и органы власти субъектов Федерации не 
противостоят друг другу. Они объединяются федеральной Конституцией в еди-
ную систему государственных органов власти, и отношения между ними регу-
лируются внутригосударственным (федеральным) правом. Входящие в феде-
ративное государство субъекты Федерации образуют единое целостное госу-
дарство.  

Согласно Конституции 1993 г. суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию. Вертикальные связи между феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной вла-
сти субъектов Федерации реализуются через законы. Нет деления этих органов 
на "вышестоящие" и "нижестоящие", не говоря уже о подчиненности нижестоя-
щих звеньев вышестоящим.  

Вместе с тем в посланиях Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию постоянно подчеркивается необходимость повышения 
эффективности государственного аппарата, укрепления исполнительской дис-
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циплины по вертикали. В президентском послании 1998 г. говорится, в частно-
сти, о выработке рычагов, которые позволят более эффективно упорядочить 
федеративные отношения; предлагается создать "на действующей конституци-
онной основе сбалансированную систему взаимных прав и ответственности 
Федерации и каждой ее составной части". Такая система призвана обеспечить 
полное и безусловное осуществление функций, отнесенных к исключительному 
ведению Российской Федерации, федеральными органами государственной 
власти; в сфере совместных предметов ведения акцент переносится на регу-
лирующую, координирующую и контролирующую роль федерального центра, а 
также законодательную конкретизацию конституционного понятия единой си-
стемы исполнительной власти в Российской Федерации.  

Понятно, ни одно федеративное государство не может эффективно 
развиваться без устойчивой исполнительной вертикали ("федеральный центр 
— органы власти субъектов Федерации"), нейтрализующей сепаратистские 
тенденции. "Центр" и отношения "власти — подчинения" по вертикали являют-
ся неотъемлемыми признаками государства в любом обществе. При опреде-
ленных условиях "центр" может быть бюрократическим, а отношения по верти-
кали — сугубо административными, "командными", но это не означает, что под 
предлогом борьбы с ними следует ликвидировать "центр", все отношения по 
регулированию и контролю по вертикали, являющиеся по своему характеру 
государственно-правовыми и административно-правовыми отношениями, т.е. 
отношениями "власти — подчинения". Перевод на договорную основу первоос-
нов государства противоречит Конституции Российской Федерации, ее ст. 135, 
согласно которой положения глав 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пересмот-
рены Федеральным Собранием. Согласно ст. 3 Конституции носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Только народ в целом осуществляет конститу-
ционную власть, и три ее вида — законодательная, исполнительная и судебная 
— опираются не на договорные, а на конституционные нормы.  

Процесс реализации конституционных принципов федерализма в 
национально-государственном устройстве СССР и Российской Федерации не-
редко сопровождался острой политической борьбой, в ходе которой на первом 
плане были личные амбиции отдельных деятелей.  

В 1989 г. в проект платформы КПСС "Национальная политика партии 
в современных условиях" по инициативе М. Горбачева и других перестройщи-
ков были включены положения, грубо искажающие исторические факты. В 
частности, в этом документе утверждалось, что Конституция СССР была "дого-
ворным документом", что Договор 1922 г. об образовании ССР "сохраняет свою 
юридическую силу и по сей день", а чтобы "обновить" федерацию, наполнить 
ее новым содержанием, сделать ее "реальной", нужно разработать и подписать 
вместо Договора 1922 г. новый Союзный договор.  

Напомним в этой связи, что понятие федерации раскрывалось в До-
говоре 1922 г. через установление органической связи федеративной формы 
государства с самим понятием государства. Союзное федеративное государ-
ство — СССР обладало всеми признаками государства: государственная 
власть на всей территории Союза ССР; единый государственный бюджет; еди-
ные системы общесоюзных, республиканских и местных налогов; единое союз-
ное гражданство; единая территория; общие вооруженные силы и др. "Привяз-
ка" к государству не ослабляла, а усиливала эффективность механизма реали-
зации принципов федерализма. Механизм этот был простым и эффективным. 
Верховные органы Союза ССР вправе были отменять постановления съездов 
Советов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Ко-
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миссаров союзных республик, нарушающих Союзный договор. Декреты и по-
становления Совнаркома Союза ССР были обязательны для всех союзных 
республик и приводились в исполнение непосредственно на всей территории 
Союза. В то же время Центральные Исполнительные Комитеты союзных рес-
публик имели право опротестовывать декреты и постановления Совнаркома 
Союза в Президиум ЦИК Союза ССР, не приостанавливая при этом их испол-
нения.  

В Договоре 1922 г. давался механизм взаимодействия между органа-
ми власти Союза и союзных республик, а также отмены, приостановления и 
опротестовывания декретов, постановлений и распоряжений этих органов. Все-
го этого нет в действующей Конституции 1993 г., провозгласившей Российскую 
Федерацию федеративным государством, но начисто лишившей органы зако-
нодательной и исполнительной власти Российской Федерации главного свой-
ства государственной власти — права отменять, приостанавливать, опротесто-
вывать незаконные правовые акты органов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Федерации.  

Полагаем, что с принятием Договора 1922 г. договорные отношения, 
которые находились на  стадии разработки и подготовки Договора, уступили 
место конституционным, государственно-правовым отношениям, а сам Договор 
выполнил свою юридическую роль. Утверждение, что Договор 1922 г. сохранил 
юридическую силу, понадобилось, чтобы возродить идею договорных отноше-
ний, но уже не с целью создания, а разрушения единого федеративного госу-
дарства. Потому и зашла речь о новом Союзном договоре. 

Еще свежи в памяти многочисленные споры и в дискуссии вокруг мно-
гочисленных проектов нового Союзного договора. И то, что многим было непо-
нятно тогда, в кажущиеся далекими 1990—1991 гг., стало очевидным сейчас. 
Путем безграмотного, а нередко и сознательного манипулирования и запутыва-
ния понятий "союз", "союз государств", "союзное государство", "суверенитет", 
"независимость" проект нового Союзного договора ставил своей целью транс-
формировать Союз ССР в некий Союз Суверенных Государств — уродливое 
конфедеративное образование. Под таким названием он был внесен на рас-
смотрение Государственногo Совета Союза 25 ноября 1991 г. И уже на этой, 
заключительной стадии, когда казалось, что от Союза ничего уже не осталось, 
под давлением снизу, со стороны сепаратистов, почуявших, что пришло их 
время, в проект этого Договора продолжалось внесение все новых и новых 
поправок. В результате появились формулировки, не имеющие ничего общего с 
понятием федеративного государства: "Конституционной основой Союза Суве-
ренных Государств является настоящий Договор"; "Государство — участник 
Договора в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приоста-
новить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает настоя-
щий Договор"; Договор или отдельные его положения могут быть отменены, 
изменены или дополнены только с согласия всех государств, образующих Со-
юз, и пр. Иными словами, закреплялось прямо противоположное тому, что со-
держалось в Договоре 1922 г.  

После распада Советского Союза сепаратистские тенденции, но уже 
на территории России продолжали углубляться, и к настоящему времени после 
принятия бывшими автономными республиками деклараций о государственном 
суверенитете, подписания Федеративного договора, принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. сложился противоречивый конгломерат ижди-
венческих и сепаратистских отношений между центром и субъектами Федера-
ции. Резко возросла роль региональных управленческих и хозяйственных элит, 
блокирующих принятие федеральными органами государственной власти зако-
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нов о разграничении полномочий между федеральным центром и субъектами 
Федерации, об общих принципах организации и деятельности представитель-
ных и исполнительских органов власти субъектов Федерации и др.  

Изучение практики реализации норм Конституции Российской Феде-
рации и федерального законодательства в деятельности федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации показывает, что пока еще отсутствует единое общероссийское 
правовое пространство. Прокурорами республик, краев, областей, автономных 
округов за последние два года опротестовано более 1400 не соответствующих 
федеральному законодательству законов и постановлений, изданных предста-
вительными и исполнительными органами власти субъектов Российской Феде-
рации. Министерством юстиции России с июля 1995 г. подвергнуто экспертизе 
более 44 тыс. нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
из которых треть признана не соответствующей федеральному законодатель-
ству.  

Несмотря на то что в Конституции Российской Федерации опреде-
лены основные признаки государственного суверенитета, данный основопола-
гающий государственный принцип нарушается. Ряд республик в своих консти-
туциях закрепляют по сути конфедеративный тип связей с Российской Федера-
цией. Так, Республики Башкортостан, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и др. в сво-
их конституциях провозгласили себя суверенными государствами. Республика 
Коми, не называя себя суверенной в Конституции, тем не менее закрепила 
положение о распространении собственного государственного суверенитета на 
всю территорию республики. Экономический суверенитет объявляет Конститу-
ция Республики Карелия. Государственный суверенитет республик устанавли-
вается и в договорах, заключенных между отдельными республиками Россий-
ской Федерации. 

 Провозглашение суверенитета рядом республик нарушает другой 
конституционный принцип — равноправия субъекта Федерации, ставит в 
неравноправное положение субъекты (края, области, автономии). Нарушается 
тем самым положение, закрепленное в ч. 1 и 4 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации.  

Идет усиленный процесс подрыва суверенных прав Российской Фе-
дерации путем одностороннего их присвоения субъектами Федерации, посред-
ством закрепления права объявления военного положения (Республика Тыва), 
принятия республиканских законов о воинской службе (Республики Башкорто-
стан, Саха (Якутия), Тыва), решения вопросов обороны, безопасности и судо-
устройства (Адыгея), отнесения к компетенции президента республики уста-
новления порядка образования территориальных воинских и иных формирова-
ний (Саха (Якутия), отнесения всех природных ресурсов, находящихся на тер-
ритории субъекта, к его исключительной собственности (Ингушетия, Саха (Яку-
тия), Тыва) и др. Конституции республик в составе Российской Федерации, как 
правило, подчеркивают национальный характер своей государственности. За-
крепляется главенствующая роль титульной нации в политике государства, ей 
же отдается предпочтение в процессах принятия решений по общереспубли-
канским вопросам (Бурятия, Башкортостан, Коми, Удмуртия). Поскольку в Рос-
сийской Федерации нет многонациональных территориальных образований, 
указанный подход не учитывает фактического многонационального состава 
любой республики и нарушает ч. 3 ст. 5 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающую принцип равноправия и самоопределения народов.  

Нарушается принцип верховенства Конституции Российской Феде-
рации и федеральных законов: во многих республиках Российской Федерации 
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закреплено юридическое верховенство их конституций по отношению к феде-
ральной Конституции (Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Тыва, 
Кабардино-Балкарская Республика). Некоторые субъекты установили в одно-
стороннем порядке приоритет республиканского законодательства над феде-
ральным, закрепили право приостановления на территории республики дей-
ствия законов и иных нормативных актов Российской Федерации, если они про-
тиворечат конституции или законам субъектов Российской Федерации (Саха 
(Якутия), Башкортостан, Тыва, Коми, Татарстан). Все эти установления-
нарушения разрушают единое правовое пространство Российской Федерации и 
ведут к возникновению правового сепаратизма.  

Серьезные нарушения конституционных основ допускаются в про-
цессе разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Известно, что такое 
разграничение должно осуществляться в соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции 
Российской Федерации, ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации, Феде-
ративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полно-
мочий. Однако почти во всех конституциях (уставах) субъектов Российской 
Федерации имеются нарушения положений ст. 71 и 72 Конституции Российской 
Федерации. Субъекты Российской Федерации в одностороннем порядке отно-
сят к своей компетенции предметы ведения и полномочия, отнесенные ст. 71 
Конституции к исключительной компетенции Российской Федерации в вопросах 
владения, пользования и распоряжения природными и иными ресурсами, опре-
деляют порядок управления и распоряжения объектами федеральной соб-
ственности, переданными им только на праве хозяйственного ведения и опера-
тивного управления, присваивают широкие полномочия в  сфере финансового, 
валютного и денежно-кредитного регулирования.  

Субъекты Федерации наделяют себя полномочиями, льготами и 
привилегиями посредством заключения договоров с органами государственной 
власти Российской Федерации, а также заключения с Правительством Россий-
ской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами отдельных, 
противоречащих Конституции Российской Федерации соглашений по бюджет-
ным, финансовым, налоговым и другим вопросам.  

В результате подобной практики сложилась ситуация, когда респуб-
лики, пользуясь национальным фактором как средством давления на феде-
ральный центр и открыто лоббируя свои национальные интересы при решении 
общероссийских вопросов, сформировали такой правовой и фактический ста-
тус, который по объему предметов ведения и полномочий, льгот и привилегий 
значительно превосходит статус краев, областей, городов федерального зна-
чения. Это обусловило в ряде регионов сепаратистские тенденции, вызвало 
противостояние между республиками и остальными субъектами Федерации, 
что в итоге привело к дополнительной напряженности между федеральным 
центром и регионами и в некоторой степени ослабило управляющую роль фе-
дерального центра. Подобные действия могут привести к полному отрицанию 
федерального законодательства и разрушению правового единства страны. 
Безусловно, делегирование полномочий субъектам Федерации необходимо для 
учета их местных условий или нейтрализации амбиций определенных нацио-
нальных лидеров. Но фундаментальные принципы государственного устрой-
ства России не могут нарушаться в ходе достижения тех или иных компромис-
сов, и степень децентрализации не может служить основанием для классифи-
кации различных форм федеративного государства. Любое федеративное гос-
ударство базируется на его конституционной целостности. Даже в том случае, 
когда федеративное государство возникает на основе договоров, оно функцио-
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нирует на основе общих закономерностей развития целого, которые закрепля-
ются в совместно принятой федеральной конституции. Наличие договоров и 
соглашений между федеральным центром и субъектами федерации не исклю-
чает подчиненности субъектов федерации федеральной конституции и иерар-
хичности в построении государственной власти. Только таким путем обеспечи-
вается эффективность функционирования единого федеративного государства 
как целостного государства, совместное осуществление федерацией и ее 
субъектами общегосударственных целей и задач. 

 Федеративное устройство в России основано  на ее государствен-
ной целостности и единстве системы государственной власти (ст. 5 Конститу-
ции РФ). Конституционно решен вопрос и о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектами (ст. 71, 72, 73). Конституционные положения по этим вопросам 
нельзя пересматривать федеративным или иным договором. В этой связи сле-
дует более четко различать содержание понятий "предмет ведения" и "полно-
мочия" (компетенции). Практика показывает, что отождествление этих понятий 
приводит к отрицательным последствиям в законотворческой и практической 
деятельности федеральных органов и органов субъектов Федерации. Предме-
ты ведения Российской Федерации и ее субъектов закрепляются в Конституции 
Российской Федерации. Для их реализации принимаются федеральные консти-
туционные законы и федеральные законы, в которых определяются полномо-
чия (компетенция) государственных органов федерации и ее субъектов. Пол-
номочие — это предоставленное законом или иными правовыми актами право 
органа субъекта федерации принимать решения по конкретным вопросам его 
ведения. Полномочия производны от предметов ведения. Как правильно отме-
чает Д.А. Ковачев, вопрос о разграничении предметов ведения между федера-
цией и ее субъектами — это вопрос Конституции. Вопрос же о разграничении 
компетенции между отдельными видами федеральных органов и отдельными 
видами органов субъектов федерации — это "вопрос об отношениях, во-
первых, между отдельными видами федеральных opгaнов; во-вторых, между 
отдельными видами органов субъектов федерации; в-третьих, между феде-
ральными органами и органами субъектов федерации" (Вишняков В.Г. Конституцион-

ное регулирование федеративных отношений // Государство и право. 1998. № 12. С.20-28). 

Далее считаем уместным рассмотреть пока еще не до конца решен-
ный вопрос о стабильности и жизнеспособности Конституции Российской Феде-
рации.  

Как известно, новый Основной закон России отличается от всех 
предшествующих тем, что относится к числу так называемых "жестких" консти-
туций. Это означает, что порядок ее изменения чрезвычайно усложнен и требу-
ет совершения целого ряда процедур, в выполнении которых не нуждается 
изменение обычного закона. Однако прежде чем перейти к вопросу о возмож-
ности внесения изменений в действующую Конституцию представляется целе-
сообразным решить вопрос о необходимости таких изменений.  

Конституция 1993 г. содержательно весьма отличается от предше-
ствующих конституций, поэтому отдельные ее новеллы требуют серьезного 
осмысления и оценки не только с точки зрения уровня законодательной техни-
ки, но и с позиции объективного отражения ими тех общественно-политических 
реалий, которые сложились в нашей стране.  

Не будем подробно останавливаться на такой лежащей на поверхно-
сти проблеме, как наличие в России правового государства.  

Даже Президент страны, имевший самое непосредственное отноше-
ние к рождению данного Закона, пребывает в состоянии неуверенности по дан-
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ному вопросу. В Ежегодном Послании Парламенту в 1994 г. он уверенно заяв-
лял о том, что в России существует правовое государство, а в следующем 
1995г. отмечал, что истекший год "Россия продолжала жить в разреженном 
правовом пространстве".  

Но если для Президента данная проблема является предметом поли-
тической конъюнктуры, то для иных органов государственной власти (и особен-
но для граждан) вопрос о том, есть ли в России правовое государство далеко 
не праздный. В частности, Конституционный суд РФ в своих решениях вынуж-
ден исходить из юридического закрепления факта существования в России 
правового государства.  

В то же время ни один нормативно-правовой акт, включая Конститу-
цию, не дает четкого ответа на вопрос о том, что понимает законодатель под 
термином "правовое государство", в какой мере это понятие распространяется 
на действующие в России правоотношения и какие дополнительные обязанно-
сти или ограничения в правах для участников этих отношений оно порождает.  

Следующая проблема — создание в России рыночной экономики. Как 
известно, о необходимости развития рыночных отношений в нашей стране речь 
идет со времен так называемой "перестройки". Однако и по прошествии более 
чем 10 лет ни один нормативно-правовой акт даже не упоминает в своем тексте 
этого термина. Косвенным путем на основании анализа содержания ст. 8, 9, 35, 
36, 67, 74 и 75 Конституции может быть сделан вывод о том, что в России все-
таки существуют рыночные отношения, причем модель их правового регулиро-
вания, за исключением двусмысленного режима собственности на землю, на 
котором мы ниже остановимся более подробно, близка к идеалу, то есть к аб-
солютно свободному рынку, ограничения перемещения товаров и услуг в рам-
ках которого могут быть установлены только в целях "обеспечения безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей" 
(ч. 2 ст. 74). Такая конституционная формула целиком и полностью соответ-
ствует переживаемому нашей страной историческому периоду, который Маркс 
назвал периодом первоначального накопления капитала, а Ленин об этом от-
крытии Маркса образно заметил, что 22-я глава "Капитала" сочится кровью 
угнетенных, обездоленных и угнетенных народов, создавших основы этого 
экономического процесса. Если судить по социальным протестам россиян, в 
чем-то эта характеристика актуальна и для нашей страны.  

Но дело не в неудачных предпосылках проводимой в стране экономи-
ческой реформы, а в том, что Россия при этом провозглашается социальным 
государством, что, в соответствии со ст. 7 Конституции, означает установление 
дополнительных государственных гарантий для так называемых социально 
незащищенных слоев населения. Однако подобная система социальной защи-
ты, как показывает практика, может эффективно функционировать только в 
стране с развитой системой рыночных отношений, а не стоящей на пороге их 
создания. Получается, что авторы Конституции совместили в одном законе 
несоединимое: модель рыночных отношений либерального, то есть переходно-
го государства, с механизмом социальной защиты развитого демократического 
государства.  

А ведь и на той, и на другой норме Конституции выстраивается целая 
система иных нормативно-правовых актов. И получается, что с помощью нало-
говой системы органы власти стремятся подтвердить социальный характер 
государства, предприниматели, уклоняясь от налогов, стараются сохранить 
рыночный тип экономики! Итог известен: развитая теневая экономика и огром-
ное число граждан, живущих за чертой бедности.  

Еще один любопытный пример. Ст. 35 Конституции устанавливает 
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практически неограниченное право распоряжения каждым собственником сво-
им имуществом. Эта же статья гарантирует право наследования, как одно из 
безусловно правомочий собственника определить в форме завещания даль-
нейшую судьбу принадлежащей ему собственности. Однако ГК в своей пока 
еще не измененной части сохраняет двойной режим права наследования: по 
закону и по завещанию.  

Причем ГК РСФСР стоит на страже интересов несовершеннолетних 
наследников и проживающих с наследодателем иждивенцев, охраняя их права 
даже в том случае, если это противоречит воле наследодателя. Авторы ни в 
коем случае не отвергают данную весьма гуманную норму закона. Обращает на 
себя внимание одно обстоятельство: как и в рассмотренной выше ситуации с 
рыночными отношениями, режим права наследования, установленный Консти-
туцией, не предусматривает каких-либо ограничений и не имеет социальной 
ориентации.  

При этом нормы ГК РСФСР, имеющие такую ориентацию, становятся 
уязвимы по причине их потенциальной неконституционности.  

Если бы ст. 35 Конституции содержала отсылку к федеральному зако-
ну, эта проблема не возникла бы.  

Можно ли было избежать этих противоречий? Думается, что да, если 
изначально, начиная с Конституции, проводить политику постепенных рыноч-
ных преобразований с сохранением государственных позиций в ней и государ-
ственного контроля, создавая конституционную основу для социально ориенти-
рованной налоговой системы. Сегодня, исходя из смысла ч. 3 ст. 75, налогов 
система может быть любой: от либеральной, до суперконфискационной, потому 
что кроме  отсылки к федеральному закону данная норма не содержит ничего.  

При этом одним из наиболее ценных товаров и неотъемлемым объек-
том хозяйственного оборота в любом рыночном государстве является земля. 
Но именно с конституционными основами установления этого режима у нас 
наибольшие проблемы. Часть 2 ст. 8 недвусмысленно заявляет, что в России 
признается и защищаются равным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности.  

Причем данный перечень форм собственности не только носит откры-
тый характер (иные формы), но и не содержит каких-либо изъятий или ограни-
чений. Но в противоречие этой норме общего характера за ней следует ст. 9, ч. 
2 которой утверждает, что земля и другие природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. А 
это означает, что она в таковой собственности может и не находиться. Причем 
данная "каучуковая" формула дает возможность для закрепления в Земельном 
кодексе как позиции крайне левых кругов — в виде запрета любой возможности 
не только продажи, но даже и аренды земли частными лицами, так и противо-
положной точки зрения, заключающейся в полном изъятии земли из государ-
ственной и муниципальной собственности (включая заповедники, земли горо-
дов и т.д.) и включения ее в ничем не ограниченный товарный оборот.  

Причем последняя позиция, как это ни странно, укладывается в со-
держание ст. 36, которая гласит, что свои правомочия в отношении участка 
земли собственник вправе осуществлять свободно, если это не наносит ущер-
ба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.  

Как известно, в так называемом "парламентском" проекте Конститу-
ции статьи, посвященные правовому регулированию рыночных отношений, 
были объединены в отдельную главу. Не было бы большой беды в том, что в 
действующей Конституции эти статьи распылены по трем главам, если бы не 
одно обстоятельство, а именно: проблема определения правового статуса 
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юридического лица.  
Из всех перечисленных выше статей определению статуса частного 

собственника посвящена все та же ст. 35. В ней говорится, что право частной 
собственности охраняется законом. Она также запрещает лишать собственника 
своего имущества иначе как по решению суда. Изъятие имущества для госу-
дарственных нужд может быть произведено только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения. Термин "каждый", используемый для опре-
деления субъекта этого правоотношения, отдельными юристами рассматрива-
ется как устанавливающий право собственности наряду с гражданами и для 
юридических лиц. Однако наименование главы Конституции, в которой поме-
щена ст. 35, не позволяет сделать такой вывод. Дело в том, что вся глава име-
нуется "Права и свободы человека и гражданина".  

Оставляя на совести авторов Основного закона такое название главы, 
в которой, помимо названных прав и свобод, присутствуют еще гарантии их 
реализации и обязанности граждан, отметим, что ее содержание, безусловно, 
касается только регламентации прав и свобод физических лиц, то есть россий-
ских граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Что же касается юридиче-
ских лиц — объектов собственности и участников хозяйственно-правовых от-
ношений, то Конституция не решает вопросы определения их правового стату-
са, оставляя эту проблему "на откуп" закону.  

При этом целый ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих 
статус этих лиц, - Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и ряд других устанав-
ливают возможность без акцептного изъятия у этих лиц объектов собственно-
сти с правом лишь последующего обращения в суд в порядке обжалования 
действий государственных органов. 

 Однако совершенно очевидно, что хозяйственно-правовые структуры 
(коммерческие объединения) создаются гражданами с той же целью, с которой 
они используют частную собственность в индивидуальном порядке, а именно: с 
целью извлечения прибыли и удовлетворения за счет этого своих насущных 
потребностей. 

Получается, что если гражданин в одиночку извлекает прибыль из 
принадлежащей ему собственности, то он обладает большей защитой закона 
(прежде всего — Основного), который запрещает изымать принадлежащее ему 
имущество без решения суда. А если он объединяется с такими же граждана-
ми, желающими извлекать эту прибыль совместно более эффективно (причем 
не только для себя, но и для общества), то их защищенность в значительной 
мере сокращается. Вот к каким парадоксам приводит отсутствие в Конституции 
главы о рыночных отношениях! К тому же данное положение ст. 35 нарушает 
принцип равной защиты всех форм собственности, заложенный ст. 8. Он ока-
зывается нарушенным не только в соотношении частной, государственной и 
муниципальной собственности, но даже в различных статусах объектов частной 
собственности, принадлежащих юридическим и физическим лицам. 

 Конечно, отмеченные дефекты Конституции весьма досадны, но, к 
сожалению, неизбежны. Общественное устройство, экономика страны находят-
ся в переходном состоянии, и сразу обеспечить стабильное их конституционно-
правовое регулирование вряд ли возможно. Очевидно, что переходному госу-
дарству соответствует и переходная Конституция. Но вот именно здесь начи-
нается самое интересное.  

Дело в том, что большинство политиков, раздраженных частыми из-
менениями, вносимыми в Конституцию, в один голос заявляют о необходимо-
сти обеспечения стабильности действующей Конституции. По их мнению, ста-
бильность ее должна быть обеспечена повышенной жесткостью, то есть услож-
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ненным порядком внесения в нее поправок и дополнений.  
Надо отдать должное авторам нового Основного закона, они впервые 

в истории Российской Конституции предусмотрели специальный порядок ее 
пересмотра и внесения конституционных поправок. И надо отметить достигли в 
этом вопросе совершенства.  

Суть его состоит в том, что на настоящий момент в Конституцию мож-
но реально внести только поправки, связанные с изменением наименования 
субъектов РФ. Все прочие изменения, предусмотренные ее гл. 9, внести нельзя 
по причине отсутствия важнейших элементов этой процедуры. В частности, 
перечисленные выше "огрехи" в определении существа правового, социально-
го, рыночного государства, а также исправления отдельных статей можно вне-
сти, только поставив вопрос о внесении изменений в гл. 1 и 2 Конституции. Для 
того чтобы это сделать необходимо, совершить ряд последовательных дей-
ствий.  

Во-первых, внести предложение о поправках Конституции. Согласно 
ст. 134, с таким предложением могут выступать Президент, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство, законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее 1/5 членов Сове-
та Федерации или депутатов Государственной Думы.  

Во-вторых, даже если один из перечисленных выше субъектов все же 
выйдет с предложением о поправках Конституции, то вступает в действие ч. 1 
ст. 135, которая гласит, что положения гл. 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены 
Федеральным Собранием. Единственное, что могут его депутаты — это в соот-
ветствии с ч. 2 той же статьи, поддержать предложение о пересмотре положе-
ний перечисленных глав 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции и депутатов Государственной Думы.  

В-третьих, даже если такое предложение будет поддержано, для 
окончательного решения вопроса необходимо созвать Конституционное Со-
брание. Состав и порядок созыва этого органа определяется федеральным 
конституционным законом, который до сих пор не принят. И перспектива его 
принятия весьма призрачна. Дело в том, что проект этого закона, исходящий от 
Государственной Думы, предусматривает приоритет в составе этого органа 
представителей законодательной власти. Из 806 предполагаемых члены Со-
брания 628 (почти 78%) составляют депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации. Напомним, что если предложение о  пересмотре Конститу-
ции достигло Конституционного Собрания, это означает, что 3/5 от этих 628 (как 
минимум — 377) человек уже поддержали предложение о пересмотре Консти-
туции. И чтобы собрать необходимые 2/3 голосов от общего числа членов Кон-
ституционного Собрания в этой ситуации не достает только 161 голос в под-
держку данного предложения. Очевидно, что при активной агитации со стороны 
почти половины членов Собрания набрать недостающие голоса будет не так уж 
сложно. 

 Возникает вопрос, так ли уж необходима столь сложная процедура 
пересмотра Конституции, если его результат на стадии одобрения палатам 
Парламента практически предрешен? Этими же соображениями руководство-
вался и Президент, направляя в Думу свои возражения против данного проекта 
закона. 

 В самом деле, Конституционное Собрание выступает в данном слу-
чае в качестве нового, неизвестного в нашей стране (за исключением печально 
знаменитого Учредительного Собрания) органа, учредительной власти. Созда-
ние такой ветви власти в качестве самостоятельной Конституцией не преду-
смотрено, и это тоже можно отнести к числу ее дефектов. Тем не менее, если 
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уж создавать такой орган, то либо он вообще не должен быть связан ни с од-
ним из действующих ныне органов государственной власти, и представлять 
исключительно население страны и им непосредственно формироваться, либо 
пропорционально представлять все ветви власти, включая исполнительную и 
судебную, в том числе регионального уровня. 

 Однако совершенно очевидно, что существующий состав Парламен-
та не поддержит проект закона в такой редакции. Следовательно, у президента 
остается только один выход: вновь принять на себя законотворческую функцию 
и вынести разработанный таким образом проект федерального конституцион-
ного закона "0 Конституционном Собрании" на всенародный референдум. 

 В-четвертых, даже после создания столь сложным путем Конститу-
ционного Собрания "мытарства" предложения о пересмотре Конституции на 
этом не завершаются. На самом деле Конституционное Собрание может не 
поддержать предложение о пересмотре Конституции и сохранить неизменной. 
Тогда все предпринятые усилия окажутся напрасными. Но оно может и согла-
ситься с предлагаемыми поправками, но только в одной форме: путем разра-
ботки проекта новой Конституции.  

На вопрос о том, что такое проект новой Конституции, ни один норма-
тивно-правовой акт ответа не дает. Насколько он должен отличаться от текста 
предыдущей? Нельзя исключить ситуацию, когда Конституционное Собрание, 
занявшись разработкой проекта, далеко уйдет от текста действующего Основ-
ного закона и новый проект может оказаться даже хуже действующего Закона.  

В-пятых, в случае разработки проекта новой Конституции Собрание 
может не принять на себя ответственность окончательного решения. Согласно 
ст. 135, проект может быть вынесен на всенародный референдум. Хорошо если 
Президент, прежде чем подписывать указ о его назначении, опубликует текст 
для предварительного обсуждения. На этой стадии появляется возможность 
выявить дефекты проекта и обратить на них внимание граждан, Конституцион-
ного Собрания, иных органов государственной власти. Однако эта стадия не 
предусмотрена федеральным конституционным законом "О референдуме Рос-
сийской Федерации". Следовательно, проведение подобной процедуры может 
быть только проявлением доброй воли Президента.  

Подводя итог сказанному, можно заключить, что действующая Кон-
ституция — Основной закон переходного государства — не свободна от значи-
тельного числа изъянов. В целях обеспечения стабильности основанного на 
ней конституционного строя представляется необходимым внести в ее текст 
ряд принципиальных изменений. Однако излишне усложненный порядок внесе-
ния в Конституцию поправок и ее пересмотр, а также отсутствие ясности и важ-
нейших элементов в этом процессе делает его проведение в ближайшее время 
невозможным, что постепенно приводит к неизбежным противоречиям внутри 
формирующей правовой системы страны.  

Таким образом, неизменность действующей Конституции способству-
ет дальнейшей нестабильности конституционного строя Российской Федерации 
(ДмитриевЮ.А., И.В. Мукачев И.В. Можно ли обеспечить стабильность Российской Конституции? // 
Конституционное и муниципальное право.1998.№1.С.13-17). 

 

Международно-правовые аспекты Российской Федерации  

Появление социальных конституций связано прежде всего с регули-
рованием некоторых сторон основ общественного строя. Впервые элементы 
такого подхода отчетливо обнаружились в Мексиканской конституции 1917 г., 
принятой после революционных событий, а в Европе — в Веймарской консти-
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туции 1919 г., но появление самих конституций этого рода связано с принятием 
советских основных законов, воплотивших в конституционные нормы марксист-
ско-ленинские идеи (и соответствующую практику) устройства общества и госу-
дарства. Конституция РСФСР 1918 г. вышла за традиционные пределы, вклю-
чив регулирование важнейших сторон общества (экономика, характер государ-
ственной власти, труд, классовые отношения, социально-экономические права 
и т.д.). Само содержание такого регулирования не могло быть принято и не 
было принято социальными конституциями демократических стран после Пер-
вой и, особенно, Второй мировой войны (те же вопросы они стали регулировать 
с принципиально иных позиций), но расширение объема конституционного 
регулирования уже вошло в конституционную практику. По этому пути пошли 
создатели Ирландской конституции 1937 г., тоже принятой в условиях револю-
ционных событий (как и Мексиканская конституция 1917 г., она действует до сих 
пор), и в какой-то мере — творцы конституций отдельных стран Европы и даже 
Латинской Америки (Конституция Чили 1926 г.). Но утверждение социальных 
демократических (а не тоталитарных) конституций связано с принятием кон-
ституций Франции 1946 г. (в настоящее время действует частично), Италии 
1947 г., Португалии 1976 г., Испании 1978 г., постсоциалистических конституций 
в большой группе стран в 90-х годах, некоторых новых конституций в развива-
ющихся странах (в Индии 1949 г., в Египте 1971 г. и др.). Названные конститу-
ции в большом объеме содержат положения, относящиеся к различным сторо-
нам общества. В связи с указанными процессами в юридической литературе 
еще в 60-х годах появилась точка зрения, что конституция — это основной за-
кон не только государства, но и общества. Ныне такая формулировка принята в 
Конституции Молдовы 1994 г. (Преамбула). Это положение вряд ли можно при-
нять безоговорочно, поскольку конституция — акт государства, а не обще-
ственный (в смысле акта общественного объединения) документ. Иное дело, 
что он содержит положения об основах важнейших сторон общественной жиз-
ни.  

