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Реализация государственной власти 

(Введение) 

Рассмотрение проблем реализации государственной воли в рамках кон-
цепции государственной власти объясняется гносеологическими, социально-
экономическими и политико-правовыми корнями ее познания. Наше общество при-
дает большее значение условиям организации государственной власти в ущерб 
реализации государственной воли (народовластия). Именно поэтому граждане не 
усматривают ничего отрицательного в том, что политизация правовых основ обще-
ства формирует остаточный принцип интересов личности, она отчуждает государ-
ство от решения социальных интересов, работника от собственности, гражданина от 
власти, личность от национальной культуры.  

Неразработанность уровней, этапов, форм, способов, механизмов, средств 
реализации государственной воли позволяла утверждать, что: 1) реализация норм 
права является способом проверки возможности правоприменяющих органов в осу-
ществлении цели политических норм; 2) для решения социальных задач от праворе-
ализующих субъектов необходимы широта политического кругозора, критичность, 
партийность в оценках общественных явлений; 3) одной из важнейших закономерно-
стей развития советского государства является социальная эффективность различ-
ных государственных и общественно-политических институтов, системы общенарод-
ной социалистической демократии, субъектов политических отношений (Маликов М.К. 

Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. С.4).  

Ранее условиями реализации государственной воли и норм права призна-
вались нецелесообразность расширения сферы правового регулирования, необхо-
димость углубления регулирования тех видов общественных отношений, которые 
уже находятся в сфере воздействия законодателя, использование огромных воз-
можностей и преимуществ социалистического строя. Высказывались и вполне обос-
нованные мысли о реализации возможностей государственной воли, норм права в 
зависимости от правильной политической организации и идеологии общества, о 
познаваемости активно-творческой роли права в экономическом процессе по ре-
зультатам его реализации, об одновременности процесса перестройки хозяйствен-
ного механизма и правовой системы.  

При этом по целям реализации норм права государственная воля опреде-
лялась с позиций осуществления субъективных прав в правоотношении и вне право-
отношений; юридический факт как начальный и завершающий момент реализации 
права; обусловленность эффективности производства от человеческого фактора; 
гарантированность участия советских граждан в реализации политических интере-
сов; реализуемость правовых норм в положительных действиях граждан и долж-
ностных лиц.  

Правовые последствия реализации права предполагают: рассмотрение 
правореализации в качестве целостного механизма (правоотношение, законность, 
правосознание, субъективные права, юридическая ответственность и др.); признание 
одновременной реализации материальных и процессуальных норм права; зависи-
мость эффективности реализации права от эффективности всей системы правового 
регулирования, а не только от эффективности отдельных правовых институтов; 
оценку правотворчества и реализации права с точки зрения единого процесса фор-
мирования и реализации государственной воли; завершение правотворчества как 
начального момента реализации права; установление конкретного образа действия 
правоприменителя.  

На современном этапе реализация государственной воли определяется 
изменением административной системы, формированием правовой и рыночной эко-
номики, утверждением интересов общества, региона, личности в рамках правовой 
системы Российской Федерации и ее субъектов. Тем не менее важным методологи-
ческим требованием является то, что при дальнейшем изучении различных аспектов 
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реализации государственной воли посредством норм права следует учесть накоп-
ленные представителями различных отраслей права определенные знания о поня-
тии реализации права, сущности правоприменительной деятельности, ее месте в 
механизме социального регулирования.  

Реализация права всегда привлекала внимание многих ученых и практиче-
ских работников. Особенно плодотворный вклад в исследование понятия реализа-
ции ученые внесли в 60-е гг. Но тема является актуальной и остро дискуссионной до 
сих пор. В разработке понятия реализации права определились различные позиции.  

Во-первых, понятие реализации права используется во всех отраслях юри-
дических наук без учета особенностей реализации политики, конституционных поло-
жений, уголовной и процессуальной ответственности и т.п. Во-вторых, при трактовке 
реализации права не выделяется механизм социального управления. В-третьих, 
реализация права должна быть определена в рамках механизма правового регули-
рования, а не правоотношения.  

Задача эта не простая и требует немало усилий для ее всестороннего раз-
решения. При определении реализации права в юридической литературе наблюда-
ется отход от концепции правоотношения. Например, С.С. Алексеев к закономерно-
стям развития реализации права относит укрепление нормативной основы правового 
регулирования, сужение сферы применения правообеспечительных актов и возрас-
тание значения "субъективной стороны" (правосознания, правовой культуры и т.п.). 
Представляется, что такой подход не лишен почвы, в 20-30-х гг. Н.В. Крыленко, П.И. 
Пашуканис и другие подвергали критике старые формально-логические концепции 
правоотношения. В 40-60-е гг. произошло углубление представлений о взаимосвязи 
норм права и правоотношений. С начала 60-х гг. резко возросло внимание к пробле-
ме механизма правового регулирования. Все это находит отражение в работах спе-
циалистов как в общей теории права, так и в отраслевых юридических дисциплинах.  

Современный уровень развития юридической науки характеризуется боль-
шим накоплением фактов и их интерпретацией на более высоком методологическом 
уровне разработки всей проблемы реализации права. Как отмечалось выше, в рам-
ках юридической надстройки разрабатываются такие проблемы, как возрастание 
относительной самостоятельности правового воздействии на экономические и иные 
общественные отношения; демократизация юридической надстройки, всемерное 
укрепление законности, развития прав и свобод граждан; усиление воздействия пра-
вовых средств управления с неюридическими нормативными системами. 
 Представляется плодотворным определение правореализации в виде со-
вокупности форм и средств, обеспечивающих перевод правовых предписаний в по-
ведение участников регулируемых отношений. Это позволяет рассмотреть реализа-
цию права не только как конечный результат правового регулирования, но и как про-
цесс, юридически значимую деятельность, имеющую конкретные формы, способы, 
средства и стадии осуществления. В то же время "...реализация правовых установ-
лений, и особенно конституционных установлений, которые определяют весь уклад 
государственно-правовой и общественно-политической жизни советского общества, 
не может быть сведена лишь к правомерному ("законопослушному") поведению, а 
требует более высокой его формы — социально-правовой активности". 
 По существу все формы воздействия права и формы реализации права 
раскрывают внутреннюю сущность действия права. Они так или иначе применимы в 
трактовке понятия реализации права. В настоящее время существует более 20 
определений понятия реализации права. Приведем некоторые из них. 
 Одни авторы считают, что реализация права — это элемент стадии воз-
действия права. Под элементом они понимают установление правоспособности, 
юридического факта и стадии реализации. Другие ученые определяют реализацию 
права как свойство, способ выражения правопорядка. Здесь имеется в виду дей-
ствие законов политики, принципа социалистической законности, механизма право-
вого регулирования, управленческого цикла. 
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 Широкий диапазон определений понятия реализации права вполне объяс-
ним, так как понятие реализации права сочетает в себе не только определенные 
свойства юридических наук, но и философских категорий. Кроме того, реализацией 
права в целом достигается решение социальных задач путем соблюдения возло-
женных на них обязанностей. Таким образом правоприменительные органы, наде-
ленные властными полномочиями, направляют свою деятельность на претворение 
норм права в жизнь. 
 С каких бы позиций не подходить к определению понятия реализации пра-
ва, возникает представление, что "реализация правовых норм — это понятие субъ-
ектов права". Цели правовых норм конкретизируют цели реализации права. Так, 
материально-правовые цели не предусматривают правоприменительного акта, а 
цели процессуально-правовых норм предполагают порядок соблюдения, использо-
вания и применения конкретных норм, следовательно, регламентируют определен-
ные стадии реализации права и виды правоприменительных актов. Поэтому не слу-
чайно многие ученые эффективность права стали определять с учетом реализации 
права, а реализацию государственной власти и политики рассматривать в качестве 
предмета моделирования в праве. 
 Бесспорно, выделение реализации права из системы правоотношений в 
механизме правового регулирования и придание определенной самостоятельности 
"реализации норм права" является шагом вперед в разработке концепции "социали-
зации личности" и "материальной предопределенности". 
 Достоинство двуединой концепции реализации права заключается в выде-
лении таких признаков реализации, как достижение цели права, осуществление 
полномочий всех участников общественных отношений, претворение в жизнь воли 
законодателя и воли субъекта правоприменителя, промежуточность характера реа-
лизации права между действиями норм права и конкретным их исполнением, роли 
юридического процесса и правосознания в реализации политики и др. конкретным 
подтверждением приведенных положений является реализация всей нормы права, 
а не только ее санкций. 
 Анализ существующих определений понятия реализации права свиде-
тельствует, что экономический термин "реализация" понимается как осуществле-
ние, проведение в жизнь правовых предписаний, претворение норм права в поведе-
нии людей (концепция социализации личности) и в общественном отношении (кон-
цепция материальной предопределенности), реализация субъективного права. Не-
которые авторы отождествляют понятия "осуществление", "реализация", "претворе-
ние", "воплощение". Представляется, что в этом нет ничего ошибочного, так как они 
являются правовыми абстракциями основного понятийного ряда теории права. 
 Под реализацией конституционного права следует, на наш взгляд, пони-
мать претворение норм права в социальном поведении людей (общественных от-
ношениях) в рамках принципа народовластия. 
 Известно, что правовые цели связаны с волей государства. Государствен-
ная воля, выраженная в нормах права, — это веление, указание, требование, пред-
писание действовать, поступать определенным образом и в определенном законом 
порядке, имеющее обязательную силу. Например, в приведенных примерах доказа-
ны нереализованные цели законов и их влияние на эффективность правопримене-
ния. 
 В литературе существует взгляд, согласно которому к целям правовых 
норм следует отнести прежде всего установление оснований (юридических фактов), 
условий и порядка возникновения, изменения и прекращения различных видов об-
щественных отношений (государственных, административных, трудовых, брачно-
семейных и т.д.). Целью правовых норм считается также юридическое оформление 
таких отношений (например, выдача ордера, постановление приговора и т.п.). Упо-
рядочение соответствующих отношений при помощи норм права продиктовано 
необходимостью обеспечить интересы самих участников конкретного отношения, а 
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также интересы общества, государства, коллектива. 
 Юридические права и обязанности — это возможность действовать в со-
ответствии с законом, это сами действия или возможность поступать определенным 
образом. Совершение или не совершение этих действий надлежащим образом вле-
чет определенные юридические последствия. Причем последствия нельзя сводить к 
санкциям в общепринятом понимании (штраф, конфискация, применение мер уго-
ловного наказания и т.д.). При нормальных общественных процессах — это положи-
тельные действия и поступки, удовлетворяющие взаимные интересы самих участ-
ников правоотношений и интересы лиц, не являющихся непосредственными участ-
никами отношений. Сила воздействия норм права заключается в установлении 
определенного образа и порядка, системы действий участников общественных от-
ношений и определенной ответственности за совершение или не совершение их, в 
поощрении надлежащего исполнения прав и обязанностей по созданию материаль-
ных и духовных благ, в предоставлении максимальной возможности владения, 
пользования и распоряжения. 
 Цели и интересы в правовых нормах связаны также с регламентацией 
организационных, экономических форм деятельности различных общественных 
образований, целей и пределов этой деятельности. Достигается эта цель установ-
лением уставов и положений, утверждаемых органами государства, в которых ука-
зывается цель юридического лица, определяется предмет и пределы его деятель-
ности, права и обязанности субъектов права. Нормы права предусматривают адми-
нистративную, уголовную и материальную ответственность за нетрудовые доходы, 
частнопредпринимательскую деятельность, чуждую социалистическому строю. 
 Деятельность участников правоотношений и выполнение ими взаимных 
прав и обязанностей, предусмотренных законом, могут быть эффективными при 
учете реальных потребностей и интересов не только коллектива, но и граждан. Дей-
ствия, совершаемые без учета этого обстоятельства, могут принести ущерб пред-
приятию, государству и служить, например, основанием для возложения на работ-
ников предприятия, учреждения материальной ответственности, о чем говорилось 
выше. 
 Осуществленная цель нормы права — это результат совершения опреде-
ленных действий субъектами права в соответствии с волей (требованием) законо-
дателя, это правопорядок, законность, обеспечение блага граждан. Но поскольку 
цели правовых норм — это общие цели, обусловленные интересами классов, 
наций, социальных групп, то для обеспечения соответствия им конкретных целей 
индивидов и их коллективов необходимо наличие реальной силы, каковой следует 
считать систему органов государственной власти и управления, правосудия, надзо-
ра, профсоюзов и т.д. Именно они обеспечивают соответствие целей действий 
граждан и организаций требованиям закона и общим целям и интересам государ-
ства и общества. 
 Признание правовой основы эффективности различных механизмов права 
предполагает определение проблемы эффективности через категорию "цель". По-
этому не случайно, что многие авторы эффективность понимают как соответствие 
между достигнутым результатом и той целью, для достижения которой принята 
норма. Примерно такой подход наблюдается и в процессуальной литературе. Авто-
ры трактуют эффективность как степень достижения поставленных задач уголовно-
го процесса и как соотношение между намеченными целями правосудия и достигну-
тыми судом результатами, и как максимальное использование всех правовых 
средств для полного достижения определенных целей. 
 Было бы ошибочно отрицать наличие целевого момента в праве вообще и 
в правоприменительном акте в особенности, так как последние, являясь одним из 
звеньев в механизме правового воздействия, будучи основаны на праве, заключают 
в себе ценностные свойства, присущие праву. 
 Соотношение цели деятельности государственных органов и ценностное 
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содержание правоприменительных актов можно показать на примере правосудия, 
где цель выступает как "значимость" и "предвидение". "Цель — значимость" опре-
деляет процессуальную деятельность суда; самостоятельность в оценке установ-
ленных доказательств по делу и обязательность вынесения приговора в совеща-
тельной комнате, а "цель — предвидение" выступает как средство установления 
объективной истины по делу. Поэтому при моделировании понятия эффективности 
права "средство — цель" рассматривается как единое отношение. 
 В настоящее время наибольший разрыв наблюдается между способами и 
видами реализации права. Ни теория отраслевых наук, ни общая теория права не 
смогли создать единой концепции управленческой (правоприменительной) деятель-
ности. В результате отсутствия оптимальной концепции правореализации в литера-
туре этапы, стадии, формы реализации права нередко отождествляются, уровни 
реализации права заменяются способами реализации права, виды реализации пра-
ва смешиваются со способами реализации права, формы реализации права толку-
ются как механизмы реализации права, формы применения права противопостав-
ляются формам реализации права. Между тем нужна конкретизация этих понятий. 
 В силу указанных обстоятельств ученые, занимающиеся проблемами эф-
фективности наряду с анализом правовых норм, вынуждены изучать также различ-
ные аспекты их применения. Такие операции выглядят органически важными для 
изучения первоначально "действующих норм", а затем реальных действий субъек-
тов по осуществлению права. Но все средства не могут принести положительные 
воздействия на общественные отношения, если они противоречат целям и принци-
пам реализации права. 
 Известно, что принципами называются руководящие начала (идеи) права. 
Это — своего рода "сгустки" юридической системы, явления сущностного порядка, 
напрямую выражающие ее экономические и социально-политические основы и рас-
пространяющие экономические и социально-политические требования на все дей-
ствующие юридические нормы. Отсюда — значение принципов права как руководя-
щих юридических требований для понимания правовой системы данной страны. По 
признанию ученых, в принципах права заключена как бы "душа" права, правовой 
системы. 
 В литературе существует мнение, что каждому способу правового регули-
рования соответствуют формы реализации права (использование, исполнение, со-
блюдение), а правоприменение в силу сложности является особой формой реали-
зации права. Схематично это изображается следующим образом: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Этапы реализации права являются самостоятельными элементами его 