С другой стороны, есть авторы, которые отвергают необходимость 
широкого регулирования в конституциях основ общественного строя, ссылаясь 
на концепцию гражданского общества, которое, как считается, складывается на 
принципах невмешательства государственной власти и саморегулирования. 
Такой подход выражен и в некоторых российских учебниках по конституцион-
ному праву.         

М.В. Баглай пишет, что предметом конституционного права как науки 
являются "две основные сферы общественных отношений: а) охрана прав и 
свобод человека (отношения между человеком и государством); б) устройство 
государства и государственной власти (властеотношения)". Что же касается 
"закрепления основ общественного строя", установления принципов граждан-
ского общества, то такие подходы, утверждает он, являются "данью традиции 
со времен, когда в условиях тоталитаризма признавалось государственное 
руководство обществом".   

Многие из подобных положений подкупают своей ориентацией на за-
щиту свободы, прав человека, ограничение государственного авторитаризма, 
но, во-первых, они не вполне согласуются с тенденциями развития современ-
ного конституционного права. Положения и целые главы о "политической, эко-
номической и социальной opгaнизации страны" (Испания), о "принципах соци-
ально-экономической политики" (Португалия), о том, что "государство направ-
ляет национальное развитие" (Мексика), о "принципах социальной политики и 
социальной справедливости", (Ирландия), о директивных принципах политики 
правительства (Индия) и др. теперь типичны для многих конституций.                        
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В Конституции Италии есть три главы, посвященные важнейшим сто-
ронам общества: "Этико-социальные отношения", "Экономические отношения", 
"Политические отношения". В Федеральном конституционном законе Австрии, 
относящемся еще к 1920 г., говорится об исключении классовых привилегий (ст. 
7), в Мексиканской конституции 1917 г. — о справедливом распределении до-
ходов и богатств между индивидами, группами и социальными классами (ст. 
25), о том, что "государство организует демократическую систему планирова-
ния национального развития" (ст. 26), в Конституции Ирландии 1987 г. сказано, 
что "государство должно защищать население от несправедливой эксплуата-
ции" (ст. 45), в Итальянской конституции 1947 г. говорится о социальной функ-
ции кооперативов, о праве трудящихся участвовать в управлении предприяти-
ями, о том, что "публичная и частная экономическая деятельность может 
направляться и координироваться в социальных целях" (ст. 4, 42, 47 и др.). В 
Конституции Перу 1993 г. сказано о "социальной рыночной экономике" (ст. 58). 
Подобные, а иногда еще более отчетливые положения, относящиеся к основам 
общественного строя (формы собственности и ее социальная функция, свобо-
да конкуренции, планирование, роль трудящихся в обществе и их особая защи-
та, партии и общественные организации и т.д.), есть в других конституциях, 
принятых после Второй мировой войны. Да и в Российской Конституции 1993 г. 
есть немало положений, относящихся не только к правам человека и устрой-
ству государства, но и к различным сторонам общественного строя.  

Правда, сам термин "общественный строй" вызывает иногда возра-
жения, но замена его в Российской Конституции 1993 г. словосочетанием "ос-
новы конституционного строя", которое употребляется в известной мере попут-
но в Основном законе ФРГ 1949 г., представляется далеко не лучшим вариан-
том. Если гражданское общество есть нечто, не регулируемое государством (а 
в первой главе речь идет по идее и о гражданском обществе), то это представ-
ление плохо сочетается с термином "конституционный строй", ибо конституция 
— регулятивный правовой акт государства.  

Во-вторых, нельзя связывать государственное руководство обще-
ством (а оно понимается как управление общественными делами) только с 
условиями тоталитаризма. Из курса теории государства (не только марксист-
ской теории) известно, что государство возникает, складывается наряду с дру-
гими причинами в связи с необходимостью выполнения "общих дел". Недоста-
точность государственного руководства (управления), что мы наблюдаем в 
ходе российских реформ, так же отрицательна, как и излишняя мелочная опека 
общества со стороны государства. Следовательно, очень важно правильно 
определять содержание, саму суть государственного руководства обществом, 
его пределы, не отвергая его целиком. Об этом мы еще скажем ниже.  

В-третьих, не только в текстах конституций, но и в юридической мыс-
ли утвердился взгляд, что современная конституция должна содержать поло-
жения (и, следовательно, в какой-то мере регулировать отношения), связанные 
с устоями общества. В книге "Сравнительное конституционное право" содер-
жится довольно детальный обзор взглядов конституционалистов различных 
стран, которые утверждают, что современная конституция не может уклоняться 
от регулирования различных сторон устройства общества.  

В дополнение к этому приведем еще три цитаты из учебных пособий. 
Немецкий ученый К. Штерн пишет, что "современная конституция не может 
больше отказывать в установлении основных принципов устройства общества"; 
группа французских авторов заявляет, что конституция "не может быть пониже-
на до уровня организационного акта", установление конституциями экономиче-
ских, политических и социальных принципов "особенно необходимо в наше 
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время"; итальянский автор Дж. Гротинелли констатирует, что в числе прочих 
объектов конституционного права находятся социальные образования.   

В-четвертых, само понятие гражданского общества, не регулируе-
мого, как считается, государством, неодинаково во французской, американ-
ской, английской, немецкой традиции. В разных странах его содержание трак-
туется по-своему. Это показал американский исследователь Г. Берман. Да и в 
России тоже есть авторы, которые считают, что гражданское общество склады-
вается не только в определенных условиях рыночных отношений, но существо-
вало практически всегда, происходит же лишь смена поколений и ценностных 
ориентиров. В связи с этим предлагаются разные типологии гражданского об-
щества: конфессиональное, общинное, корпоративное, клановое, свободная 
ассоциация граждан, идеологизированное, технократичное, гуманнократия и 
др. Неудачен и сам термин: по идее он призван подчеркнуть независимость 
общества от государства, тогда как, будучи производным от слова "гражданин" 
(и в русском, и в некоторых других языках), он неразрывно соединен с государ-
ственностью: в современном значении термин "гражданство" — понятие госу-
дарственное. Кроме того, в общественной, "гражданской" жизни очень мало 
сфер, остающихся вне воздействия государства и права как инструмента 
государственного регулирования. В мусульманском праве (шариате) регулиру-
ются даже некоторые интимные отношения людей. Да и на Западе такие сто-
роны "гражданского общества" тоже не остаются иногда вне сферы права и 
действий государственных органов и должностных лиц (прокурора). Попытки 
организовать в 1998 г. судебные процессы о сексуальных домогательствах 
президента США Клинтона и грозящий ему импичмент в связи с этим отчетливо 
свидетельствуют о вмешательстве государства в, казалось бы, самые непри-
косновенные стороны "гражданского общества".  

Итак, из приведенных выше данных видно, что конституционное право 
регулирует определенные стороны общества, общественного строя. Оно не 
ограничивается только правами человека и устройством государственной вла-
сти. Не видеть этого невозможно, да и вряд ли стоит возвращаться назад, к 
пройденным этапам в конституционном развитии. К тому же в современных 
учебниках сторонников ограничительного определения объекта конституцион-
ного права есть главы, посвященные экономическим и политическим основам 
конституционного строя (гони природу в дверь, она влетит в окно). Однако, в 
отличие от тоталитарных конституций, современные социальные демократиче-
ские конституции регулируют основы общественного строя не путем установ-
ления волюнтаристских императивов в соответствии с заранее заданными 
постулатами, но на основе реально складывающихся в обществе принципов, 
оставляя необходимые сферы для саморегулирования общества.  

Конечно, конституционное, т.е. нормативное регулирование "сверху" 
основ общества, его организации само по себе ущербно. Оно стесняет процес-
сы естественного развития, его саморегулирование. Но этот недостаток объек-
тивен, не зависит от профессионализма создателей основного закона. Регули-
рование на уровне принципов тоже имеет свои недостатки: оно абстрактно. Не 
всегда эти принципы подлежат судебной защите, в связи с чем возникает во-
прос о пределах непосредственного действия конституции. Включение в основ-
ной закон большого числа норм-принципов (а они относятся в основном к во-
просам общественного строя) усиливает идеологические качества основного 
закона, ослабляя, однако, его юридические свойства. Но в своей совокупности 
такое конституционное регулирование ведет к созданию целостного основного 
закона нового типа, который в интегрированном виде дает представление о 
"каркасе общества и государства", их экономических, политических, социаль-
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ных и духовных параметрах, о статусе и роли человека и гражданина в обще-
стве и государстве. Вместе с тем оно в известной мере может сделать основ-
ной закон менее "рабочим" документом, нуждающимся во многих истолковани-
ях (в том числе со стороны органов конституционного контроля). Можно приве-
сти и другие аргументы в пользу и негативного, и позитивного характера новых 
подходов к конституционному регулированию, прежде всего в сфере обще-
ственного строя. Но что бы мы ни говорили об этом, такое регулирование стало 
совершившимся фактом, в определяющей степени связанным с советским, в 
том числе российским, конституционным правотворчеством, и этот факт нельзя 
просто отбросить, его надо изучать, преодолевая отрицательные и усиливая 
положительные стороны (Чиркин В.Е. Российская конституция и международный опыт // Госу-

дарство и право. 1998. № 12. С.6-8). 

Теперь остановимся на вопросе соотношения федерального законо-
дательства и законодательства субъектов Российской Федерации в междуна-
родных и внешнеэкономических связей. 

В настоящее время одной из тенденций развития законодательства в 
области внешнеэкономических и международных связей является осуществле-
ние субъектами Российской Федерации собственного правового регулирования 
данной сферы. Это допустимо в отсутствие единого федерального закона, 
определяющего принципы, формы и порядок установления субъектами Феде-
рации внешнеэкономических и международных связей. Между тем, данный 
процесс сопровождается появлением норм, противоречащих Конституции РФ и 
положениям федерального законодательства, создавая коллизии между зако-
нами субъектов Федерации, а в конечном итоге затрудняет проведение единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации.  

Конституция РФ применительно к рассматриваемой сфере закрепляет 
лишь общие положения. В соответствии со ст. 71 (п. “к”, “л”) внешняя политика 
и международные отношения Российской Федерации, ее международные дого-
воры, вопросы войны и мира, внешнеэкономические отношения находятся в 
ведении Федерации. К совместному ведению Федерации и ее субъектов отно-
сятся: “координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 
Федерации” (п. “о” ч. 1 ст. 72). 

 Анализируя положения указанных статей Конституции, можно сде-
лать вывод лишь о предметах ведения Федерации в области международной 
деятельности и о том, что субъектом международного права является Россий-
ская Федерация в целом. Что же касается международных и внешнеэкономиче-
ских связей ее субъектов, то эта деятельность четко не урегулирована. В то же 
время отсутствует официальное толкование положений Конституции о между-
народных и внешнеэкономических связях субъектов Федерации.  

Отметим ряд положений, вытекающих из доктринального толкования 
этих норм. 

 Из пункта “о” ч. 1 ст. 72 Конституции, который относит координацию 
международных  и  внешнеэкономических  связей  субъектов  к совместному  
ведению Федерации и субъектов Федерации, следует,  что установление внеш-
неэкономических и международных связей с  зарубежными партнерами являет-
ся полномочием органов субъектов  в рамках предмета совместного  ведения. 
На основании с ч. 2 ст. 76 Конституции по предметам совместного ведения 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Таким образом, при 
установлении и регулировании внешнеэкономических и международных связей 
субъекты Федерации должны прежде всего четко выполнять требования феде-
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рального законодательства, а также нормы ее международных договоров. Если 
же квалифицировать осуществление субъектами Федерации международных и 
внешнеэкономических связей по ст. 73 Конституции, иными словами, относить 
данную деятельность к предметам ведения субъектов Федерации, в таком слу-
чае будут применяться ч. 4 и 6 ст. 76 Конституции.  

В соответствии с ч. 4 указанной статьи вне пределов ведения Россий-
ской Федерации, совместного ведения Федерации и ее субъектов, республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область и автоном-
ные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая при-
нятие законов и иных нормативных правовых актов.  

Согласно ч. 6 ст. 76 Конституции, в случае противоречия между фе-
деральным законом и нормативным правовым актом субъекта Федерации, из-
данным в соответствии с ч. 4 ст. 76, действует нормативный правовой акт 
субъекта Федерации. Стоит ли говорить о проведении единой внешнеполити-
ческой линии Российской Федерацией, если ее субъекты будут осуществлять 
международные и внешнеэкономические связи, руководствуясь только своими 
законами?  

Конституции республик и уставы краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области и автономных округов, а также законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Федерации, принятые в сфере 
международных и внешнеэкономических связей, должны соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Как несо-
ответствующие Конституции необходимо рассматривать следующие положения 
конституций и уставов субъектов Федерации: 1) определяющие статус респуб-
лики как субъекта международного права (ст. 61 Конституции Республики Та-
тарстан 1992 года); 2) включающие международные и внешнеэкономические 
связи в сферу исключительного ведения субъекта Российской Федерации 
(например ст. 38 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) 
1992 года; аналогичные положения содержатся в Конституции Республики Ха-
касия, Уставе (Основном законе) Ставропольского края и ряде конституций и 
уставов других субъектов Федерации. Они противоречат пункту “о” ч. 1 ст. 72 и 
ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации; 3) указывающие на то, что рес-
публика участвует в международных и внешнеэкономических отношениях, в то 
время как п. “о” ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации говорит о меж-
дународных и внешнеэкономических связях субъектов Федерации (п. 3 ст. 61 
Конституции Республики Северная Осетия — Алания 1994 года, ч. 3 ст. 62 Кон-
ституции Республики Коми 1994 года); 4) предусматривающие возможность 
самостоятельного определения и проведения субъектом Федерации внешней  
политики (ч. 5 ст. 1 Конституции  (Основного закона) Республики Карелия 1978 
года, ч. 2 ст. 1 Конституции Республики Бурятия 1994  года). Указанные поло-
жения противоречат пункту “к” ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации, 
который относит внешнюю политику и международные отношения Российской 
Федерации к ведению Федерации.  

Следует заметить, что указанные выше положения конституций и 
уставов субъектов Федерации, не соответствующие Конституции Российской 
Федерации, представляют собой, по существу, одностороннее изменение соот-
ветствующими субъектами Федерации своего статуса. В соответствии же с ч. 5 
ст. 66 Конституции Российской Федерации статус субъекта может быть изменен 
только по взаимному согласию Федерации и субъекта Федерации на основании 
федерального конституционного закона.  

На обеспечение соответствия конституций, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Федерации Конституции Российской 
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Федерации федеральным законом был направлен Указ Президента России от 5 
октября 1995 года № 1007 “О мерах по обеспечению взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой 
реформы в субъектах Российской Федерации”. Органам государственной вла-
сти субъектов Федерации было предложено устранить имеющиеся в конститу-
циях и законах республик, уставах, законах и иных нормативных правовых ак-
тах краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов противоречия с положениями Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов.  

Несмотря на Указ Президента, противоречия в конституциях и уставах 
указанных субъектов Федерации не были устранены, следствием чего явилось 
возникновение на практике негативных последствий коллизий норм. Поэтому 
органам государственной власти, местного самоуправления, должностным 
лицам следует руководствоваться ч. 2 ст. 4 и ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации. Иными словами, вместо отмеченных положений конститу-
ций и уставов субъектов Федерации, не соответствующих Конституции РФ, 
должны применяться ее нормы. 

 Далее хотелось бы рассмотреть такую конкретную форму осуществ-
ления субъектами Федерации международных и внешнеэкономических связей, 
как соглашения субъекта Российской Федерации с субъектом иностранного 
федеративного государства, административно-территориальным образованием 
иностранного государства (далее — иностранным партнером). Оценивая в 
сравнительном аспекте положения федерального законодательства и законо-
дательства субъектов Федерации, регламентирующие вопросы заключения 
субъектами соглашений, следует обратить внимание на недостатки в правовом 
регулировании этой формы международных и внешнеэкономических связей.  

Отдельные положения, касающиеся соглашений субъектов Федера-
ции с иностранными партнерами, содержатся в федеральных законах “О госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности” от 13 октября 1995 
года и “Об особой экономической зоне в Калининградской области” от 22 янва-
ря 1996 года, Указе Президента от 12 марта 1996 года № 375 “О координирую-
щей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации”.  

Следует отметить, что наиболее  четко на федеральном уровне ре-
гламентированы вопросы заключения соглашений с иностранными  партнерами 
Калининградской областью. Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона “Об осо-
бой экономической зоне в Калининградской области”, область в лице ее упол-
номоченных органов государственной власти вправе заключать соглашения об 
экономическом, научно-техническом, культурном и спортивном сотрудничестве 
с административно-территориальными образованиями иностранных госу-
дарств, в  том числе со штатами, провинциями, кантонами, землями. В части 2 
ст. 25 Закона определяется статус таких отношений. Они: а) не должны проти-
воречить законодательству Российской Федерации; б) должны содержать по-
ложения, подтверждающие существующий статус Калининградской области в 
качестве неотъемлемой части Российской Федерации; в) не могут рассматри-
ваться как международные договоры Российской Федерации; г) подлежат обя-
зательной регистрации Министерством иностранных дел Российской Федера-
ции в порядке, установленном Президентом России; д) вступают в силу не ра-
нее дня их регистрации Министерством иностранных дел Российской Федера-
ции.  

Поскольку в Калининградской области создана особая экономическая 
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зона, а кроме того, область является приграничной территорией, четкая регла-
ментация заключения ею соглашений является оправданной. С другой сторо-
ны, в отношении соглашений других субъектов Федерации такая регламента-
ция отсутствует. Представляется, что единые для всех ее субъектов правила 
следовало бы установить в федеральном законе о международных и внешне-
экономических связях субъектов Российской Федерации.  

В ряде субъектов Федерации приняты законы о соглашениях с ино-
странными партнерами (например, Закон Тюменской области “О международ-
ных соглашениях Тюменской области с субъектами Российской Федерации” от 
29 ноября 1995 года; Закон Калининградской области “О порядке заключения, 
утверждения, исполнения и прекращения действия договоров и соглашений, 
заключаемых органами государственной власти Калининградской области” от 
27 июня 1996 года; Закон Нижегородской области “О международных и межре-
гиональных соглашениях Нижегородской области” от 26 октября 1995 года и 
другие).  

Анализируя положения законов субъектов Федерации и сопоставляя 
их с нормами федеральных нормативных актов, необходимо отметить следую-
щее. В то время как Федеральный закон “О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности” в ч. 2 ст. 8 говорит о соглашениях субъектов 
Федерации с субъектами иностранных федеративных государств, администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств, законода-
тельные акты ряда субъектов Федерации используют понятия “международный 
договор”, “международное соглашение”, “межгосударственный договор”, “меж-
государственное соглашение”. Международные договоры относятся, согласно 
п. “к” ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации, к ведению Российской 
Федерации. Поэтому соглашения субъектов Федерации с иностранными парт-
нерами можно называть “международными” с долей условности, указывая тем 
самым лишь на присутствие в отношениях иностранного элемента (то есть 
одной из сторон соглашения выступает субъект иностранного федеративного 
государства, административно-территориальное образование иностранного 
государства).  

В федеральных законах и иных  нормативных правовых актах не  
определен перечень вопросов, по  которым субъекты Федерации могут заклю-
чать соглашения с иностранными партнерами. Согласно, ч. 2 ст. 8 Федерально-
го закона “О государственном регулировании  внешнеторговой деятельности” 
субъекты Российской Федерации имеют право в пределах своей компетенции 
заключать соглашения в области внешнеторговых связей с субъектами ино-
странных федеративных государств, административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств. Компетенция субъектов Российской 
Федерации определяется, в соответствии со ст. 71, 72 и 73 Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами и федераль-
ными законами, договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 
между Федерацией и ее субъектами, соглашениями о разграничении полномо-
чий в области внешнеэкономических связей, которые заключаются Правитель-
ством РФ с правительством субъекта Федерации.  

Отсутствие в федеральном законодательстве перечня вопросов, по 
которым субъекты Федерации могут заключать соглашения с иностранными 
партнерами, на практике приводит к тому, что субъекты, заключая такие согла-
шения, вторгаются в сферу предметов ведения Федерации и совместного ве-
дения. Поэтому было бы целесообразно определить в федеральном законе о 
международных и внешнеэкономических связях примерный открытый перечень 
вопросов, по которым субъекты правомочны заключать соглашения с ино-
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странными партнерами. Указанный способ определения компетенции исполь-
зован в настоящее время в Законе Калининградской области. Согласно п. 2 ст. 
1 данного Закона органы государственной власти области заключают соглаше-
ния в сферах торговли, экономического и научно-технического сотрудничества, 
в области культуры, спорта и образования, здравоохранения, туризма, курорт-
ного дела и других сферах, находящихся в компетенции области.  

В соответствии с Указом Президента от 12 марта 1996 года № 375 “О 
координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации 
в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации” про-
екты всех соглашений субъектов Федерации с ее субъектами, административ-
но-территориальными образованиями иностранных государств (включая проек-
ты соглашений об открытии представительств) подлежат согласованию с Ми-
нистерством иностранных дел Российской Федерации.  

Из положений Федерального закона “О государственном регулирова-
нии внешторговой деятельности” следует: требуется согласование субъектами 
Федерации проектов соглашений по внешнеэкономическим вопросам также с 
федеральным органом исполнительной власти, на который Правительством РФ 
непосредственно возложены координация и регулирование внешнеторговой 
деятельности (см. ст. 9 Федерального закона). До издания Президентом Рос-
сийской Федерации Указа от 30 апреля 1998 года № 483 “О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти”, в соответствии с п. 1 “Положения о 
Министерстве внешних экономических связей и торговли Российской Федера-
ции”, утвержденного Постановлением Правительства от 7 апреля 1997 года № 
402, координация и регулирование внешнеторговой деятельности осуществля-
лись этим Министерством.  В связи с его упразднением представляется целе-
сообразной передача функций координации и регулирования внешнеторговой 
деятельности вновь образованному  Министерству промышленности и  торгов-
ли Российской Федерации.  

В законах ряда субъектов Российской Федерации установлено,  что 
согласованию с федеральными  ведомствами подлежат проекты лишь тех со-
глашений, которые заключаются по вопросам совместного ведения Федерации 
и ее субъектов. Это не соответствует требованиям федерального законода-
тельства, в соответствии с нормами которого согласовываться должны проекты 
всех соглашений субъектов Российской Федерации с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-территориальными образования-
ми иностранных государств.  

Как нормативные правовые акты Федерального законодательства, так 
и законы субъектов Российской Федерации не содержат положений о праве, 
применимом к соглашениям субъектов Федерации с иностранными партнера-
ми. Соглашения субъектов Российской Федерации с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-территориальными образования-
ми иностранных государств не регулируются международным правом. Они не 
являются “международными” в смысле Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года, поскольку Конвенция применяется только в отно-
шении договоров суверенных государств.  

В проект федерального закона “О полномочиях Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации в вопросах международных внешне-
экономических связей и о порядке их координации” предлагалось включить 
положение о том, что соглашения субъектов Федерации регулируются нормами 
международного частного права.  

Однако не все отношения, возникающие из соглашений субъектов 
Федерации, можно урегулировать, исходя из правил международного частного 
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права. Нормы международного частного права могут применяться лишь к тем 
соглашениям субъектов Федерации, из которых возникают частноправовые 
(например, имущественные) отношения. Так, отношения, возникающие из со-
глашения, по которому субъект Федерации продает принадлежащее ему на 
праве собственности имущество субъекту иностранного федеративного госу-
дарства, будут регулироваться гражданским правом того государства, которое 
будет определено с помощью коллизионных норм международного частного 
права.  

Что касается соглашений, которые заключаются субъектом Федера-
ции как субъектом публичной власти в целях установления принципов сотруд-
ничества с иностранным партнером по определенным вопросам, то к такого 
рода соглашениям международное частное право неприменимо. Порядок за-
ключения, изменения, исполнения и прекращения данных соглашений субъек-
тов Федерации с иностранными партнерами должен регулироваться феде-
ральным законодательством субъектов Федерации о соглашениях субъектов 
Российской Федерации с субъектами иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными образованиями иностранных государств.  

В законах субъектов Российской Федерации содержатся положения о 
регистрации соглашений с иностранными партнерами, которая осуществляется 
на уровне субъекта, то есть в министерствах или департаментах внешних свя-
зей соответствующих субъектов Федерации. Эти органы ведут реестр заклю-
ченных субъектом соглашений. Что касается федерального законодательства, 
то положение о регистрации в Министерстве иностранных дел России согла-
шений субъекта Федерации содержится  только лишь в Федеральном законе 
“Об особой экономической зоне в Калининградской области” применительно к 
соглашениям этой области. Представляется необходимым осуществление ре-
гистрации и ведение реестра соглашений субъектов Федерации с иностранны-
ми партнерами на федеральном уровне.  

Как нормативные правовые акты федерального законодательства, так 
и законы субъектов Российской Федерации не содержат положений о праве, 
применимом к соглашениям субъектов Федерации с иностранными партнера-
ми. Соглашения субъектов Российской Федерации с субъектами иностранных 
федеративных государств, административно-территориальными образования-
ми иностранных государств не регулируются международным правом. Они не 
являются “международными” в смысле Венской Конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года, поскольку Конвенция применяется только в отно-
шении договоров суверенных государств.  

В проект федерального закона “О полномочиях Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации в вопросах международных и внешне-
экономических связей и о порядке их координации предлагалось включить по-
ложение о том, что соглашения субъектов Федерации регулируются нормами 
международного частного права.  

Однако не все отношения, возникающие из соглашений субъектов 
Федерации, можно урегулировать, исходя из правил международного частного 
права. Нормы международного частного права могут применяться лишь к тем 
соглашениям субъектов Федерации, из которых возникают частноправовые 
(например имущественные) отношения. Так, отношения, возникающие из со-
глашения, по которому субъект Федерации продает принадлежащее ему на 
праве собственности имущество субъекту иностранного федеративного госу-
дарства, будут регулироваться гражданским правом того государства, которое 
будет определено с помощью коллизионных норм международного частного 
права.  
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Что касается соглашений, которые заключаются субъектом Федера-
ции как субъектом публичной власти в целях установления принципов сотруд-
ничества с иностранным партнером по определенным вопросам, то к такого 
рода соглашениям международное частное право неприменимо. Порядок за-
ключения, изменения, исполнения и прекращения данных соглашений субъек-
тов Федерации с иностранными партнерами должен регулироваться феде-
ральным законодательством субъектов Федерации о соглашениях субъектов 
Российской Федерации с субъектами иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными образованиями иностранных государств.  

В законах субъектов Российской Федерации содержатся положения о 
регистрации соглашений с иностранными партнерами, которая осуществляется 
на уровне субъекта, то есть в министерствах или департаментах внешних свя-
зей соответствующих субъектов Федерации. Эти органы ведут реестр заклю-
ченных субъектом соглашений. Что касается федерального законодательства, 
то положение о регистрации в Министерстве иностранных дел России согла-
шений субъекта Федерации содержится только лишь в Федеральном законе 
“Об особой экономической зоне в Калининградской области” применительно к 
соглашениям этой области.  

Представляется необходимым осуществление регистрации и ведение 
реестра соглашений субъектов Федерации с иностранными партнерами на 
федеральном уровне. Включение в реестр соглашений субъектов Федерации 
будет означать, что: 1) соглашение проверено на соответствие федеральному 
законодательству и международным договорам Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, ответственным за регистрацию со-
глашений;  2)  соглашение вступило в силу.  

В Федеральном законе “Об особой экономической зоне в Калинин-
градской области” содержится положение, согласно которому соглашения об-
ласти с иностранными партнерами вступают в силу не ранее дня их регистра-
ции в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Было бы целе-
сообразным установить такой порядок вступления в силу соглашений всех 
субъектов Федерации с иностранными партнерами в федеральном законе о 
международных и внешнеэкономических связях субъектов Российской Федера-
ции.  

В настоящее время ни федеральное законодательство, ни законода-
тельство субъектов Федерации не содержит положений о выполнении обяза-
тельств, возникающих из соглашений субъектов Российской Федерации с ино-
странными партнерами. Следует отметить, что обычно соглашения субъектов 
Федерации с иностранными партнерами носят “рамочный” характер. В таких 
соглашениях определяются направления и принципы сотрудничества. Никаких 
конкретных обязательств из таких соглашений не возникает. Более того, дан-
ные соглашения предусматривают, что для их выполнения будут заключаться 
договоры между юридическими лицами и (или) гражданами обеих сторон.  

Если соглашение с иностранным партнером заключается субъектом 
Федерации по поводу имущественных отношений и из такого соглашения воз-
никает конкретное обязательство (например, связанное с передачей какого-
либо имущества), то ответственность по данному обязательству должен нести 
субъект Федерации, исходя из положений главы 5 Гражданского кодекса РФ. 
Федерация не отвечает по таким обязательствам ее субъекта, за исключением 
случаев, когда она приняла на себя гарантию (поручительство) по его обяза-
тельствам. 

 Если же субъект Российской Федерации, заключая соглашение с 
иностранным партнером, нарушает нормы международного права, междуна-
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родно-правовые обязательства Федерации, то международно-правовую ответ-
ственность за такие действия субъекта будет нести Российская Федерация как 
субъект международного права. Представляется, что разграничение в вопросах 
ответственности должно найти закрепление в федеральном законе о междуна-
родных и внешнеэкономических связях субъектов Российской Федерации.  

С учетом сказанного представляется необходимым ускорить принятие 
федерального закона о внешнеэкономических связях субъектов Российской 
Федерации и порядке их координации. В закон целесообразно включить: а) 
единообразные определения понятий “соглашение”, “представительство субъ-
екта Федерации за рубежом” и “зарубежный партнер”; б) перечень  вопросов, по 
которым субъект  Федерации правомочен осуществлять внешнеэкономические 
международные связи и заключать соглашения с иностранным партнером; в) 
порядок согласования проектов соглашений (в том числе об открытии зарубеж-
ных представительств) субъектами Федерации с министерствами иностранных 
дел, промышленности и торговли, экономики Российской Федерации, используя 
рекомендательные акты Министерства иностранных дел; г) положения о вступ-
лении в силу таких соглашений только после регистрации их в Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации.  

Представляется, что до принятия такого закона, в условиях существо-
вания коллизий между нормами федерального законодательства и законода-
тельства субъектов Федерации о международных и внешнеэкономических свя-
зях субъектов следует руководствоваться правилом, закрепленным в ч. 5 ст. 76 
Конституции России. Согласно Конституции в случае противоречия между фе-
деральным законом, принятым по предметам ведения Российской Федерации 
или по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов и иным ак-
том, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (Между-

народные и внешнеэкономические связи: соотношение федерального законодательства и законода-
тельства субъектов Российской Федерации  // Ж-л российского права. 1998. № 12. С.142-149). 

 

Пути совершенствования федерализма  

Конституционные поправки сегодня уже находятся «в движении», и 
мы должны быть готовы к их оценке, должны сделать, как  говорится, шаг 
навстречу.  

Ситуация такова, что оценку поправок целесообразно проводить не 
только с точки зрения восприятия каждой из них в отдельности. Это осложнило 
бы решение вопроса о сохранении или изменении устойчивого текста Консти-
туции. Нужно представить себе весь социальный фон, на котором корректиров-
ка может происходить частично или более основательно, с изменением многих 
положений Основного закона.  

В объединенную комиссию по координации законодательной дея-
тельности поступил пакет примерно из 20 поправок, внесенных и государствен-
ными органами, и субъектами Федерации. Оценки еще не давалось. Сейчас в 
Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе, со слов его пред-
седателя, находится пакет из 30 поправок. Часть этих предложений поступила 
в наш институт, часть опубликована в виде аргументированной статьи В. Л. 
Шейниса в «Независимой газете». Словом, ситуация такова, что в повестке дня 
стоит вопрос не только изменении отдельных формулировок статей, но и отно-
сительно того, какую фазу конституционного развития страна сейчас пережива-
ет.  

Не хочется, чтобы все сводилось к скороспелым решениям. А такая 
опасность есть. Некоторые губернаторы, политические деятели стремительно 
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«выбрасывают» на поверхность неожиданные проекты. Появилось несколько 
предложений объединить субъекты Федерации, в частности г. Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. Есть предложения по поводу консолидации бурятов, 
могущих жить в рамках одного субъекта Федерации.  Могут, конечно же, быть и 
другие варианты. Так, глава фракции НДР А. Н. Шохин считает, что нужно раз-
работать программу государственного устройства, консолидировать на этой 
основе все ветви власти и в соответствии с намеченным вносить поправки в 
Конституцию.  

Нам кажется, это и многое другое объясняет необходимость серьез-
ного подхода к тому, какими критериями целесообразно руководствоваться при 
оценке Конституции как целостного документа.  

Один из важных вопросов — это факторы, которые обусловливают 
необходимость внесения конституционных поправок, изменений. Ситуация, как 
видите, непростая, потому что появляется очень много субъективных предло-
жений, которые уже создают конституционный вихрь в государстве. Каждому 
представляется возможным менять любую часть Конституции.  

Насколько глубоко анализировались факторы, побуждающие менять 
или корректировать конституционные нормы и положения? Меняется ли у нас 
кардинально общественная ситуация? Появляются ли новые общественные 
отношения? Может быть, сама Конституция обнаружила слабость своих инсти-
тутов и своих регуляторов? Или к этому толкают разные политические силы и 
их позиции?  А если это недостатки самого текста Конституции, которая в силу 
абстрактности и очевидных пробелов может давать такой фон? Надеюсь, что 
коллеги поделятся своими соображениями на этот счет.  

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.  

Налицо, как видите, разные подходы. Одни говорят о пробелах в ши-
роком смысле слова, другие - о необходимости наполнения норм иным смыс-
лом. И, наконец, есть нужда в коррекции ввиду несовершенства конституцион-
ного текста.  

Использованы ли все ресурсы Конституции как явления, как докумен-
та, который может быть полнее реализован на практике, в том числе путем его 
толкования? Сейчас появился еще один толстый «Аналитический коммента-
рий» Конституции. В освоении ее потенциала особенно важен доктринальный 
комментарий. Во всяком случае, тут многое зависит от официального толкова-
ния Конституционного Суда.  

Актуален еще один вопрос — о видах поправок. Конечно, могут быть 
поправки к отдельным статьям, к группе однородных статей, к отдельным нор-
мам в рамках статей. Задача эта непростая, потому что могут быть и попытки 
ввести новеллы, новые решения, которые Конституция не предусматривала. 
Конечно, она может быть изменена в какой-то своей части, ведь поправки могут 
касаться не только отдельных норм, отдельных статей, но и связанных норм в 
разных главах или даже целого конституционного института.  

Но поправки могут породить настроения, которые сейчас разделяет 
немалая часть граждан, о необходимости новой редакции Конституции, нового 
текста или новой Конституции.  

Проблема конституционных поправок непростая, и отсюда следую-
щий вопрос: каково их тематическое содержание? «На слуху» поправки, в ос-
новном, касаются перераспределения властных полномочий: больше дать прав 
парламенту или меньше, дать ли ему права контроля за исполнительной вла-
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стью. Изложенные В. Л. Шейнисом семь поправок к конституции касаются 
устройства центральной федеральной власти (Президент— парламент, Госу-
дарственная Дума — Правительство, перераспределение полномочий между 
Советом Федерации и Государственной Думой в связи со сроками прохождения 
проектов законов). Я не думаю, что стоит фокусировать внимание только на 
этих поправках. На мой взгляд, очень остро стоит проблема конституционной 
регуляции федеративного устройства. Много усилий потрачено на развязыва-
ние, распутывание смысла понятий в ст. 72 Конституции, где говорится то о 
координации, то о решении общих вопросов. Поэтому уточнение предметов — 
это тоже предмет для корректировки, который требует дополнительного анали-
за.  

Выделю еще одну тематическую направленность конституционных 
поправок. Недавно состоялось парламентское слушание в рамках Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России. Депутаты российского парламента 
при поддержке своей и белорусской депутации предложили принять законода-
тельный акт о новом статусе закона Союза. Принять такой акт очень сложно, 
потому что закон как источник надгосударственный  пока не обозначен ни в 
Конституции Республики Беларусь, ни в  Конституции России. Между тем,  речь 
идет о механизме участия Российской Федерации в межгосударственных отно-
шениях.  

Наша «куцая» 79 статья Конституции создает много практических  
проблем. В то же время есть «мощный» пункт 4 ст. 15. И здесь опять же разные 
мнения.  

Проблема конституционного участия страны в межгосударственных 
отношениях очень сложная. И потому тематическая направленность конститу-
ционных поправок должна глубоко оцениваться. Дело, как я полагаю, не сво-
дится только к некоторым аспектам противоборства властей. Разумеется, есть 
вопрос последовательности поправок готовности к их восприятию, реализации.  

Далее. Сейчас в обосновании поправок не учитывается их связь с те-
ми изменениями, деформациями которые они вызовут в тексте Конституции.  

Все отлично понимают, что если дать иные полномочия Правитель-
ству, то это должно корреспондировать со статьями 71, 72, 114 Конституции. 
Такая внутренняя зависимость между меняющейся нормой или группой норм и 
нормами, которые сохраняются, должна четко отражена. Нужно готовить ответ 
и на другой вопрос: как менять конституции республик и уставы субъектов Фе-
дерации?  

Ведь в них, по существу, есть сходные институты. Если российский 
парламент получает право контроля за Правительством, то нельзя не учесть, 
что в ряде конституций и уставов уже сейчас есть элементы контрольных пол-
номочий.  

И последнее. Правовые, экономические, социально-психологические 
последствия внесения поправок нужно рассматривать внимательно и спокойно. 
Последствия могут быть непредсказуемыми. И, более того, противоположными 
тому замыслу, которыми хотел бы сопроводить поправки законодатель.  

Повлияют ли эти поправки на правовую систему? Лучше или хуже бу-
дут использоваться финансовые и иные ресурсы, собственность? Как к этому 
отнесутся население, избиратели, политические партии?  

При изучении тех предложений по изменению Конституции, которые 
прошли через Совет Государственной Думы и вынесены на обсуждение, бро-
сается в глаза их предметная тематическая направленность. По сути, все по-
правки касаются проблемы полномочий и организации деятельности феде-
ральных органов государственной власти. Мы не видим поправок, связанных с 
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трудноизменяемыми главами: с регулированием прав и свобод человека и 
гражданина, с вопросами основ конституционного строя. Обойден вниманием 
такой вопрос, как федеративное устройство. Известно, что со статьями 71, 72, 
73 Конституции связано значительное число коллизий в текущей законодатель-
ной деятельности. Было бы логично предположить, что возможна дискуссия и 
по данным статьям Конституции. Однако опыт изучения имеющихся поправок 
говорит, что они связаны только с вопросами организации федеральной вла-
сти. Может быть, за исключением вопроса об использовании войск на террито-
рии Российской Федерации, из имеющихся поправок это единственный вопрос, 
который напрямую затрагивает интересы ее субъектов.  

Нынешняя дискуссия о необходимости корректировки полномочий 
федеральных органов государственной власти является несколько запоздалой 
реакцией на перекос в распределении полномочий между представительной 
властью  и властью исполнительной (или шире — президентской), который  
произошел после принятия Конституции 1993 года.  

Когда принималась Конституция, существовало противостояние двух  
политических сил: власти представительной и исполнительной. Результаты 
этого противостояния в ней, бесспорно, отразилось. Потом ситуация развива-
лась так. На уровне субъектов Российской Федерации перекос в сторону моде-
ли более сильных полномочий исполнительной ветви власти был компенсиро-
ван в уставах и конституциях краев, областей, республик. И те уставы, которые 
принимались вслед за принятием Конституции РФ, выразили, можно сказать, 
линию реванша со стороны представительных органов. В уставах фиксирова-
лись очень серьезные полномочия представительных органов государственной 
власти. В чем были основные направления усиления этих полномочий? Предо-
ставлялась возможность эффективно влиять на формирование исполнитель-
ной власти, в частности, давать согласие губернатору на назначение ряда за-
местителей. Усиливались полномочия по текущему контролю, включая возмож-
ность отмены нормативных актов губернатора. Это было в 1994 году. Очень 
четко отслеживалась такая тенденция. Сейчас то же происходит и на феде-
ральном уровне. Наверное, это связано с некоторым ослаблением института 
президентской власти.  

Резюме таково: процесс, который мы сейчас наблюдаем, объективен 
и отчасти вызван определенными перекосами Конституции 1993 года.  

Вместе с тем нашу позицию можно выразить вполне определенно, 
поскольку она предполагает важность сохранения стабильности конституцион-
ного строя; мы считаем это большим благом.  

Нынешняя Конституция имеет достаточный авторитет. И обсуждае-
мые поправки не охватывают всего объема институтов конституционного зако-
нодательства. Мы видим, что все они частные и не влекут смены редакции 
отдельных разделов. Вспомним дискуссию 1993 года, когда предлагались не 
поправки, а проекты новой Конституции. Сейчас речь идет о передаче одних 
полномочий от Государственной Думы Совету Федерации, других — от Совета 
Федерации Государственной Думе, изъятии отдельных полномочий у Прези-
дента, добавлении контрольных прав парламенту. Следовательно, потенциал 
действующей Конституции не отрицается. И в этом есть положительный факт, 
опираясь на который, можно говорить о стабильности конституционного строя в 
России.  

Приведут ли предлагаемые поправки к соответствующим изменениям 
в системе законодательства? Здесь пока что не видно большой проблемы. У 
нас есть Федеральный конституционный закон о Правительстве. Он и другие 
федеральные конституционные законы могут пострадать от поправок, которые 
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в настоящий момент предлагаются. Однако говорить о глобальных сдвигах в 
организации  правовой системы в настоящий момент преждевременно.  

Если бы речь шла об изменении статей 71, 72, 73 (о разграничении 
предметов ведения), то здесь произошел существенный сдвиг, и тогда у нас 
действительно серьезно изменилось бы текущее законодательство. Сейчас, 
когда речь идет о полномочиях, о взаимодействии между федеральными орга-
нами такого обвала в законодательном регулировании не предвидится, он имел 
место сначала при изменении союзной Конституции, затем Конституции РСФСР 
1978 года, и позднее — при принятии новой Конституции.  

Многие вопросы, которые созрели, нельзя решать без изменения 
норм и статей первой главы. А в этих случаях, согласно ст. 135, Конституции, 
независимо от нашего желания, нужно разрабатывать новую Конституцию.  

Поэтому необходимо подумать о том, чтобы не ограничиваться от-
дельными изменениями конституции, а решить вопрос принципиально.  

Есть ли для этого основания? На наш взгляд, есть, начиная от несу-
разностей в действующей Конституции и кончая пониманием фактически суще-
ствующего строя и уровня нынешнего развития общественных отношений.  

Достойно сожаления то, что в Конституции содержится большое коли-
чество неясных, противоречивых, двусмысленных, а то и «многосмысленных» 
норм. Это уже тот случай, когда количество переходит в качество, а значит, 
«латанием» Основного закона не обойтись.  

К примеру, когда решался вопрос, назначат ли С. В. Кириенко пред-
седателем Правительства Российской Федерации, даст ли Государственная 
Дума согласие на это назначение, вся страна затаилась перед третьим его 
рассмотрением в Государственной Думе. Не исключали варианта, что согласия 
не будет, и тогда Президент назначит С. В. Кириенко Председателем Прави-
тельства, а Государственную Думу распустит. Но ведь были основания ожидать 
еще кое-чего: в ст. 111 Конституции отнюдь не сказано, что Президент после 
трех отказов даже по одной и той же кандидатуре назначает главой Прaвитель-
ства именно предлагавшееся им лицо.  

Очевидно, что Конституция со столь крупными изъянами существо-
вать не может.  

Теперь о факторах, связанных с конституционным строем. Если пола-
гать, что это прежде всего политическая система, экономические отношения и 
положение личности, тогда действующая Конституция может еще лет двести 
существовать без изменений. В самом деле, как можно отказаться от того, что 
наше государство названо в Конституции демократическим, правовым, соци-
альным.  

Вопрос в другом: возможны ли применительно к конституционному 
строю споры по некоторым позициям, где речь идет о радикальных изменени-
ях? Скажем, либо мы федеративное государство или же нефедеративное, то 
есть унитарное (о движении к конфедерации не хотелось бы даже говорить), 
либо мы государство с республиканской формой правления,  либо начнем по-
ворачивать к монархизму. Однако ведь ясно, что споры ни к чему не приведут, 
и начала нашего строя в обозримом будущем сохранятся.  

Очевидно, наконец, и то, что формы собственности устраивают насе-
ление и речь может идти об отмене незаконных операции с переделом соб-
ственности, о корректировке реальных объемов той или иной формы собствен-
ности в стране. А на этот счет не давало зароков ни одно государство, и многие 
применяли средства как приватизации, так и национализации собственности, 
причем нередко с креном то в одну, то в другую сторону.  

Но тогда, спрашивается, есть ли основания для отказа от действую-
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щей Конституции и принятия новой? Да, такие основания есть. Практика многих 
стран говорит о том, что новые конституции появляются отнюдь не по причинам 
сугубо социального характера. Государства остаются прежними по экономиче-
ской системе, статусу личности, однако меняют политический режим, если 
иметь в виду прежде всего баланс властей и конкретную организацию государ-
ственной власти.  

Опять же возникает вопрос: а не достаточно ли для этого внести из-
менения в действующий Основной закон? Но здесь прежде всего следует за-
думаться над тем, насколько удачна концепция власти, отраженная в Конститу-
ции. На мой взгляд, по всем трем Уровням — Федерация, субъекты РФ и мест-
ное самоуправление — она оказалась настолько ущербной, что простым ре-
формированием действующей Конституции положение не исправить.  

Если говорить о федеральном уровне, то можно выделить три про-
блемы.  

Прежде всего, очевиден дисбаланс властей в сопоставлении возмож-
ностей Президента РФ и Федерального Собрания РФ как в целом, так и по каж-
дой палате. Ясно, что нужно перераспределить полномочия между ними.  

Надо подумать и об изменении соотношения полномочий палат. Воз-
можно, стоит в ряде направлений усилить позиции Совета Федерации. Однако 
вместе с тем следует отказаться от формирования его по должностному прин-
ципу. В таком составе Совет Федерации никогда не будет федеральным госу-
дарственным органом. Региональные амбиции в нем будут выше заботы о гос-
ударстве.  

И еще: нужно резко изменить положение Правительства. Оно должно 
стать действительно самостоятельным органом государственной власти, а не 
«придатком» Президента. Правительство должно иметь гарантии того, что 
определенный период времени его не тронут, чтобы оно, как говорится, могло 
себя показать. У нас же, если этого и не происходит, начинаются общие или 
индивидуальные отставки.  

Второй уровень власти -  субъекты Федерации. Заложенная в Консти-
туции РФ конструкция, по мнению, не годится. Конечно, можно покритиковать 
прежнюю Конституцию России за то, что она чрезмерно увлекалась регулиро-
ванием общей системы организации власти в субъектах Федерации. Но это не 
значит, что федеральная Конституция вправе, как это делает действующий 
Основной закон, лишь сказать, что субъекты сами строят свою систему госу-
дарственной власти, что Федерация устанавливает общие принципы организа-
ции представительных и исполнительных органов  государственной власти, 
поставить  на этом точку и буквально ничего не делать для того, чтобы феде-
ральный закон об этих самых принципах появился. Спрашивается, а почему 
они, эти принципы не могут быть созданием самой Конституции РФ?  

Наконец, третий уровень власти — местное самоуправление. Здесь 
заложенная в Конституцию концепция просто не работает.  Более того, она 
себя не оправдывает. Конституционный Суд РФ в своем постановлении по Уд-
муртии ясно выразился в том плане, что субъект РФ вправе сам определять, на 
таком уровне у него кончается государственная власть и начинается местное 
самоуправление. И уже многие субъекты установили, что городах и районах у 
них — государственная власть, а в сельских населенных пунктах и городских 
микрорайонах — местное самоуправление. Иными словами, местное управле-
ние фактически сведено к тому, что Федерация обозначила его всего лишь как 
территориальное общественное самоуправление. Искусственное разъединение 
государственной власти и местного самоуправления привело к плачевным ре-
зультатам. Неужели нельзя было соединить начала государственной власти и 
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местного (народного) самоуправления на уровне районов, городов, волостей, 
поселков?  

К сожалению, и сказанное — не все. Заложенная в Конституции 1993 
года концепция власти не срабатывает и в ряде других аспектов. Например, 
деление всех государственных органов на три группы по принципу разделения 
властей (законодательная, исполнительная и судебная) создает труднорешае-
мые проблемы. Очевидное невхождение Президента РФ в эту триаду привело к 
тому, что авторы практически всех комментариев Конституции пишут о прези-
дентской  власти как о самостоятельной форме власти, хотя это выходит за 
рамки Конституции. Не очень ясно, как быть с органами федеральной исполни-
тельной власти. По ст. 110 Конституции исполнительную власть РФ осуществ-
ляет правительство РФ. Однако зачастую федеральными органами исполни-
тельной власти называют министерства, государственные комитеты, феде-
ральные службы и другие отраслевые органы. А Правительство РФ таким орга-
ном почему-то не называют.  

В триаду ветвей власти не вписываются такие государственные орга-
ны, как Центральный банк РФ, Центральная избирательная комиссия, Счетная 
палата РФ и еще ряд органов. Искусственно попала в главу о судебной власти 
Прокуратура РФ; сейчас есть проект закона о поправках к Конституции, в кото-
ром предложено назвать главу 7 Конституции «Судебная власть. Прокуратура». 
Это хорошо, но потом все равно придется ответить на вопрос, к какой ветви 
власти относится прокуратура.  

В Конституции нет главы об избирательной системе РФ. Наконец, в 
главе 2 (о правах и свободах) также не все идеально. Например, стоит поду-
мать о том, оставлять ли в ней нормы о двойном гражданстве, не скорректиро-
вать ли статьи о языке, выборе национальности, о праве на труд, социальной 
защите и др.  

Можно ли все это сделать путем поправок? Ведь их количество будет 
настолько велико, что юридически, да и политически, это делать некорректно 
— надо принимать новый Основной закон.  

И в заключение еще об одном: чтобы принять новую Конституцию, 
надо сначала принять поправки к Государственной Думе и Совету Федерации, 
затем созвать Конституционное Собрание. Федеральный конституционный 
закон о КС еще не принят. Но представим,  что он появился, КС все-таки созва-
но. Ему положено — так гласит  Конституция — разработать новую  Конститу-
цию. И вот тут начинаются загадки: разрабатывает ли Конституционное Собра-
ние новую  Конституцию в рамках тех предложений, которые были одобрены 
палатами Федерального Собрания, или же, разрабатывая новую Конституцию, 
оно вольно делать все, что найдет нужным? И из чего это вытекает? Не проще 
ли все же подготовить проект новой Конституции, который будет одной из раз-
новидностей законопроектов, и, основываясь на Федеральном законе о рефе-
рендуме Российской Федерации, вынести этот проект на всенародное обсуж-
дение.  

Кстати, время для принятия новой Конституции вполне подходящее. 
Ожесточенные баталии «непримиримых» отошли в прошлое. Никто не хочет 
такой конструкции власти, которая напоминает мину замедленного действия, и 
зависит от того, какой человек займет пост Президента РФ. Вполне можно сде-
лать, чтобы Конституция стала документом мира и согласия в обществе, поряд-
ка в государстве.  

Давайте подумаем о том, какие изменения нам необходимы. Надо 
прежде всего определить, что должно быть незыблемым. В первой главе Кон-
ституции Российской Федерации особое значение имеют положения о правах 
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человека и движении по пути демократии. Именно они должны быть незыбле-
мы. Ведь демократия — это не просто призыв или право, это путь развития, 
путь осуществления власти избирателями. И здесь нам следует остановиться 
прежде всего на роли и необходимости федеративной формы.  

Сейчас выдвигается проект создания унитарного государства. Я уж не 
говорю о монархии.  

Но почему нам нужна федерация, и что такое федерация? Это способ 
приближения власти к избирателю. И ничего больше. За рубежом говорят, что 
аналогией федерации является автономия. Суть одна и та же. А вот насколько 
нам нужна федерация? И какой она должна быть? Высказываются разные 
предложения. То предлагают вместо 89 субъектов Федерации создать 8-10. Ю. 
М. Лужков сказал, что предел управляемости — 10-12 субъектов. С этим не 
cледует cоглашаться.  Ведь суть нашей федерации в том, что определенная 
власть, власть законодательная, предоставляется не только центру, но и субъ-
ектам.  

В чем недостаток нашей нынешней системы? У нас нет четкой грани 
между властью центральной и властью субъекта Федерации. Отсюда теория, 
что есть верхний этаж управления — федеральный — и нижний — власть 
субъекта Федерации. Но власть едина, а следовательно, предметы ведения 
Федерации и ее субъектов должны быть четко определены и разделены. И 
тогда не будет двух уровней  власти. Решение любого властного органа будет 
обязательным.  

Для развития демократии следует сохранять демократическую— 
форму и противостоять влиянию  идей централизации.  

Какие сейчас пути централизации пробивают себе дорогу? Первый — 
слияние субъектов Федерации. Второй — солидарное представительство 
субъектов федерации в органах федеральной исполнительной власти, назна-
чение в состав правительства (пусть под определенными условиями) глав эко-
номических ассоциаций субъектов Федерации.  

Это, на наш взгляд, приведет к тому, что объем полномочий субъек-
тов Федерации будет постоянно уменьшаться, а полномочия центральной вла-
сти будут возрастать. Тем самым нарушится принцип демократии, суть которо-
го в приближении власти к избирателю.  

Когда мы говорим о том, сколько и какие должны быть субъекты Фе-
дерации, то следует также помнить, что субъекты Федерации - не только носи-
тели власти. Они позволяют сделать власть более понятной населению, по-
скольку дают возможность поддерживать его традиции. Каковы же наши субъ-
екты Федерации? Если взять европейскую часть страны, то, как было при Ека-
терине II сорок губерний, так они в основном и остались. Конечно, все подвер-
жено изменениям, однако анализируя наши приверженности, обнаруживаешь, 
что они достаточно стабильны. И когда мы перешли к местному самоуправле-
нию в той форме, о которой говорил профессор С.А. Авакьян, то попросту раз-
рушили ту систему, которая существовала даже не со времен Екатерины II, а 
еще раньше. A ведь связи, взгляды и традиции населения остаются.  

Следующий вопрос. Допустим, мы передадим всю власть центру. Но 
кто будет ее представлять? Одно дело, если в Совете Федерации окажется по 
два представителя от 89 субъектов. Другое — если будет только 24 представи-
теля от 12 субъектов Федерации. Сохранится ли влияние субъекта Федерации 
на Центр как на носитель общих интересов? Едва ли. Если мы практически 
уничтожим субъекты Федерации как носителей власти, сравнительно близких к 
населению, то мы уничтожим значительную часть общей системы управления. 
Кто останется? Центр и «местечки». А что означает «местечки»?  
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Недавно в нашем институте была интересная защита диссертации о 
местном самоуправлении в Якутии. Там приблизительно 700 местных само-
управлений. Из них 350 с населением до 500 человек, сто — до 250.  

Значит, управление страной будут осуществлять, с одной стороны, 
федеральный центр, а с другой — представитель ста граждан. Но из этого ни-
чего не получится.  

И последнее: о соотношении законодательной и исполнительной вла-
сти и самостоятельности властей. Пока неясно правовое положение Президен-
та, никакого разделения власти быть не может. Хотелось бы выразить надежду, 
что все изменения Конституции пройдут без серьезных потрясений в обществе.  

«Пересмотр положений» является синонимом пересмотра основ кон-
ституционного строя. И в данном случае нам стоит все-таки принять во внима-
ние, что «основы конституционного строя» в действующей Конституции опре-
делены в полном соответствии с мировым демократическим современным со-
обществом. Пересмотр основ конституционного строя, скажем, попытка игнори-
ровать хотя бы один из принципов, заложенных в первой и второй главах Кон-
ституции, приведет к тому, что нашу страну  вновь выбросят из демократиче-
ского международного сообщества  и снова начнутся всякие неприятные для 
нее исторические процессы.         

В известной степени дополнительным мотивом, свидетельствующим 
не в пользу пересмотра основ конституционного строя, является четвертая 
часть ст. 15 Конституции. Не учтя этого обстоятельства, мы войдем в чрезвы-
чайные противоречия с международным правом, с международными договора-
ми. Здесь я вижу еще одно подтверждение той мысли, что всякая новая Кон-
ституция будет либо реакционной попыткой снова отбросить нашу страну от 
общедемократического сообщества, либо, в известной степени, плагиатом дей-
ствующей Конституции. 

Есть пробелы, а есть закономерности нарушения развития демокра-
тии. Пробелы бывают разные: действительно, что-то упустили, что-то недопи-
сали, значит, можно поправить. Мне кажется, что нынешнее соотношение ис-
полнительной и законодательной власти в нашей стране — это нарушение 
одной из закономерностей развития демократии, нарушение принципа разде-
ления властей так, как он утвердился с XVIII века. И независимо от того, какие 
экономические или иные кризисы были в нашей стране, этот момент все равно 
стал бы кризисным. Ибо, действительно, в совместном властвовании волю 
народа, как бы пышно  это ни звучало, отражает законодательная власть. И 
нарушение в  настоящее время этой доминанты представляет попытку сузить 
влияние законодательного органа, что и привело к сегодняшнему кризису. Мы 
бы рискнули дать прогноз, что  в будущем будет еще один подобный кризис — 
кризис, связанный с формированием верхней палаты Федерального Собрания. 
У нас нет «сенаторов», ибо такой специфический вид управления страной, как 
законодательная деятельность, несовместим с законодательной деятельно-
стью лиц, которые занимают сегодня место в Совете Федерации. Поэтому в 
будущем наше общество обязательно придет к необходимости изменить меха-
низм формирования этой палаты, сделав ее палатой истинно сенаторской, 
которая с учетом нашей федеративной системы необходима.  

И последнее. В связи с вопросом о выходе из противоречий, которые 
существуют в нашем обществе, представляется, что есть один путь, который 
мог бы не доводить до кризисов. А именно: умение пользоваться политическим 
механизмом, который всегда присутствует в демократии. Это различные поли-
тические консультации, отказ от определенных правомочий, чем мог бы руко-
водствоваться Президент. Коль скоро мы говорим о закономерностях развития 
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на том этапе, на котором оказалась страна, существует возможность формиро-
вать Правительство посредством механизма консультаций, которые не требуют 
изменять Конституцию. Если бы политические консультации стали нормой вза-
имодействия президентской ветви и парламентской, наша страна без больших 
потерь могла бы пройти и этот этап. Таким образом, мне представляется, что 
объективные обстоятельства свидетельствуют о том, что через третью и по-
следующие главы Конституцию можно скорректировать.  

Есть у румынского драматурга Йона Караджале такая пьеса — «Поте-
рянное письмо». Там действовал адвокат, выступавший на выборах с лозунга-
ми, главным из которых был такой: «Я за изменение Конституции, но против 
пересмотра. Либо за пересмотр, но без изменения».  

Если вспомнить эту формулу, очень удобную для нынешнего време-
ни, то я бы и сегодня выступил точно с таким же тезисом. Ведь если менять 
Конституцию и пересматривать ее, то прежде всего нужно выяснить, чего мы 
хотим от этого действа. Потому что Конституция, как известно, не просто юри-
дический, но и политико-юридический документ. И даже прежде всего полити-
ческий. Поэтому, когда мы говорим, что нужно изменять Конституцию, то, ко-
нечно, прежде всего должны представить себе, какую политическую позиции 
занимаем в этом «действе». Если мы выступаем за то, чтобы изменить Консти-
туцию и пересмотреть ее только потому, что в ней много несуразностей, то 
браться за дело не стоит. Без четкой политической концепции у нас нет мо-
рального права выступать за пересмотр. Конституция — акт, в значительной 
мере стабилизирующий сегодняшнюю очень непростую ситуацию, которая к 
тому же очень быстро меняется, причем неизвестно, как она будет выглядеть 
через какие-то один-два месяца. Поэтому сегодня говорить о том, что надо еще 
ко всему прочему заняться изменениями Конституции, созвать Конституцион-
ное Собрание для того, чтобы менять Основной закон значит, я думаю, только 
вредить общему делу.  

Но считаю, что прежде чем спорить, как менять Конституцию, стоит 
задуматься над тем, чтобы использовать ее потенциал до конца. Разве Консти-
туция, которую обсуждаем, выполняется? А в ней есть важнейшие демократи-
ческие положения, демократические нормы, осуществление которых продвину-
ло бы наше общество к поставленной им цели. И здесь, думается, стоило бы 
поразмышлять не только и не столько о содержании тех статей, которые сле-
дует менять, а над тем, как дополнить, конкретизировать Конституцию, чтобы 
она нам еще послужила и чтобы ее иногда слишком общие нормы выполнялись 
бы на деле и до конца.  

В этом контексте мы считаем, что постановлениям Конституционного 
Суда стоило бы придать статус права судебных прецедентов и ввести это пра-
вило в наш политико-правовой оборот. Потому что с помощью толкования им 
Конституции можно исправить много несуразностей. Это принесет большую 
пользу, но только в том случае, если Конституционный Суд будет иметь право 
толкования с выходом на судебный прецедент.  

Предлагается разработать новый проект Конституции. На мой взгляд, 
это, действительно, может подорвать основы той зыбкой стабильности, которая 
пока еще существует. Но мы не согласны с С.А. Пяткиной в плане обоснования 
опасности принятия новой Конституции. Она считает, что может быть принята 
реакционная Конституция. Ведь если верх возьмут реакционные силы, то они 
могут взять власть и без правовых форм. Поэтому необходимо совершенство-
вать те процедуры, которые уже существуют, но не достигли какой-то полноты. 
В частности, целесообразно более конкретно разграничить, в каком случае 
можно вносить поправку, а в каком  речь пойдет о принятии новой Конституции, 
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и таким способом поставить правовое препятствие для появления любых реак-
ционных конституций. Если закон о Конституционном Собрании не будет при-
нят, то это, наоборот, развязывает руки реакции. Поэтому мы поддерживаем 
выступление В. В. Лапаевой в том аспекте, что сейчас нужно выработать кри-
терии отбора поправок. У нас много нерешенных проблем. Если взять Феде-
ральный закон о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
РФ, то там налицо масса недоработок. В каком случае можно отказать в приня-
тии поправки? Только если не соблюдена форма и нет обоснования. При со-
блюдении этих условий нет оснований для отклонения поправки. А такая про-
блема, как взаимосвязь первой и второй глав с иными главами Конституции? 
Здесь ведь сложно сказать, могут ли изменения в первой и второй главах спо-
собствовать нарушению основ конституционного строя. Или вопрос о двойном 
гражданстве. Решение этого вопроса, на мой взгляд, не затрагивает основы 
конституционного строя, а такое изменение вполне можно было бы принять.  

Представим теперь обратную ситуацию. Скажем, ликвидирование ин-
ститута Конституционного Суда. Формально это не меняет основ конституцион-
ного строя, поскольку касается первой, второй глав, но тем не менее затраги-
вает его существо. Российские законодательные процедуры регулируют не 
совсем удачно норму об отнесении поправок к категории тех, которые затраги-
вают основы конституционного строя.  

На наш взгляд, необходимо четко закрепить такие положения, хотя 
это и достаточно сложно. Нужны критерии, которые поставили бы правовой 
барьер против поправок, способных взорвать демократические основы, что 
привело бы к принятию реакционных конституций.  

Наше общество — разобщенное, разделенное и конфликтное, а по-
тому Конституция должна устанавливать меру отношений, ставить пределы, 
чтобы конфликты не заходили слишком далеко, и способствовать разрешению 
споров.  

Государство расчленено по «ветвям», регионам и так далее. Консти-
туция, если она не фиговый листок, должна постоянно гармонизировать функ-
ционирование этого сложного государственного механизма.  

В самой Конституции, как уже говорили многие выступавшие, немало 
юридических изъянов. Поэтому надо постоянно заботиться о внесении в нее 
частных изменений, отлаживать, отрабатывать ее положения, особенно в части 
функционирования государственных органов. Напрасно представитель Прези-
дента иронизировал по этому поводу в своем выступлении в Государственной 
Думе.  

Согласимся с теми, кто считает, что изменения, внесенные в Консти-
туцию РСФСР, позволили нам мирно дожить до 1993 года. Она выполняла 
свою регулирующую роль, отражала фактическое положение в обществе. Если 
по отношению к новой Конституции мы не будем предпринимать таких шагов, 
внося в нее именно частные изменения, то постоянно будут предприниматься 
попытки делать это неконституционным путем.  

Остановимся на двух вопросах: отношения Президента и исполни-
тельной власти и отношения исполнительной и законодательной власти. Мы с 
вами знаем, что функции Президента и исполнительной власти переплетаются, 
а такое конституционное состояние неоптимально и неустойчиво. И с каждым 
проектом указа о системе федеральных органов исполнительной власти пред-
принимаются попытки расширить функции Президента. Последняя из этих по-
пыток относится к 22 сентября 1998 года, когда был подписан очередной указ. 
Известно, что в соответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент направляет 
непосредственно деятельность министерств, которые образуют аппарат при-
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нуждения, так называемый силовой блок министерств. И вот Указ от 22 сентяб-
ря в этот перечень включил: Государственный таможенный комитет, Министер-
ство юстиции, Государственную налоговую службу, Федеральную службу нало-
говой полиции. Ряду подразделений Администрации Президента был придан 
статус федеральных органов исполнительной власти. Разве это правильно? 
Мы считаем, что любые предложения, направленные на изменение отношений 
Президент — исполнительная власть, возможны только в форме закона о по-
правках в Конституцию. Если вы полагаете, что надо силовой блок усилить, 
расширить и т. д., пожалуйста, вносите предложения в форме проекта закона о 
поправках в Конституцию.  

Но что касается существа проблемы, мы должны категорически вы-
сказаться против. К чему ведет принятие таких предложений? Изменяется кон-
ституционное лицо Президента, размываются полномочия между Правитель-
ством и Президентом. А это, в свою очередь, порождает неясности, в том числе 
и в свете принятия нормативных актов.  

Вторая проблема. Отношения исполнительной и законодательной 
власти. Здесь тоже предпринимается масса неконституционных попыток внести 
изменения в баланс этих властей. Приведем последний пример, относящийся к 
15 октября 1998 года. Проект закона, направленный на реализацию известных, 
но так и несостоявшихся политических договоренностей с Президентом. Суть в 
чем? Вводится, вопреки пункту «д» ст. 83, вопреки части второй ст. 112 Консти-
туции, новый инструмент формирования Правительства. Это консультации 
Председателя Правительства с Государственной Думой по кандидатурам на 
должности заместителей Председателя Правительства и с комитетами и ко-
миссиями Государственной Думы — на должности федеральных министров. А 
для министров, которые входят в силовой блок, устанавливается особый поря-
док, без всяких консультаций. Спрашивается, разве это вопросы для конститу-
ционного проекта закона о внесении изменений и дополнений в ст. 9 Феде-
рального конституционного закона о Правительстве Российской Федерации?  