реализации. По этому вопросу среди ученых тоже нет единого мнения. Одни авторы 
в качестве основания берут степень достижения возможности права (например, на 
первом этапе норма может дать положительные результаты ниже своей возможно-
сти, а на втором этапе полностью реализуются заключенные в нормах потенциаль-
ные возможности), другие ученые возникновение правоотношения называют пер-
вым этапом, а реальное осуществление правоотношения — вторым этапом. Есть и 
утверждение, что реализация права сама является завершающим этапом конститу-
ционного (правового) реализования и осуществления права в целом. 
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 В приведенных суждениях мы не усматриваем каких-либо противоречий. 
Все точки зрения имеют право на существование, так как они дополняют друг друга. 
В то же время следует отметить, что создание правоотношений является лишь эта-
пом осуществления права, к которому нельзя сводить весь процесс реализации 
правовых предписаний. Кроме того, исключение регламентации общественных от-
ношений из арсенала этапов реализации права, видимо, не оправдано. 
 Представляется, что более правы те, кто в число этапов реализации права 
включают: 1) регламентацию общественных отношений (1-й этап); 2) возникновение 
субъективных прав и юридических обязанностей, т.е. юридические органы (2-й 
этап); 3) использование лицами своих субъективных прав, исполнение обязанно-
стей, соблюдение запретов (3-й этап). Иначе говоря, изображают схему этих этапов 
примерно так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В теории права не менее спорным оказался вопрос о стадии реализации 
права. Многие авторы порою не различают термины "стадия", "этап", "способы", в 
связи с чем представляется сложным определить позицию того или иного автора. 
Например, С.С. Алексеев считает, что реализация права состоит из трех стадий: 
регламентирования общественных отношений; действия юридических норм; реали-
зации субъективных юридических прав и обязанностей. Эти стадии соответственно 
сопоставляются с тремя элементами механизма правового регулирования: юриди-
ческими нормами, правоотношениями и актами реализации субъективных прав и 
обязанностей. По мнению же В.П. Казимирчука, стадии реализации права склады-
ваются из: а) доведения правовых норм и предписаний до всеобщего сведения; б) 
постановки в законах и других правовых актах социально полезной цели; в) под-
держки правом социально полезных образцов поведения; г) социально-правового 
контроля. 
 Нетрудно заметить, что С.С. Алексеев выделяет этапы реализации права, 
а В.П. Казимирчук определяет основные направления функционирования правового 
регулирования. Общее выражается в трактовке комплекса средств правового воз-
действия. 
 Бесспорно, процесс реализации права начинается с постановки целей, 
задач и заканчивается достижением определенного результата. Затем на основе 
информации о результатах (достижении или не достижении целей) ставятся новые 
задачи, выдвигается цель и цикл начинается сначала. Но можно ли назвать все 
указанные обстоятельства стадиями? В принципе их можно было бы отнести к ста-
диям, если бы речь шла в пределах одного управленческого цикла, где существует 
система конкретных операций. К сожалению, они выходят из рамки реализации 
права. 
 На наш взгляд, несколько спорна точка зрения, высказанная в монографии 
"Эффективность правовых норм". По мнению авторов этой работы, основные этапы 
(стадии) любого управленческого цикла, как и реализации права, состоят из: опре-
деления задачи воздействия на процесс; исследования проблемы и постановки 
диагноза, выявления основных целей, к которым следует стремиться для решения 
проблемы; принятия решения; подготовки к введению решения в действие; реали-
зации решения; контроля за реализацией решения и его оценки. 
 С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, И.Я. Дюрягин и В.В. Лазарев подразделяют 
правоприменительные действия на: установление фактических обстоятельств дела, 