Можно обозначить и дальше ряд других вопросов, которые настойчи-
во «кричат», что они желают быть предметом регулирования закона о поправ-
ках в Конституцию, Назовем сейчас один, о котором упоминал С.А. Авакьян. 
Это ст. 77 о системе единой исполнительной власти. Это не система, а какой то 
тромб, препятствующий нормальному управлению страной. Конечно, надо, 
чтобы был специальный закон, который трактовал бы содержание и механизм 
функционирования исполнительной власти. Перечень таких вопросов по ис-
полнительной власти, которые просятся в законы о поправках в Конституцию, 
можно продолжить.  

Но, по большому счету, конечно же, нужен новый закон о поправках в 
Конституцию, с полноценной главой об исполнительно власти. Однако эта та-
кая глобальная перспективная задача, над которой надо думать в рамках того 
проекта Конституции, о котором говорил С.А. Авакьян. А потому сегодня нужно 
поддерживать тех выступающих, которые предлагают вносить в Конституцию 
частные поправки. Чтобы Конституция была работающей, действующей и от-
ражала реальное положение вещей в нашем обществе и государстве.  

Конечно, есть большая политика, и имеется реальная опасность, что 
в нашем обществе ввиду его несбалансированности могут возобладать какие-
то дезорганизующие силы, которые нанесут ущерб демократическим основам, 
нашедшим закрепление в Конституции, и внесенными в Основной закон изме-
нениями причинят вред последовательной реализации этих основ.  

Но есть другой подход. Он связан с проблемой конституционной фор-
мы, формы законодательства. Я занимаюсь деятельностью судебной системы, 
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вопросами укрепления законности, борьбы с преступностью. Все это в какой-то 
мере находит свое отражение в Конституции. Служат ли положения, которые в 
ней имеются, этим задачам в полной мере? Считаем, что нет. Остановимся 
только на двух вопросах: о судебной власти и о судебном контроле.  

Есть вещи незыблемые, в том числе разделение властей, о котором 
говорили. Можно спорить, сколько их, но три власти — это незыблемая демо-
кратическая основа, которая не должна изменяться, подлежать какому бы то ни 
было пересмотру. Это концепция нашего демократического правового государ-
ства. Хорошо ли и правильно ли решаются все связанные с судебной властью 
вопросы в Конституции РФ? Глава седьмая, с нашей точки зрения, носит хаоти-
ческий характер. Сюда, в главу о судебной власти, включили прокуратуру (ст. 
129). Любому юристу понятно, что прокурор имеет косвенное отношение к су-
дебной власти и помещать вопрос о прокуратуре в эту главу, освещать его 
здесь было совершенно не нужно. Техническая ошибка? С нашей точки зрения, 
нет. Это принижает и искажает положение прокуратуры. Следовало бы, как и 
прежде, посвятить ей отдельную главу и устранить иные проблемы в опреде-
лении правового положения прокуратуры (лишение ее права законодательной 
инициативы и обращения в Конституционный Суд РФ).  

Нам кажется, больше было бы пользы, если бы мы сегодня говорили 
о конкретных недостатках Конституции, которые есть и которые препятствуют 
становлению правового государства. Если выявить противоречия, необяза-
тельно их представлять в виде перечня поправок. Но выявить их и поставить 
перед законодателем вопрос об их устранении необходимо. Недостатки есть, и 
их много. Они видны невооруженным глазом. Это противоречия, которые ума-
ляют престиж Конституции, а ослаблять ее эффективность только ради того, 
чтобы сохранить стабильность текста, мы не можем.  

Последний момент связан с судебным контролем. В. И. Васильев го-
ворил о демократическом потенциале. Да, Конституция РФ заключает большой 
демократический потенциал. Может быть, он еще ждет своего развития. Но 
тоже порождает ряд вопросов. К ним относится проблема внедрения суда при-
сяжных. Три статьи Конституции гласят: граждане Российской Федерации име-
ют право на суд присяжных. Кто же имеет это право фактически? Только жите-
ли девяти регионов из 89. Надо или убрать упоминание о суде присяжных, или 
же принять меры, чтобы он функционировал везде. И целый ряд других уста-
новлений. Возьмите судебный контроль за арестом, за неприкосновенностью 
жилища, имущества. Сплошь и рядом все эти гарантии нарушаются. А у нас 
есть странная запись в разделе II: когда примут новый УПК, тогда наступят 
условия для полной реализации всех гарантий. Сейчас этот судебный контроль 
не в полном порядке, он ограничен, принижен. Уже шесть лет действуют эти 
процессуальные ограничения и неизвестно, сколько еще времени будут про-
должать действовать. Декларации, записанные в Конституции, противоречат 
реальностям жизни? Надо внести поправки в Конституцию. И не только путем 
изменения текущего законодательства, но и путем изменения ряда положений 
самой Конституции.  

Обновление Конституции России, которая оставалась неизменной в 
течение пяти лет, требует осмысления многих традиционных институтов и по-
нятий конституционализма, в том числе вопроса об источниках права вообще и 
конституционного права в частности. Национальная правовая система, как из-
вестно, характеризуется не только материальным содержанием, но и в нема-
лой степени формами его выражения.  

Признание верховенства Конституции находит отражение в относи-
тельной правовой непреложности (нерушимости) ее норм. В этой связи обра-
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щение к вопросу о том, в какой степени Конституция Российской Федерации 
может пересматриваться, представляется принципиально значимым. Установ-
ление границ конституционной ревизии призвано предотвратить свержение 
существующего конституционного порядка и обеспечить адаптирование Основ-
ного закона к политико-правовой и социальной реальности. Строгий контроль 
полномочий по пересмотру Конституции и соответствующих процедур  также 
имеет целью избежать поспешных и болезненных реформ.  

Отмена Конституции обычно возможна в случае революций или  ко-
ренных изменений социальной жизни. Такой вариант («тотальный  пересмотр» 
Конституции) у нас  вряд ли возможен в настоящее время. Скорее приемлем 
другой вариант — внесение конституционных поправок (частичный пересмотр), 
которые помогают адаптировать Конституцию к изменениям. Такой эволюцион-
ный подход к реформе конституционных вопросов достаточно эффективен при 
относительно мирных социально-политических условиях (что мы наблюдаем  
сегодня в России).  

Реформа Конституции назрела. Но ее осуществление должно стать 
делом юристов, в первую очередь (а не политиков). В этой связи интересен 
опыт Нидерландов, где процедура пересмотра Конституции 1815 г. длилась 
много лет, завершившись в 1983 году. Из конституционного текста были устра-
нены архаичные и одиозные положения, он подвергся значительной модифи-
кации в соответствии с изменившимися реалиями. Однако преемственность 
была сохранена: была произведена полная ревизия, а не принятие новой Кон-
ституции. Полагаем, мы должны ясно осознать, что и в Российской Федерации 
конституционные изменения не могут заменить экономических и социально-
политических реформ, но должны естественно следовать им.  

В выступлении В. И. Васильева была высказана мысль о необходи-
мости закрепления в Законе о Конституционном Суде РФ (или иных законах) 
роль прецедента как источника российского конституционного права. Вряд ли 
можно согласиться с подобной завышенной оценкой правовой регламентации 
источников права. Опыт зарубежных государств показывает, что приобретение 
качеств источников права на основе решений органов конституционной юсти-
ции не зависит от их признания законодателем или, по крайней мере, зависит в 
незначительной степени.  

Подлинными источниками права решения Конституционного Суда РФ 
в значении этого понятия становятся лишь тогда, когда они признаются тако-
выми юридической общественностью, воспринимаются общественным право-
вым сознанием, всеми правоприменителями. Иначе говоря, «публичный авто-
ритет» источника права придает ему должный вес в системе иных источников, 
а формирование повышенного внимания к решениям Конституционного Суда — 
дело времени и надлежащей юридической техники, правовой культуры судей 
Конституционного Суда.  

Что представляет собой Конституционное Собрание, которое должно 
внести или одобрить изменения в главы 1, 2, 9 и тем самым создать проект 
новой конституции и осуществить ее принятие? Существуют разные проекты. 
Кто говорит, что в составе Собрания этим должны заниматься все федераль-
ные органы государственной власти. Я же полагаю, что Конституционное Со-
брание должно состоять из представителей народа. Народ на референдуме 
принял Конституцию. И, следовательно, Конституционное Собрание не должно 
состоять из лиц, избранных в какие-либо федеральные органы. Нужно приме-
нить институт выборщиков, который существует в определенных странах, из 
них надлежит сформировать Конституционное Собрание. В начале выборщики 
должны выдвигаться на сходах от жителей сел, иных населенных пунктов. В 
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больших городах возможно проведения выборов. Выборщики на уровне субъ-
екта Федерации из своей среды выдвигают делегатов в Конституционное Со-
брание по квоте и в порядке, устанавливаемым федеральным конституцион-
ным законом.  

Конституционное Собрание - это не Государственная Дума,  механизм 
его избрания должен быть другим.  

О порядке принятия Конституции. Опыт по принятию Конституции в 
1993 году показал, что принимать Основной закон в ходе референдума нельзя. 
Чтобы во всем разобраться, нужен высокий уровень политических и правовых 
знаний. Участник референдума должен голосовать со знанием дела, компе-
тентно оценить, что означает то или иное положение Конституции. Что же мо-
жет понять человек, который имеет, скажем, два-три класса образования? Вот 
и получилась игра в демократию, а на деле — формализм и пустая трата 
средств и времени.  

Парадокс: Конституция, принятая большинством голосов, с точки зре-
ния теории конституционного права, является несовершенной, имеет пробелы 
и иные недостатки. Если опять воспользоваться референдумом, то значит 
вновь одобрить волю инициаторов новой Конституции без ее надлежащей 
оценки.  

И наконец, у меня есть еще один вопрос — о форме поправок. Под 
поправками этой Конституции понимается нечто подобное поправкам Консти-
туции США. То есть кое-что добавляется к действующей Конституции. Вот одна 
поправка, другая, третья.  

Таким путем поправки мы вносить не можем. Американская Конститу-
ция невелика по объему, и поправки к ней вполне естественны, тем более, что 
они небольшие, компактные. У нас Конституция— более двух печатных листов, 
и если в ней прежний текст будет соседствовать с добавлениями, то никто ни-
чего не поймет. Где что действует, чем можно руководствоваться? Если мы 
вносим изменения, дополнения, эти все поправки должны входить в Конститу-
цию как оригинальный текст.  

К сожалению, когда мы обсуждаем проблему действия Конституции, 
эффективности ее норм, то забываем о положении, которое складывается на 
тот или другой момент. Мы, например, рассматривали вопрос о федеративном 
устройстве. В этой области положение в Российской Федерации чрезвычайное. 
Если взять Кавказ, то он бурлит. Мы знаем положение в Чечне. Впереди 2001 
год, когда должна решаться будущность этого государства. Даны обязатель-
ства, подписаны договоры. Мы знаем, что соответствующие нормы в Конститу-
ции есть. В ст. 66 (п. 5) сказано, что статус субъекта Российской Федерации 
может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным зако-
ном. Последствия реализации таких конституционных установлений недоста-
точно прогнозировались. Что следует понимать под «взаимным согласием», 
какой орган выражает интересы субъекта Российской Федерации? Неясно.  

Договоры, заключенные согласно ст. 11 Конституции Российской Фе-
дерации, не получают соответствующей юридической оценки. Конституционный 
Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 
договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти ее субъектов, договоров между органами 
государственной власти субъектов РФ. Российская Федерация подписала 45 
договоров с субъектами Федерации. Оценка этих договоров Конституционным 
Судом не проводилась, поскольку никаких обращений не было.  

Фиктивные нормы, которые есть в Конституции Российской Федера-
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ции, мешают нашему движению. В Конституции записано, что Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 
разрешению экономических споров. Но где мы видели, чтобы Высший Арбит-
ражный Суд на основании экономической ситуации, которая сейчас сложилась 
в стране, вносил предложения в Совет Федерации, в Государственную Думу. 
Если это делается, то делается недостаточно гласно. Поэтому хочется под-
держать С. А. Боголюбова в той части, что наша беда заключается в том, что 
правильные положения о правах человека, о Правительстве, о Государствен-
ной Думе, Совете Федерации, о партиях и объединениях в стране не соблюда-
ются.  

Конституция содержит преамбулу, где говорится: «Мы — многонацио-
нальный народ Российской Федерации... сознавая себя частью мирового сооб-
щества... принимаем Конституцию Российской Федерации».  

Наша страна подписала массу протоколов, присоединилась к конвен-
циям, что теперь — предлагается поворот назад? Это просто невозможно, если 
мы стоим на подлинно демократических принципах развития государства. Надо 
стремиться к тому, чтобы существующие конституционные положения не были 
фиктивными. И это не юридический вопрос, а политический. Надо, чтобы поли-
тические деятели не меняли каждый раз свои политические взгляды. Кстати, в 
этом плане Конституция содержит соответствующую узду. Она предусматрива-
ет нормы, которые необходимо соблюдать. Однако они очень часто не соблю-
даются (В каких поправках нуждается Конституция? // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.30-55). 

 

Соотношение Конституции России  
и уставов субъектов Федерации 

Конституция России занимает главенствующее положение в правовой 
системе государства, которое определяется его федеративной природой и 
выражается в наличии определенных свойств. Из такого понимания Конститу-
ции, как Основного закона всей Федерации, исходят положения о ее свойствах 
и принципах, которые находят свое закрепление в ее нормах.  

Верховенство Конституции на всей территории России, как одно из 
важнейших ее свойств, является юридическим выражением суверенитета Фе-
дерации и означает высшую степень правовой обязательности. Понятие верхо-
венства непосредственно связано с понятием юридической силы, при чем под 
юридической силой нормативно-правового акта понимают как его обязатель-
ность вообще, так и приоритет перед другими правовыми актами, то есть она 
выражает соотношение, сопоставимость и соподчиненность одного норматив-
ного акта с другим, определяет его место в системе всех или определенной 
группы правовых актов. При рассмотрении вопроса о соотношении юридиче-
ской силы закона и конституции необходимо отметить следующее. Среди оте-
чественных теоретиков права и государствоведов, а равно среди ученых других 
стран высказывались разные суждения по этому сложному вопросу. Рассмат-
ривая, например, позицию видного болгарского государствоведа члена-
корреспондента Болгарской Академии наук профессора Б. Спасова о том, что 
Конституция и закон обладают в одинаковой степени высшей юридической 
силой, но в тоже время Конституция характеризуется верховенством, заслу-
женный профессор МГУ Д.Л. Златопольский отмечает противоречивость такой 
позиции. Златопольский при этом предложил свое решение данной проблемы. 
По его мнению, вопрос о соотношении юридической силы Конституции и закона 
должен быть решен следующим образом. Высшая юридическая сила закона 
относительна, высшая юридическая сила Конституции абсолютна. Именно по-
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этому высшая юридическая сила законов распространяется на все акты всех 
органов государства, кроме Конституции.  

Конституция России, это закон законов, Основной закон государства, 
имеющий высшую юридическую силу, выражающуюся в том числе в необходи-
мости достижении режима конституционной законности, при котором обеспечи-
вается соблюдение ее требований всеми физическими и юридическими лица-
ми, органами государственной власти, соответствие конституционным нормам 
всех правовых и правоприменительных актов (ч. 1 и 2 ст. 15). Кроме того, зако-
ны и подзаконные акты должны приниматься указанными в Конституции орга-
нами в установленном порядке (ст. 90, 105 и 115) в пределах их компетенции. 
Акты, принятые с нарушением компетенции по предмету ведения, юридически 
ничтожны и не могут применяться. Этот принцип применим также к конституци-
онным и уставным нормам субъектов Федерации, нарушающим закрепленное в 
Конституции РФ размежевание компетенции и требует закрепления в феде-
ральной Конституции.  

В действующих конституциях республик устанавливается их юридиче-
ское верховенство на территории республик, но при этом не всегда закрепляет-
ся их корреляция с конституционными нормами Федерации по этому вопросу 
(Конституция Татарстана, Конституция Ингушетии, Конституция Дагестана). В 
конституциях Ингушетии (ст. 7), Сахи (ст. 8), Татарстана (ст. 59), Тывы (ч. 2 ст. 
112), Башкортостана (ч. 2 ст. 1), Дагестана (ст. 1), Коми (ст. 7), Чечни (ст. 7) и 
других содержится следующая норма: "Законы и иные нормативно-правовые 
акты органов государственной власти и управления РФ правомерны на терри-
тории республики, если они не противоречат суверенным правам республики". 
Данная формула корректна только в отношении принятых в соответствии с 
полномочиями республики законов и о приостановлении действия тех законов 
Федерации, которые приняты с превышением полномочий, ущемляют прерога-
тивы республик.  

Конституция РФ носит учредительный характер, устанавливает ос-
новные права, свободы и обязанности граждан, принципы общественного 
строя, основополагающие правовые институты. Стремление РФ стать право-
вым государством выражается в нормах о связанности всех граждан и органов 
государственной власти правовыми принципами; поэтому именно верховенство 
права, а не мотивы политической целесообразности должны превалировать в 
реальной жизни.  

Верховенство Конституции может обеспечиваться ее собственными 
нормами, что можно видеть на примере основных законов иностранных госу-
дарств. Так, в 4 ст. 15 Конституции Республики Ирландия 1937 г. указывается, 
что "никакой закон, противоречащий в чем-либо настоящей Конституции или 
какому-либо ее предписанию, не может быть принят Парламентом", а уже дей-
ствующий закон, "противоречащий в чем-либо настоящей Конституции... будет 
недействителен, но лишь в той мере, в какой он противоречит". В Конституции 
Японии 1946 г. (ст. 98) используется идея о том, что она является "верховным 
законом страны и никакие законы, указы, рескрипты и другие государственные 
акты, противоречащие ей в целом или в части, не имеют законной силы". В то 
же время это свойство нельзя абсолютизировать, поскольку существуют спе-
циальные нормы, устанавливающие пределы или исключения для верховен-
ства, в частности по вопросам о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между Федерацией и ее субъектами, как это имеет место в РФ (ст. 5, 71, 72 
и 73 Конституции). Либо, когда речь идет об общепризнанных принципах и нор-
мах международного права, являющихся составной частью российской право-
вой системы (ч. 4 ст. 15).  
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Любой акт не должен противоречить Конституции как по форме, так и 
по существу, в противном случае он должен быть признан недействительным. 
Решение этого вопроса отнесено к компетенции  Конституционного суда РФ (п. 
1 ч. 1 ст. 3  . Но данное положение не распространяется на законы о внесении 
поправок в Конституцию (ст. 136 и 137). Во многих иностранных государствах 
созданы подобные органы (в Германии, Швейцарии) либо эти функции выпол-
няет суд общей юрисдикции (Верховный суд США).  

Значение Конституции РФ, как юридической базы для законодатель-
ства всей федерации, непосредственно не раскрывается в конституционных 
нормах, однако применительно к конституциям и уставам субъектов Федерации 
можно сформулировать несколько следующих положений.  

Во-первых, Конституция РФ направляет и стимулирует принятие, от-
мену либо изменение нормативных актов как в целях координации развития 
правовой системы, так и для обеспечения ее целостности. Характеристика 
Конституции, как основного закона государства, связана с ее ролью юридиче-
ской базы для всей правовой системы государства, текущего законодательства 
как Федерации, так и ее субъектов. При этом Конституция непосредственно 
предусматривает необходимость принятия нормативных актов такого рода. 
Конституция является не только юридической базой текущего законодатель-
ства, но также координирует его. Именно этим обеспечивается единство право-
вой системы. Конституции республик и уставы субъектов Федерации, действо-
вавшие на момент принятия новой федеральной Конституции, должны были 
быть приведены с ней в соответствие либо изменены (отменены). Это же отно-
сится к рассмотрению и принятию в последующем основных законов, которые 
содержали бы такие противоречия. Поскольку статус субъекта Федерации 
определяется Конституцией РФ, а также собственной Конституцией или Уста-
вом, то при разработке проекта последних следует непосредственно опираться 
на федеральные конституционные нормы, учитывая их суть, структуру и значе-
ние, не допуская противоречий. Целесообразно на этапе подготовки проекта 
проводить предварительную юридическую экспертизу с целью выявления де-
фектов, иных недостатков. К сожалению, на сегодня не существует норм об 
обязательности такой экспертизы, не определяется круг правомочных на ее 
осуществление субъектов, к которым могут быть отнесены органы государ-
ственной власти специальной компетенции, в том числе создаваемые в целях 
решения данного вопроса совместно с органами власти субъектов Федерации.  

В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном ве-
дении Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций, уста-
вов, других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ (п. "а" ст. 
72). При этом контроль за ее соблюдением — исключительная компетенция 
Федерации (п. "а" ст. 71). Эти нормы можно рассматривать как обязанность, но 
в данном случае недостаточно положения Конституции о ее прямом действии 
(ч. 1 ст. 15), которое позволяет руководствоваться ею при рассмотрении кон-
кретных дел в судах и требуется соответствующая конкретизация в текущем 
законодательстве. Например, возможно законодательно закрепить обязан-
ность органов законодательной власти субъектов Федерации проводить 
рассмотрение вопроса о направлении проекта Конституции, Устава, а также 
проектов законов о их изменении и дополнении, в Государственную  думу на 
предварительное согласование (экспертизу), а также норму о проведении пар-
ламентских слушаний по вопросу их содержания совместно с представителя-
ми органов государственной власти субъектов Федерации, Конституционно-
го суда и других. Известно, что одним из важнейших средств обеспечения 
единства Федерации является конституционный институт федерального вме-
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шательства. Он закреплен в Конституции Германии, хотя на практике и не при-
менялся. Во многих поправках к Конституции США также сказано о возможно-
сти принуждать штаты к выполнению соответствующего законодательства. В 
качестве примера можно привести принудительные меры федеральных вла-
стей по выполнению решений Верховного суда США о прекращении сегрегации 
цветного населения.  

Существуют разные формы федерального вмешательства: введение 
чрезвычайного положения (использовалось в Индии, Мексике); федеральная 
интервенция (предусмотрена в конституциях Бразилии, Мексики, Венесуэлы, 
Аргентины, Эфиопии), которая заключается в предоставлении возможности 
президенту привлечь армию, сместить местные органы управления, назначив 
представителя центра, но, как правило с согласия парламента; президентское 
правление (более 100 раз применялось в Индии) и приостановление собствен-
ного управления субъектов Федерации. Среди оснований для применения этих 
мер обычно указываются: обеспечение целостности страны; неуплата налогов 
в федеральный бюджет; массовые беспорядки и коррупция; а также несоблю-
дение федеральной Конституции. Указанные меры являются во многом анти-
демократическими. В РФ укрепления государственного единства необходимо 
добиваться путем переговоров.  

В то же время в РФ для соблюдения единства правового простран-
ства Федерации Президенту предоставлено право приостанавливать действие 
актов органов исполнительной власти ее субъектов, в том числе в случае их 
противоречия Конституции РФ. Кроме того, он вправе вводить чрезвычайное 
положение на всей или части территории РФ, а также обращаться с запросом о 
соответствии, в частности, конституций и уставов субъектов Федерации Кон-
ституции РФ (ст. 85, 88 и 125). Реальная ситуация по обеспечению соответ-
ствия основных законов различных уровней, существующая в стране, не может 
быть признана удовлетворительной. Вот почему предоставление Государ-
ственной Думе права по инициативе органов государственной власти РФ и ее 
субъектов либо по инициативе самих депутатов и членов Совета Федерации 
приостанавливать действие отдельных норм конституций и уставов субъектов 
Федерации, касающихся размежевания компетенции между Федерацией и ее 
субъектами, с одновременным направлением запроса в Конституционный суд о 
соответствии этих норм Конституции РФ, могло бы стать действенной и эффек-
тивной мерой, направленной на обеспечение верховенства федеральной Кон-
ституции и федерального права. Во-вторых, Конституция РФ устанавливает 
принципы в основах конституционного строя всего государства, закрепляет 
права, свободы человека и гражданина, определяет статус федеральных орга-
нов государственной власти, организацию судебной системы, прокуратуры, 
проводит соответствующее размежевание компетенции Федерации и ее субъ-
ектов, регламентацию принципов местного самоуправления, тем самым пред-
определяя для органов государственной власти субъектов Федерации обяза-
тельность соблюдения этих норм, а, следовательно, необходимость соответ-
ственно отражать эти положения в своих конституциях и уставах. Это свойство 
Конституции РФ позволяет координировать развитие законодательства в РФ, 
обеспечивать единство правовой системы с учетом принципа разделения 
предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.  

В истории советского государства вопрос об обеспечении соответ-
ствия конституций разных уровней первоначально решался путем вынесения 
Верховным советом АССР, принятой им Конституции, на утверждение Верхов-
ного совета союзной республики, но Конституция СССР 1977 г. исключила эту 
норму из Конституции СССР 1936 г., сохранив требование о соответствии ее 
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положениям основных законов союзных и автономных республик.  
Один из конституционных принципов устанавливает, что территория 

РФ является целостной и неприкосновенной, хотя субъекты Федерации вправе 
изменять свои границы по взаимному согласию (ч. 3 ст. 67), но с последующим 
утверждением Советом Федерации (п. "а" ч. 1 ст. 102).  

Принцип самоопределения и равноправия народов Российской Феде-
рации обеспечивается в рамках ее государственной целостности и единства 
системы государственной власти, состоящей из федерального и регионального 
уровней, причем в пределах ведения Федерации и ее полномочий по предме-
там совместного ведения органы исполнительной власти обоих уровней обра-
зуют единую систему (ч. 2 ст. 77). Обязательными принципами для республи-
канских конституций представляются разделение властей (ст. 10), республи-
канская форма правления (ч. 1 ст. 1), приоритет федерального права и другие.  

Итак, содержание конституций и уставов во многом предопределяется 
принципами федеральной Конституции. Если обратиться к зарубежному опыту, 
то можно отметить, что, например, в ФРГ после принятия Основного закона 
значительным изменениям подверглись конституции земель в части, касаю-
щейся области прав и свобод граждан, а также по вопросу соотношения испол-
нительной и законодательной властей. Большому влиянию были подвержены 
конституции штатов и провинций в составе (Жученко А.А. Конституция России — юриди-

ческая база конституций и уставов субъектов Федерации // Юрист. 1999. № 1. С.28-30). 

 

Соотношение Конституции России и конституций республик 

Минуло три четверти века с момента создания Российской Федера-
ции, но вопрос о регулировании национальных отношений, о взаимоотношени-
ях между центром и регионами по-прежнему притягивает внимание историков, 
государствоведов и политологов. Начало ХХ в. было ознаменовано крушением 
Российской империи и возникновением советских республик, позднее объеди-
нившихся в СССР. В этот период в условиях Гражданской войны, интервенции, 
экономической разрухи идет формирование первых республик в составе 
РСФСР.  

Ст. 2 Конституции РСФСР 1918 г. предусматривала возможность со-
здания автономных областных союзов. В марте 1919 г. было заключено Согла-
шение центральной Советской власти с башкирским правительством о Совет-
ской автономии Башкирии. Вслед за ней возникают автономии в Удмуртии, 
Марий, Калмыкии, Татарии, Карелии, Чувашии.  К 1925 г. в состав РСФСР вхо-
дили 10 автономных республик и 13 автономных областей.  

Впоследствии на базе многих автономных областей были созданы ав-
тономные советские социалистические республики.  

После принятия Конституции СССР 1936 г. начинается активный про-
цесс разработки и принятия на ее основе конституций союзных и автономных 
республик. Следующая конституционная реформа была осуществлена в 1978 г. 
в связи с введением с 7 октября 1977 г. новой Конституции СССР, а с 12 апреля 
1978 г. Основного закона РСФСР.  

Перемены, произошедшие в социальной и политической структурах 
общества, за последнее десятилетие значительно изменили конституционное 
законодательство.  

С начала 90-х годов в России происходило постепенное перераспре-
деление экономических и властных полномочий. Наиболее острой стала про-
блема федеративных отношений внутри РСФСР, значительную роль, в реше-
нии которой сыграли верховные советы различных уровней государственной 
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власти. В июне 1990 г. Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном суверенитете. Результатом стало явление на 
первый взгляд парадоксальное, но неизбежно следовавшее из политических 
реалий того времени и выразившееся в провозглашении суверенитета в боль-
шинстве автономных республик и в преобразовании некоторых автономных 
областей в республики.  

С весны 1992 г. по декабрь 1993 г. в России  произошло создание 
территориальных республик, принятие соответствующих актов (которые было 
позднее отменены) в Вятке и Туле, объединение Иркутской области с Красно-
ярским краем, провозглашение Уральской республики. Трагические октябрь-
ские события 1993 г. подвели черту по противостоянию исполнительной и зако-
нодательной властей, между различными политическими силами. Последовало 
разрушение системы Советов, принятие новой Конституции, которая наделила 
правом законодательной деятельности все субъекты Российской Федерации, в 
том числе 21 республику, входящую в Федерацию. События последующих лет 
показали, что появление в России 90 законодателей, многие из которых стре-
мились к созданию собственных правовых систем привело к усилению проти-
воречий между центральными и местными органами государственной власти 
как в области, связанной в частности с применением законодательства (напри-
мер, о банкротстве), с реализацией налоговой политики и программ приватиза-
ции, так и в области существующих нормативно-правовых актов.  

Рост национализма и сепаратизма в республиках, входящих в РФ, 
нашел свое отражение и в их внутреннем законодательстве, в том числе, 
прежде всего, в действующих республиканских конституциях. Именно высокий 
уровень конфликтности в отношениях Федерация — республики заставляет 
особое внимание уделить как изучению их содержания, так и поиску путей 
устранения существующих противоречий.  

Конституция РФ занимает главенствующее положение в правовой си-
стеме государства. Из самого понятия и сущности Конституции, как Основного 
закона всей Федерации, исходят положения о ее свойствах и принципах, кото-
рые находят свое закрепление и в конституционных нормах.  

Верховенство Конституции на всей территории РФ, как одно из важ-
нейших ее свойств, является юридическим выражением суверенитета Федера-
ции и означает степень право обязательности. 

Конституция носит учредительный характер, устанавливает права и 
обязанности граждан, принципы конституционного строя, основополагающие 
правовые институты. Характеристика РФ как правового государства (ч. 1 ст. 1) 
означает связанность всех граждан и органов государственной власти правом, 
поэтому именно принципы его верховенства (а не мотивы политической целе-
сообразности) должны превалировать в реальной жизни.  

Верховенство Конституции может обеспечиваться ее собственными 
нормами. Например, в 4 ст. 15 Конституции Республики Ирландия 1937 г. ука-
зывается, что "никакой закон, противоречащий в чем-либо настоящей Консти-
туции или какому-либо ее предписанию, не может быть принят Парламентом", а 
уже действующий закон, "противоречащий в чем-либо настоящей Конститу-
ции... будет недействителен, но лишь в той мере, в какой он противоречит ей". 
В Конституции Японии 1946 г. (ст. 98) используется иная формулировка, а 
именно: что она является "верховным законом страны, и никакие законы, указы, 
рескрипты и другие государственные акты, противоречащие ей в целом или в 
части, не имеют законной силы".  

В то же время это свойство нельзя абсолютизировать, поскольку су-
ществуют специальные нормы, устанавливающие пределы или исключения для 
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верховенства, в частности, по вопросам о разграничении предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами (ст. 5, 71 — 73) либо когда 
речь идет об общепризнанных принципах и нормах международного права, 
являющихся составной частью российской правовой системы (ч. 4 ст. 15).  

Конституция РФ, как Основной закон, имеет высшую юридическую си-
лу, означающую в формальном смысле существование режима конституцион-
ной законности, при котором обеспечивается соблюдение ее требований всеми 
физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, не-
противоречивость конституционным нормам всех правовых и правопримени-
тельных актов (ч. 1 и 2 ст. 15). Кроме того, законы и подзаконные акты должны 
приниматься указанными в Конституции органами в установленном порядке (ст. 
90, 105 и 115).  

Любой акт не должен противоречить Конституции, как по форме, так и 
по существу, в противном случае он должен быть признан недействительным. 
Решение этого вопроса отнесено к компетенции Конституционного суда РФ (п. 
1 ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном суде 
Российской Федерации" от 21.07.94 №1-ФКЗ). Но данное положение не распро-
страняется на конституционные федеральные законы о внесении поправок и 
изменений в Конституцию (ст. 136 и 137).  

Значение Конституции, как юридической базы для всего законода-
тельства, непосредственно не раскрывается в конституционных нормах, однако 
применительно к конституциям республик можно сформулировать несколько 
следующих положений. Во-первых, она направляет и стимулирует принятие, 
отмену либо изменение конституций республик, как в целях координации раз-
вития правовой системы, так и обеспечения ее целостности.  

Конституции республик, действовавшие на момент принятия новой 
Конституции РФ, должны были быть приведены в соответствие с ней либо из-
менены (отменены). Тем более недопустимо принятие в последующем нового 
Основного закона в республиках, который содержал бы такие противоречия.  

Поскольку статус республики определяется Конституцией РФ и своей 
собственной, то при разработке проекта последней следует непосредственно 
опираться на федеральные конституционные нормы, учитывая их суть, распо-
ложение и значение, не допуская противоречий. Целесообразно на этапе под-
готовки проекта проводить предварительную юридическую экспертизу с целью 
выявления дефектов, иных недостатков. К сожалению, на сегодня не существу-
ет норм об обязательности такой экспертизы, не определяется круг правомоч-
ных на ее осуществление субъектов, к которым могут быть отнесены Прави-
тельство и Конституционный суд РФ.  

В Конституции РФ содержатся нормы о нахождении в совместном ве-
дении Федерации и ее субъектов обеспечения соответствия конституций, уста-
вов, других нормативных актов субъектов Федерации Конституции РФ (п. "а" ст. 
72). При этом контроль за ее соблюдением — исключительная компетенция 
Федерации (п. "а" ст. 71). Хотя эти нормы можно рассматривать как обязан-
ность, но в данном случае недостаточно положения Конституции о ее прямом 
действии (ч. 1 ст. 15), которое позволяет руководствоваться ею при рассмотре-
нии конкретных дел в судах, и требуется соответствующая конкретизация в 
текущем законодательстве.  