Регламентация Возникновение права 
и обязанности 

Реализация 

Применение норм права 
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выбор и анализ норм права и решение дела, выраженного в акте применения права. 
 Н.Г. Александров, А.С. Пиголкин, Ю.Г. Ткаченко признают анализ фактиче-
ских обстоятельств дела; выбор (отыскание) соответствующей нормы; удостовере-
ние в правильности (подлинности) текста юридического источника; установление 
смысла и содержания нормы; ее толкование; принятие решения и издание акта, 
закрепляющего это решение. 
 Я.С. Михаляк, П.Е. Недбайло включают в правоприменительный процесс 
как установление обстоятельств дела, выбор и анализ норм права, издание акта 
применения нормы права, так и совершение фактических действий по обеспечению 
реализации изданного акта применения права. 
 Анализ существующих взглядов позволил Ю.Н. Бро прийти к правильному 
выводу о том, что выделение правоприменительного процесса в общей теории пра-
ва основано главным образом на логической последовательности определенных 
действий в процессе реализации норм права, форме их применения. 
 Разделяя позицию ученых, выделяющих три стадии процесса, В.С. Реше-
тов пишет, что такое деление "довольно рельефно оттеняет специфику правопри-
менительной деятельности, в ходе которой осуществляется индивидуально-
правовое регулирование, как относительно самостоятельного элемента механизма 
правореализации, верно вскрывает место толкования правовых норм в процессе 
применения права". 
 Необходимость комплексного рассмотрения всех стадий реализации права 
С.С. Алексеев объясняет "единством фактической и юридической стороны (основ) 
правоприменительной деятельности". Видимо, есть основания считать, что обеспе-
чение реализации акта применения права относится к правоприменительной дея-
тельности. 
 Единый процесс реализации права включает и передачу решения для 
использования и осуществления контроля. Поэтому целесообразнее изобразить его 
следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Как видно на рисунке, понятие реализации права гораздо шире понятия 
элементов его реализации. В основе управленческого процесса конечный результат 
реализации права соответствует требованиям норм права совершить или воздер-
жаться от совершения определенных поступков. 
 Эффективность реализации права следует признать отрицательной, если 
складывающиеся на основе нормы отношения приводят к нежелательным послед-
ствиям. Тогда нуждаются в совершенствовании и принципы права, и сами нормы 
права, которые определяют цели и функции субъектов правоотношения. 
 В плане соотношения эффективности нормы права и эффективности их 
реализации интересна уровневая концепция Ю.С. Решетова. Раньше нами указы-
валось, что отнесение механизма правового регулирования в механизм правореа-
лизации и отсюда рассмотрение всего механизма правового регулирования с точки 
зрения реализации диспозиций норм права (1 уровень — "нормальная реализация") 
и реализация санкций правовых норм (2 уровень — "обеспечительная реализация") 
содержит в себе много спорного. Но здесь мы частично разделяем уровневую кон-
цепцию в пределах одной формы реализации права, хотя порою диспозиция и санк-
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ция не могут реализоваться одновременно. 
 Ю.С. Решетов свою уровневую концепцию обосновывает ссылкой на А.А. 
Гатиняна, отрицающего одновременное осуществление всех трех элементов (гипо-
теза, диспозиция, санкция) правовых норм. Ю.С. Решетов пишет: "Первый уровень 
правореализации представляет собой длительный процесс обоснования и разра-
ботки системы правовых норм, с помощью которых организуется, реализуется, кон-
тролируется совместная деятельность людей". 
 Представляется, что уровневый подход предстает конструктивным при 
выяснении места в механизме правореализации процессуальной деятельности. При 
этом в качестве первичного уровня выступает реализация материально-правовых 
норм (например, правовая квалификация действий виновных в совершении пре-
ступления), а вторичного — реализация процессуальных норм права (например, 
вынесение приговора, в котором реализуются санкции норм уголовного права). 
 Л.С. Симкин также различает понятие "уровень" и "формы" реализации 
права в деятельности правоохранительных органов (судов, органов прокуратуры, 
внутренних дел, юстиции). Он указывает, что "несмотря на существующие различия 
в компетенции, каждому из них принадлежит определенная роль в реализации раз-
личных уровней уголовной политики — они участвуют в правоприменении, в терри-
ториальном комплексном планировании, профилактике правонарушений, осуществ-
ляют организационно-профилактическую деятельность (в свойственных им непро-
цессуальных формах)". 
 Таким образом, в структурном отношении к обязательным компонентам 
реализации права относятся: гипотеза — указание на условия действия правила; 
диспозиция — указание на содержание самого правила; санкция — указание на 
меры, применяемые при несоблюдении правила. 
 К методам реализации права относятся: 1) метод добровольного соблю-
дения и использования гражданами, должностными лицами, учреждениями, органи-
зациями норм права; 2) метод государственно-властного предписания; 3) метод 
автономного (договорного) решения вопросов правоприменения. Договорный метод 
характеризуется юридическим равенством сторон, отсутствием вмешательства 
органов власти и управления (например, заключение различного рода договоров, 
сделок). 
 По мнению Ю.Н. Бро, метод добровольного соблюдения и использования 
права характерен для таких форм реализации права, как активные действия или 
воздержание от действий, запрещенных правом. Следовательно, методы реализа-
ции связаны с субъектом реализации права в целом, и субъективного права в част-
ности. 
 В общей теории права субъектами реализации права признаются индиви-
ды, государственные органы и учреждения, предприятия, общественные организа-
ции, которые являются юридическими лицами и носителями субъективных прав и 
обязанностей. Субъекты права обладают правосубъектностью, правоспособностью 
дееспособностью, сделкоспособностью, деликтоспособностью. 
 В юридической литературе принято различать два основных вида реали-
зации права: вне правоотношений, в рамках правоотношений. Наряду с этими ви-
дами существует и морально-политическое воздействие права на общественные 
отношения. Но в силу того, что оно не обладает юридической силой, авторы не при-
знают его в качестве самостоятельного вида реализации права. 
 Признание возможности правового регулирования вне правоотношений 
является господствующим в юридической науке. И вывод о том, что правовое регу-
лирование выходит за рамки правоотношений, очень важен. Во-первых, он обраща-
ет внимание на принципиальное значение охраны всеобщих (чаще всего конститу-
ционных) субъективных прав граждан, которые есть и могут быть реализованы, 
использованы вне правоотношения. Во-вторых, этот вывод показывает, что право-
порядок не сводится только к системе правоотношений, включает статус людей и 
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организаций. В-третьих, при такой трактовке вопроса уделяется внимание всем 
формам беспрепятственного осуществления объективного и субъективного права, 
полностью описывается механизм правового регулирования. 
 С субъективной стороны реализация права показывает отношение субъек-
та к правовым требованиям и состояние его воли в момент совершения предписы-
ваемых действий. Отсюда и различные социальные последствия: правонарушения, 
изменения в правовой системе, правоприменительные акты. По своей социальной 
сути реализация права выступает как не противоречащее нормам права социально-
правомерное поведение. 
 Правомерное поведение можно классифицировать по характеру мотива-
ции на три вида. К первому виду правоприменительного поведения относится пове-
дение, основанное на глубоко осознанном убеждении личности в необходимости 
права и сознательном исполнении всех правовых предписаний. Только в социали-
стическом обществе, где право выражает интересы и потребности большинства 
людей, появляется возможность самообеспечения действия правовых предписаний. 
Ко второму виду относится поведение граждан, основанное на конформистском 
подчинении их правовым предписаниям. Общество и государство заинтересованы 
прежде всего в сознательном осуществлении юридических прав и обязанностей 
каждым гражданином. Для этого проводится большая работа по правовому воспи-
танию граждан, подъему уровня правовой культуры всего народа. В этом случае 
ставится задача сделать соблюдение норм права привычкой. И, наконец, третьим 
видом правомерного поведения являются действия, соответствующие нормам пра-
ва, но совершенные человеком из-за страха перед возможностью применения к 
нему мер государственного принуждения. Такое поведение, хотя формально и яв-
ляется правомерным, осуждается государством и оценивается отрицательно, так 
как поведение человека не противоречит требованиям права только благодаря кон-
тролю соответствующих органов и лиц. В случае ослабления контроля сразу же 
возникает возможность изменения поведения с правомерного на неправомерное. 
 Вне правоотношений реализуются и абсолютные права, т.е. такие права, 
которыми пользуются субъекты права по отношению ко всем остальным субъектам. 
Использование всеобщих и абсолютных прав, а также соблюдение вытекающих из 
них обязанностей, естественно, является реализацией норм права, хотя она и про-
исходит вне правоотношений. 
 В принципе сам факт возникновения абсолютного права непосредственно 
связан с правоотношением (например, купля-продажа). Такое право может быть и 
юридическим основанием для возникновения правоотношений, связанных с распо-
ряжением этим правом (например, при заключении договора дарения). Что же каса-
ется содержания абсолютного права распоряжения предоставленными субъекту 
благами, то едва ли в данном случае следует говорить о наличии правоотношения. 
Обязанные лица подобного "правоотношения" в высшей степени не определены. 
Только при нарушении абсолютного права можно говорить о возникновении право-
отношения. В данном смысле право значительно ближе по природе к правам типа 
демократических свобод и к общим обязанностям — запретам, чем правоотношения 
в собственном смысле, где налицо как обязанное, так и правомочное лицо (относи-
тельные правоотношения). 
 Формы реализации права через правоотношения различаются в зависи-
мости от взаимоотношений субъектов. В частности, реализация субъективного пра-
ва в рамках правоотношений требует проявления инициативы в реализации соот-
ветствующих норм права (например, расторжение трудового договора). В подобных 
случаях поведение субъекта является основанием возникновения, изменения, пре-
кращения правоотношения, потому что соответствующие права не могут быть реа-
лизованы без проявления такой инициативы. 
 В последнем значении Ю.С. Решетов выделяет три главных элемента 
механизма правореализации: а) правомерное поведение и деятельность субъектов, 
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реализующих права и обязанности, принадлежащие им как участникам урегулиро-
вания нормой права общественного отношения; б) правомерная деятельность 
субъектов, которые в соответствии с законом осуществляют индивидуально-
правовое регулирование; в) правомерное поведение участников индивидуально-
регламентированных отношений. 
 По признанию Л.А. Морозовой, позитивное значение предложенной, но не 
бесспорной трактовки структуры механизма правореализации заключается в том, 
что "каждая из частей механизма правореализации связывается с относительно 
самостоятельными программами поведения или действия субъектов. Само регули-
рование как вид правового поведения, связанный с самоконтролем, самооценкой 
своего поведения, соответствует таким формам правореализации, как соблюдение, 
использование, исполнение, индивидуально-правовое регулирование — правопри-
менению". 
 С элементами механизма правореализации тесно связаны способы обес-
печения добровольной реализации правовых предписаний. Данный поведенческий 
аспект реализации права разработан В.В. Лазаревым. Он считает, что доброволь-
ная реализация права обеспечивается тремя способами: 1) установлением соответ-
ствия воли, выраженной в правовых установлениях, воле субъектов, призванных 
проводить эти установления в жизнь; 2) определением разумной пропорции форм, в 
которые облекаются правовые предписания (запреты, дозволения, обязанности); 3) 
выбором средств психологического воздействия на субъектов (стимулирующих и 
принудительных), обусловливающих реализацию норм права в соответствии с их 
содержанием и тем назначением, которое они призваны выполнять на конкретно-
историческом этапе развития правовой системы. 
 Предложенные В.В. Лазаревым способы обеспечения добровольной реа-
лизации правоположений имеют непосредственное отношение к процессу реализа-
ции конституционных установлений и могут быть взяты на вооружение наукой госу-
дарственного (конституционного) права, а также практикой законодательства.  
 В 50-е гг. начали различать формы (виды) реализации права: использова-
ние, исполнение, соблюдение и применение. Данная трактовка обосновывалась 
затем в работах С.С. Алексеева, И.Я. Дюрягина, А.С. Пиголкина, Л.С. Явича, В.В. 
Лазарева, Ю.Г. Ткаченко и др. Однако в 70-е гг. стали высказываться предложения о 
целесообразности отграничения формы реализации права от проблемы примене-
ния права, необоснованности признания применения, исполнения, соблюдения как 
формы реализации права. 
 В литературе существует мнение, что разделение реализации права на 
конкретные формы носит чисто терминологический характер, "субъект права, ис-
полняющий правовые предписания, должен в то же время соблюдать его требова-
ния. Акт применения нормы права является в то же время и актом применительно к 
конкретному делу. Этот акт может быть признан законным лишь при соблюдении 
тех требований, которые содержатся в норме права". 
 Реализация норм права вне правоотношений осуществляется путем воз-
держания от действий, запрещенных правом, и активных действий субъектов права 
по осуществлению некоторых предусмотренных правовыми нормами юридических 
обязанностей (например, участие в демонстрации, оказание необходимой помощи и 
т.д.). 
 Нормы права посредством правоотношения реализуются в зависимости от 
характера самих субъектов. Формы осуществления права могут быть двух видов: "а) 
правоотношения, в которых связи возникают на основе свободного волеизъявления 
сторон и когда положение их основано на формальном равенстве, на автономном 
положении субъектов; б) правоотношения, в которых одна сторона наделена функ-
циями веления — специальными властными полномочиями. В правоотношениях 
подобного рода обязательно участвует государственный орган, должностное лицо 
или общественная организация, наделенная властными полномочиями". 
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 Некоторые авторы полагают, что вне правоотношений реализуются также 
те нормы права, которые устанавливают правовой статус, т.е. правовое положение 
субъектов права (граждан и организаций), определяя объем их норм и обязанно-
стей. В частности, по мнению В.М. Мицкевича, это допустимо потому, что в право-
вом статусе находит свое выражение особое общественное отношение граждан и 
организаций с государством. 
 Характерным признаком реализации юридических норм вне правовых от-
ношений является то, что осуществление государственной воли связано с добро-
вольным исполнением всеобщих юридических обязанностей и с беспрепятственным 
использованием правоспособности всеобщих и "абсолютных" субъективных прав. 
Осуществление субъективных прав одним лицом не требует каких-либо конкретных 
положительных действий от других субъектов права. 
 Существуют различные виды правоотношений, вызывающие споры по 
определению форм реализации права, и в результате этого возникла концепция 
"непосредственной" реализации права. Ее сущность заключается в определении 
непосредственной и правоприменительной формы реализации права. В отличие от 
других данная концепция выделяет в самостоятельный блок правоприменения со-
блюдение, исполнение и использование (см. рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бесспорно, при таком подходе облегчается классификация форм реализа-
ции права, так как субъектами соблюдения, исполнения, использования и примене-
ния правовых норм выступают государственные органы, должностные лица и граж-
дане. Однако наделение всех субъектов одинаковыми правами и обязанностями 
вряд ли оправдано. Известно, что субъекты, делясь по видам правоотношения, соот-
ветственно имеют различные функции. С точки зрения субъектов реализации можно 
говорить о коллективной и индивидуальной форме реализации правовых норм. Не-
которые требования нельзя провести в жизнь, иначе как объединяясь с другими 
гражданами или вступая в отношения с иными субъектами права. Объединение лю-
дей в процессе реализации правовых норм может происходить на разных началах. В 
одних случаях на основе равного положения, в других — на основе власти — подчи-
нения. Иногда имеет место и то, и другое. Например, коллектив предприятия форми-
руется одновременно и на добровольных (заявление о приеме на работу), и на ад-
министративных (приказ о приеме на работу) основах. 
 О нецелесообразности объединения всех субъектов правоотношения под 
непосредственной формой реализации права свидетельствует и тот факт, что ис-
пользование, исполнение и соблюдение — одновременный процесс и граждан, и 
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цели нормы 
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правоприменительных субъектов. 
 Например, направление приговора на исполнение — это соблюдение тре-
бований уголовно-процессуального закона; отбывание меры наказания осужденными 
— это исполнение приговора, а приобщение приговора к другим делам (например, 
при возбуждении уголовного дела по признакам повторности преступления) — это 
использование как правовой нормы, так и правоприменительных актов. 
 Представляется более правильным определение формы реализации права 
с точки зрения деятельности органов управления, где соблюдение, использование 
положены в основу правоприменительного процесса. Схематично это выглядит так: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                 
 