Во-вторых, Конституция РФ устанавливает множество принципов в 
основах конституционного строя всего государства, закрепляет права и свобо-
ды человека и гражданина, определяет статус федеральных органов государ-
ственной власти, организацию судебной системы, прокуратуры, проводит соот-
ветствующее разграничение предметов ведения и полномочий Федерации и ее  
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субъектов и регламентацию принципов местного самоуправления, тем самым 
определяя для органов государственной власти республик обязательность 
соблюдения этих норм и необходимость соответственно отражать эти положе-
ния в своих конституциях. Это свойство Конституции позволяет координировать 
развитие законодательства Федерации и республик, обеспечивать единство 
правовой системы с учетом принципа разделения предметов ведения и полно-
мочий между Федерацией и ее субъектами.  

В истории советского государства вопрос об обеспечении соответ-
ствия конституций разных уровней первоначально решался путем вынесения 
Верховным советом АССР принятой им Конституции на утверждение Верховно-
го совета союзной республики, но Конституция СССР 1977 г. исключила эту 
норму из Конституции СССР 1937 г., сохранив требование о соответствии по-
ложений Основного закона различных уровней.  

Итак, содержание и структура республиканских конституций во многом 
предопределяются принципами Конституции РФ. Если обратиться к зарубеж-
ном опыту, то можно отметить следующее.  

В ФРГ после принятия Основного закона значительным изменениям 
подверглись конституции земель в части, касающейся области прав и свобод 
граждан, а также соотношения исполнительной и законодательной властей. 
Большому влиянию были подвержены конституции латиноамериканских штатов 
и провинций как со стороны своих, федеральных, так и со стороны североаме-
риканских конституций.  

Одним из важнейших положений Конституции РФ является федера-
тивное устройство государства (ст. 1).  

В гл. 1 ("Основы конституционного строя") практически не содержатся 
принципы организации Федерации, так же как и в гл. 3 ("Федеративное устрой-
ство"). Конституция такого федеративного государства, как СССР, закрепляла 
принципы равноправия, добровольности, демократического централизма, под-
черкивала национальный характер государственности союзных республик.  

Чрезвычайно важной остается проблема суверенитета. Суверенитет, 
как "свойство государства самостоятельно и независимо от власти иностран-
ных государств в соответствии с волей народа осуществлять свои функции как 
внутри страны, так и за ее пределами", носителем которого в соответствии с 
определениями Конституции является многонациональный народ (ч. 1 ст.3), 
распространяется на всю территорию нашего государства (ч. 1 ст. 4). Между 
тем это положение является неверным: народ — суверен, носитель верховной 
власти, а не носитель суверенитета. Носителем же суверенитета народа явля-
ется не народ, а избираемый им парламент.  

В обоснование процесса суверенизации некоторые государствоведы 
выдвигают на первый план принцип равноправия не только в отношения между 
субъектами, но и в отношениях между от дельными республиками и Федераци-
ей, что в принципе невозможно по определению и буде означать первый шаг к 
их независимости и к расколу государства.  

Другие же пытаются доказать наличие у республик суверенитета, 
ссылаясь на ч. 2 ст. 5 Конституции РФ, определяющую республику как государ-
ство, и ст. 73 о всей полноте государственной власти, которая принадлежит 
субъектам Федерации по предметам ведения, остающимся после перечислен-
ных в ст. 71 и 72.  

Республики, входящие в состав Федерации не могут обладать суве-
ренитетом в силу нескольких причин. Во-первых, Конституция не содержит 
такой характеристики данного субъекта Федерации, что при сравнении с самим 
названием одной из трех федеративных договоров, стороной которого являют-
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ся "суверенные республики", уже позволяет сделать такой вывод.  
Во-вторых, не каждое государство может обладать суверенитетом, 

тем более что его вхождение в Федерацию закреплено юридически. Концепция 
о несуверенности субъектов Федерации выдвинутая Г. Еллинеком, была вос-
принята в теории отечественного федерализма применительно к РСФСР. Со-
гласие с ней выражается и в некоторых работах по этой тематике современных 
авторов.  

В-третьих, для приобретения суверенитета необходимо существова-
ние (или достижение) нескольких обстоятельств и условий, касающихся нацио-
нального состава населения, размера территории, наличия внешних границ, 
уровня развития экономики и культуры. Следующий принцип устанавливает, 
что территория РФ является целостной и неприкосновенной, хотя субъекты 
Федерации вправе изменять свои границы по взаимному согласию (ч. 3 ст. 67), 
но с последующим утверждением Советом Федерации (1 ст. 102 п. "а").  

Самоопределение и равноправие народов РФ обеспечивается в рам-
ках ее государственной целостности и единства системы государственной вла-
сти, состоящей из федерального и регионального уровней, причем в пределах 
ведения Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения орга-
ны исполнительной власти обоих уровней образуют единую систему (ч. 2 ст. 
77). Обязательными принципами для республиканских конституций представ-
ляются разделение властей (ст. 10) и республиканская форма правления (ч. 1 
ст. 1).  

В конституциях зарубежных стран, например Швейцарии, в статье о 
гарантиях Союзом конституций кантонов указывается, что предпосылкой для 
этого является "осуществление политических прав согласно республиканским 
формам — представительным и демократическим", возможность их примене-
ния и пересмотра, "если того потребует абсолютное большинство граждан" (ст. 
6). В Конституции ФРГ записано: "Конституционное устройство в землях должно 
соответствовать принципам республиканского, демократического и социального 
правового государства" (ст. 28).  

Равноправие субъектов Федерации во взаимоотношениях между со-
бой и с органами федеральной государственной власти (ст. 5, 71 — 73) недопу-
стимо нарушать как в практике таких взаимоотношений, так и в устанавливае-
мых правовых нормах.  

Таким образом, органам государственной власти республики в про-
цессе разработки и принятия собственных конституций следует соблюдать 
вышеприведенные принципы и нормы Конституции РФ, руководствуясь необ-
ходимостью обеспечения соответствия во всей иерархии законодательства 
Российского государства.  

Основные противоречия между федеральными и республикан-
скими конституционными нормами. Государственной Думой РФ первого 
созыва 22 июля 1994 г. было принято Постановление № 233-ГД: "По итогам 
парламентских слушаний "0 проблемах соответствия конституций республик, 
уставов краев, областей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов Конституции РФ". Одной из важнейших частей этих 
слушаний был аналитический обзор о соответствии конституций республик 
Конституции РФ. Этот вопрос будет рассмотрен в дальнейшем, но прежде 
необходимо уточнить понимание отдельных терминов, а также способа и прин-
ципов проведения такого анализа.  

Во-первых, соотношение основных законов РФ и республик построено 
на том, что Конституция РФ является юридической базой для конституций рес-
публик. Во-вторых, существует конституционный принцип соответствия любых 
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правовых актов, в том числе конституций и уставов субъектов Федерации, Кон-
ституции РФ (ч. 1 ст. 15; п. "а" ч. 1 ст. 72; п. 1 разд. 2 "Заключительные и пере-
ходные положения Конституции РФ”).  

С одной стороны, нормы республиканских конституций не должны 
противоречить нормам Конституции РФ, а с другой — органы государственной 
власти республик вправе осуществлять собственное конституционное регули-
рование либо по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо в развитие 
отдельных положений Конституции РФ, там, где это допустимо.  

Наряду с термином "непротиворечие" в Конституции РФ используется 
термин "соответствие". Непротиворечие — это отсутствие логически противо-
положных или противоречивых мыслей об одном и том же предмете, взятом в 
одно и то же время и в одном и том же отношении. Противоречить означает "не 
соответствовать, быть несовместимым, заключая в себе противоречия”. Сле-
довательно понятие "не противоречие" идентично понятию "соответствие", что 
можно трактовать как "соотношение между чем-нибудь, выражающее согласо-
ванность, равенство в чем-нибудь или чему-нибудь в каком-нибудь отношении, 
гармонию".  

Сопоставление ч. 1 ст. 15, п. "а" ч. 1 ст. 72 и п. 1 разд. 2 Конституции 
РФ позволяет сделать вывод о содержании этих терминов: они выражают не-
допустимость нарушения, отклонения, расхождения. Их одновременное ис-
пользование в Конституции обусловлено особенностями содержания отдель-
ных ее норм при их формулировании в соответствии с требованиями юридиче-
ского языка и для достижения необходимого смысла. В обоих случаях речь 
идет о соответствии нормам и институтам Конституции РФ, то есть об отсут-
ствии противоречий, а не о структурном и текстуальном сходстве, что оставля-
ет возможность для отражения на конституционном уровне республик нацио-
нальной специфики. В то же время, определив некоторые требования, предъ-
являемые к конституциям республик, необходимо обозначить пределы их кон-
ституционного правотворчества с уточнением вышеприведенного подхода сте-
пенью должного соответствия.  

Исходя из необходимости обеспечения механизмов функционирова-
ния всей государственной системы, обеспечения демократических принципов 
организации власти и гарантий прав граждан, допустимо выделить отдельные 
положения, требующие полного и обязательного перенесения в конституции 
республик. Во-первых, объем и содержание прав человека и гражданина не 
может быть меньшим, чем установленный в Конституции РФ. Во-вторых, тре-
буют точного закрепления общие принципы конституционного строя РФ (верхо-
венство права, разделение властей, светский и социальный характер государ-
ства, территориальная целостность и незыблемость границ РФ) и нормы, уста-
навливающие правовое положение республик в ее составе (признание верхо-
венства федерального права и обеспечение его соблюдения; сохранение един-
ства системы правоохранительных органов и экономического пространства; 
соблюдение принципов разграничения компетенции, собственности и другие).  

По некоторым вопросам республиканские органы государственной 
власти могут развивать и конкретизировать Конституцию РФ: гражданство рес-
публики, государственная символика и язык, развитие национально-культурной 
автономии, установление системы органов государственной власти, регламен-
тация порядка выборов (формирования) законодательных и исполнительных 
органов, их компетенция, установление субъектов законодательной инициати-
вы, определение вида и статуса органов конституционного надзора, государ-
ственного устройства и административно территориального деления, форми-
рование республиканского бюджета, развитие науки, культуры, здравоохране-
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ния и др.  
Именно такими представляются возможные подходы и способы ана-

лиза республиканских конституций. Поскольку это сложный по структуре и со-
держанию документ, регулирующий отношения в разных сферах государствен-
ной и общественной жизни, то необходимо выделить отдельные группы норм 
для проведения сравнения.  

Это нормы о статусе республики, ее взаимоотношении с Федерацией, 
о гражданстве, о компетенции органов государственной власти, о судебной 
системе и органах местного самоуправления и некоторые другие.  

 Статус республики определяется Конституцией РФ и Конституцией 
республики. Многие  конституционные нормы республики закрепляют ее суве-
ренитет. В конституциях Башкортостана (ст. 1), Марий Эл (ст. 1), Кабардино-
Балкарии  (ст. 4), Бурятии (ст. 1 и 60) и других каждая из республик характери-
зует себя как суверенное государство. Конституция Тывы закрепляет, что народ 
является носителем суверенитета и источником государственной власти.  

 В Преамбуле Степного Уложения Калмыкии  говорится об органиче-
ском единстве РФ и ее составной части — Республики Калмыкия.  Никакого 
упоминания о суверенитете не существует — Калмыкия провозглашается рав-
ноправным субъектом РФ, ее составной, неделимой частью. То же можно отме-
тить и в Конституции Хакасии.  

Республика Карелия признает себя государством в составе РФ, обла-
дающей всей полнотой государственной власти, кроме полномочий передан-
ных в ведение федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеративным договором, Конституцией РФ и Конституцией Карелии (ст. 1 
Конституции Карелии).  

Якутия, Кабардино-Балкария, Коми, Бурятия, Ингушетия также при-
знают себя субъектами РФ. В то же время свои отношения с Федерацией рас-
сматриваются многими республиками, как конституционно-договорные: либо 
путем ссылки, что статус республики определяется, в том числе на основании 
Федеративного и иных договоров (ст. 60 Конституции Бурятии), либо через за-
крепление нормы о вхождении в состав РФ на основе Федеративного договора 
(ст. 64 Конституции Кабардино-Балкарии). В ст. 1 Конституции Ингушетии од-
ним из документов, регламентирующих отношения с Федерацией, указан Дого-
вор о разграничении предметов ведения и полномочий.  

Конституция Республики Адыгея указывает, что "суверенитет Респуб-
лики Адыгея определяется Конституцией РФ, Конституцией Республики Адыгея 
и Федеративным договором" (ч. 2 ст. 1).  

В то же время ряд конституций республик не содержат норм о вхож-
дении в состав РФ либо существенно изменяют содержание своего статуса 
определяемого Конституцией РФ. Так, ст. 70 Конституции Башкортостана опре-
деляет, что отношения Башкортостана с РФ являются договорными, а ст. 71 
развивает это положение и, касаясь вопросов бюджетной сферы, относит 
определение размеров взносов в федеральный бюджет к ежегодно заключае-
мым соглашениям, что противоречит ч. 1 ст. 15 п. "з" ст. 71 Конституции РФ и 
нарушает принцип равноправия субъектов Федерации.  

Конституция Чечни также умалчивает о факте нахождения Республи-
ки в составе РФ, а ст. 1 Основного закона Республики Тыва предусматривает 
право выхода из состава РФ, что противоречит принципам федеративного 
устройства, нормам о целостности и неприкосновенности территории всего 
государства. Подобная юридическая нерасторжимость есть главная черта РФ, 
предполагающая конституционную, а не договорную основу ее образования.  

Ст. 59 Конституции Татарстана указывает, что Татарстан "самостоя-
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тельно определяет свой государственно-правовой статус, решает вопросы 
политического, экономического, социально-культурного строительства", а из ст. 
61 следует, что Татарстан, как суверенное государство, является субъектом 
международного права, входит в состав РФ на правах ассоциированного члена 
в соответствии с Договором о взаимном делегировании полномочий и предме-
тов ведения. Такой подход характеризует отношения в конфедерации, но никак 
не в едином федеративном государстве.  

Такое разнообразие подходов к определению статуса республик от-
ражает реально существующую научную и одновременно политическую про-
блему. Многие республиканские политики и законодатели придерживаются 
позиции, согласно которой РФ возникла на основании делегирования суверен-
ными республиками определенных полномочий центральным органам государ-
ственной власти. С этой точки зрения и рассматривался Федеративный дого-
вор, признавший суверенитет входящих в РФ республик. В действительности 
же такая позиция, на мой взгляд, ошибочна. Республики, принявшие Деклара-
цию о суверенитете, фактически таковым не обладали в прошлом, да и не при-
обрели его сейчас. Поэтому Федеративный договор должен рассматриваться 
как документ, не закрепивший создания Федерации, которая продолжала суще-
ствовать, а лишь определивший разграничение предметов ведения и полномо-
чий между тремя группами его участников и федеральными органами государ-
ственной власти. То, что этот договор не единый документ, а совокупность трех 
отдельных договоров, установивших неравноправие его участников, среди ко-
торых находятся края, автономные округа и автономная область, не являвшие-
ся суверенными и не делегировавшие федеральным органам государственной 
власти никаких первоначально им принадлежащих полномочий, также указыва-
ет на его юридическую природу. Кроме того, Федеративный договор был инкор-
порирован в Конституцию РФ Законом от 21.04.92, а это означает, что, во-
первых, действие содержащихся в нем норм распространяется на всех без 
исключения субъектов Федерации независимо от того, подписали они его или 
нет, и, во-вторых, указывает на сохранение конституционного характера Феде-
рации.  

Конституция РФ 1993 г., как это уже упоминалось, не содержит норм о 
суверенитете республик, что должно означать: соответствующие нормы Феде-
ративного договора не действует, как противоречащие Конституции. К сожале-
нию, сопоставление ч. 3 ст. 11 и п. 1 разд. 2 показывает, что использование 
формулировки о действии Федеративного договора в части, не противореча-
щей новой Конституции, создает определенные трудности. Такой подход неиз-
бежно порождает массу споров, связанных с определением юридической силы 
норм, их толкованием, ведет к возникновению правовых коллизий, а следова-
тельно и потенциальных политических конфликтов. Возможным вариантом 
решения указанной проблемы может стать толкование Конституционным судом 
РФ всего Федеративного договора с целью определения норм, не противоре-
чащих Конституции РФ, и, следовательно, подлежащих применению. Эти нор-
мы имеют ту же силу, что и конституционные, но сфера их применения — раз-
граничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъек-
тами.  

В конституциях Татарстана (п. 3 ст. 89), Якутии (ст. 69), Башкортоста-
на (п. 3 ст. 88), Чечни (п. 2 ст. 62), Тывы (п. 1 ст. 93) и Ингушетии (п. 3 ст. 64) 
определяются полномочия законодательного органа или Президента, связан-
ные с определением и осуществлением внешней политики и внешнеэкономи-
ческой деятельности. Но п. "е" и "к" ст. 71 Конституции РФ относят решение 
этих вопросов к исключительному ведению Федерации, вот почему эти положе-
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ния следует исключить либо изменить их содержание в том смысле, что такого 
рода деятельность республики должна проходить в рамках и формах, установ-
ленных федеральным законодательством.  

Субъекты Федерации проявляют большую активность в развитии свя-
зей с зарубежными странами. Якутия, Бурятия и другие заключили ряд согла-
шений о торгово-экономическом сотрудничестве с зарубежными партнерами. 
По мнению доктора юридических наук В.В. Пустогарова, обращение к Федера-
тивному договору позволяет уточнить, что субъекты РФ — самостоятельные 
участники международных и внешнеэкономических связей. В то же время п. "к" 
и "л" ст. 71, относящие к ведению Федерации внешнюю политику, международ-
ные и внешнеэкономические отношения и п. "о" ст. 72 о координации междуна-
родных и внешнеэкономических связей субъектов Федерации не позволяют 
определить правовую основу для такого рода деятельности.  

Не ясна процедура и содержание координации международных свя-
зей субъектов Федерации. В практике зарубежных федеративных государств на 
конституционном уровне закрепляют обычно право федеральной власти кон-
тролировать международную деятельность субъектов. Например, разд. 10 ст. 1 
Конституции США позволяет сделать вывод о возможности заключения штатом 
международного договора, но с согласия Конгресса, по Основному закону ФРГ 
(п. 3 ст. 32), такое согласие дает федеральное правительство. Кроме того, 
международной практике известны случаи открытия зарубежных представи-
тельств субъектами Федерации, их участие в деятельности международных 
межправительственных организаций.  

Эти права могут реализовываться субъектами федерации в пределах 
своей исключительной компетенции и полномочий по совместному ведению в 
соответствии со ст. 71 — 73 Конституции РФ и конституционными нормами 
республик. Для заполнения существующего конституционного пробела требу-
ется принятие специального федерального закона, который должен установить 
границы договорной международной правосубъектности республик, краев, об-
ластей и других субъектов Федерации.  

Также недопустимо закрепление в республиканских конституциях 
норм о праве одного из государственных органов власти, какое есть, например, 
у парламента Чечни (п. 9 ст. 64 Конституции Чеченской Республики), — "объяв-
лять общую или частичную мобилизацию... состояние войны" и у Верховного 
Хурала Тывы — по представлению Президента Тывы "принимать решения по 
вопросам войны и мира".  

В конституциях Башкортостана и Якутии указывается, что их законо-
дательные органы определяют взносы республик в федеральный бюджет стра-
ны, хотя это исключительная компетенция Федерации (п. "з" ст. 71 Конституции 
РФ). Также нарушает требование Конституции РФ о единстве экономического 
пространства, норма Конституции Тывы (п. 15 ст. 73), предусматривающая со-
здание в республике собственной таможни.  

По вопросу действия Конституции РФ и законов Федерации во многих 
республиканских конституциях закреплена норма идентичная по своему смыслу 
федеральной (ст. 76 Конституции РФ и соответственно ч. 2 ст. 5 Конституции 
Башкортостана, п. 2 ст. 11 Конституции Бурятии, ст. 1 Конституции Калмыкии). 
Конституции Чечни и Татарстана устанавливают лишь верховенство республи-
канских законов, а в конституциях Якутии (ч. 2 ст. 44) и Ингушетии (ч. 2 ст. 41) 
предусмотрено, что вступление в силу федеральных законов, принимаемых по 
предметам совместного ведения, возможно после их ратификации, что проти-
воречит ст. 76 Конституции РФ.  

Недопустимые нарушения содержатся и в конституциях Якутии (ч. 3 
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ст. 41, ст. 58 и 70) Башкортостана (п. 9 ст. 95), Тывы (ст. 2 п. 27 ст. 67) и Коми 
(п. 15 ст. 73), которые предусматривают возможность приостановления дей-
ствия федеральных правовых актов и даже Конституции РФ в случаях чрезвы-
чайных ситуаций, политического и государственного кризиса либо ущемления 
интересов республики.  

Ряд норм конституций Татарстана (п. 19 ст. 89), Чечни (п. 4 ст. 64, ст. 
110), Башкортостана (п. 19 ст. 88), Тывы (п. 22 ст. 69) нарушают единство цен-
трализованной системы Прокуратуры РФ, предусматривая, что назначение 
прокурора республики осуществляется ее законодательными органами, хотя 
Конституция РФ (ст. 129) относил это право к компетенции Генерального проку-
рора РФ. 

 Нет ясности в вопросах регулирования организации судебной власти, 
поскольку п. 22 ст. 71 Конституции РФ говорит об установлении системы феде-
ральных органов судебной власти, а в п.  ст. 118 речь идет о судебной системе 
всей России, которая должна действовать на основе федерального конститу-
ционного закона. Поэтому полномочия республик в этой области не совсем 
понятны и нуждаются в уточнении или толковании. Но статьи Конституции РФ, 
устанавливающие принципы статуса судей, действуют в отношении судей лю-
бых уровней судебной системы. Поэтому нормы конституций Башкортостана 
(ст. 138) Тывы (ст. 87), Ингушетии (ст. 78), предусматривающие, что судьи из-
бираются на определенный срок, тогда как норма Конституции РФ (ст. 121 
устанавливает принцип их несменяемости, должны быть пересмотрены либо 
отменены. 

Конституция РФ выделила органы местного самоуправления из си-
стемы органов государственной власти (ст. 12 и ст.130 — 133), что привело к 
возникновению ряда коллизий, поскольку нормы конституций Якутии (ст. 85), 
Тывы (п. 1: ст. 63), Татарстана (гл. 13) предусматривают наличие промежуточ-
ного уровня местных органов государственной власти в районах, городах, по-
селках и даже в районах городов.  

Объем и содержание прав и свобод человека и гражданина в респуб-
ликанских конституциях целом соответствуют Конституции РФ и международ-
ным стандартам, закрепленным во многих международных документах. В кон-
ституциях Бурятии и Коми во многом воспроизводится соответствующая глава 
Конституции РФ.  

В то же время необходимо понимать, что именно РФ, как член ООН и 
СБСЕ, участник межгосударственной системы, ответственна перед междуна-
родным сообществом за соблюдение этих прав, тогда как утверждение в кон-
ституциях Чечни (ст. 6 и 18), Башкортостана (ст. 2, 21 и 75) и Татарстана (ст. 20 
— 21) принципа прямой ответственности республик противоречит международ-
ному праву и сущности федерации.  

Конституционное законодательство республик подчеркивает нацио-
нальный характер государственности, указывает, что их образование связано с 
реализацией прав конкретной нации на самоопределение (ст. 60 Конституции 
Бурятии, ст. 3 Конституции Коми, ст. 36 Конституции Якутии). Однако существо-
вание республики, как государства, есть результат реализации этого права 
всеми народами, проживающими на данной территории.  

Конституция Бурятии (п. 4 ст. 60) предусматривает возможность из-
менения статуса Республики путем проведения референдума, но его действи-
тельность ставится в зависимость от участия в нем более половины граждан 
бурятской национальности. На мой взгляд, эта норма является дискриминаци-
онной, поскольку нельзя ставить такое условие для признания легитимности 
референдума, так как это — нарушение равноправия граждан независимо от их 
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национальной принадлежности.  
Наличие собственных Вооруженных сил и обязанность граждан нести 

в них воинскую службу предусмотрена в Конституции Чечни (ст. 56), что не 
допускается Конституцией РФ.  

Проведенный анализ по проблеме соответствия конституций респуб-
лик Конституции РФ позволяет выделить наиболее значительные противоречия 
и указать, что существует настоятельная необходимость в их устранении. Воз-
можные пути и способы достижения такого соответствия будут рассмотрены в 
заключительной части статьи.  

Обеспечение соответствия конституций республик Конституции 
Российской Федерации. "Вся жизнь права, взятая в целом, являет перед нами 
такое же зрелище неустанного напряжения и труда со стороны всей нации, 
какое представляет деятельность последней в области экономического и ду-
ховного производства". Несомненно — место, которое занимают Конституция 
РФ и конституции республик, входящих в состав Федерации, в системе законо-
дательства настолько значительно, а их влияние на развитие права так велико, 
что важнейшей задачей для политиков и законодателей представляется прове-
дение координации конституционно-правовой реформы в субъектах Федера-
ции. В этой деятельности необходимо опираться на исторический опыт госу-
дарственного строительства в бывшем СССР и его союзных республиках, на 
современный опыт России и на опыт зарубежных стран.  

Во многих конституциях федеративных зарубежных государств 
предусматриваются полномочия центральной власти, связанные с обеспечени-
ем безопасности, для чего допускается федеральное вмешательство (ст. 16 
Конституции Швейцарии), в том числе ряд принудительных мер при возникно-
вении чрезвычайного положения (конституции ФРГ, Канады, Индии).  

В Основном законе таких стран, как Аргентина, Бразилия, Венесуэла и 
Мексика, определяется, что правовым последствием вмешательства федера-
ции является прекращение действия основных конституционных институтов. 
Среди перечня оснований для осуществления таких мероприятий обычно 
находятся поддержание единства нации, предотвращение иностранного втор-
жения, выполнение федерального законодательства, обеспечение республи-
канской формы правления и личных прав и свобод граждан.  

Круг властных полномочий субъектов РФ по предметам их ведения в 
достаточной степени защищен юридическими гарантиями, в частности в Кон-
ституции РФ не предусмотрено право федеральных органов отменять такие 
акты.  

В то же время Конституционный суд РФ вправе разрешать дела о со-
ответствии Конституции РФ конституций республик и иных актов субъектов 
Федерации (ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
суде РФ" от 21.07.94 № 1-ФКЗ), изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти РФ и к совместному ведению. Правом на об-
ращение в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности 
указанных в Конституции РФ (ч. 2 ст. 125) нормативных актов обладают Прези-
дент, палаты Федерального собрания, 1/5 членов (депутатов) одной из палат 
Федерального собрания, Правительство, органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Федерации и другие (ст. 84, 88, 92, 96 и 101). Вполне 
ясно, что и сами республиканские органы государственной власти могут изме-
нить противоречащие Конституции РФ нормы и решить эту проблему. Для со-
ответствующих обращений в Конституционный суд нужна политическая воля 
субъектов, наделенных этим правом, но, кроме того, необходимо создать си-
стему мониторинга за всеми законодательными актами субъектов.  
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Мне представляется также необходимым внесение в Конституцию РФ 
и в названный выше ФКЗ о Конституционном суде поправок, которые закрепили 
бы обязательную процедуру предварительной экспертизы проектов конститу-
ций республик и уставов других субъектов Федерации в Конституционном суде 
РФ.  

В этом должны быть заинтересованы все участники общественно-
политических и экономических процессов, поскольку решение этой задачи в 
ходе конституционно-правовой реформы в республиках позволяет создать еще 
одну правовую гарантию, обеспечивающую единообразную защиту и реализа-
цию прав граждан на всей территории РФ и способствующую развитию ее эко-
номики.  

Позитивную роль в этом процессе может сыграть Объединенная ко-
миссия по координации законодательной деятельности, созданная по Распоря-
жению Президента РФ от 26.11.94 в целях достижения согласованности право-
творчества между Федеральным собранием, Президентом и Правительством 
РФ и представителями органов государственной власти субъектов Федерации, 
а также Объединенная комиссия по конституционно-правовой реформе в субъ-
ектах Федерации, которую было предложено создать согласно Постановлению 
Государственной Думы РФ (п. 3) от 22.07.94 № 233-ГД. Приложением к этому 
Постановлению являются одобренные депутатами рекомендации упоминав-
шихся парламентских слушаний. В них отмечается, что для разрешения разно-
гласий возможно использование согласительных процедур, в том числе по ини-
циативе Президента РФ.  

Далее было указано на необходимость безотлагательного решения 
проблемы предметов совместного ведения, что возможно осуществить путем 
принятия специального федерального закона, а пока до его принятия прово-
дить регулирование соответствующих отношений в каждом федеральном за-
коне, относящемся к установленному Конституцией РФ предмету совместного 
ведения. Также требуется принятие федерального закона об общих принципах 
организации системы органов государственной власти субъектов Федерации, 
как это указано в Конституции РФ. Важно обеспечить конституционность дого-
воров, законодательно урегулировав их содержание, порядок и пределы раз-
граничения компетенции. Вплоть до принятия таких законов и приведения кон-
ституций и уставов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией РФ в 
целях обеспечения режима конституционности следовало бы отказаться от 
получившей, к сожалению, широкое распространение практики заключения 
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашений 
между органами государственной власти Федерации и ее субъектов. Совер-
шенно недопустимо изменять Конституцию РФ в угоду сепаратистским амбици-
ям и отказываться от принципов федеративного устройства, что не соответ-
ствует сущности самой федерации. Решение такой значительной правовой и 
политической проблемы возможно в результате сочетания теоретической и 
практической деятельности, направленной на сохранение федерации, в про-
цессе осуществления и развития законотворчества. Такой подход должен спо-
собствовать обеспечению целостности правовой системы РФ (Жученко А.А. Соот-

ношение Конституции РФ и Конституций республик в составе РФ // Конституционное и муниципаль-
ное право. 1998. №1. С.26-34). 

Далее рассмотрим особенности механизма разделения и взаимодей-
ствия властей на примере Конституции Республики Адыгея. 

Федеративная природа России обусловливает одновременное дей-
ствие Конституции Федерации и конституций республик в ее составе. Конститу-
ция Российской Федерации (п. 2 ст. 5) гласит: “Республика (государство) имеет 
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свою конституцию и законодательство”.  
Необходимость принятия Адыгеей своей Конституции — первой в ее 

истории — была закреплена в ст. 3 Закона РСФСР “О преобразовании Адыгей-
ской автономной области в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в 
составе РСФСР”. Данная статья предписывала Верховному Совету ССР Ады-
гея подготовить и принять Конституцию (Основной закон) республики в соот-
ветствии с Конституцией РСФСР и Декларацией о государственном суверени-
тете РСФСР.  

На первой сессии Верховного Совета республики (март 1992 г.) была 
образована Конституционная комиссия, председателем которой впоследствии 
стал Президент Адыгеи А. А. Джаримов. В состав комиссии вошли 15 депутатов 
Верховного Совета республики. Для того чтобы привлечь к работе над проек-
том конституции более широкий круг представителей различных слоев населе-
ния, общественности и специалистов, Президент республики создал несколько 
рабочих групп при Конституционной комиссии. Поначалу работа этих групп и 
комиссии проходила довольно быстро, уже через 6 месяцев первый проект 
конституции был подготовлен. Однако такая относительная быстрота отнюдь 
не свидетельствовала о наличии политического консенсуса как по вопросам 
содержания Основного закона, так и по порядку его принятия. Напротив, от-
дельные депутаты, общественные круги стали предлагать различные поправки 
к тексту и выступать за вынесение на референдум проекта Конституции. Проект 
был окончательно согласован на заседании Конституционной комиссии и вне-
сен на рассмотрение Законодательного Собрания (Хасэ) — Парламента Рес-
публики Адыгея  для обсуждения общей концепции Основного Закона.  

Парламент одобрил общую концепцию, основные положения проекта 
и принял решение об опубликовании его для всенародного обсуждения. Кон-
ституционной комиссии было поручено доработать проект Конституции с уче-
том предложений и замечаний, высказанных в ходе всенародного обсуждения, 
провести экспертизу в соответствующих комитетах Федерального Собрания 
Российской Федерации и внести на рассмотрение парламента во втором чте-
нии. Таким образом, всенародное обсуждение было задумано как широкий 
форум, сочетающий представительство всех органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также общественности республики. Про-
ект обсуждался больше месяца, были проведены сотни собраний в трудовых 
коллективах, по месту жительства избирателей. В адрес Конституционной ко-
миссии поступило более двух тысяч замечаний и предложений. В результате их 
обсуждения в проект было внесено свыше двухсот поправок, около двух десят-
ков принципиально новых норм, фактически половина статей была изменена. В 
доработанный проект вошли многие предложения Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, Комите-
та по законодательству и судебно-правовой реформе Государственной Думы, 
Научно-исследовательского института правовой политики и проблем право-
применения и других научных учреждений Российской Федерации. Проект по-
лучил высокую оценку на заседании “круглого стола” в Москве с участием пред-
ставителей Федерального Собрания Российской Федерации и научной обще-
ственности. В заключении на проект Конституции Комитет по законодательству 
и судебно-правовой реформе Государственной Думы указал, что проект Кон-
ституции Республики Адыгея может быть “определенной моделью для подго-
товки проектов конституционных актов других субъектов Российской Федера-
ции”.  

Конституция Республики Адыгея была принята на XVI сессии Законо-
дательного Собрания (Хасэ) — Парламента Республики Адыгея 10 марта 1995 
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года. Этим важнейшим актом был завершен этап становления государственно-
сти Адыгеи — этап ее политико-правового оформления. Отныне Конституция 
Республики Адыгея — действующий официальный акт высшей юридической 
силы, основа всей правовой системы республики. Конституция важна и необхо-
дима для республики прежде всего потому, что в ней закрепляются исходные 
принципы и назначение, функции и основы организации, формы и методы дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Конституция устанавливает пределы и характер государственного регули-
рования во всех основных сферах общественного развития, взаимоотношения 
государства с человеком и гражданином. Она является базой всего республи-
канского законодательства, правовой основой государственной и обществен-
ной жизни.  