      
 
 Как видно, формы реализации расположены в один ряд, а охранительные и 
регулятивные функции права определены в качестве исходных для юридических 
обязанностей. Такая перестановка вызвана выделением применения как особой 
формы реализации права, которая характеризуется властной деятельностью субъ-
ектов правоприменения. Это означает, что после вынесения акта применения права 
управомоченные и обязанные субъекты продолжают реализацию примененных норм 
в форме соблюдения, исполнения или использования. 
 Поскольку указанные формы реализации права могут быть использованы и 
общественными органами, основные различия между государственными органами и 
общественными организациями существуют в способах их возникновения и деятель-
ности. 
 Обобщая все сказанное, можно представить систему реализации права по 
видам нормативных актов в следующем виде (Маликов М.К. Концепция государственной власти 

и самоуправления: Учебное пособие. Уфа, 1997. С.214-232): 
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СУЩНОСТЬ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Проблема правоотношения была и остается центральной проблемой об-
щей теории права. 

Если обратимся к ранним определениям правоотношения, то без большого 
труда можно в них узнать понятие гражданско-правового обязательства: «Юридиче-
ское отношение, или правоотношение в науке права, определяется как отношение, в 
силу которого для одной стороны возникает возможность действовать или требовать 
какого-то действия (или воздержания), а для другой стороны - обязанность совер-
шить это действие или воздержаться от него». 

В дальнейшем определения несколько усложняются, но не настолько, что-
бы скрыть свое происхождение: «Отношение между людьми, в котором они участву-
ют как носители прав и обязанностей, установленных и обеспеченных правовой 
нормой, называется правоотношением». А далее разъясняется: «Обязывая одних 
людей к совершению определенных действий, давая другим людям право требовать 
совершения этих действий от тех, кто правовой нормой к этому обязан, право уста-
навливает особую правовую связь между людьми, т. е. правоотношение». Это разъ-
яснение возвращает нас к первоисточнику.  

Сейчас правоотношение в основном определяют как «общественное отно-
шение, урегулированное нормами прав», или как «отношение, участники которого 
наделены правами и обязанностями, предусмотренными и обеспеченными нормами 
права».  

Если приведенные определения — определения общей теории права, т. е. 
общие определения, то с теми или иными поправками, они должен быть применимы 
к любому правоотношению в любой отрасли права. 

 

Место правоотношений в системе правового регулирования 

Характеристика правоотношения как реализации правовой нормы, выра-
жающейся в том, что общественные отношения приобретают форму правоотноше-
ния; понятие правоотношения как формы общественного отношения, урегулирован-
ного нормой права, в единстве правовой формы и содержания дает возможность 
определить место правоотношения в системе правового регулирования обществен-
ных отношений. Названная проблема как одна из ключевых в исследовании процес-
са правового регулирования привлекает широкое внимание правоведов. Несмотря 
на различие оттенков в решении данного вопроса у отдельных авторов, можно все 
же выделить следующие основные направления.  

 Правоотношение рассматривается как средство правового регулирования, 
средство воздействия на общественные отношения, как совокупность прав и обязан-
ностей, составляющих единство с нормой. Исходя из этого предлагается включить 
правоотношение в определение права. Таким образом, правоотношение рассматри-
вается в отрыве от реального содержания, только как комплекс прав и обязанностей, 
“привязанных” к данной ситуации. Здесь снимается различие между действием нор-
мы как абстрактного веления общего характера и реализацией нормы в конкретных 
отношениях.  

Приведенная точка зрения и особенно вывод ее о включении правоотно-
шения в определение права вызывают серьезные возражения (Явич Л.С. Об определении 

социалистического права // Правоведение. 1963. № 4. С. 108-112). Действительно, при такой поста-
новке вопроса снимается различие между системой нормы, в которых выражена 
воля государства, и конкретными общественными отношениями, в которых эта воля 
реализуется. Конечно, можно себе представить некое общее определение, охваты-
вающее все правовые явления. И.Е. Фарбер удачно называет такую совокупность 
правовой надстройкой. Но если обозначить ее как право, то нужно будет искать но-
вое определение для системы норм, выражающих волю господствующего класса 
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или всего общества, обусловленную материальными условиями жизни общества, 
соблюдение которых обеспечивается возможностью применения государственного 
принуждения. Иными словами, необходим будет новый термин для обозначения 
того, что сегодня называется правом. Дает ли такое предложение что-либо полезное 
для познания сущности явлений, для практики?    

Понятие права в том смысле, в каком (при различии конкретных формули-
ровок) его признает большинство правоведов, обусловлено объективными причина-
ми. Понятие права как системы норм, выражающих волю господствующего класса 
(со всеми соответствующими предикатами), отражает объективную социальную ре-
альность. Оно качественно отлично от других общественных явлений, в частности, 
от реализации правового предписания в конкретных отношениях. Это объективное 
различие определяет и практическое значение рассматриваемого понятия. В таких 
важнейших процессах, как кодификация, систематизация, имеют дело именно с нор-
мами как правилами поведения. Говорить о применении права можно лишь тогда, 
когда мы отличаем право как систему норм от возникающих в соответствии с нормой 
субъективных прав и обязанностей. Применение права - один из специфических, 
сложных и имеющих большое практическое значение процессов. Включение право-
отношений в понятие права снимает специфику права как системы норм и тем са-
мым лишает теоретической базы рассматриваемые выше важнейшие процессы. 

Правоотношение трактуется как посредствующее звено между нормой и 
реальным общественным отношением, урегулированным нормой. Наиболее четко 
эта позиция выражена у Ю.К. Толстого. Он приходит к выводу: “Правоотношение - 
это посредствующее звено между нормой права и теми общественными отношения-
ми, которые составляют предмет правового регулирования”. Таким образом, Ю.К. 
Толстой рассматривает правоотношение в отрыве от реального конкретного отно-
шения. Но тогда возникает вопрос: если правоотношение только посредствующее 
звено, а регулируемое нормой общественное отношение существует само по себе, 
то в какой форме оно выступает, что составляет его форму и содержание? Встает и 
другой вопрос: если правоотношение только посредствующее звено, то может ли 
оно существовать отдельно от того общественного отношения, которое оно облека-
ет.  

Ю.К. Толстой исходит из того, что правоотношение может быть отделено от 
реального общественного отношения, формой которого оно является, что правоот-
ношение - всегда идеологическое отношение. Между тем, как показано выше, реаль-
ное общественное отношение, если этот вид отношений урегулирован правом, мо-
жет выступать только как правоотношение и абстрагирование правовой формы не 
может дать полной информации о регулировании общественного отношения.  
 Исследуя механизм правового регулирования, С.С. Алексеев устанавлива-
ет три стадии этого процесса; 1) регламентированность общественных отношений, 
нуждающихся в правовом опосредствовании; 2) действие норм, в результате кото-
рых возникают или изменяются правовые отношения; 3) реализация субъективных 
прав и юридических обязанностей, при которой правовое регулирование достигает 
своей цели, воплощается в поведении конкретных лиц. 

В приведенной схеме подробно раскрыт механизм правового регулирова-
ния; реализация субъективных прав и обязанностей рассматривается как стадия 
правового регулирования. С.С. Алексеев считает, что на данной стадии правовое 
регулирование достигает своей цели, воплощается в поведении конкретных лиц. В 
действительности же это поведение не всегда совпадает с тем, которое определяет-
ся установленной нормой совокупностью прав и обязанностей.  

Определение места правоотношения в системе правового регулирования 
будет достаточно полным лишь тогда, когда правоотношение будет рассматриваться 
не только как совокупность прав и обязанностей, составляющих его как правовую 
форму, но и в единстве этой формы с реальным поведением. Остановимся на неко-
торых специфических чертах соотношения урегулированного нормой общественного 
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отношения с его правовой формой.  
Урегулировав определенное общественное отношение, норма (или, как 

правило, совокупность норм, образующих правовую форму данного вида отношений) 
устанавливает, кто может быть участником отношения, при каких условиях отноше-
ние может возникнуть, как должны вести себя участники, как может данное отноше-
ние прекратиться. Таким образом, на основании правовой нормы создается опреде-
ленный остов, костяк, “арматура” реального отношения. В действительности отно-
шение гораздо богаче, оно обладает всей полнотой особенного, отдельного. Права и 
обязанности участников общественного отношения, определяемые в соответствии с 
требованиями нормы, составляют тот остов, каркас, “арматуру”, которые проникают 
в глубину общественного отношения.  

Именно поэтому нельзя представлять правоотношение как некую оболочку, 
которая может быть снята, оставив общественное отношение неизменным. Если 
вынуть остов, каркас, “арматуру”, то отношение будет иметь иную форму, будет ка-
чественно другим. Абстрагирование правоотношения как формы, представление его 
в виде посредствующего звена между нормой и общественным отношением являет-
ся лишь одной из вспомогательных логических операций, необходимой в процессе 
исследования, которая, однако, не раскрывает всего процесса правового регулиро-
вания.  

Если представлять правоотношение только как логически абстрагирован-
ную форму реального отношения, если понимать под правоотношением “привязку” 
модели нормы к реальной ситуации отношения, то не возникает проблемы соотно-
шения реального поведения с требованиями нормы. Вернее, возможность расхож-
дения между требованиями нормы и реальным поведением выступает только в 
плане осуществления прав и выполнения обязанностей. Таким образом, от модели, 
от должного осуществляется переход к реально существующему, которое рассмат-
ривается только в плане соответствия или несоответствия установленной нормой 
модели. Такое исследование является в известной мере приближением, оно может 
дать положительные результаты, но не вскрывает всей глубины и сложности реаль-
ного соотношения правовой формы и содержания — требований правовой нормы и 
реального правоотношения.  

В характеристике правоотношения, в исследовании его содержания и фор-
мы существенное значение имеет, если можно так выразиться, “степень армирова-
ния”, мера полноты и детализации модели отношения (прав и обязанностей) по 
сравнению со всей совокупностью актов поведения, необходимых в данном отноше-
нии. Эта степень и мера могут быть выявлены при сопоставлении прав и обязанно-
стей, установленных “привязкой” нормы к конкретным отношениям и теми актами 
реального поведения, которые составляют отношение во всей его полноте. Такое 
соотношение определяется объективными условиями — характером того или иного 
вида отношений и субъективными условиями — волей государства, его решениями о 
степени детализации регулирования данных отношений. Субъективный и объектив-
ный моменты могут иногда приходить в конфликт, и тогда веление нормы права ока-
жется бессильным.  

Так, мелочная регламентация цехового производства в XVI — XVII вв., не 
соответствовавшая бурно развивавшейся экономике, оказалась безрезультатной. 
Строжайшие предписания об ограничении числа учеников, принимаемых заказов 
просто не выполнялись. Анекдотическими памятниками бесплодных попыток право-
вого регулирования отношений, которые по своему характеру не могут регулиро-
ваться правом, остались, например, английские законы, устанавливавшие, из какой 
ткани имеют право шить платья жены олдерменов и дворян, какова должна быть 
длина шлейфов; знаменитый “корсетинг акт”, устанавливавший смертную казнь за 
ношение корсета, шиньона, высоких каблуков, применение косметики, если благода-
ря этим ухищрениям женщина соблазнила “подданного его величества”.  

Примером бессилия нормы может служить и законодательство царской 
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России о “водворении жены в дом мужа”. Лишь в редчайших случаях мужья прибега-
ли к помощи полиции, но и это не помогало, так как насильственно “водворенная” 
жена нередко тут же уходила.  

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как осуществление 
прав с помощью государственного принуждения в некоторых областях жизни чрез-
вычайно затруднено. Так, решения суда об изъятии детей у одного из родителей или 
у дедушки, бабушки или других родственников нередко не могут быть приведены в 
исполнение. Так же затруднено принуждение к исполнению обязанностей разрешать 
свидания с детьми.  

Сам характер общественных отношений определяет возможность большей 
или меньшей детализации их правового регулирования. Так, процессуальные отно-
шения по своему существу требуют наиболее полной детализации. Поскольку речь 
идет об отправлении правосудия, закон должен установить необходимые действия и 
правовые последствия совершения и несовершения каждого из них.  

Точно так же очевидно, что лишь в весьма ограниченной мере может вме-
шиваться право в личные отношения членов семьи - мужа и жены, родителей и де-
тей. Конечно, государство оказывало и оказывает большое влияние на общий харак-
тер семейных отношений, определяет положение семьи в обществе, регулирует 
имущественные отношения, устанавливает основные права и обязанности членов 
семьи. Но одним из проявлений гуманизма права, пониманием известной ограничен-
ности возможностей правового воздействия является то, что именно в этой области 
отношений правовое регулирование ограничивается сравнительно небольшим кру-
гом вопросов, в основном имущественного характера, не пытаясь воздействовать на 
те отношения, которые должны регулироваться другими средствами.  

Таким образом, в одних областях отношений детальное урегулирование 
требуется самим характером отношений, в других - содержание отношений обуслов-
ливает необходимость урегулирования лишь в общих чертах или в отдельных во-
просах.  

Между рассмотренными выше крайними противоположностями находится 
широкая зона отношений, правовое регулирование которых требует большей или 
меньшей степени детализации. Такая объективная необходимость и ее субъектив-
ное осознание государством динамичны. На различных этапах развития те или иные 
виды общественных отношений могут требовать различной степени детализации 
правового регулирования. Так, в период промышленного капитализма трудовые 
отношения регламентировались правом только в самой общей форме: работодатель 
“договаривался” с рабочим, и все дальнейшие отношения регулировались их “сво-
бодным договором”. Именно этот договор заклеймил К. Маркс как отношение, в ко-
тором один контрагент вынужден продать свою шкуру другому, который будет ее 
дубить. На примере такого договора К. Маркс показал всю лживость буржуазных 
рассуждений о свободе и равенстве в обществе, в котором существует эксплуатация 
человека человеком. В течение нескольких столетий именно этот “договор” и регу-
лировал трудовые отношения. Ссылаясь на него, английские фабриканты в сере-
дине XVIII - XIX вв. заставляли работать 6-летних детей по 12-14 часов в сутки и 
платили им нищенскую заработную плату.   

В современных условиях во всех капиталистических странах существует 
трудовое законодательство, регулирующее широкий круг вопросов в области трудо-
вых отношений. Классовый эксплуататорский характер этого законодательства, его 
антирабочая направленность широко показаны в советской юридической литерату-
ре. Не следует также забывать, что некоторые важные области применения труда (в 
частности, в сельском хозяйстве) все еще остаются неурегулированными. Правовое 
регулирование закрепляет дискриминацию женщин, иностранных рабочих, различ-
ных национальных и расовых групп. Но самый факт регламентации данных отноше-
ний отражает не только достижения в борьбе рабочего класса, но и объективную 
необходимость детального регулирования применения труда в условиях современ-
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ного производства.  
Другой пример - отношения собственности. Победившая буржуазия закре-

пила собственность как священную и неприкосновенную основу общества. Статья 
544 Французского гражданского кодекса устанавливает, что “право собственности - 
это право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным способом”. 
Классическая буржуазная доктрина периода промышленного капитализма не допус-
кала какого бы то ни было вмешательства в осуществление собственником его пра-
вомочий. Право собственности понималось как почти ничем не ограниченное право 
распоряжения вещью, включая и право уничтожения ее. Однако при современном 
уровне развития производительных сил детальное правовое регулирование отноше-
ний собственности составляет объективную необходимость. В ряде буржуазных 
стран возникли целые отрасли права, детально регулирующие использование зе-
мельных участков в сельской местности, и особенно в городах. Государство регла-
ментирует использование природных ресурсов и использование собственности в 
связи с задачей охраны достаточно уже загрязненной природной среды; ряд ограни-
чений связан с экономической политикой государственно-монополистического капи-
тализма.  

Здесь приведены примеры динамики правового регулирования, детализа-
ции регулирования отдельных видов отношений в эксплуататорских общественно-
экономических формациях, где объективная необходимость вынуждена пробивать 
себе путь в условиях острой классовой борьбы, в хитросплетениях борьбы различ-
ных группировок внутри господствующего класса.  

Степень детализации правового регулирования отношений означает, по 
существу, определение соотношения воли государства и воли реальных участников 
отношений: что в их поведении определяется установленными нормой правами и 
обязанностями и какие решения принимаются самими участниками. Здесь следует 
оговорить одно важное обстоятельство. Поведение участников правоотношений 
всегда есть выражение их воли. Выполняют ли они установленную нормой права 
обязанность, осуществляют ли предоставленное нормой право, принимают ли ре-
шение (если данный акт поведения не является выполнением обязанности или осу-
ществлением права) - во всех указанных случаях гражданин, коллектив или группа 
выражают свою волю.  

Но между этими тремя способами выражения воли имеются существенные 
различия. В первом случае воля направлена на выполнение решения, предписанно-
го извне. Участник отношения может полностью соглашаться с предписанием и вло-
жить свою инициативу в выполнение обязанности. Именно таково положение в по-
давляющем большинстве случаев. Но нельзя упустить из вида следующего момента: 
участник отношения отвечает только за выполнение решения, но не за само реше-
ние. В этом известный внутренний предел детализации регулирования. Если на 
уровне участников отношений имеется более полная информация для принятия 
решения, то целесообразно предписывать решение не сверху, а предоставить его 
самому участнику. На этом основывается расширение прав предприятий в ряде 
сфер их деятельности, характеризующее современный этап экономического разви-
тия.  

Установление обязанности представляет собой наиболее прямолинейный, 
непосредственный способ воздействия на реальное поведение. Участнику отноше-
ний предписывается совершение определенного действия или воздержание от его 
совершения. Нарушение предписания влечет за собой отрицательные последствия. 
В реальной жизни на поведение участников оказывают влияние различные, дей-
ствующие иногда в противоположных направлениях факторы. И тогда перед участ-
ником отношения встает выбор: действовать ли в соответствии со стимулами, по-
буждающими его нарушить обязанность и понести отрицательные последствия 
нарушения, либо выполнить обязанность и пренебречь выгодами, которые могут 
быть связаны с нарушением обязанности. Наиболее элементарный пример - совер-
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шение уголовного преступления. Преступник нарушает обязанность, зная о возмож-
ном наказании за нарушение, но следует действию других стимулов и побуждений.  

Аналогичные ситуации бывают и в других областях отношений. Так, строи-
тельная организация обязана сдать к сроку объект. За нарушение срока она уплатит 
неустойку. Однако представилась возможность взять более “выгодную” работу, и 
строительная организация направляет рабочих и механизмы на другой объект, за-
держивая сдачу первого. Еще пример: предприятие по наряду должно отгрузить 
продукцию иногороднему потребителю. Но тогда сумма реализации будет отражена 
лишь в следующем квартале. Между тем одногородний потребитель, у которого есть 
наряд на следующий квартал, просит передать ему продукцию немедленно. Для 
предприятия может оказаться “выгодным” уплатить неустойку за просрочку поставки 
иногороднему потребителю, но зато немедленно включить в отчетность реализацию 
продукции одногороднему.  

Приведенные примеры показывают, что установление обязанности при 
всей категоричности мотивации не обеспечивает еще ее эффективности. Для усиле-
ния эффективности в этом механизме воздействия существенное значение имеет 
неотвратимость отрицательных последствий в случае неисполнения обязанности и 
серьезность этих последствий.  