Конституция Адыгеи основывается на доктрине делегирования наро-
дом своей власти, точнее — права на власть, которым пользуются органы госу-
дарственной власти и должностные лица, осуществляя принадлежащие им по 
Конституции и законам полномочия.  

Согласно п. 1 ст. 2 Конституции Республики Адыгея вся власть в  рес-
публике принадлежит ее многонациональному народу, он является единствен-
ным источником гoсударственной власти и носителем суверенитета.  

Конституция устанавливает две формы осуществления власти народа 
— непосредственно, а также опосредованно, через органы государственной 
власти и местное самоуправление. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум, под которым традиционно понимается 
всенародное голосование, и свободные выборы. Конституционный запрет на 
присвоение власти в республике означает, что органы и должностные лица 
республики получают не саму власть, а право на власть, причем, это право 
приобретается при условии соблюдения установленных Конституцией и зако-
ном процедур. Захват власти или присвоение властных полномочий являются 
тяжким преступлением и преследуются по закону.  

Конституция Республики Адыгея принципиально отличается от кон-
ституций Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия, Респуб-
лики Северная Осетия—Алания, Республики Калмыкия, поскольку в ней, на 
наш взгляд, удачно реализована модель президентско-парламентской респуб-
лики. Несомненным достоинством Конституции Адыгеи является то, что в ней 
значительно больше, чем в конституциях указанных республик в составе Рос-
сийской Федерации, сбалансированы полномочия всех трех ветвей государ-
ственной власти.  

Демократический республиканский правовой строй предполагает раз-
деление властей на создающих закон, применяющих закон и следящих за его 
соблюдением. Соответственно этому система государственной власти должна 
быть основана на подлинном разделении ее на законодательную, исполни-
тельную и судебную. “Без разделения властей наступает деспотизм, и право-
вое государство в таком случае невозможно”.  

“Соединение всех трех властей в одном лице или органе уничтожает 
свободу личности, личная свобода окончательно бы исчезла, если бы власть 
составлять законы, судить за преступления и приводить в исполнение публич-
ные решения соединилась в одном лице”, — утверждал Монтескье. Править по 
закону — заповедь государственной власти. Посему законодательный орган 
принимает законы, президент и правительство на их основании осуществляют 
внутреннюю и внешнюю политику, а судебная власть обеспечивает законность. 
Конституция Республики Адыгея закрепила полупрезидентскую (или прези-
дентско-парламентскую) форму правления. Согласно подходу составителей 
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Конституции должны существовать сильная, эффективная исполнительная 
власть (Президент) и сильная законодательная власть (Государственный Совет 
— Хасэ), уравновешивающие друг друга, проистекающие непосредственно от 
народа и в равной степени перед ним ответственные. Назначение части долж-
ностных лиц, определенных Конституцией республики, осуществляется Прези-
дентом с согласия Государственного Совета (Хасэ); Президент не имеет права 
роспуска парламента; парламент не может отрешить от должности Президента 
и отправить в отставку Кабинет министров в целом. Государственный Совет - 
Хасэ вправе ставить вопрос об отставке отдельных членов Кабинета мини-
стров, но окончательное решение принимает Президент;  Кабинет министров 
действует хотя и под руководством Президента, но  имеет также своего главу 
— Премьер-министра. Так обеспечивается система сдержек и противовесов во 
властном механизме республики, ни одна из ветвей власти не " сможет уще-
мить или подчинить себе другую, и они действуют в условиях взаимоконтроля и 
сотрудничества". Таким образом, в республике создан конституционный меха-
низм соотношения и взаимодействия законодательной и исполнительной вла-
стей, достаточно гибкий и в то же время относительно стабильный и основан-
ный именно на разделении властей, их взаимном уравновешивании, системе 
сдержек и противовесов.  

Рассмотрим некоторые особенности принципа разделения властей по 
Конституции Республики Адыгея.  

Полномочия Президента, его роль и статус в политической системе 
определяются прежде всего соответствующими конституционными нормами.  

Статья 74 Конституции Адыгеи гласит: “Главой государства и главой 
исполнительной власти Республики Адыгея является Президент Республики 
Адыгея, избираемый сроком на пять лет на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании”. Аналогичным образом 
определен статус президентов Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания.  

Президент Адыгеи выступает гарантом прав и свобод личности в рес-
публике, соблюдения Конституции и законов Республики Адыгея, обеспечивает 
безопасность и территориальную целостность республики.  

Помимо определения правового статуса Президента как главы госу-
дарства и исполнительной власти Конституция Республики Адыгея содержит 
ряд общественно важных морально-политических и гражданских обязательств, 
которым должен следовать Президент на протяжении всего срока своих полно-
мочий. Прежде всего от него требуется, чтобы во всех своих действиях он 
неукоснительно соблюдал Конституцию, законы Республики Адыгея и Россий-
ской Федерации. Так, при вступлении в должность Президент приносит присягу 
не только на верность многонациональному народу республики, но и на соблю-
дение Конституции Российской Федерации и Республики Адыгея (ст. 77).  

Несмотря на его декларативность, торжественное обязательство, да-
ваемое Президентом перед лицом своего народа, при всех обстоятельствах 
соблюдать Конституцию и другие законы, имеет большое общественно-
политическое значение. Это обязательство является одним из ключевых эле-
ментов легитимности всего института президентства, неотъемлемым условием 
доверия к главе республики и важным моральным ограничителем для Прези-
дента, если он окажется перед искушением нарушить те или иные правовые 
нормы.  

На практике модель президентства в Адыгее по своим основным па-
раметрам помимо вышеперечисленного выглядит следующим образом.  

1. Президент избирается на всеобщих выборах, не зависит от Парла-
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мента республики, поскольку получает мандат на осуществление своих полно-
мочий непосредственно от избирателей, а не от законодательного органа; Пар-
ламент не вправе отрешить Президента от должности, но и Президент не име-
ет права распустить Парламент и назначить внеочередные парламентские 
выборы.  

2. Кабинет министров формируется Президентом, но Премьер-
министр, министры, ведающие вопросами финансов, внутренних дел, юстиции, 
социальной защиты,  национальной политики и внешних связей, и официаль-
ные представители Республики Адыгея назначаются Президентом с согласия 
Парламента Адыгеи.  

3. Президент может проникнуть в сферу законодательных полномочий 
Парламента: а) с помощью вето, становясь участником законодательного про-
цесса; б) путем обращения в Конституционную Палату Республики Адыгея и в 
Конституционный Суд Российской Федерации; в) используя свое право законо-
дательной инициативы; г) подписывая и обнародуя законы Республики Адыгея.  

4. Президент — полномочный глава всей исполнительной власти. Он 
определяет структуру органов исполнительной власти, формирует Кабинет 
министров и руководит его деятельностью, назначает на должность и освобож-
дает от должности руководителей органов исполнительной власти республики, 
вправе освобождать от должности главу администрации города или района, 
приостанавливает или отменяет действие актов Кабинета министров и т.д.  

5. Президент принимает участие в формировании Конституционной 
Палаты Республики Адыгея, представляет Парламенту для согласования и 
назначения судей районных городских судов, Верховного Суда Республики 
Адыгея, Арбитражного Суда Республики Адыгея.  

6. Президент имеет право в пределах своих полномочий издавать 
указы и распоряжения и проверять их исполнение. Парламент не вправе отме-
нять указы Президента, но Конституционная Палата Республики Адыгея пол-
номочна аннулировать их, если сочтет, что они не соответствуют Конституции 
республики.  

7. Президент представляет Республику Адыгея во внутренних и меж-
дународных отношениях, представляет Государственному Совету — Хасэ Рес-
публики Адыгея на утверждение межгосударственные договоры, соглашения с 
субъектами Российской Федерации и иностранными государствами.  

8. Срок полномочий Президента ограничен 5-ю годами, и он может 
переизбираться только один раз.  

Как видно, Президент по этой модели наделен широкими и разнооб-
разными полномочиями, но в силу конституционного принципа разделения вла-
стей не может единолично управлять всем государственным аппаратом. Его 
полноправным партнером и одновременно противовесом в этой сфере высту-
пает независимый от Президента Государственный Совет — Хасэ Республики 
Адыгея.  

В силу достаточно надежных oграничителей и противовесов прези-
дентская власть в Республике Адыгея, независимо от субъективных желаний 
того или иного президента, не может превратиться в режим личной власти.  

Система сдержек и противовесов по Конституции Адыгеи подразуме-
вает, что происходит уравновешивание властей в процессе деятельности госу-
дарственных органов, так как такое равновесие изначально заложено в их пра-
вовом статусе. Взаимодействие властей необходимо, поскольку необходимо 
единство государственной власти.  

Суть этих механизмов состоит в том, что система взаимных сдержек и 
противовесов действует не с помощью охраны границ компетенции, а путем 
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узаконенного проникновения в сферу деятельности другой отрасли управления. 
При этом обязательное участие на определенной стадии одной власти в дея-
тельности другой предоставляет каждой из них возможность для  предупре-
ждения нарушения своих  прав.  

Отличительной чертой Конституции Республики Адыгея является  
наличие сильной, единой и ответственной исполнительной власти, с одной 
стороны, и властного контролирующего законодательного  органа народного 
представительства — парламента — с другой. Ни один орган государственной 
власти и ни одна ветвь власти не наделены и не обладают всей полнотой вла-
сти. Ни один орган власти, ни одна политическая организация не может игнори-
ровать либо приостанавливать деятельность конституционно закрепленных 
институтов, бесконтрольно отправлять властные функции, стремиться к 
упразднению конституционного строя, его правовой и социальной опоры. Прин-
ципиально исключается возможность узурпации власти и порождаемого этим 
насилия.  

Новизной отличается включенная в Конституцию Республики Адыгея 
конструкция: Президент не вправе распустить Парламент или приостановить 
его деятельность, а Парламент не может отрешить от должности Президента. 
Это принципиально важно. Разделение властей, система сдержек и противове-
сов призваны прежде всего упорядочить работу государственного механизма, 
но не прекращать ее даже на минимальный срок.  

Известно, что средством воздействия органов одной ветви власти на 
органы другой ветви власти является предоставление права распускать орган 
либо отрешать от должности его должностное лицо.  

Роспуск Парламента или отрешение от должности Президента (гла-
вы) республики, принадлежащих к двум разным ветвям власти, под влиянием 
или по решению одной из этих сторон, будто бы преследует цель уяснения 
отношения избирателей к работе распущенного органа или отрешенного долж-
ностного лица. Но это не совсем так. На самом деле само наличие права ро-
спуска является средством давления, удерживающим орган, который может 
быть распущен, или лицо, которое может быть отрешено от должности, от кон-
фронтации с органом, обладающим правом роспуска или отрешения.  

Однако необходимо отметить, что последствия роспуска Парламента 
и отрешения от должности Президента (главы) республики далеко не одинако-
вы. Прекращение деятельности Президента (главы) республики по собственной 
его инициативе или по решению Парламента не прерывает самой этой дея-
тельности, поскольку отрешенное от исполнения обязанностей лицо сразу же 
заменяется иным лицом, временно исполняющим его обязанности.  

Обратимся к конституциям ряда республик. Во всех случаях, когда 
Президент Республики Бурятия не в состоянии выполнять свои обязанности, их 
временно исполняет Председатель Народного Хурала Республики Бурятия (ст. 
78). По конституциям Кабардино-Балкарской Республики (ст. 88), Республики 
Татарстан (ст. 115), Республики Калмыкия (ст. 26) полномочия Президента в 
такой ситуации переходят к вице-президентам.  

По конституциям Республики Северная Осетия-Алания (ст. 86), Кара-
чаево-Черкесской Республики (ст. 76) исполнение полномочий Президента 
(главы) республики переходит к председателям правительств республик. Со-
гласно Конституции Республики Адыгея (ст. 82), если Президент по тем или 
иным причинам не может далее исполнять свои обязанности, впредь до избра-
ния нового Президента Республики Адыгея исполнение его обязанностей пере-
ходит к Председателю Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 
(парламента).  
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Таким образом, деятельность института главы исполнительной вла-
сти в целом продолжается. Досрочный роспуск Парламента всегда приводит к 
перерыву его деятельности, по крайней мере, на время, необходимое для про-
ведения новых выборов.  

В случае роспуска законодательного органа главой исполнительной 
власти в течение нескольких месяцев в республике не будет функционировать 
орган законодательной власти и единственным нормотворческим органом 
остается Президент.  

В Конституции Республики Калмыкия закреплено положение о том, 
что в случае роспуска Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 
Президент издает указы нормативного характера. Тем самым допускаются 
весьма широкие рамки для реализации “указного права” главы исполнительной 
власти, объем его правотворческих полномочий настолько увеличивается, что 
республика фактически будет управляться Президентом единолично. Кроме 
того, распустив Парламент, он оказывается застрахованным от парламентского 
контроля и возможности отрешения от должности, что вправе сделать лишь 
законодательный орган с помощью референдума о его смещении. Но поскольку 
Парламент распущен, он не может реализовать это свое полномочие.  

Возможность роспуска законодательного органа главой исполнитель-
ной власти закреплена в ряде конституций в составе Российской Федерации. 
Анализ действующих конституций Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Калмыкии показывает, что подчас самостоятельность за-
конодательной и исполнительной ветвей власти как бы выходит за пределы 
только взаимных сдержек и противовесов и превращается в средство давления 
одной ветви власти на другую. При этом чаще всегo такое давление исходит от 
исполнительной власти. Так, согласно ст. 25 Степного Уложения Республики 
Калмыкия Президент может досрочно распустить Народный Хурал (Парламент) 
в случае трехкратного отклонения законопроекта Президента.  

В Конституции Республики Адыгея использован иной и, на наш 
взгляд, достаточно разумный подход к праву роспуска Парламента и отреше-
ния от должности Президента — главы исполнительной власти. За основу 
здесь взято уважение к воле народа, избравшего свои государственные органы. 
Конституция Адыгеи вообще не предусматривает возможности роспуска зако-
нодательного органа республики — Государственного Совета — Хасэ. Его пол-
номочия прекращаются с момента начала работы Государственного Совета — 
Хасэ Республики Адыгея нового созыва. В то же время Парламент республики 
не вправе сам отрешить от должности Президента. Парламент может возбу-
дить производство, но окончательное решение принадлежит избирателям. 
Парламент при этом обязан соблюдать специальную процедуру. Президент 
Республики Адыгея может быть отрешен от должности за умышленное нару-
шение Конституции Республики Адыгея, законов Республики Адыгея и данной 
им присяги на основании референдума о доверии Президенту. Референдум 
назначается Государственным Советом - Хасэ республики.  

Отсутствие в Конституции Адыгеи норм о прекращении деятельности 
одного органа власти другим обусловлено презумпцией, что как законодатель-
ный, так и исполнительный органы имеют весьма большое значение для нор-
мального  функционирования всех государственных органов республики и что 
они наделяются своими полномочиями избирателями республики. А значит, 
вполне логично и оправданно, что именно избирателям принадлежит право 
решать, должны ли эти органы продолжать свою деятельность или их следует 
переизбрать. Тем самым волей народа легитимируется та модель организации 
власти, суверенитета, свободы и прав человека, которая получила закрепление 
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в Основном законе. Согласно его ст. 2 “носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в республике является ее многонациональный народ”, 
который и должен быть арбитром при возникновении конфликтных ситуаций 
между ветвями власти.  

Практика показывает, что в государственной жизни особенно желате-
лен баланс устремлений участников властных отношений. И здесь нельзя не 
согласиться с точкой зрения, согласно которой “единство и целостность госу-
дарственности не позволяют ставить вопрос о том, какая власть важнее и бо-
лее “властная”. Ни одна из них не может существовать без двух других. В этом 
смысле бесплодны попытки сосредоточить исполнительные функции на уровне 
власти законодательной и наоборот. 

 Понятие “разделение властей”, с одной стороны, вполне определен-
но: оно подразумевает разграничение законодательной, исполнительной и 
судебной властей, а с другой — многозначно, так как указанное разграничение 
бывает весьма условным, а нередко противоречивым.  

Степень совершенства разделения властей можно рассматривать как 
критерий демократичности конституционного государства. Вот почему разделе-
ние властей закрепляется в Конституции Российской Федерации в качестве 
одной из основ конституционного строя Федерации в целом и организации гос-
ударственной власти в ее субъектах (Беретарь Т.А. Конституция Республики Адыгея: 

особенности механизма разделения и взаимодействия властей // Ж-л российского права. 1999. № 7/8. 
С.57-65). 

 
Субъекты Федерации и центральная власть 

Решение вопроса о международной правосубъектности членов феде-
раций зависит от общего определения международной правосубъектности. Как 
правило, международная правосубъектность понимается как качество быть 
субъектом международного права.  

Фактически круг лиц и образований, являющихся субъектами между-
народного права, зависит от того, какое определение субъекта международного 
права дается. О термине и понятии "субъект международного права" говорится 
ныне не только в научных трудах по международному праву, но в самом меж-
дународном праве. Это нашло свое отражение в ряде общих международных 
конвенций. Так, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. в 
ст.3 упоминает о "международных соглашениях, заключенных между государ-
ствами и другими субъектами международного права, или между такими други-
ми субъектами международного права". О других, помимо государств, субъек-
тах международного права речь идет также в ст. 3 Венской конвенции о право-
преемстве в отношении договоров 1978 г.  

В международно-правовой доктрине доминирует точка зрения о том, 
что субъекты международного права — это лица, стороны, участвующие либо 
могущие участвовать в международных правоотношениях. Или иначе: субъекты 
международного права — это стороны, лица, наделенные юридическими пра-
вами и юридическими обязанностями в общественных отношениях, урегулиро-
ванных международным правом. Они должны иметь соответствующую органи-
зацию и органы, персонифицирующие и выражающие их волю.  

В правовых системах могут существовать лица, которые формально 
не правосубъектны, но у которых прослеживаются известные признаки, зачатки 
правосубъектности, выражающиеся в их реальном правовом статусе.  

Федерация — это единое государство, состоящее из нескольких госу-
дарственных образований, объединившихся для решения центральной вла-
стью общих для всех членов федерации задач. Субъекты федерации имеют 
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собственные территорию, конституции и органы власти, которые в пределах 
имеющихся у них прав обладают определенной степенью самостоятельности. 
Федерализм как форма решения вопроса о территориально-политической ор-
ганизации общества и разграничения предметов ведения между союзом и вхо-
дящими в его состав государственными образованиями вызывает особый инте-
рес в силу той роли, которая принадлежит федеративным государствам в со-
временном мире. В их числе такие мощные в политическом и экономическом 
отношении государства, как США, Канада, ФРГ, Австралия, Индия.  

Федерация является в настоящее время одной из распространенных 
форм государственного устройства. Несмотря на имевший место в последние 
годы кризис ряда федераций (Югославия, Чехословакия, Канада), в некоторых 
случаях приведший к их распаду, федерация представляется исторически пер-
спективной формой государственного существования. Хотя в истории были 
случаи перехода государств от федеративной к унитарной структуре (Индоне-
зия), в настоящее время скорее просматривается обратная тенденция. При 
этом ряд государств переходит к федеративной структуре или рассматривает 
эту перспективу для решения внутренних межэтнических проблем (Бельгии и 
Герцеговина, Грузия, Молдавия).  

В других на политической арене влиятельные силы, выступающие за 
переход к федеративному устройству для совершенствования управления 
внутренним региональным развитием (Италия). С другой стороны, объективные 
процессы интеграции могут привести к созданию новых федераций на основе 
международных региональных объединений, таких, как Европейский Союз.  

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция роста 
международной активности членов федераций в самых разнообразных формах 
(подписание договоров с иностранными государствами и субъектами других 
федераций, открытие зарубежных представительств, участие в деятельности 
международных организаций и конференций и др.)  

Разумеется, этому имеются определенные причины.  
Во-первых, следует отметить процессы глобализации мировой эконо-

мики. При этом многие субъекты федераций обладают большим производ-
ственным потенциалом как в рамках своей страны, так и в мировом масштабе, 
и активно участвуют в международном разделении труда.  

Практически невозможно из единого федерального центра рацио-
нально решать все возникающие в конкретном регионе многочисленные вопро-
сы, связанные с экспортно-импортной деятельностью, привлечением иностран-
ных инвестиций, созданием свободных экономических зон и т.п. Эффективная 
внешнеэкономическая политика современных федераций невозможна без ак-
тивного участия их субъектов, потому что последние обладают достаточно 
широким кругом полномочий, использование которых может препятствовать 
или содействовать развитию международного сотрудничества.  

Во-вторых, в полиэтнических странах значительную роль в установ-
лении и развитии внешних связей субъектов федераций играет стремление 
сохранить или восстановить связи с родственными группами, волею историче-
ских судеб оказавшимися в пределах других государств (Квебек, бельгийские 
общины, швейцарские кантоны и т.д.). Одним из сильных факторов, открывших 
благоприятные возможности для роста внешней активности членов федераций, 
явилось прекращение холодной войны и переход к развитию взаимовыгодного 
международного сотрудничества. Ранее же в государствах неизменно усилива-
лось централизующее начало при решении внешнеполитических и внешнеэко-
номических вопросов.  

Анализ причин возрастания роли субъектов федераций в междуна-
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родных отношениях свидетельствует об объективной природе этого процесса, 
который актуализирует ряд сложных и противоречивых проблем федерализма. 
Среди них внутриправовые и международно-правовые аспекты внешней дея-
тельности членов федеративных государств.  

В настоящее время статус членов федераций в международном пра-
ве четко не определен. Это создает трудности для нормального функциониро-
вания системы международных отношений и для регулирования отношений 
внутри федераций.  

Конституционное законодательство современных федераций исходит 
из того принципиального положения, что ведущая роль в разработке и осу-
ществлении внешней деятельности принадлежит федеральным органам вла-
сти. В то же время этот принцип неодинаково преломляется в законодатель-
стве разных стран.  

Конституция Мексики говорит о штатах как о "свободных и суверенных 
во всем, что относится к их внутренним делам" (ст. 41), но внешние сношения 
относит к компетенции федерации и этим ограничивается. В Конституции США 
вопросы компетенции в области внешней политики решаются достаточно жест-
ко: данная область отнесена к исключительному ведению федеральных орга-
нов власти. Разд. 10 ст. 1 устанавливает: "Ни один штат не может вступать в 
договоры, союзы и конфедерации... Ни один штат не может без согласия Кон-
гресса... входить в соглашения или заключать договоры... с иностранным госу-
дарством".  

Отсюда можно понять, что с согласия Конгресса подобные действия 
штата допустимы. Однако больше Конституция США ничего не разъясняет.  

В отличие от США, решение внешнеполитических и внешнеэкономи-
ческих вопросов по законодательству Канады менее централизованно. Харак-
терная черта Канады заключается в том, что основной документ писанной кон-
ституции страны — Акт о Британской Северной Америке (с 1982 г. Акт о консти-
туции 1867 г.) был принят до обретения Канадой суверенитета и, соответствен-
но, не упоминает внешнюю политику страны. Особую роль в правовой системе 
страны играют судебные прецеденты, в соответствии с которыми провинции 
играют значительную роль в осуществлении международных связей федера-
ции. В результате в Канаде сложилась и сохраняется до сих пор своеобразная 
ситуация. Теоретически федеральные власти обладают всеми необходимыми 
исполнительными полномочиями для осуществления функций внешних сноше-
ний, в том числе и для заключения международных договоров, даже если 
предмет их относится к юрисдикции провинций. Провинции со своей стороны 
осуществляют юрисдикцию над целым рядом вопросов, являющихся предме-
том международных переговоров.  

Создалась ситуация, когда даже в случае заключения федеральным 
правительством того или иного соглашения с зарубежной страной, предмет 
которого подпадает под юрисдикцию провинций, последние могут эффективно 
заблокировать исполнение взятых на себя Оттавой обязательств по договору, 
так как по Конституции федеральные власти не имеют права лишь на основа-
нии факта заключения международного договора и необходимости его испол-
нения вторгаться в сферу юрисдикции провинций.  

Конституция Бельгии 1993 г. особо обговаривает право ее общностей 
осуществлять международное сотрудничество, включая заключение договоров 
по вопросам культуры и образования (ст. 127 и 130).  

Отдельные эмираты Объединенных Арабских Эмиратов могут "за-
ключать соглашения местного и административного характера с соседними 
государствами или регионами при условии, что такие соглашения не являются 
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несовместимыми с интересами и законами Союза и при условии, что Высший 
совет Союза уведомляется заранее".  

Юриспруденция ФРГ дает репрезентативный пример урегулирования 
международной деятельности членов федерации. Ст. 30 Основного закона 
Германии гласит: "Осуществление государственных полномочий и выполнение 
государственных задач принадлежит землям, поскольку настоящий Основной 
закон не устанавливает или не допускает иного регулирования".  

Внешние сношения регулируются ст.32: 
"1. Ведение сношений с иностранными государствами принадлежит 

федерации.  
2. Перед заключением договора, затрагивающего особое положение 

какой-либо земли, эта земля должна быть своевременно заслушана.  
3. В той мере, в какой земли обладают законодательной компетенци-

ей, они могут с согласия федерального правительства заключат договоры с 
иностранными государствами".  

Приоритет федеральных органов власти в осуществлении внешних 
сношений закреплен и в Конституции Швейцарии. Ст. 3 Конституции Швейцар-
ской конфедерации гласит: "Кантоны суверенны, поскольку их суверенитет не 
ограничен союзной конституцией, и как таковые осуществляют все права, кото-
рые не переданы союзной власти".  Разделение полномочий центральных вла-
стей и кантонов содержится в следующих статьях:  

"Статья 8.  
Только Конфедерация имеет право объявлять войну и заключать мир, 

а также заключать с иностранными государствами соглашения и договоры, в 
частности таможенные и торговые договоры.  

Статья 9.  
В виде исключения за кантонами сохраняется право заключать с ино-

странными государствами договоры по вопросам народного хозяйства, эти 
договоры, однако, не должны, однако содержать ничего противоречащего пра-
вам конфедерации или других кантонов.  

Статья 10. 
1.Официальные отношения между кантонами и иностранными прави-

тельствами или их представителями осуществляются через посредство Феде-
рального совета.  

2. По вопросам, указанным в предыдущей статье, кантоны могут, од-
нако входить в непосредственные отношения с низшими властями и чиновни-
ками иностранного государства.  

В Конституции Союзной Республики Югославии от 1992 г. закрепля-
ются следующие права республики — члена федерации: 

"Статья 6.  
Республика-член — государство, в котором власть принадлежит 

гражданам. Республика-член независима в вопросах, которые не определены в 
настоящей конституции как предмет ведения Союзной Республики Югославии.  

Статья 7.  
Республика-член, в рамках своей компетенции, может поддерживать 

международные отношения, основывать собственные представительства дру-
гих государствах и становиться членом международных организаций.  

Республика-член, в рамках своей компетенции, может заключать 
международные соглашения, но не в ущерб Союзной Республике Югославии 
или другой республике-члену".  

Анализ современного конституционного законодательства зарубеж-
ных федеративных государств в интересующем нас аспекте позволяет конста-
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тировать следующие положения.  
Существует большое разнообразие в регулировании полномочий в 

области внешних сношений. При этом, однако, все федерации относят внеш-
ние сношения федеративного государства во всей их полноте к предмету свое-
го исключительного ведения, и в этом они не отличаются от унитарных госу-
дарств.  

В мире нет федераций, которые бы однозначно и безусловно запре-
щали любую международную деятельность членов федераций.  

Конституции одних государств довольно детально трактуют этот во-
прос, конституции других делают это весьма кратко, третьих — вовсе обходят 
его молчанием. Однако в принципе, право субъектов федерации на внешние 
связи не отрицается.  

При этом полномочия субъектов в области международных отноше-
ний не детерминированы признанием или непризнанием за ними суверенитета 
со стороны федерации.  

Члены федераций правомочны решать в международных делах толь-
ко те вопросы, которые отнесены к их ведению, причем они могут действовать 
только в тех пределах, которые установлены внутригосударственным правом. В 
целом свою международную деятельность члены федерации осуществляют в 
русле внешней политики федеративного союза и не нарушая его международ-
ных обязательств. В ряде случаев на эту деятельность накладываются ограни-
чения, которые касаются возможных партнеров, предмета, целей и форм 
внешних сношений. Федеральные конституции, в основном, не упоминают иных 
форм деятельности субъектов федераций, кроме как заключение договоров с 
иностранными партнерами.  

Таким образом, федеративная природа государства ставит опреде-
ленные пределы международной деятельности субъектов федерации, сохра-
няя тем самым приоритет в области внешних связей за федеральными органа-
ми власти. Вместе с тем из международного опыта очевидно, что пределы эти 
могут быть достаточно широки, чтобы позволить субъектам федераций само-
стоятельно вступать во внешние связи с целью обеспечения существенных для 
населения региональных интересов. При этом важно, чтобы достаточно четкое 
разграничение компетенции федерального центра и членов федерации в дан-
ной области было проведено в конституциях и других законодательных актах.  

Из всего разнообразия направлений и форм международной деятель-
ности членов федераций наибольший интерес представляют заключение со-
глашений с иностранными партнерами, открытие зарубежных представитель-
ств и участие в деятельности международных организаций и конференций.  

Заключение членами федераций соглашений с зарубежными партне-
рами получило в последние десятилетия широкое распространение. Договоры 
субъектов федераций не регистрируются на международном уровне, поэтому 
трудно дать их достаточно полный содержательный анализ. Однако известные 
по литературе примеры помогают сформировать общее представление об их 
характере.  

Так, американскими штатами заключено несколько сот соглашений с 
иностранными партнерами, от договоров с китайскими провинциями о культур-
ном и экономическом сотрудничестве до договоров с канадскими провинциями 
о стандартах воды в Великих озерах. В 1985 г. Техас стал первым американ-
ским штатом, заключившим двустороннее торговое соглашение с иностранным 
государством — Мексикой. В настоящее время сложился своеобразный кон-
сенсус между тем, когда штаты заключают многообразные, прежде всего эко-
номические, соглашения с зарубежными партнерами, а федеральные органы 
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власти не препятствуют таким связям, если они не противоречат общенацио-
нальным интересам и внешней политике США.  

Канадские провинции, в свою очередь, подписали десятки соглаше-
ний как с соседними американскими штатами, так и с иностранными государ-
ствами. Квебек, в частности, заключил в течение последних трех десятилетий 
более 230 международных соглашений. Особую важность имело соглашение о 
сотрудничестве в области образования, подписанное в феврале 1965 г. между 
Квебеком и Францией. Впервые в международной практике федерации пред-
ставители федерального правительства были практически исключены из пере-
говоров между провинцией и иностранным государством, в результате которых 
было заключено соглашение.  

В последовавшем за этим обмене письмами между Канадой и Фран-
цией федеральное правительство подчеркнуло, что если действия Квебека 
представляют собой прецедент для получения провинциями определенных 
полномочий в области международных отношений, то оно объявляет соглаше-
ние недействительным. Для введения договорной деятельности провинций в 
правовые рамки Оттава пошла на подписание франко-канадского так называе-
мого зонтичного соглашения в области культуры. В дальнейшем были подписа-
ны аналогичные соглашения по другим вопросам. Суть их состояла в том, что 
правительство Канады заключало договор с иностранным государством, в со-
ответствии с которым последнее может вступать в договорные отношения с 
любой канадской провинцией по оговоренному кругу вопросов, и это соглаше-
ние (при соответствующей ссылке на договор между странами) автоматически 
получает официальный статус международно-правового документа.  

Германские земли за послевоенный период подписали около 30 дого-
воров. Большинство из них было заключено с соседними членами зарубежных 
федераций или же с соседними государствами, и касались таких вопросов, как 
борьба с загрязнением окружающей среды, строительство трансграничных 
дорог и мостов, режим национальных парков в приграничных зонах и т.д. Так, в 
1952 г. правительства ФРГ, Баварии и Австрии подписали соглашение по элек-
тростанции Иохенштайн на Дунае, в котором договаривающимися сторонами 
выступили два независимых государства и субъект германской федерации. Это 
объяснялось тем, что определенный круг вопросов, связанных со строитель-
ством, относился к земельной компетенции.  

В последние десятилетия утвердилась практика создания членами 
федераций своих представительств в зарубежных странах.  

Так, американские штаты в начале 1994 г. имели более 100 своих по-
стоянных миссий в иностранных государствах. Более всего американцев при-
влекает Япония, где в конце 80-х годов имели свои представительства уже 32 
штата. Следующие места занимают ФРГ и Тайвань (там открыли свои предста-
вительства по 10 штатов).  

Канадские провинции на начало 1991 г. учредили 23 представитель-
ства в США, в том числе Онтарио — 7 представительств.  

Земли ФРГ до недавнего времени не имели своих прямых представи-
тельств за рубежом. Первым среди них свое представительство за границей 
открыл Гамбург в 1985 г. (в Брюсселе, где находятся руководящие органы ЕС). 
Это повлекло за собой оживленную юридическую дискуссию в ФРГ относитель-
но правомерности такого шага.  

Некоторыми специалистами высказывались мнения, что данный шаг 
является антиконституционным и приведет к "федерализации" внешней поли-
тики ФРГ. Однако в итоге возобладала точка зрения о том, что открытие миссий 
за рубежом внедипломатической и консульской сферы не противоречит консти-



 418 

туции. В 1989 г. представительства в Брюсселе имели уже 11 земель, а в це-
лом у них было за рубежом свыше 30 представительств.  

Постоянные представительства субъектов федерации за рубежом 
имеют разные наименования и выполняют различные функции, которые опре-
деляются рамками их конституционной компетенции и практическими потреб-
ностями. Представительства германских земель именуются, как правило, ин-
формационными бюро и занимаются сбором информации, а также лоббирова-
нием своих предпринимателей, научных и иных организаций. Представитель-
ства австралийских штатов в Англии именуются обычно бюро и занимаются в 
основном сбором экономической информации, привлечением инвестиций и 
развитием торговых связей.  