Иное воздействие на поведение оказывает предоставление участникам от-
ношений определенного права. Управомоченное лицо имеет возможность осуще-
ствить свое право, потребовать от контрагента исполнения обязанности либо под 
влиянием иных стимулов не добиваться осуществления права. Выше указывались 
причины, которые в отдельных случаях могут повлиять на осуществление права. 
Необходимо иметь в виду и такой аспект. Осуществление права может не выражать 
интересы государства. Предоставляя право, государство вместе с тем дает сторо-
нам полную свободу принятия решения о его реализации. В некоторых случаях, ко-
гда управомоченное лицо отказывается от реализации права по моральным сообра-
жениям, это может даже поощряться государством, но, как правило, государство 
непосредственно заинтересовано в полном воплощении модели отношения и в осу-
ществлении права. Наиболее наглядно это можно проиллюстрировать на примере 
имущественных отношений социалистических организаций. Но и в других областях 
отношений осуществление права соответствует цели правового регулирования. В 
этой связи встает важная проблема побуждения управомоченного к осуществлению 
своего права. Выше уже упоминались конструкции осуществления права в отноше-
нии контрагента, как одновременно обязанности перед государством. Но опыт пока-
зывает, что таким путем нельзя решить проблему. Именно в конце 40 - 50-х годов, 
когда такая конструкция “обязанности перед государством” осуществить свое право 
имела наибольшее распространение, случаи “взаимной амнистии”, неиспользования 
социалистическими организациями предоставленных им прав получили широкое 
распространение.  

В некоторых областях жизни общества право тесно связано с обязанно-
стью его осуществления. Так, совершеннолетние трудоспособные граждане, не осу-
ществляющие (без законных оснований) своего права на труд, нарушают конститу-
ционную обязанность трудиться. Такое нарушение служит основанием для примене-
ния мер воздействия к лицам, уклоняющимся от участия в общественном труде. 
Реализация права на образование в определенных пределах также является обя-
занностью, но круг таких отношений ограничен. Превращение права в обязанность 
обусловлено спецификой некоторых видов отношений. Необходимо иметь в виду, 
что для эффективности такого правового средства нужна система контроля за осу-
ществлением права, являющегося обязанностью. Так, местные органы власти кон-
тролируют проведение всеобщего обязательного обучения, принимают меры для 
трудоустройства всех трудоспособных лиц и борьбы с теми, кто без законных осно-
ваний уклоняется от трудовой деятельности.  

Однако в большинстве отношений осуществление права зависит в первую 
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очередь от решения управомоченного лица. И здесь существенное значение имеют 
те факторы, которые формируют волю лица, мотивируют его поведение.  

Реализация права должна быть в интересах управомоченного лица. Но 
этот интерес может войти в противоречие с другими стимулами, препятствующими 
осуществлению права. Так, предприятие, которому контора материально-
технического снабжения не поставила в срок обусловленную договором продукцию, 
вправе предъявить иск о взыскании неустойки или о возмещении причиненных неис-
полнением убытков в части, не покрытой неустойкой. Вместе с тем на решение об 
осуществлении указанного права влияют соображения о том, что предъявление иска 
может испортить отношения с конторой и затруднить материально-техническое 
снабжение в дальнейшем. В этом, несомненно, одна из причин того, что к снабжен-
ческо-сбытовым организациям предъявляется гораздо меньше исков, чем эти орга-
низации предъявляют своим поставщикам. Другой пример. Закон предоставляет 
администрации право уволить работника за прогул (ст. 17 п. 4 Основ законодатель-
ства о труде). Но если в данной местности и отрасли недостаток рабочих опреде-
ленной квалификации, если нового работника надо обеспечить жильем, админи-
страция может не использовать своего права. Таким образом, здесь происходит 
определенное “взвешивание”, соизмерение положительных и отрицательных ре-
зультатов, которые вызовет осуществление права данным лицом в данной ситуации.  

В рассматриваемом случае мотивация отличается от исполнения обязан-
ностей тем, что при исполнении обязанностей лицо, принимающее решение, соиз-
меряет отрицательные последствия своих действий и возможные выгоды нарушения 
обязанности. При осуществлении же прав речь идет об отказе от определенной вы-
годы или определенного способа защиты интересов. Мотивация в этих двух случаях, 
таким образом, различна. Здесь на первый план выступает проблема такого кон-
струирования права требования, при котором его реализация не вступала бы в про-
тиворечие с другими побуждениями, а осуществление права стимулировалось бы не 
только наличием предоставленной законом возможности, но и экономическими, мо-
ральными и иными соображениями. Это требует глубокого проникновения в содер-
жание регулируемых отношений, исследования всех возможных факторов, влияю-
щих на мотивацию поведения.  

До сих пор речь шла об исполнении обязанностей и осуществлении прав. 
Но, как уже упоминалось, права и обязанности, установленные в соответствии с 
нормой, могут определять с большей или меньшей степенью детализации требуе-
мое поведение, но никогда не могут предусмотреть его во всех деталях. Всегда 
остается место для решений, принимаемых самими участниками отношений. Это 
может быть не только вследствие того, что данный вопрос не урегулирован нормой, 
но и потому, что норма оставляет свободу для принятия или непринятия решения, 
предлагаемого ею. Как в данном случае происходит воздействие права как формы 
на содержание отношений? 

Такое воздействие хотя и опосредствованно, но весьма велико. Реальное 
поведение в конкретном отношении представляет собой цепь взаимосвязанных ак-
тов и поступков. Между ними должна быть органическая связь. Для того чтобы осу-
ществить требования, закрепленные в норме, те акты и поступки, которые не со-
ставляют содержания конкретных прав и обязанностей либо образуют содержание 
прав и обязанностей, закрепленных в общей форме, должны находиться в органиче-
ской, логической связи с теми актами и поступками, которые закреплены в виде прав 
и обязанностей. Таким образом, форма правоотношения оказывает влияние на со-
держание, не только закрепляя определенные акты, поступки, действия или бездей-
ствие в качестве прав и обязанностей, но и обусловливая соответствие, логическую 
связь всего комплекса актов поведения, всей линии поведения с установленными 
правами и обязанностями. 

 Рассматривая правоотношение как реальное общественное отношение в 
единстве формы и содержания, можно увидеть воздействие права не только извне, 
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как выражение воли господствующего класса или всего общества, но и как воздей-
ствие изнутри, путем непосредственной или косвенной мотивации реального пове-
дения людей. В этом процессе выявляются соответствие воли, выраженной в норме, 
реальным конкретным условиям, эффективность примененных правовых средств, 
место права в мотивации поведения. При таком понимании правоотношения можно 
прийти к выводам о соответствии установленной нормой модели правоотношения 
реальному поведению людей. Именно здесь, в процессе борьбы формы и содержа-
ния, выявляются недостатки и достоинства правового регулирования данного вида 
отношений, его эффективность. “Сбрасывание формы” может выразиться в неис-
полнении обязанностей, отказе от осуществления права, что в свою очередь служит 
свидетельством либо несоответствия нормы требованиям, предъявляемым содер-
жанием данных отношений, либо несовершенства правовой формы. Во всех подоб-
ных случаях исследование правоотношений в их внутреннем единстве дает возмож-
ность совершенствования законодательства и практики его применения.   
 Исследование правоотношения в единстве формы  и содержания позволя-
ет ответить на вопрос, нужно ли включать правоотношение в определение права. 
Ведь содержание общественных отношений, регулируемых правом, разнообразно. 
Это и идеологические, и материальные отношения. Они осуществляются во всех 
областях разнообразной деятельности человека. Поэтому правоотношение в целом 
не может быть отнесено к области права. Отделение же правовой формы от реаль-
ного содержания, как показано выше, не отражает реальных связей.  

Правоотношение как единство формы и содержания не может быть пред-
метом правового регулирования, оно результат правового регулирования. Право 
регулирует общественные отношения, придавая определенным их видам форму 
правоотношения. Иногда ссылаются на то, что правовая норма может урегулировать 
иначе уже существующие правоотношения. Но это нельзя признать серьезным аргу-
ментом. В данном случае регулируются не существующие правоотношения, а изме-
няется правовое регулирование данного общественного отношения. Тот факт, что 
отношение уже было урегулировано раньше, ни в какой мере не меняет того поло-
жения, что предметом регулирования является само общественное отношение, а не 
конкретная реальность, выступающая в форме правоотношения (Халфина Р.О. Общее 

учение о правоотношении.  М.: Юрид. лит. 1974. С. 99-123). 
 

Структура правоотношений 

В юридической литературе исследование правоотношения велось с точки 
зрения раскрытия его элементов и содержания. При всем различии взглядов, подхо-
дов общепризнанно, что элементами правоотношения являются его участники, их 
права и обязанности. Спорным до сих пор остается вопрос об объекте правоотно-
шения. Некоторые авторы считают его необходимым элементом правоотношения, 
другие - необходимой предпосылкой. Наконец, высказывалось мнение о том, что 
объект может быть элементом или предпосылкой многих видов правоотношений, но 
что вместе с тем существуют правоотношения, которые не связаны с определенным 
объектом.  

Дискуссии ведутся и по вопросу о том, что понимать под объектом право-
отношения: только ли предметы материального мира, действия лиц либо и то и дру-
гое. В этой связи обосновывалась позиция о том, что объектом правоотношения 
всегда является поведение его участников.  

Споры об объекте правоотношения, о том, является ли объект элементом 
правоотношения, связаны в значительной мере с рассмотрением правоотношения 
как чего-то отличного от реального общественного отношения, формой которого оно 
является. Именно поэтому и возникает вопрос об объекте как реальном поведении, 
на которое должно воздействовать правоотношение, будучи определенной взаимо-
связью прав и обязанностей.  
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Представляется, однако, что вопрос об элементах правоотношения, и в 
частности, вопрос об объекте, может быть разрешен при анализе структуры право-
отношения как целостности правовой формы и материального содержания.  

Традиционная схема правоотношения - субъект, объект, права и обязанно-
сти - возникла из того, что правоотношение моделируют по образцу обязательства, 
тогда как эта схема далеко не охватывает всего богатства и сложности правоотно-
шения.  

В литературе предлагалось также ввести понятие состава правоотноше-
ния. Данное предложение обосновывалось тем, что образующие правоотношение 
элементы обладают различной значимостью. Однако в состав правоотношения 
включают все те же элементы - субъекты; содержание, под которым понимается 
юридическое содержание (права и обязанности участников); и объекты, на которые 
направлено правоотношение. Состав правоотношения повторяет традиционную 
схему, подчеркивая вместе с тем различную значимость включаемых в состав эле-
ментов. Таким образом, и здесь правоотношение анализируется только как форма 
данного содержания.  

Для определения элементов правоотношения как единства правовой фор-
мы и материального содержания важно определить структуру правоотношения. Это 
позволило бы более полно выявить главные звенья механизма воздействия права 
на общественные отношения и эффективность такого воздействия. Для правовой 
науки и, в частности, для более глубокого раскрытия сущности правоотношения как 
общественного явления большое значение имеет разработка в философской лите-
ратуре понятия структуры, соотношения этого понятия с другими категориями марк-
систской диалектики.  

Наиболее плодотворным для анализа представляется определение поня-
тия структуры как способа связи элементов, как системы их отношений в рамках 
целого. С этой точки зрения можно было бы само правоотношение рассматривать 
как структуру, поскольку оно связывает участников данного отношениях. Но тогда 
правовая форма анализировалась бы в отрыве от опосредствуемого ею содержа-
ния, что, как отмечалось выше, является лишь одним из этапов познания столь 
сложного явления, как правоотношение. Анализ правоотношения как целостности, 
как единства формы и содержания позволяет по новому подойти к выявлению эле-
ментов данного единства, к раскрытию его содержания.  

Для правовой науки особенный интерес представляет поставленная фило-
софией проблема взаимосвязи категорий возможности и действительности с катего-
риями структуры и элементов. Это новая постановка вопроса, используемая для 
глубокого раскрытия процесса перехода возможности в действительность. В право-
вой науке указанная проблема приобретает своеобразный аспект, поскольку катего-
рии возможности и действительности имеют первостепенное значение для раскры-
тия механизма воздействия права на общественные отношения, его социальной 
эффективности. С проблемой перехода возможности в действительность при анали-
зе правоотношения приходится сталкиваться дважды: в процессе анализа реализа-
ции нормы в правоотношении тогда, когда общая абстрактная норма закона превра-
щается в конкретные права и обязанности участников, и когда права и обязанности 
реализуются в конкретных актах поведения.  

Сложность перехода от возможности к действительности заключается в 
том, что здесь дважды на разных уровнях приходится сталкиваться с проблемой 
субъективного осознания объективной закономерности перехода возможности в 
действительность. В первый раз - это счет объективных закономерностей и возмож-
ностей реализации воли государства, воплощенной в общей норме. Во второй раз - 
это осознание участниками отношений необходимости согласовать свое поведение с 
требованиями нормы.  

Используя знание закономерностей развития общества, правовая норма 
устанавливает модели поведения отдельных лиц и коллективов в определенных 
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условиях и обстоятельствах. Таким образом, норма создает возможность для пра-
вомерного поведения и ограничивает возможность совершения поступков, противо-
речащих интересам общества. Но предписания нормы - это еще не возможность, 
точно так же как и запрещение само по себе не исключает возможности неправо-
мерного поведения. Правовая норма только тогда создает реальные условия для 
требуемого поведения, когда она соответствует экономическим, политическим, 
идеологическим условиям развития общества. К. Маркс писал: “Законы могут увеко-
вечить какое-либо средство производства, например, землю, в руках известных се-
мей. Эти законы только тогда получают экономическое значение, когда крупная зе-
мельная собственность находится в гармонии с общественным производством...”.  

Таким образом, правовая норма создает, если можно так выразиться, эле-
мент возможности, возможность первого порядка, которая должна быть дополнена 
реальной возможностью данного лица или коллектива. Так, действующее право 
предоставляет возможность каждому гражданину, достигшему соответствующего 
возраста, поступить в учебное заведение по своему выбору. Но эту абстрактную 
возможность следует дополнить соответствующей реальной возможностью данного 
поведения. Если у юноши или девушки, желающих поступить в театральный или 
художественный институт, нет соответствующих способностей, то абстрактная воз-
можность, предоставленная правовой нормой, не может быть реализована из-за 
отсутствия у данного лица конкретной возможности.  

Возможности, создаваемые правовой нормой, имеют существенное значе-
ние для стимулирования поведения в направлении достижения цели, на которую 
направлена норма. Так, нормы, регулирующие трудовые отношения, хозяйственные 
связи между предприятиями и организациями, направлены на стимулирование по-
вышения производительности труда, повышение эффективности общественного 
производства. Создавая возможность повышения оплаты труда в зависимости от его 
количества и качества, устанавливая порядок формирования поощрительных и иных 
фондов предприятия в зависимости от результатов его работы, они определенным 
образом направляют поведение трудящихся и производственных коллективов.  

Таким образом, норма создает абстрактную возможность определенного 
поведения, но для ее реализации в правоотношении необходимы конкретные воз-
можности данных участников, а также выражение воли участников (либо наступле-
ние не зависящих от их воли событий), направленной на реализацию отношений, 
предусмотренных в норме. Здесь совершается первый этап перехода возможности в 
действительность. Абстрактная возможность, установленная нормой, превращается 
в конкретные права и обязанности участников правоотношения, в их правовую связь, 
модель их поведения. При этом происходит и соответствующее изменение элемен-
тов структуры. Структура правоотношения существенно отличается от структуры 
нормы. Абстрактные элементы нормы, ее гипотеза, диспозиция, санкция трансфор-
мируются в конкретные элементы правоотношения. Абстрактный “землепользова-
тель”, “поставщик”, “избиратель”, “депутат” приобретает точное наименование. Из 
различных вариантов поведения, предусмотренных диспозицией нормы, выделяют-
ся те, которые соответствуют данным условиям. Точно определяются санкции, 
предусмотренные на случай нарушения прав и обязанностей.  

Так, абстрактная возможность предприятия владеть, пользоваться и рас-
поряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 
соответствии с утвержденными планами, целями его деятельности и назначением 
имущества становится действительностью тогда, когда создается предприятие, за 
которым закрепляются соответствующие основные и оборотные средства. Размер 
средств, их состав, характер производимой продукции, порядок ее реализации и т.п. 
определяют совокупность реальных имущественных прав и обязанностей предприя-
тия. С утверждением плана расширения предприятия и заключением договора на 
строительство новых цехов общая норма актов, регулирующих отношения абстракт-
ного заказчика и подрядчика, превращается в конкретные права и обязанности пред-
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приятия и строительной организации.  
Если совершено преступление, то государство в лице органов милиции 

объявляет розыск или задерживает конкретное лицо. В отношении последнего могут 
применяться лишь те меры пресечения, которые соответствуют совершенному им 
деянию; в отношении его должны быть соблюдены все процессуальные нормы, свя-
занные с расследованием, судебным разбирательством и применением наказания 
именно за данное действие в конкретных условиях.  

Возникновение у лица точно определенных прав и обязанностей, установ-
ление определенных санкций в случае нарушения обязанностей представляют собой 
реальность, действительность. Но эта реальность, действительность особого рода. Пра-
ва и обязанности участников как элементы правоотношений, их связь являются еще вы-
ражением должного и как таковые создают лишь возможность данного поведения. Как бы 
точно ни была определена модель поведения в совокупности прав и обязанностей 
участников, это все же еще возможность, а не действительность.  

Правовое предписание, содержащееся в норме, конкретизированное в 
применении к данным участникам в виде их прав и обязанностей, превратится в 
действительность тогда, когда оно будет соотнесено с реальным поведением. С 
риском ответственности за правонарушение участники правоотношения могут откло-
ниться в своем реальном поведении от той модели, которая закреплена в связыва-
ющей их совокупности прав и обязанностей. Поэтому здесь происходит новый про-
цесс перехода возможности в действительность, реального осуществления прав и 
обязанностей. Такой переход закономерно связан и с дальнейшим развитием струк-
туры. В структуре правоотношения появляются новые элементы - акты реального 
поведения в их соотношении с правами и обязанностями.  

В литературе подчеркивались органическая связь материального содержа-
ния правоотношения и юридической формы, единство правоотношения как формы и 
материального содержания. Однако при анализе правоотношения, его элементов, 
состава, содержания и т.п. исследователи нередко ограничиваются анализом право-
вой формы. Так, С.С. Алексеев, справедливо указывая на то, что реальные жизнен-
ные отношения, урегулированные нормами социалистического права, представляют 
собой прочное единство фактического (материального) содержания и юридической 
формы, в дальнейшем становится на позиции разграничения материального и юри-
дического содержания, абстрагируя, таким образом, правовую форму от ее реально-
го содержания. Нельзя также согласиться с его попыткой конструировать “чисто” 
правовую связь между лицами в правоотношениях, выражающих динамическую 
функцию права. С.С. Алексеев считает, что на определенном этапе развития право-
отношения могут реально существовать в виде “чистых” правовых связей. Иными 
словами, в правоотношении могут быть (на том или ином этапе развития) права и 
обязанности без соответствующего фактического (материального) содержания. В 
качестве примера такого правоотношения приводятся налоговые отношения, возни-
кающие обычно только как правовая связь, в силу которой налогоплательщик обязан 
уплатить налог, а финансовый орган вправе требовать уплаты налога.  

Этот пример вряд ли можно признать удачным. Обязанность уплаты нало-
гов возникает в связи с установленными в норме фактическими обстоятельствами: 
наличием определенных вещей в составе имущества налогоплательщика, получе-
нием прибыли, дохода от реализации и т.п. Именно фактические обстоятельства 
служат основанием возникновения обязанности уплаты налога и установления его 
размера. Конечно, в процессе развития правоотношения возможны такие моменты, 
когда существует лишь правовая связь, а реальные отношения возникают позже. 
Так, предварительный договор - форма, которой предстоит занять свое место в про-
цессе планирования производства в связи с формированием портфеля заказов, - 
существует как определенная правовая связь. Однако такой договор оказывает воз-
действие на поведение, и вряд ли целесообразно выделять отдельные моменты в 
развитии правоотношения, когда имеется временной разрыв между фактическим 
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поведением и его правовым оформлением. Можно было бы привести и противопо-
ложный пример: до официального зачисления, т.е. до оформления трудового дого-
вора, работник приступает к исполнению своих обязанностей. Но такие временные 
явления ни в какой мере не могут свидетельствовать о наличии прав без материаль-
ного содержания или материального содержания вне правовой формы, если данное 
отношение в целом урегулировано нормой права.  

Рассматривая правоотношения как единство материального содержания и 
правовой формы, можно различить следующие связи элементов правоотношения: 1) 
связь прав и обязанностей как той модели, которая должна определять реальное 
поведение; 2) реальная связь участников правоотношений, которая должна соответ-
ствовать модели; 3) связь реального поведения и модели, которая находит свое 
выражение в осуществлении прав и выполнении обязанностей.  

При этом не следует забывать о том, что права и обязанности по степени 
детализации далеко не полностью охватывают акты реального поведения. И это 
естественно, поскольку право не должно и не может регламентировать все детали 
поведения. Реальное поведение, как отдельное, единичное, несравнимо богаче мо-
дели, закрепленной в правах и обязанностях, так же как эта модель богаче абстракт-
ного предписания нормы. Но акты реального поведения, выражающего волю участ-
ников данного отношения, в конечном счете “выходят” на модель.  

В этой связи возникает очень сложная проблема соотношения прав и обя-
занностей с конкретными актами поведения, составляющими содержание данного 
отношения в целом. Подробнее на этом вопросе мы остановимся ниже, здесь же 
необходимо лишь указать на то, что праву или обязанности может соответствовать 
(а в подавляющем большинстве случаев и соответствует) сложный комплекс актов 
реального поведения. Поэтому при сопоставлении прав и обязанностей с реальным 
поведением важно учитывать специфические условия этого соответствия.  

Исследование структуры правоотношения как конечной реализации право-
вой нормы, как единства правовой формы и материального содержания приводит к 
выводу о наличии следующих элементов структуры:  

а) участники правоотношения. Их правовой статус оказывает существенное 
влияние на возникновение и развитие правоотношения, его характер;  

б) права и обязанности, их взаимосвязь;    
 в) реальное поведение участников правоотношения в соотношении с пра-
вами и обязанностями.  

Указанные элементы структуры присущи всем правоотношениям. Вместе с 
тем многие правоотношения связаны с определенными объектами, предметами 
внешнего мира, продуктами духовного творчества.  

Оживленные споры по поводу объекта правоотношения обусловлены тем, 
что под объектом иногда понимают фактическое поведение, т. е. то, что, исходя из 
приведенного выше анализа структуры, является непосредственным элементом 
правоотношения.  