В основном зарубежные представительства членов федераций за-
полняют "нишу", которую им оставляют посольства и консульства собственной 
федерации. В отличие от дипломатических и консульских представительств, 
открытие постоянных представительств субъектов федераций происходит, как 
правило, не на основе взаимности. Последние не имеют аккредитации при ка-
ком-либо властном органе государства пребывания. Что касается их правового 
статуса, то это иностранное юридическое лицо со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Соответственно, члены подобных миссий не пользуются ди-
пломатическими иммунитетами и привилегиями. Существуют, однако, исклю-
чения. Так, персоналу представительств канадских провинций в Лондоне офи-
циально предоставлены консульские привилегии и иммунитеты. Однако это 
объясняется исторически сложившейся практикой отношений канадских про-
винций с бывшей метрополией. В ноябре 1964 г. сотрудникам представитель-
ства Квебека в Париже были также предоставлены все льготы, которыми поль-
зуются работники консульств суверенных государств. Но и в этом случае такой 
шаг не представлял собой признания какого-либо официального статуса за 
представительствами провинций в международном праве, а призван был под-
черкнуть особый характер отношений между Францией и Квебеком. В соответ-
ствии с общепринятой точкой зрения считается, что консульские привилегии и 
иммунитет сотрудников указанных представительств не более, чем "соблюде-
ние этикета" и проявление доброй воли со стороны соответствующих госу-
дарств.  

Анализируя практику членов зарубежных федераций по заключению 
договоров с иностранными партнерами, можно прийти к следующим выводам.  

В настоящее время общепринятой практикой стали договоры членов 
федераций с зарубежными партнерами, независимо от того, оговорено такое 
право в конституции (например, в Австралии или Германии) или не оговорено. 
Вместе с тем, в любом случае на заключение подобных соглашений требуется 
согласие федеральных властей.  

Если международные договоры самих федераций могут трактовать 
любые вопросы международных отношений, то предметы договоров членов 
федераций ограничены пределами их конституционной компетенции. Поэтому 
они касаются более узкого спектра: сферы экономики, образования, культуры, 
экологии и т.д. и не затрагивают политических вопросов.  

По составу участников договоры членов федерации могут быть раз-
личными. Имеются соглашения с иностранными государствами, с субъектами 
зарубежных федераций, с территориально-административными единицами 
унитарных государств, с одновременным участием своей федерации и ино-
странного государства. Имеются прецеденты заключения между федерацией и 
иностранным государством международного договора, который наделяет субъ-
екты федерации договорной правоспособностью в отношениях с данным госу-
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дарством.  
Кроме того, практика участия субъектов федераций во внешних свя-

зях показывает, что подключение членов федераций к международным отно-
шениям становится все более обычным явлением. Однако субъекты федера-
ций не включены полностью или в преобладающей мере в систему междуна-
родных отношений. Отсутствует и соответствующая международно-правовая 
база.  

Однако в силу объективного характера описанного процесса, он, как 
представляется, будет постепенно разворачиваться, особенно по мере даль-
нейшего международного разделения труда.  

Как известно, не усмотрения юристов, научных учреждений или даже 
государств, а действительные общественные потребности, сам объективный 
процесс мирового развития во всех его многообразных проявлениях являются 
причиной существования и развития международного права как объективной 
реальности. Поэтому наиболее оптимальным решением представляется разви-
тие внутреннего права федеративных государств и международного права с 
целью урегулирования этого процесса. Кроме того, реальной видится разра-
ботка мер по цивилизованному вхождению членов федераций в систему меж-
дународных связей на основе координирования интересов субъекта федерации 
с интересами государства в целом при сохранении гарантий территориальной 
целостности и политического единства существующих суверенных государств.  

Пока не существует единодушного мнения о правовом статусе членов 
федерации, участвующих в международных отношениях. Представляется, что 
нынешней тенденции активизации международной деятельности субъектов 
федеративных государств соответствовало бы признание доктрины о суще-
ствовании ограниченной, вторичной международной правосубъектности членов 
федерации, порождаемой волей суверенных государств. При этом признание 
их частичной правосубъектности не требует признания их государственного 
суверенитета, поскольку она в первую очередь связана с закрепленной во 
внутреннем законодательстве возможностью самостоятельного выхода в сфе-
ру международных отношений и участия в отношениях с другими государства-
ми и иными субъектами международного права. В этой связи не состоятельны 
опасения, что принятие подобной доктрины спровоцирует действия субъектов 
федерации, угрожающие государственному единству государства. Напротив, 
данный подход позволит не замалчивать появляющиеся противоречия между 
реальным выходом субъектов на международную арену и игнорированием 
этого процесса в официальной доктрине, а разрешить его.  

Что касается Российской Федерации, как типичного федеративного 
государства, представляется целесообразным заключение двусторонних ра-
мочных соглашений с различными государствами, регулирующих отношения 
между субнациональными образованиями обеих стран, а также так называе-
мые диагоналевые отношения (между суверенным государством и субнацио-
нальными единицами). В первую очередь необходимо заключить подобные 
соглашения с традиционными партнерами субъектов РФ, в особенности со 
странами-участницами СНГ и другими приграничными государствами.  

Кроме того, в перспективе следовало бы поставить задачу разработки 
и заключения многосторонней конвенции, регламентирующей международно-
правовой статус субъектов федеративных государств. Очевидно, что при раз-
работке такой конвенции было бы целесообразно учесть мнение самих членов 
федераций. К числу проблем, требующих регулирования в подобном докумен-
те, принадлежит уточнение пределов международной правоспособности субъ-
ектов федераций, вопросы их международно-правовой ответственности у госу-
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дарственного иммунитета (Панасюк В.В. Субъекты Федерации и центральная власть: правовой 

аспект соотношения полномочий при осуществлении международной деятельности членами зарубеж-
ных федераций // Конституционное и муниципальное право.1998. №1. С.56-62). 

 
Отношение населения к федеральным законам  

и органам государственной власти 

Считаем, что средства массовой информации зачастую определяют, 
что из явлений действительности представляет общественный интерес. Массо-
вые периодические издания, выдвигая в центр общественного внимания те или 
иные вопросы, формируют доминантное суждение по конкретным проблемам.  

Именно поэтому нам представляется важным проанализировать пуб-
ликации, в которых находят отражение результаты изучения общественного 
мнения об отношении различных групп населения к законам и органам государ-
ственной власти.  

Нами проведено исследование отношения населения к федеральным 
органам власти и законам на основе анализа результатов различных социоло-
гических исследований, опубликованных в 1999—2000 годах. С этой целью 
были проанализированы следующие издания: “Известия”, “Труд”, “Парламент-
ская газета” за январь — май 2000 года, а также Мониторинг общественного 
мнения ВЦИОМ; информационно-аналитический бюллетень “Социология вла-
сти” РАГСа. Кроме того, использовались результаты одномоментных телефон-
ных опросов, проводимых радиостанцией “Эхо Москвы” и публикуемых газетой 
“Сегодня”.  

В соответствии с целями исследования были рассмотрены три взаи-
мосвязанных проблемы. Это:  

I. Общественное мнение об отношении населения к федеральным за-
конам и их реализации.  

II. Общественное мнение об отношении населения к федеральным 
органам государственной власти и некоторым другим социально-политическим 
структурам.  

III. Оценка населением современного состояния общества и результа-
тов развития России за прошедшее десятилетие; представления населения о 
необходимости внесения изменений в политику государства и возможных путях 
выхода из кризиса.  

 
Общественное мнение населения об отношении к закону 

На наш взгляд, в ходе социологического изучения отношения к закону 
необходимо прежде всего выявлять:  

представления населения об исполнении закона и причинах его неис-
полнения;  

общее отношение к закону как способу регулирования (по сравнению 
с другими видами социального регулирования);  

отношение к конкретным законам (или пакетам законов) как способу 
исчерпывающим образом разрешить круг проблем, являющихся объектом ре-
гулирования;  

отношение к проблемам, могущим стать предметом законодательного 
регулирования.  

Наибольшее внимание при проведении опросов уделяется пробле-
мам исполнения законов. Что же касается второго и третьего направлений ис-
следования — изучения общего отношения к закону и отношения к конкретному 
закону (пакету законов), то результаты этих исследований публикуются доста-
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точно редко.  
Иначе обстоит дело с предзаконодательной социологией — выявле-

нием проблем, требующих государственного вмешательства (в том числе — 
законодательных решений). Определение пределов государственного вмеша-
тельства и роли государства при регулировании экономических процессов; 
необходимость во введении чрезвычайного положения на отдельных террито-
риях; необходимость укрепления вертикали государственной власти; порядок 
формирования законодательных и иных органов государственной власти; вза-
имоотношения между федеральными органами власти и органами власти 
субъектов Федерации — все эти проблемы проходят обкатку общественным 
мнением. Не всегда при этом перед респондентами ставится задача опреде-
лить позицию по отношению к закону, разрешающему данную проблему, но к 
концептуальным положениям готовящихся законов, как правило, в той или иной 
форме отношение населения выявляется.  

Именно на стадии предзаконодательной социологии осуществляется 
учет интересов и потребностей населения. От того, насколько полно учитыва-
ются эти интересы, зависит и стабильность закона. Ибо “на первое место среди 
свойств, характеризующих стабильность закона, можно поставить учет обще-
ственного мнения и интересов, что является основной частью социальной обу-
словленности нормативного акта высшей юридической силы”.  

В проанализированных публикациях  имеется информация по таким 
проблемам, как: представления населения об исполнении закона, причины его 
неисполнения, социальная обусловленность законов, готовность населения к 
следованию предписаниям закона.  

 1. Отношение к исполнению законов. Доля считающих, что законы 
в основном не исполняются, значительна (70 — 80%), хотя последний ноябрь-
ский спрос и показал некоторое смягчение позиции как населения, так и гос-
служащих (см. табл.1). Следует отметить, что в ноябре 1999 года число госслу-
жащих, считающих: “Законы в основном исполняются” — увеличилось по срав-
нению с мартом того же года примерно в 2,5 раза. Можно предположить, что 
степень доверия к последовательности и комплексности действий Правитель-
ства РФ среди госслужащих увеличилась. Насколько наметившаяся тенденция 
устойчива — покажут последующие опросы.  

 
Таблица 1. Оценка исполнения законов в различных сферах регулирования 

Как исполняются законы 

Экономическая  
сфера 

Социальная  
сфера 

Госслу-
жащие 

Населе-
ние 

Госслу-
жащие 

Населе-
ние 

В основном исполняются 29,5 8,8 30,4 10,5 

В основном не исполняются 53,4 65,4 60,4 71,9 

Затрудняюсь ответить 17,0 25,6 9,2 17,3 

Не ответили 0,1 0,2 нет 0,3 

 
Неисполнение законов, регламентирующих реализацию социальных 

прав, превышает неисполнение законов, регулирующих экономическую дея-
тельность. Неисполнение законов в той или мной сфере не всегда напрямую 
связано с требованиями наведения порядка именно в этой сфере. Так, наведе-
ния порядка в первую очередь в социальной сфере требуют только 34,5% гос-
служащих, тогда как в финансовой сфере — 69,2%, а в сфере производства — 
66,0%.  

Для сравнения нужно сказать, что проведенный в марте 1999 года 
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опрос показал: законы, регулирующие деятельность органов государственной 
власти и деятельность партий (общественных объединений), исполняются зна-
чительно лучше. Примерно около половины респондентов указали на то, что 
эти законы в основном исполняются, и только около трети — что не исполняют-
ся.  

Следует отметить, что число граждан, не способных оценить, испол-
няются ли законы, регулирующие указанные сферы общественной жизни, до-
вольно значительно (15 — 25%).  

 
Таблица 2. Причины неисполнения законов — недостатки  

в деятельности органов власти 

Причины Население Госслужащие 

Должностные лица не несут ответственно-
сти за невыполнение законов 

46,0 36,0 

Ослаблена исполнительская дисциплина в 
аппаратах органов власти 

33,2 20,9 

Нет общественного контроля за деятельно-
стью органов власти 

28,9 14,2 

Низкая дееспособность органов власти 20,0 17,2 

Нет надлежащего контроля со стороны про-
куратуры 

18,5 12,6 

 
Причины неисполнения законов 

Позиции населения и государственных служащих в оценке причин не-
исполнения законов существенно различаются. Если государственные служа-
щие (49,3%) поставили на первое место отсутствие механизмов реализации 
законов, то население (46,0%) полагает, что основной причиной неисполнения 
законов является то, что должностные лица не несут ответственности за 
невыполнение законов.  

Причины неисполнения законов можно разбить на две группы: первая 
связана с недостатками законов, вторая — с недостатками в деятельности ор-
ганов власти (см. табл. 2 и 3). При этом прослеживается следующая законо-
мерность: доля граждан, видящих основную причину неисполнения законов в 
недостатках деятельности органов власти, выше соответствующей доли госу-
дарственных служащих. И наоборот, процент государственных служащих, свя-
зывающих неисполнение закона с различными недостатками самих законов или 
механизмов их реализации, превышает соответствующий процент населения. 
Таким образом, государственные служащие делают упор на недостатки закона, 
а население — на недостатки в деятельности органов государственной власти.  

 
Таблица 3. Причины неисполнения законов — недостатки закона 

Причины Население Госслужащие 

Законы не соответствуют условиям реальной 
жизни  

41,2 44,2 

Законы часто противоречат друг другу 35,1 43,7 

Нет механизмов реализации законов 21,7 49,3 

Многие законы ставят заслон инициативе и 
предприимчивости 

12,0 13,1 

 
Данные, приведенные в последней таблице, показывают, что в обще-
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ственном мнении сложилось устойчивое представление о противоречивости 
законов и их несоответствии реальной жизни. И население, и государственные 
служащие поставили данные причины неисполнения законов на второе и тре-
тье места. Несоответствие законов реальной жизни назвал почти каждый вто-
рой из опрошенных. Иными словами, каждый второй респондент считает, что 
регулировать общественные отношения законы в данном виде не могут. И это 
на фоне того, что большинство признает необходимость кардинальных изме-
нений в политике.  

Показательно, что незнание и неуважение гражданами закона являет-
ся хотя и существенной, но не определяющей причиной неисполнения законов. 
Позиция населения и государственных служащих здесь практически совпадают: 
только каждый четвертый из опрошенных связывает с незнанием и неуважени-
ем законов их неисполнение (26% — население, 24,4% — госслужащие).  

 
Готовность населения к следованию предписаниям закона 

Как отмечалось выше, в представлении значительной части населе-
ния закон социально не обусловлен, то есть не соответствует реальным усло-
виям жизни. Но “противоречие закона интересам и потребностям большинства 
населения или его значительной части приводит к массовым нарушениям пра-
вовых предписаний, сопротивлению закону, что в конечном итоге будет требо-
вать его изменения”.  

28,2% госслужащих признали, что им в личной служебной деятельно-
сти приходилось игнорировать или нарушать федеральные законы (12% за-
труднились с ответом). Таким образом, примерно треть опрошенных госслужа-
щих считают сложившуюся в законотворчестве ситуацию неудовлетворитель-
ной и вынуждающей идти на нарушения закона, а еще примерно 12% допуска-
ют, что их действия могли нарушить тот или иной федеральный закон.  

Представления граждан об общеобязательности закона существенно 
деформированы. Так, по данным консалтингового агентства “Проконтакт”, 35% 
граждан  допускают, что можно нарушить закон, если все его нарушают. 11% 
основанием  для нарушения закона полагают его несовершенство. И только 
42% опрошенных считают нужным ответить, что не допускают нарушения зако-
на ни в коем случае 70% считают, что для защиты своих законных прав граж-
дане вынуждены прибегать к противозаконным действиям чаще, чем до ре-
формы. С учетом того, что, по данным агентства “Проконтакт”, 72% населения 
считает — “воруют все”, можно сделать следующий вывод. В результате дей-
ствия социально не обоснованных законов, не отражающих реальные жизнен-
ные потребности и  интересы людей, у значительной части населения сформи-
ровалось устойчивое представление не только о допустимости нарушения за-
конов, но и произошли нравственные деформации (Отношение населения к федераль-

ным законам и органам государственной власти // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.184-186). 

 

Соответствие законодательства  
субъектов Федерации федеральному законодательству 

Проблема обеспечения соответствия законодательства субъектов 
Федерации федеральному законодательству, как известно, является актуаль-
ной для всех стран с федеративным государственным устройством. Вслед-
ствие новизны этой проблемы и неразработанности как теории, так и самих 
юридических механизмов, способных реально влиять на ситуацию, она отно-
сится к одной из наиболее острых и важных для дальнейшего  развития феде-
рализма в России, а следовательно, и российской государственности вообще. 
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Поэтому, представляются небесполезными размышления на эту тему, проил-
люстрированные конкретными ситуациями и встречающимися прецедентами.  

Обеспечение соответствия законодательства Федерации и ее субъек-
тов — предмет их совместного ведения. Это положение закреплено в Консти-
туции Российской Федерации и, несомненно, является исключительно важным. 
Но вместе с тем здесь обнаруживается и существенный законодательный 
пробел, а именно — отсутствие  целостного правового механизма обеспечения 
вышеуказанного соответствия. И пробел этот требует срочного восполнения, 
что еще раз подтверждают ситуации, возникающие в регионах России. Стоит 
только вспомнить ставших широко известными мэров Владивостока и Ленинск-
Кузнецкого — Черепкова и Коняхина! В один ряд с ними едва не стал и экс-мэр 
столицы Бурятии Шаповалов.  

История эта — с теперь уже бывшим мэром города Улан-Удэ. Вале-
рием Шаповаловым — началась 16 октября 1996 года, когда Указом Президен-
та Республики Бурятия он был отрешен от должности, как гласил документ, “за  
грубое нарушение законодательства”.  

Впрочем, вернее было бы отсчет  всем перипетиям с В. Шаповало-
вым вести с декабря 1995 г., то есть со времени, когда он по итогам выборов 
занял должность мэра столицы Бурятии. С первых же шагов его работы на 
новом посту обнаружилось, что в своих действиях он нередко пренебрегает 
законом. На ответственные должности в городскую администрацию им были 
назначены люди, которые после этого продолжали возглавлять коммерческие 
структуры, — несмотря на то, что совмещение предпринимательской деятель-
ности и муниципальной службы, согласно ст. 11 Федерального закона от 31 
июля 1995 года № 119-ФЗ “Об основах государственной службы Российской 
Федерации”, запрещено. Да и сам Шаповалов, будучи уже на посту мэра, не 
сложил с себя полномочий учредителя частной организации “Шаповалов и К'” и, 
кроме того, продолжал оставаться председателем совета директоров акцио-
нерного городского банка “Улан-Удэбанк”.  

Им были допущены нарушения в сфере трудовых, финансовых, граж-
данских и иных правоотношений, жилищного законодательства и актов местно-
го самоуправления. Только в течение одного 1996 г. судами республики было 
рассмотрено восемь дел, вытекающих из гражданских правоотношений, при 
этом распоряжения и постановления Шаповалова признаны недействительны-
ми. Ряд других принятых мэрией актов опротестовал прокурор.  

Советский районный суд г. Улан-Удэ, рассмотрев иск Шаповалова о 
восстановлении его на работе, признал соответствующий Указ Президента 
Республики недействительным. По мнению суда, при издании Указа были до-
пущены нарушения Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, в соответствии с которым 
глава исполнительной власти не пользуется правом отстранения от должности 
выборного лица местного самоуправления. Судом принято во внимание и 
нарушение ст. 29 аналогичного Закона Республики Бурятия о порядке согласо-
вания данного решения.  

В январе 1997 г. после того, как Президент Республики Бурятия про-
извел согласование в порядке, предусмотренном ст. 29, им был издан новый 
Указ, который фактически повторил решение об отстранении Шаповалова от 
исполнения должностных обязанностей. При этом Президент руководствовался 
п. 5 все той же статьи: “Президент Республики Бурятия по согласованию с 
представительным органом местного самоуправления вправе отстранять от 
должности главу местного самоуправления города, района, аймака в случае 
грубого нарушения законодательства Республики Бурятия до принятия реше-
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ния представительным органом местного самоуправления о его отрешении от 
должности”.  

Однако и на сей раз Указ был отменен в судебном порядке. Ссылка 
на пресловутый пятый пункт 29 статьи республиканского закона во внимание 
принята не была, поскольку эта статья противоречит ст. 49 Федерального зако-
на, а в таком случае, как известно, в соответствии со ст. 76 Конституции Рос-
сии, главенствует верховенство последнего. Федеральным же законом, как 
говорится в решении суда, “предусмотрен порядок отрешения от должности 
выборных глав местного самоуправления, право отстранения от должности 
выборного лица не предусмотрено”.  

Итак, казалось бы, Шаповалов, возвратясь в кресло мэра, на сей раз 
прочно займет это место, подобно его опальным коллегам из Владивостока и 
Ленинск-Кузнецкого...  

Здесь, действительно, можно провести некоторую параллель: в Буря-
тии, как и в Приморье, Кемеровской области и в некоторых других регионах, 
органы государственной власти, президенты, губернаторы и депутаты, желая 
того или нет, игнорировали процедуру, описанную в Федеральном законе о 
местном самоуправлении. Напомним, в ст. 49 этого закона предусматривается, 
что в случае установленных судом нарушений законодательства выборными 
должностными лицами местного самоуправления законодательный орган госу-
дарственной власти субъекта может обратиться в соответствующий суд за за-
ключением о признании несоответствия деятельности этого выборного долж-
ностного лица местного самоуправления Конституции РФ и конституции субъ-
екта РФ, а также законодательству. Заключение суда, подтверждающее такое 
несоответствие, является основанием для рассмотрения законодательным 
органом государственной власти субъекта РФ вопроса о прекращении полно-
мочий соответствующего выборного лица местного самоуправления. Как ви-
дим, любое отклонение от определенного законом порядка судом пресекалось, 
и мэры, какими бы они ни были, вполне законно, пользуясь “оплошностью” вы-
шестоящих властей, благополучно возвращались на свои должности. В Буря-
тии, правда, исполнение принятого судом решения (о восстановлении Шапова-
лова в должности) было отсрочено “до вступления его в законную силу”. Выс-
ший законодательный орган республик — Народный Хурал Бурятии, не преми-
нув воспользоваться этой отсрочкой, обратился в Верховный Суд Республики с 
предложением дать соответствующее заключение о незаконных действиях 
Шаповалова. В случае вынесения такого заключения республиканский парла-
мент получил бы наконец законное основание  для рассмотрения вопроса о 
прекращении полномочий мэра в соответствие с п. 3 ст. 49 Федерального зако-
на о местном самоуправлении.  

Кстати, еще до обращения в  Верховный Суд Бурятии депутаты 
Народного Хурала сделали запрос  в Конституционный Суд Российской Феде-
рации, попросив подтвердить законность процедуры, к которой собирались 
прибегнуть. Усомнившись, вправе ли они вмешиваться в дела местного само-
управления, самостоятельность которого закреплена Конституцией России, 
парламентарии решили выяснить конституционность п. 3 ст. 49 Федерального 
закона о местном самоуправлении.  

По мнению народного Хурала Республики Бурятия, установленная 
этим пунктом возможность досрочного прекращения полномочий органа мест-
ного самоуправления нарушает самостоятельность органов местного само-
управления, в том числе в решении вопросов ответственности и досрочного 
прекращения полномочий их выборных должностных лиц, позволяя органам 
государственной власти субъекта РФ вмешиваться в функционирование мест-
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ного самоуправления, и потому противоречит ст. 3, 12, 130 Конституции Рос-
сийской Федерации (в соответствии с ними органы местного самоуправления, 
как особая разновидность осуществления власти народом, не входят в систему 
органов государственной власти и предназначены для самостоятельного ре-
шения населением вопросов местного значения).  

Конституционный Суд РФ признал “спорный” пункт не противореча-
щим Конституции Российской Федерации, подчеркнув, что деятельность орга-
нов местного самоуправления и выборных должностных лиц должна соответ-
ствовать Конституции РФ и основанным на ней нормативным правовым актам. 
Самоуправление далеко не равнозначно самоуправству. А самостоятельность, 
применительно к местному самоуправлению, вовсе не предполагает бескон-
трольности. И чтобы защитить права граждан от возможных злоупотреблений 
со стороны выборных должностных лиц местного самоуправления, государство 
вправе предусмотреть адекватные меры ответственности этих лиц, в том числе 
досрочное прекращение полномочий, говорится в постановлении Конституци-
онного Суда Российской Федерации. Причем досрочное прекращение полномо-
чий само по себе не может рассматриваться как неправомерное вмешатель-
ство органов государственной власти в деятельность местного самоуправле-
ния.  

Вместе с тем ряд общественных отношений, связанных с применени-
ем данной меры ответственности, по признанию самого Конституционного Суда 
РФ, остается неурегулированным. Поэтому в силу ст. 72 (п. “н” ч. 1) и 76 (ч. 2) 
Конституции Российской Федерации законодатель субъекта РФ в этой части 
вправе осуществить собственное правовое регулирование в соответствии с 
Конституцией РФ и Федеральным законом.  

Но, допуская эту оговорку, Конституционный Суд в своем постановле-
нии приводит такие положения, из которых, на наш взгляд, опять же вырисовы-
вается ряд проблем. В частности, установленный порядок прекращения полно-
мочий органа местного самоуправления должностного лица имеет чисто про-
цедурный характер, и такого рода процедуры должны определяться законом 
субъекта РФ. Так почему же вопрос о признании несоответствия деятельности 
мэра Конституции должен решаться Верховным, а не Конституционным Судом 
Республики? Ведь в судах общей юрисдикции вышеуказанная судебная проце-
дура не предусмотрена процессуально, в частности, гражданско-
процессуальное законодательство не знает такого акта, как заключение Вер-
ховного Суда республики. А главное, данная процедура не согласуется с Кон-
ституцией РФ, с целым рядом ее статей: 12, 72 (п. “к” и “н” ч. 1), 76 (ч.4) и 130.  

Кроме того, в постановлении Конституционного Суда РФ подчеркива-
ется, что в компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
определенную ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 года “О судебной системе Российской Федерации”, не входит решение 
вышеуказанных вопросов. Однако точно так же в этом же законе очень скупо 
говорится и о полномочиях судов общей юрисдикции и точно так же не указано, 
что в их компетенцию входит решение этих вопросов. Почему же предпочтение 
отдано этим судам?  

Решение вопроса о соответствии (несоответствии) деятельности мэра 
(другого должностного лица) субъекта РФ Конституции и иным нормативным 
актам субъекта Российской Федерации не отнесено федеральным законода-
тельством ни к полномочиям верховного суда субъекта РФ (ст. 20 ФКЗ “О су-
дебной системе Российской Федерации”), ни к полномочиям конституционного 
(уставного) суда субъекта РФ (ст. 27 этого же закона). Поэтому очевидно, что 
этот вопрос в соответствии с нормами ст. 71 — 73 Конституции РФ может быть 
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урегулирован субъектом РФ самостоятельно.  
Кстати, обращает на себя внимание следующий момент. По запросу 

Народного Хурала Республики Бурятия было сделано представленное затем 
Конституционному Суду РФ экспертное заключение профессора С. Авакьяна, 
заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В нем сделан вывод, противоположный решению Кон-
ституционного Суда: “Вижу основания для признания части 3 статьи 49 Феде-
рального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” не соответствующей Конституции Российской Федера-
ции (особенно ст. 72, п. “н”, часть 1 ст. 77, часть 2 ст. 46)”.  

Этот факт, вероятно, можно обозначить и как проявление еще одной 
проблемы, как указание на еще одно недостающее звено в необходимой, но не 
существующей пока системе механизма “обеспечения соответствия” друг другу 
как федеральных законов, так и законов субъектов РФ, а именно — проблему 
юридической экспертизы.  

Справедливости ради следует сделать следующую оговорку: при 
Президенте РФ создана Комиссия по взаимодействию федеральных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при проведении 
конституционно-правовой реформы в субъектах Российской Федерации, кото-
рая, в частности, может организовывать проведение правовой экспертизы со-
ответствующих нормативно-правовых актов. Далее, Указом Президента РФ от 3 
декабря 1994 года “О мерах по совершенствованию юридического обеспечения 
деятельности Президента Российской Федерации” и постановлением Прави-
тельства РФ от 3 июня 1995 года “О дополнительных функциях Министерства 
юстиции Российской Федерации” установлена юридическая экспертиза право-
вых актов субъектов РФ. Целями этой экспертизы объявлена как раз выработка 
мер по обеспечению соответствия  конституций, уставов, законов и  иных пра-
вовых актов субъектов РФ  Конституции Российской Федерации и федераль-
ным законам. 

 Мотивированные заключения Минюста РФ по правовым актам  субъ-
ектов Федерации, не соответствующим Конституции РФ или федеральному 
закону, полагались, вероятно, как средство соответствующего воздействия на 
субъекты Российской Федерации. С точки зрения направленности такой дея-
тельности на обеспечение стабильного правового режима в стране, устранения 
и предупреждения законодательных коллизий, это можно только приветство-
вать. Но пока что реальное осуществление идеи обнаруживает серьезные не-
достатки задуманного.  И прежде всего возникает вопрос: какие правовые по-
следствия имеют заключения Минюста? Рискнем ответить: никаких! Констата-
ция федеральным органом государственной власти неконституционности, не-
законности актов субъектов РФ не предусматривает для них юридических по-
следствий.  

А какими вообще могут быть формы реагирования со стороны субъек-
тов РФ на представления Минюста? Как показывает практика, субъекты Феде-
рации склонны реагировать на них в основном посредством... направления 
возражений в Минюст или Правительство России. Такое “реагирование” вряд 
ли способствует оперативному и юридически значимому решению спорных 
вопросов. Не резонно ли было в таком случае оспаривать соответствующие 
заключения через суды общей юрисдикции? Это к тому же способствовало бы 
созданию наглядных и юридически важных прецедентов.  

Однако вернемся к решению Конституционного Суда РФ, ожидавше-
муся парламентом Бурятии в качестве основания для дальнейшего продвиже-
ния стоявшей перед ним задачи по отрешению улан-удэнского мэра от должно-
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сти.  
Конституционный Суд РФ подтвердил право представительного орга-

на Бурятии отправить в отставку мэра своей столицы с соблюдением положен-
ных процедур. И Народный Хурал, получив заключение Верховного Суда Буря-
тии, утвержденное Верховным Судом Российской Федерации, в конце 1997 г. 
на своей сессии принял Закон “О досрочном прекращении полномочий главы 
муниципального образования — мэра города Улан-Удэ В. А. Шаповалова и о 
назначении новых выборов”. Президент Республики его подписал.  

Точка в затяжном деле была поставлена — в отличие от “многоточия” 
во Владивостоке и других городах, где победа неизменно оставалась за мест-
ными органами власти и опальные мэры продолжали работать.  

В Улан-Удэ 15 марта прошлого года состоялись выборы, новый мэр 
приступил к исполнению своих обязанностей. Ну, а если бы Народный Хурал 
республики, предположим, не отрешил Шаповалова от должности? Куда, в слу-
чае несогласия с таким решением, мог бы обратиться Президент Бурятии? Или, 
напротив, куда может обратиться со своими претензиями В. А. Шаповалов? 
Ответы дать затруднительно. А главное, они будут спорными.  

Истоки же этой неопределенности все те же: пока что существуют 
лишь отдельные элементы процедур и мер по обеспечению соответствия фе-
деральных и иных законов, но нет целостной системы, которая позволила бы 
предотвратить возникновение коллизий в этой сфере, способствовать их раз-
решению и, что очень важно, определяла бы ответственность за неисполнение 
предписания закона.  

Существующие в настоящее  время в России механизмы обеспечения 
соответствия законодательных и иных нормативно-правовых актов субъектов 
РФ Конституции  России и федеральным законам, на  наш взгляд, неполны, 
недостаточны. В подвешенном состоянии остаются такие их важнейшие аспек-
ты, как согласительные процедуры, организация юридической экспертизы, от-
ветственность сторон (Хышиктуев О.В. Кто решает судьбу «неугодного» мэра? // Ж-л россий-

ского права. 1999. № 1. С.78-83). 

Представляется целесообразным провести анализ Конституции Респуб-
лики Башкортостан на предмет соответствия Конституции Российской Федерации 
по следующим направлениям. 

Часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Республики Башкорто-
стан противоречат пункту 5 ст.76 Конституции Российской Федерации в части вер-
ховенства республиканских законов над нормативными правовыми актами, приня-
тыми по предметам ведения Российской Федерации, и над нормативными право-
выми актами, принятыми в соответствии с федеральными законами по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан название Дого-
вора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Российской Федера-
ции, не соответствует основам федеративного устройства в форме разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (см. пункт 3 статьи 5, пункт 11 Конституции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, поскольку федеральные законы, принятые по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, также 
являются обязательными на территории Республики Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан относит функ-
ции осуществления государственной власти к Государственному Собранию Рес-
публики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, Кабинету Мини-
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стров Республики Башкортостан и судам Республики Башкортостан, в части 2 ста-
тьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 статьи 37, статье 41, части 2 
статьи 55 Конституции Республики Башкортостан следует восполнить пробел, воз-
никший в результате того, что органы местного государственного управления не 
отнесены к органам государственной власти (см. статью 7 Конституции Республики 
Башкортостан) и не являются органами местного самоуправления (см. статьи 108, 
109 Конституции Республики Башкортостан). В целях устранения противоречия с 
пунктом 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации органы местного государ-
ственного управления следует отнести к органам государственной власти Респуб-
лики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Конституции Республики Башкор-
тостан, или признать район, город, район в городе муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 Консти-
туции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции Республики Башкорто-
стан имущество, средства, находящиеся в распоряжении органов местного госу-
дарственного управления следует отнести к государственной форме собственности 
(собственности Республики Башкортостан). В случае отнесения органов местного 
государственного управления к органам государственной власти, исходя из пунктов 
1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125 ГК Российской Федерации, они имеют право 
своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права и обязанности, выступать в суде в рамках компетенции, уста-
новленной в соответствии  с актами, определяющими статус этих органов (в част-
ности, в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О местном государ-
ственном управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания района, 
города, района в городе муниципальным образованием собственность района, 
города, района в городе становится муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации фактически приравняла город и сельское поселение к муниципальному 
образованию, в то время как статья 131 Конституции Российской Федерации отно-
сит к муниципальному образованию не сами города и сельские поселения как тако-
вые, а территории в городах и сельских поселениях, иные территории, сформиро-
ванные с учетом исторических и местных традиций. Территории муниципального 
образования определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно (см. 
пункт 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации по делу о проверке конституционности положений Закона Удмуртской 
Республики «О системе органов государственности власти в Удмуртской Республи-
ке»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики Башкор-
тостан не соответствует п. «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и 
статье 235 ГК Российской Федерации, поскольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим соб-
ственником, и в данном случае применим термин «принудительное изъятие»; 

2) принудительное изъятие может быть осуществлено только на основе 
федерального закона (см. пункт 2 статьи 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в обще-
ственных интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным законом; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) производится 
не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере 
соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 ГК Российской Федерации, по-
скольку: 

1) право собственности осуществляется свободно, если это не нарушает 
закон, интересы других; 
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2) право собственности может быть ограничено федеральным законом. 
Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой земля  и 
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. Статья 36 Конституции Российской Феде-
рации также гласит, что граждане и их объединения вправе иметь в частной соб-
ственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 10 
Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 статьи 11 Кон-
ституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту «о» статьи 71 Консти-
туции Российской Федерации и статье 214 ГК Российской Федерации, поскольку 
государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, 
принадлежащее на праве собственности самому государству, т.е. Республике Баш-
кортостан. Многонациональный народ Республики Башкортостан имеет право 
управлять государственной собственностью через органы государственной власти 
или непосредственно путем референдума (см. статью 3 Конституции Республики 
Башкортостан). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 2 статьи 3, 
статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 ГК Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные учрежде-
ния являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности 
Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 статьи 
55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод 
человека находится  в ведении РФ и ограничение их производится федеральным 
законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, пункту 1 статьи 2, пункту 
2 статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», соглас-
но которым гражданство Российской Федерации не является следствием получения 
гражданства республики в составе Российской Федерации, а приобретается в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом независимо от получения граждан-
ства республики в составе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, статье 
3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в той мере, в какой 
отсутствует указание о приобретении гражданами Республики Башкортостан, яв-
ляющимися одновременно гражданами Российской Федерации, иного гражданства 
в соответствии с федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту «в» статьи 
71 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи, когда лица, не являющи-
еся гражданами Республики Башкортостан, в Республике Башкортостан, в Россий-
ской Федерации не пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражда-
нами Республики Башкортостан, Российской Федерации, устанавливаются также и 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации, 
поскольку территория Республики Башкортостан входит в территорию Российской 
Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соответству-
ет пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Российской  Федерации, 
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так как уголовное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации, и 
смертная казнь устанавливается федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставле-
нии обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку в Конституции Российской Федерации не указано, что 
законность задержания подлежит проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «о» статьи 71 и статье 168 УИК РСФСР, согласно которой обыск допускается 
с санкции прокурора, и процедура обязательной проверки судом законности обыска 
не предусмотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи 34, 35, 
часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1 статьи 40, статья 41, 
часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3 статьи 45, статья 46, часть 1 статьи 48, 
часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 50, часть 1 статьи 51, часть 1 статьи 52, части 1 и 3 
статьи 55, часть статьи 57, часть 2 статьи 61, часть 1 статьи 63, часть 1 статьи 64, 
статья 65, часть 1 статьи 82, часть 1 статьи 92, часть 1 статьи 137 Конституции Рес-
публики Башкортостан не соответствуют Конституции Российской Федерации в той 
части,  в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и нахо-
дящиеся на территории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие опре-
деленные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, по-
скольку перечень сведений, составляющих государственную тайну, подлежит опре-
деленно федеральным законом. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует ста-
тье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку соблю-
дение закона не является условием предоставления свободы совести и свободы 
вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в полной ме-
ре соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации, согласно 
которому предоставлено право на обучение и воспитание не только на родном, а на 
любом языке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, части 1 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование правового стату-
са иных языков, кроме государственных (см. пункт 2 статьи 68 Конституции Россий-
ской Федерации), должно осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Башкортостан, 
находящихся за ее пределами в той части, в какой они лишены права избирать 
иные органы власти в Республике Башкортостан, кроме Президента Республики 
Башкортостан и Государственного Собрания Республики Башкортостан (см. часть 2 
статьи 37 Конституции Республики Башкортостан), и внутренне противоречит части 
3 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан, согласно которой проживание 
гражданина Республики Башкортостан за ее пределами не прекращает его граж-
данства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование 
прав и свобод человека и гражданина (в том числе права на объединение) отнесе-
но к ведению Российской Федерации. 
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Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит 
части 1 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан, поскольку устанавливает 
ограниченный перечень форм собственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой имущество может быть отчуждено решением 
суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне зависимости 
от наличия или отсутствия закона, устанавливающего условия принудительного 
отчуждения имущества для государственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которому право наследования гарантируется в целом 
(не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» статьи 71, 
пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку предпринима-
тельская деятельность иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства 
регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соответству-
ет пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно которому ми-
нимальный размер оплаты труда устанавливается вне зависимости от размера 
прожиточного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов « в соответствии с прожиточным мини-
мумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соответству-
ет пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, согласно которому мало-
имущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется только бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в полной ме-
ре соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой гарантируется бесплатность и доступность только дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 
72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи осво-
бождения от обязанности давать свидетельские показания определяются феде-
ральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 ста-
тьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют пункту 2 статьи 59, 
пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
поскольку вопросы несения военной службы, обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствуют пункту «м» статьи 71, части 1,2 статьи 56 Конституции Российской Федера-
ции, поскольку ограничения прав и свобод устанавливаются, а чрезвычайное поло-
жение вводится в порядке, установленном федеральным конституционным зако-
нам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно изло-
жить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой субъекты Российской Федерации обладают полнотой государственной 
власти не только вне ведения Российской  Федерации, но также и вне полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. 
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Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пункту 
«з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, согласно 
которым доходная часть федерального бюджета устанавливается не в соответ-
ствии с соглашениями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
а федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 
дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Российской Федерации, поскольку 
Республика Башкортостан имеет право участвовать и в решении вопросов, пере-
данных по Договору в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-
скольку оборона и безопасность  находятся в ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова «опре-
деление правового статуса общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Башкортостан» противоречат пункту «в» 
статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регу-
лирование прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению Российской 
Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных и су-
дебных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат пункту 
«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку субъектам Россий-
ской Федерации не дано право утверждения Президиумов и судебных коллегий 
федеральных судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Рос-
сийской Федерации и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», согласно которым представительный орган субъекта Российской Фе-
дерации не назначает, а дает согласие на назначение прокурора субъекта Россий-
ской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам ведения Российской 
Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конститу-
ции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного положения 
относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан противоречит 
статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, внутренне про-
тиворечит статье 6, части 1 статьи 132, части 1 статьи 133 и части 6 статьи 134 
Конституции Республики Башкортостан, поскольку правосудие осуществляется 
только судом. 

Статья 92 (часть 1) Конституции Республики Башкортостан не в полной ме-
ре соответствует Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 
Конституции  Республики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Башкор-
тостан «О Президенте Башкортостан», согласно которым такие дополнительные 
условия реализации гражданами пассивного избирательного права на выборах Пре-
зидента Республики Башкортостан, как достижение кандидатом минимального (35 
лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продолжительность его проживания  
на территории Республики Башкортостан, не соответствуют Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 3 (ч.3), 6(ч.2), 19 (ч.1,2) и 55 (ч.3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, поскольку правосудие 
осуществляется только судом. Действие нормативных правовых актов на террито-
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рии Российской Федерации урегулировано статьей 76 Конституции Российской 
Федерации. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует написать 
«для дачи согласия на назначение» (см. пункт 3 статьи 129 Конституции Российской 
Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 
исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку на сегодняшний день Национальный банк Республики Башкор-
тостан является территориальным подразделением Центрального банка Россий-
ской Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей государственных 
банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Федерации, согласно 
которым введение чрезвычайного положения относится к ведению Российской 
Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан слова «и 
предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина отнесены к ведению Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации не предоставлено право предоставления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан исходя из 
норм ГК Российской Федерации вместо слова «предприятий» следует записать 
«организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями организациями» не соответствуют 
нормам ГК Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толковании ча-
стей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Башкортостан по вопросам 
распоряжения муниципальной собственностью. Часть 1 статьи 108 противоречит 
части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации, по-
скольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципаль-
ной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции Россий-
ской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Конституции Респуб-
лики Башкортостан, согласно которым граждане, находящиеся на стационарном 
лечении в психиатрических больницах, не лишены права избирать и быть избран-
ным. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат пункту 
«о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку 
уголовное законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права законода-
тельной инициативы представительные органы местного самоуправления, что не 
соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных  (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 Конститу-
ции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует пункту 3 статьи 6 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», согласно которому заключение должно быть представлено 
Президентом Республики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан противоре-
чат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Россий-
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ской Федерации, поскольку все указанные суды (кроме Конституционного Суда 
Республики Башкортостан) являются Федеральными, их деятельность определяет-
ся федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, согласно которой 
судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 
закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан противоречит 
пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьи 42, 44 Федераль-
ного закона «Об общественных объединениях», согласно которым вопросы об 
ограничении деятельности политических партий конституционными судами субъек-
тов Российской Федерации не решаются. 

Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит пункту 
«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 1, 20 Закона РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР», пункту 3 статьи 4 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации», так как Верховный Суд Рес-
публики Башкортостан является федеральным судом и не может осуществлять 
надзор за судебной деятельностью судов Республики Башкортостан (в частности, 
Конституционного Суда Республики Башкортостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), части 1, 3 
статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» статьи 71 статьям раздела Кон-
ституции Российской Федерации «Судебная власть», поскольку они регулируют 
вопросы деятельности федеральных судов Республики Башкортостан (в частности 
Конституционного Суда Республики Башкортостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конституции 
Российской Федерации, поскольку Государственное Собрание Республики Башкор-
тостан не назначает, а дает согласие на назначение Прокурора Республики Баш-
кортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Российской Федерации 
назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики Башкор-
тостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, поскольку полномочия, организация и порядок деятельно-
сти прокуратуры Российской Федерации находятся в ведении Российской Федера-
ции. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Российской Федера-
ции, Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в систему органов 
государственной власти Республики Башкортостан (см. статью 7 Конституции Рес-
публики Башкортостан, Федеральный закон «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
которой местный бюджет является бюджетом муниципального образования, часть 
2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне противоречат друг другу в той мере, в 
какой бюджет административно-территориального образования, не являющегося 
муниципальным образованием, также называется местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 
пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которому общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются 
федеральным законом. 
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Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71, пункту «и» ста-
тьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, так как федераль-
ный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавливаются федеральным зако-
ном. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан национальный банк 
(в нынешнем его названии) является территориальным подразделением Центрально-
го банка Российской Федерации и входит в банковскую систему Российской Федера-
ции. Финансовое, валютное, кредитное регулирование находятся в ведении Россий-
ской Федерации (пункт «ж» статьи 71 Конституции РФ). Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» не устанавливает особый статус или особые полномочия 
государственных банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 
155 целесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные банки Рес-
публики  Башкортостан подотчетны Государственному Собранию Республики Баш-
кортостан и Президенту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан имеются 
внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции РБ следовало бы указать «местное 
самоуправление» и «местное государственное управление», ибо последнее отно-
сится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики Башкор-
тостан внутренне противоречит второму предложению части 1 статьи 42 Конститу-
ции Республики Башкортостан, поскольку муниципальная собственность принад-
лежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово «дети» 
следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достиг-
шие 18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова «и ор-
ганов местного самоуправления» следует исключить, так как согласно статье 108 (ч. 
2) Конституции Республики Башкортостан местное самоуправление является ви-
дом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 Конститу-
ции Республики Башкортостан в целях исключения внутренних противоречий с 
частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции Республики Башкортостан 
слово «доверии» целесообразно заменить словами «выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных органов 
местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, поселковых админи-
страций» (см. пункт 1 статьи 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пункт 1 статьи 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует записать 
«назначение половины членов», дополнив полномочия Президента Республики 
Башкортостан аналогичным положением (см. пункт 1 статьи 23 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после слова 
«руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Республики 
Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, части 3 статьи 
91, статье 100 Конституции Республики Башкортостан. В пункте 3 части 1 ст.134 
вместо слова «республик» следует записать «субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан внутренне 
противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы конституционного строя Респуб-
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лики Башкортостан» Конституции Республики Башкортостан, в котором дано назва-
ние бюджета Республики Башкортостан, находящегося в ее собственности не как 
республиканского, а как государственного. 

Ст. 3 и ст. 69 Конституции РБ должны быть согласованы с точки зрения 
носителя суверенитета и источника власти в республике (Маликов М.Ф. Соотношение 

федерального и регионального права // Методология изучения регионального права. Уфа, 2001. С.3-14). 

 



 438 

Заключение 

Реальная свобода личности становится возможной в обществе под-
линной демократии, где не государство, политическая власть господствует над 
обществом и его членами, а общество имеет безусловное первенство (примат) 
по отношению к государству. Переход к такому обществу - исторически дли-
тельный процесс, и он связан с формированием гражданского общества. "Наше 
гражданское общество только формируется и еще не стало действенным кон-
тролером государственных институтов. Как и всякая новая власть, оно подвер-
жено болезням роста" (О действенности государственной власти. Ежегодное Послание Прези-

дента России // Российская газета. 1995. 17 февраля. С. З.). В этих условиях тем более важ-
но разобраться в самой природе гражданского общества, его основных харак-
теристик и путях формирования.  

Что же такое "гражданское общество?" Каковы его внутренние меха-
низмы, которые позволяют развиваться экономическим, социально-культурным, 
политическим отношениям в режиме демократизма, уважении человеческой 
личности, гарантирования ее прав и свобод? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде всего обратить вни-
мание на тот факт, что между понятием "гражданское общество" и однопоряд-
ковым ему понятием "общество" есть не только очевидная взаимосвязь, но и 
весьма существенные различия. Общество как совокупность отношений между 
людьми становится гражданским лишь на определенной стадии своего разви-
тия и зрелости, при определенных условиях. В этом плане за прилагательным 
"гражданское", несмотря на некоторую его неопределенность, поливариант-
ность, стоит вполне конкретное и весьма емкое содержание. Категория граж-
данского общества отражает новое качественное состояние общества, осно-
ванное на развитых формах его самоорганизации и саморегуляции, на опти-
мальном сочетании публичных (государственно-общественных) и частных (ин-
дивидуально-личностных) интересов при определяющим значении последних и 
при безусловных признании в качестве высшей ценности такого общества че-
ловека, его прав и свобод. Поэтому гражданскому обществу противостоит не 
просто "не гражданское" общество, т.е. общество не обладающее качествами 
гражданского, а общество насилия, подавления личности, государственного 
тотального контроля за общественной и личной жизнью его членов.  

Исторический процесс формирования гражданского общества харак-
теризует, таким образом, сложный путь восхождения человечества от различ-
ных форм угнетения, политического диктата и государственного тоталитаризма 
к реальному демократизму общественных отношений, к действительной свобо-
де личности. Не случайно уже первые научные концепции гражданского обще-
ства, возникшие в XVIII — начале XIX веков, обращали внимание на такие его 
характеристики, как наличие определенной сферы общественных (прежде все-
го — имущественных, рыночно-экономических), семейных, нравственно-
этических, религиозных отношений, относительно независимых от государства. 
В этом плане первоначальное понимание гражданского общества строилось, по 
существу, на противопоставлении сферы публичных и частных интересов: если 
воплощением первых является государственная организация общества, то 
вторые должны получать свою реализацию в независимой, автономной по от-
ношению к государству гражданской, т.е. "частной" сфере жизни людей.  

Сама по себе постановка вопроса о гражданском обществе как опре-
деленной сфере неполитической, частной жизни граждан, независимой от госу-
дарственной власти, исторически имела, безусловно, прогрессивное значение. 
Она сыграла важную роль в утверждении нового, буржуазного конституционно-
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го строя, основанного на принципах неприкосновенности священной частной 
собственности, невмешательства государства в сферу свободного предприни-
мательства, стихии рыночной конкуренции, равно как и в сферу личной, семей-
ной жизни членов гражданского общества. Становление буржуазного общества 
означало превращение товарных отношений в универсальный способ социаль-
ных связей индивидов, когда на смену феодальным сословиям и их государ-
ственно-правовым привилегиям пришло формально-юридическое равноправие 
граждан. "Этим был завершен процесс отделения политической жизни от граж-
данского общества" (К. Маркс; Ф. Энгельс Соч.Т.1.С.311). В результате самостоятель-
ное, независимое от политической власти, существование обрело и граждан-
ское общество.  

На этой основе произошла "атомизация" общества, выделение инди-
видов как субъектов неотъемлемых прав человека из социально-классовой 
структуры общества. Как справедливо отмечал в свое время К. Маркс, критиче-
ски анализируя современное ему гражданское общество, именно "индивиду-
альная свобода, как и. использование ее, образует основу гражданского обще-
ства" (К. Маркс; Ф. Энгельс Соч. Т. 2. С. 401). И не удивительно, что в этом варианте оно 
было и не могло не быть ни чем иным, кроме как сферой проявления частных 
интересов эгоистичных личностей, обладающих формально-юридической сво-
бодой, но фактически находящихся (в условиях всеобщности товарного произ-
водства, культа денег) в системе жестких, а нередко — откровенно жестких, 
форм вещной зависимости, реальной несвободы.  

Поэтому для нынешнего понимания современного гражданского об-
щества недостаточно представление о нем лишь с позиции его противопостав-
ления государственной власти и, соответственно, сфере реализации публич-
ных интересов. Главным в современной, общедемократической концепции 
гражданского общества должно быть определение собственных качественных 
характеристик тех реальных общественных отношений, которые в системном 
единстве могут быть определены как современное гражданское общество. 
Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризу-
ющее определенную сферу общественных отношений, пределы которых опре-
деляются лишь тем, что это "область действия частных интересов" (Гегель). В 
то же время "гражданское общество" — это и не юридическое, не государ-
ственно-правовое понятие. Государство не может, не в состояние "учредить", 
"декретировать", "установить" своими законами желательный для него образ 
гражданского общества. В этом плане гражданское общество есть объективно 
сложившийся порядок реальных общественных отношений, который основан на 
признанных самим обществом требованиях справедливости и меры достигну-
той свободы, недопустимости произвола и насилия. Такой порядок складывает-
ся на основе внутреннего содержания самих отношений, что превращает их в 
критерий справедливости и меры свободы. Тем самым отношения, составляю-
щие гражданское общество, обретают способность нести в себе определенные 
требования, нормативные модели поведения граждан, должностных лиц, госу-
дарственных органов и государства в целом в соответствии с идеалами спра-
ведливости и свободы.  

Это означает, что в отношениях, составляющих гражданское обще-
ство, воплощаются идеи права как высшей справедливости, основанной на 
недопустимости произвола и гарантировании равной для всех членов граждан-
ского общества меры свободы. Это те нормативные (общеобязательные) тре-
бования, которые складываются и существуют в гражданском обществе неза-
висимо от их государственного признания и закрепления в законах. Но следо-
вание им со стороны государства является залогом того, что закон в таком 
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обществе и государстве приобретает правовой характер, т.е. они не только 
воплощают в себе государственную волю, но эта воля в полной мере соответ-
ствует требованиям справедливости и свободы.  

Само же общество в этом случае объективно, в силу реально суще-
ствующего порядка общественных отношений приобретает правовой характер, 
то есть гражданское общество по своим внутренним свойствам должно быть 
правовым обществом, правовой организацией социально-экономических и по-
литических отношений.  

Правовой характер гражданского общества, его соответствие выс-
шим требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей ка-
чественной характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского 
общества воплощается в нормативных требованиях, заложенных в содержании 
категорий справедливости и свободы. Свобода и справедливость представля-
ют собой в условиях гражданского общества социальный фактор, нормирую-
щий (упорядочивающий) деятельность людей, коллективов и организаций. С 
другой стороны, сам человек как член гражданского общества обретает свобо-
ду в результате своей способности подчиняться нормативным требованиям 
свободы как осознанной необходимости. 

Вторая качественная характеристика гражданского общества носит 
функциональный характер. Она связана с тем, что основой функционирования 
такого общества является не просто создание определенного поля (простран-
ства) реализации частных интересов, формально юридически независимо от 
государственной власти, но достижение высокого уровня самоорганизации, 
саморегуляции общества. Основные функции по налаживанию совместной 
деятельности членов гражданского общества в отдельных сферах (предприни-
мательства и других форм экономической деятельности, семейных отношений, 
личной жизни и т.п.) должны осуществляться в этом случае не с помощью ору-
дий и средств стоящей над обществом государственной власти как "особой 
публичной власти", а самим обществом на подлинно демократических, само-
управленческих началах, а в сфере рыночной экономики прежде всего на нача-
лах экономической саморегуляции. В этом плане новая функциональная харак-
теристика гражданского общества заключается не в том, что государство вели-
кодушно "уступает" определенную сферу частных интересов самому обществу, 
"отдает" ему на откуп решение тех или иных проблем. Напротив, само обще-
ство, достигая нового уровня своего развития, приобретает способность само-
стоятельно, без вмешательства государства осуществлять соответствующие 
функции. И в этой части уже не государство "поглощает" общество, устанавли-
вая тотальные государственные формы руководства и контроля за развитием 
соответствующих сфер, а происходит обратный процесс "поглощения" государ-
ства гражданским обществом: возникает (по крайней мере в этих областях 
"гражданской жизни") примат гражданского общества над государством.  

В соответствии с этим можно выделить и третью качественную осо-
бенность гражданского общества, которая характеризует его высшие ценности 
и главную цель функционирования. В отличие от первоначальных представле-
ний о гражданском обществе, основанных на абсолютизации частных интере-
сов (их главные носители, естественно, частные собственники),современная 
общедемократическая концепция постиндустриального гражданского общества 
должна быть основана на признании необходимости обеспечения оптимально-
го, гармонического сочетания частных и общественных интересов. Особое зна-
чение это имеет для таких стран, как Россия, с глубокими корнями евразийской 
культуры, основанной не на культе индивидуализма (что всегда было харак-
терно для Запада), а на традициях общинного, коммуналистского (не путать с 
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коммунистическим!) коллективизма. Свобода, права человека и его частные 
интересы должны рассматриваться в этом случае не с позиции эгоистической 
сущности "экономического человека", для которого свобода есть собствен-
ность, а, наоборот, сама собственность во всем многообразии ее форм стано-
вится средством утверждения идеалов освобожденной личности. И это должно 
происходить на основе безусловного признания в качестве высшей ценности 
гражданского общества человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства 
политически свободной и экономически независимой личности.  

В соответствии с этим следует подходить и к определению главной 
цели функционирования современного гражданского общества. Не умаляя зна-
чения автономии личности, гарантий невмешательства в сферу ее частных 
интересов, следует признать, что не является его главной целью (как пред-
ставлялось на начальных этапах формирования гражданского общества в 
условиях первоначального накопления капитала в западных странах). Главная 
цель заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей 
человека, в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. А государство в этом случае (в условиях правового граж-
данского общества) неизбежно приобретает характер социального государства 
(в Конституции РФ эта закономерность закрепляется в ст.7). Речь идет об 
обогащении природы государства социальными началами, которые в значи-
тельной мере трансформируют его властные функции. Утверждая себя как 
социальное, государство отказывается от роли "ночного сторожа" и берет на 
себя ответственность за социокультурное и духовное развитие общества, за 
устранение (в том числе с помощью правовых законов) несправедливых соци-
альных неравенств, которые и в рыночных условиях экономической свободы и 
имущественного расслоения не могут выходить за пределы обеспечения каж-
дому индивиду достойного уровня жизни.  

С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить 
понятие гражданского общества как основанную на самоорганизации систему 
социально-экономических и политических отношений, функционирующих в 
правовом режиме социальной справедливости, свободы, удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей человека как высшей ценности граждан-
ского общества.  

Отсюда вытекает и конкретный анализ основных элементов граждан-
ского общества как системы относительно независимых от государства инсти-
тутов и отношений. В структурном плане они составляют единство трех систем.  

Во-первых, экономическая организация гражданского общества. В 
экономическом аспекте гражданское общество-это общество цивилизованных 
рыночных отношений. Поэтому скорейший переход нашей страны к цивилизо-
ванному рынку является важнейшим условием создания в России гражданского 
общества. А это возможно лишь на основе:1) провозглашения и последова-
тельного проведения в жизнь множественности форм собственности и равных 
возможностей их правовой защиты (ч.2 ст.8 Конституции РФ следующим 
образом закрепляет этот принцип: "В РФ признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности"); 2) обеспечение свободы труда как основы функционирования 
любого общества. В условиях гражданского общества и рыночной экономики 
труд свободен; каждый должен иметь право самостоятельно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При 
этом в условиях рынка не исключается безработица, что предполагает необхо-
димость гарантирования членам гражданского общества права на защиту от 
безработицы, равно как и права на индивидуальные и коллективные споры 
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(ст.37 Конституции РФ); 3) важной характеристикой экономической организа-
ции гражданского общества является также свобода предпринимательства и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. Рынок — этот 
своеобразный "компонент" экономической свободы — невозможен без развития 
предпринимательской деятельности как самостоятельный, осуществляемый на 
свой и риск деятельности, направленной на систематическое получение при-
были (ст.2 Гражданского кодекса РФ. Часть первая). Ограничения же в этой 
области могут касаться лишь строго определенных видов деятельности. 
Например, как указывается в ч.2 ст.34 Конституции РФ, "не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию". При этом сама экономическая деятельность граждан в рыночных 
условиях строится в соответствии с общедемократическим принципом "разре-
шено все, что не запрещено законом". Это позволяет соединить воедино сво-
боду и предпринимательство, экономику и демократию в рамках гражданского 
общества.  

Второй структурный элемент гражданского общества — его социаль-
ная организация. В рыночных условиях она носит весьма сложный характер, 
что отражает прежде всего различия отдельных социальных групп (или, как 
определяют западные социологи, социальных страт) в системе отношений соб-
ственности, производства и, соответственно, распределения материальных 
благ. В соответствии с этим можно выделить три основные группы населения 
гражданского общества — наемных работников, предпринимателей и нетрудо-
способных граждан. Обеспечение взвешенного баланса экономических интере-
сов и материальных возможностей этих групп — важное направление социаль-
ной политики.  

Наемным работникам необходимо создавать экономические, соци-
альные и правовые условия для эффективного труда, справедливого и не ниже 
установленного федеральным законодательством минимального уровня мате-
риального вознаграждения, широкого участия в прибылях предприятий путем 
приобретения акций и других ценных бумаг. В отношении предпринимателей 
должны приниматься меры, направленные на гарантирование им свободы всех 
форм деятельности, на стимулирование их капиталовложений в развитие эф-
фективного прибыльного производства товаров и услуг. Что же касается нетру-
доспособных граждан, то им должна быть обеспечена адресная социальная 
защита, определены нормы социального обеспечения и обслуживания, которые 
позволяют поддерживать приемлемый уровень их жизни. На решение этих 
задач должны быть сориентированы и государственные, и муниципальные, и 
частные системы социального обслуживания (здравоохранение, образование, 
физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство, наука, культура и 
т.д.).  

Важнейшими элементами социальной организации гражданского об-
щества является также его социально-демографическая, национальная, регио-
нальная структуры. На всех этих уровнях также имеются по-своему важные 
проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Первичной же 
ячейкой гражданского общества, основой его социальной организации является 
семья, которая находится под защитой социального правового государства 
(ст.38 Конституции РФ).  

Наконец, третий структурный элемент гражданского общества — его 
общественно-политическая организация. Ее нельзя отождествлять с государ-
ственно-политической организацией, с государственным управлением обще-
ством. Напротив, реальный демократизм гражданского общества как основы 
обеспечения действительной свободы личности становится возможным именно 
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тогда, когда общество, приобретая качество гражданского, правового, выраба-
тывает свои собственные, негосударственные общественно-неполитические 
механизмы саморегуляции и самоорганизации. В соответствии с этим происхо-
дит так называемая политическая институционализация гражданского обще-
ства, то есть общество самоорганизуется с помощью таких институтов, как по-
литические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, 
ветеранские, молодежные, религиозные организации, добровольные общества, 
творческие союзы, землячество, фонды, ассоциации и другие добровольные 
объединения граждан, создаваемые на основе общности их политических, 
профессиональных, культурных и иных интересов. Важной конституционной 
основой политической институционализации гражданского общества является 
принцип политического и идеологического плюрализма (многообра-
зия),многопартийность (ст.13 Конституции РФ). Следует подчеркнуть, что 
гражданскому обществу чужд политический и идеологический монополизм, 
подавляющий инакомыслие и не допускающий никакой другой идеологии, кро-
ме официальной, государственной, никакой иной партии, кроме правящей "пар-
тии власти". Важным условием обеспечения политического и идеологического 
плюрализма, а стало быть, и институционализации гражданского общества 
является свобода организации и деятельности средств массовой информации 
(ст.29 Конституции РФ).  

Таким образом, Конституция РФ закрепляет основные характеристики 
гражданского общества в единстве экономических, социальных и политических 
отношений, а само гражданское общество в конституционном закреплении во-
площает основные характеристики конституционного строя (гл.1 Конституции 
РФ). При этом гражданское общество как правовое общество обеспечивает на 
уровне своих институтов и отношений неразрывную связь свободы личности с 
правовым положением граждан, единство социальных и правовых основ взаи-
моотношений человека с обществом и государством.  

Это, однако, не означает тождества свободы личности и правового 
положения гражданина. Свобода, как уже отмечалось, обладает таким свой-
ством, как нормативность. Из этого следует, с одной стороны, что человек об-
ретает свободу в результате своей способности подчиняться ее нормативным 
требованиям (общеобязательным правилам поведения). С другой стороны, это 
означает, что внешней формы бытия свободы личности являются социальные 
нормы, определяющие меру, допустимые границы свободы. Однако это не 
только правовые, юридические нормы, но и традиции, обычаи, нормы нрав-
ственности, религиозные нормы и т.д. И только в наиболее важных, имеющих 
повышенную значимость для общества или для самого человека областях меру 
свободы определяет, нормирует само государство. Это делается при помощи 
правовых (юридических) норм, законов. Законы, если они носят правовой ха-
рактер, являются в этом плане, по словам Маркса, "библией свободы". Глав-
ным же юридическим средством закрепления, признания со стороны государ-
ства достигнутой свободы личности является Конституция.  

При этом сами права и свободы, в том числе конституционные, с од-
ной стороны, определяются уровнем развития гражданского общества, зрело-
стью его экономической, социальной, общественно-политической организации; 
ведь гражданское общество — социальная среда, где реализуется большин-
ство прав и свобод человека и гражданина. С другой стороны, от полноты прав 
и свобод человека гражданина, степени их гарантированности, последователь-
ности реализации во многом зависит развитие, углубление важнейших харак-
теристик гражданского общества как правового, демократического общества, 
как общества подлинной свободы и социальной справедливости. Права чело-
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века и гражданина являются в этом плане инструментом саморазвития граж-
данского общества, его самоорганизации. Эта двуединая взаимосвязь находит 
свое закрепление и на государственно-правовом, юридическом уровне, когда 
Конституция и другие законы РФ устанавливают ответственность не только 
гражданина перед государством, но и государства перед личностью. Следова-
тельно, ответственность государства перед личностью — основа нормального 
функционирования гражданского общества. 

Среди основополагающих принципов взаимоотношений государства и 
личности, получивших конституционное признание, ответственность государ-
ства перед личностью занимает особое место. С одной стороны, это одна из 
важнейших характеристик, один из признаков правового государства. С другой 
стороны, ответственность государства перед личностью, являясь практическим, 
государственно-правовым воплощением требований свободы и справедливо-
сти в реальной социальной действительности, относится к основополагающим 
характеристикам самого гражданского общества, является основой его нор-
мального функционирования в режиме демократии, свободы и социальной 
справедливости.  

И это двуединое содержание ответственности государства перед лич-
ностью имеет глубокое внутреннее обоснование. Во-первых, оно определяется 
самой природой демократического государства как воплощение суверенитета 
(полновластия и верховенства) народа, всех его граждан. В нашей Конституции 
это положение получает свое закрепление в виде принципа народовластия, 
когда носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ при-
знается ее многонациональный народ (ст.2). Этот принцип является исходным 
для реализации на практике, в том числе во взаимоотношениях с человеком, 
демократической природы государства. Государство должно рассматриваться в 
этом плане не только как институты власти и занятые в нем чиновники." Оно 
является прежде всего политической организацией всех граждан страны, их 
совместным достоянием и общим делом" (О действенности государственной власти в 

России. Ежегодное Послание Президента // Российская газета.1995. 17 фев.). Поэтому идеи сво-
боды и справедливости, лежащие в основе формирования правового граждан-
ского общества, не только не могут противопоставляться идее государственно-
сти, но, напротив, во многом благодаря именно государству, его властным ин-
ститутам эти идеи получают реальное воплощение в жизни общества.  

Во-вторых, глубинная демократическая, гуманистическая и одновре-
менно конституционно-правовая основа ответственности государства перед 
личностью определяется безусловным признанием человека, его прав и свобод 
в качестве высшей ценности общества и государства (ст.2 Конституции РФ). 
Нет и не может быть каких-либо иных, более важных для государства приори-
тетов и целей, чем обеспечение интересов человека, его прав и свобод.  
 В этом состоит принципиальная новизна Конституции РФ 1993 г., так 
как никогда ранее в нашей отечественной истории права личности не считались 
практическим государственным приоритетом (Маликов М.К. Концепция государственной 

власти и самоуправления: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. Уфа, 1997. С.153-176). 
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