Прежде всего необходимо уточнить применение термина “объект”. В лите-
ратуре он употребляется, как “объект права”, “объект правового регулирования”, 
“объект правоотношения”. В действительности здесь имеются в виду различные 
понятия, которые следует обозначать различными терминами. Так, применение тер-
мина “объект” к области объективного права вряд ли можно считать целесообраз-
ным. В данном случае правильнее говорить о предмете правового регулирования как 
определенном виде отношений, регулируемых нормой права. Это не терминологи-
ческий вопрос. Речь идет о том, чтобы существенно отличные друг от друга понятия 
соответственно отличались и по форме выражения. Применение одного и того же 
термина к понятиям, находящимся в различных плоскостях, имеющим отличное со-
держание, всегда является источником теоретических и практических затруднений.  

Что касается применения терминов “объект права” и “объект правоотноше-
ния”, то здесь наблюдается обратное положение: одно и то же понятие обозначается 
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двумя терминами. Поскольку, с нашей точки зрения, субъективное право - всегда 
элемент правоотношения, понятия “объект права” и “объект правоотношения” фак-
тически совпадают.  

Из анализа структуры правоотношения, приведенного выше, вытекает, что 
объект не является элементом правоотношения. Мнение о том, что объект права не 
входит в состав правоотношения, обосновывается различными соображениями, в 
том числе и такими: поскольку правоотношение представляет собой идеологическое 
отношение, в его содержание не могут входить предметы материального мира, яв-
ляющиеся объектом различных видов правоотношений.  

Широко распространена точка зрения, согласно которой объектом правоот-
ношения признаются не только предметы материального мира, продукты духовного 
творчества в объективированной форме, но и действия людей и их поведение. Такое 
расширение понятия объекта права - результат попыток согласовать понятие право-
отношения как единства правовой формы и материального содержания с тем, что 
при конкретном анализе рассматривается только правовая форма - права и обязан-
ности. Отсюда возникают интерпретации объекта как действия, поведения наряду с 
материальными объектами или независимо от них и, наконец, как это наиболее по-
следовательно выражено у Ю.К. Толстого, - как фактического общественного отно-
шения, на которое правоотношение воздействует.  

Но если рассматривать правоотношение в единстве формы и содержания, 
то фактическое отношение (реальное поведение) является элементом структуры 
правоотношения и нет необходимости в искусственном расширении понятия объекта 
так, чтобы под это понятие можно было подвести материальное содержание право-
отношения. Реальное поведение участников составляет элемент структуры правоот-
ношения, а не его объект. Вернемся к понятию объекта в обычном, общеупотреби-
тельном смысле, соответствующем и общефилософскому понятию. Под объектом 
понимаются реальные предметы материального мира, продукты духовного творче-
ства в объективированной форме. Вещь, рукопись, изобретение, исполнительское 
искусство, закрепленное в фильме, на пленке и т.п., являются объектами различного 
вида правоотношений. Однако, представляя собой предпосылку возникновения и 
развития правоотношения, объект права остается внешним по отношению к право-
отношению, не включается в элемент его структуры. Очень многие правоотношения, 
особенно правоотношения в области государственного, административного, уголов-
ного, семейного и некоторых других отраслей права, представляют собой акты пове-
дения, не связанные с каким-либо конкретным, существующим вне правоотношения 
объектом. Можно ли без искусственной трансформации и натяжки определить объ-
ект правоотношения между избирателем и государством в связи с осуществлением 
гражданином права участия в выборах? Что можно было бы признать объектом пра-
воотношения по приобретению или лишению права гражданства?  

Даже в имущественных отношениях, где, казалось бы, легче найти опреде-
ленный объект (он и присутствует во многих видах имущественных правоотноше-
ний), нередки случаи, когда такого объекта нет. Так, у цивилистов возникал спор по 
поводу того, что считать объектом договора о натирке полов или уборке помещения 
— блеск натертого пола, чистоту окон или что-то иное. В современных условиях 
общественного разделения труда число таких примеров можно было бы умножить. 
Так, мастерская районного отделения “Сельхозтехника” провела профилактический 
ремонт тракторов колхоза. Что является объектом данного правоотношения? Могут 
сказать, что безупречная работа тракторов. Но предположим, что один из тракторов 
отказал из-за скрытого конструктивного недостатка, который не мог быть обнаружен 
при проведении профилактического ремонта. Тогда сразу станет ясно, что трактор 
как материальный предмет служит объектом другого правоотношения — договора о 
поставке или купле-продаже, по которому он был приобретен колхозом. В отношени-
ях же мастерской и колхоза содержание составляет надлежащее выполнение рабо-
ты. Материальные предметы, к которым прилагается труд, имеют значение лишь в 
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качестве пункта приложения труда, но не объекта данного правоотношения.  
Объектом правоотношения предлагается также признать различные мате-

риальные, духовные и иные социальные блага, служащие удовлетворению личных и 
общественных интересов и потребностей. Связь объекта категориями интереса и 
потребностей, несомненно, помогает более глубокому раскрытию понятия объекта и 
его характеристики. Вместе с тем при такой трактовке (как это ни отрицают авторы, 
поддерживающие рассматриваемую точку зрения) во многих случаях объект совпа-
дает с содержанием правоотношения. При таком расширении понятия объекта теря-
ется специфика его содержания. Общественная эффективность осуществления прав 
и выполнения обязанностей может быть выявлена независимо от того, рассматри-
ваем ли мы их как содержание правоотношения либо как содержание плюс объект. 
Следует согласиться с мнением С.С. Алексеева о том, что не нужно в отдельных 
отраслях права искусственно “вымучивать” проблему объекта.  

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что не все право-
отношения имеют определенный объект в виде конкретной вещи. Но, поскольку по 
традиционной схеме объект входил в состав правоотношения, возникла категория 
“безобъектных” правоотношений, внушавшая некоторым исследователям нечто вро-
де суеверного ужаса. Но если отрешиться от представления об объекте как обяза-
тельном элементе правоотношения, то нет оснований для того, чтобы рассматри-
вать правоотношения, не связанные с определенными предметами внешнего мира 
или объективированными результатами творческой деятельности, как аномалию. В 
современных условиях в связи со значительным расширением сферы правового 
регулирования удельный вес правоотношений, не связанных непосредственно с 
определенным объектом, довольно велик. Из сказанного ни в какой мере не следует, 
что объект права не имеет значения для правоотношения. В конечном счете многие 
правоотношения, не связанные непосредственно с определенным объектом, через 
цепь взаимосвязанных отношений оказывают воздействие на материальные пред-
меты окружающего мира. Так, отношения управления, которые на современном эта-
пе научно-технической революции приобретают особенное значение, чаще всего 
опосредствуют поведение в различных областях экономической, социальной и куль-
турной жизни, но нередко не имеют своего непосредственного объекта. В конечном 
счете через всю систему взаимосвязанных отношений они оказывают существенное 
влияние на предметы материального мира и результаты духовного творчества. Но 
такая связь является опосредствованной.  

Для возникновения и развития многих правоотношений объект играет важ-
ную роль. Создание изобретения, произведения духовного творчества является 
предпосылкой возникновения ряда правоотношений, связанных с охраной прав и 
интересов автора, обеспечением условий для наиболее широкого и эффективного 
использования результата творческой деятельности в интересах общества. В про-
цессе производства, распределения и потребления возникает ряд правоотношений 
по поводу осуществления права собственности и отдельных, входящих в это право 
правомочий. Данные правоотношения могут иметь своим непосредственным объек-
том определенные вещи.  

Наличие объекта права во многом определяет характер соответствующих 
отношений, конкретные акты поведения, закрепленные в виде модели в правах и 
обязанностях и реально осуществляемые в повседневной жизни. Так, характер объ-
екта, его свойства дают возможность применения специфических форм защиты прав 
участников отношений. Если объектом правоотношения является какая-либо вещь, 
она может быть истребована в натуре, передана в пользование лицу, имеющему на 
нее право, и т.п.  

Таким образом, объект правоотношения имеет значение для возникнове-
ния и развития многих видов правоотношений и для их структуры, не являясь вместе 
с тем элементом структуры (Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. 

С.202-217).  
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Связь правовых норм и правовых отношений 

Особое место среди правовых проблем принадлежит вопросам взаимосвя-
зи правовых норм и правовых отношений. Именно здесь немало нерешенных задач. 
Во многом это объясняется тем, что жизнь постоянно выдвигает перед наукой все 
более сложные проблемы, исследование которых в полной мере возможно на осно-
ве системного подхода к ним.  

Важно и то, что понимание природы связи правовых норм и отношений 
находится в органической взаимозависимости, по существу, со всеми важнейшими 
институтами общей теории права.  

С другой стороны, рассматриваемая проблема рельефно отражает отно-
шение к законности. И в этом состоит ее практическая значимость. Всякое противо-
поставление правоотношений нормам права, а тем более отрыв их друг от друга 
может нанести только ущерб интересам законности, ведет к умалению правотворче-
ской деятельности государства, ослаблению правопорядка, к деформации права 
вообще и т.д. К утверждению этих положений, в настоящее время общепризнанных 
правоведами, наука шла сложными путями. Значение исторического подхода здесь 
усиливается не только фактом тесной связи генезиса взглядов по этому вопросу с 
идеей законности, с процессом формирования представлений о самом понятии пра-
ва в целом, но и тем, что рассматриваемая область теории права представляет со-
бой объект острой научной дискуссии. Естественно, что полемика ведется не по 
поводу природы и сущности права, его общности с политикой, государством и т. д. 
Несходство во мнениях касается состава тех компонентов, которые образуют имену-
емое правом целое, содержат государственную волю и, таким образом, составляют 
общее понятие права. Следует так же учесть, что опыт, практика, сама жизнь порож-
дают диалектику, подвижность, вечное движение научных понятий (См.: Ленин В. И. Полн. 

собр. соч. Т. 29. С. l226).  

Число сторонников концепции права, охватывающей как правовые нормы, 
так и правовые отношения, постоянно растет. Ныне в пользу такого подхода говорят 
не только юристы, но также социологи и философы. И если до середины 60-х годов с 
защитой соответствующей позиции выступали лишь А. К. Стальгевич, С. Ф. Кечекьян 
и А. А. Пионтковский (См.: Стальгевич А. К. К вопросу о понятии права // Сов. государство и право. 

1948.. № 7; Кечекьян С. Ф. Нормы права и правоотношения // Сов. государство и право. 1955. № 2; Он же. 
Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958; Пионтковский А. А. Некоторые вопросы общей 
теории государства и права // Сов. государство и право. 1956. № 1; Он же. Актуальные вопросы общей тео-
рии социалистического права // Проблемы советского социалистического государства и права в современный 

период. М, 1969), то теперь ее существо разделяет и развивает целый ряд ученых (См.: 

Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М., 1965. С. 66-69; Миколенко Я. Ф. Право и форма его прояв-
ления // Советское государство и право. 1965. № 7; Келле В.Ж. Структура общественного сознания. М., 1964; 
Белых А. К. Политическая организация общества и социалистическое управление. Изд-во ЛГУ, 1967. С. 92-
107; Уледов А. К. Структура общественного сознания. М., 1968; Шабалин В. А. Методологические проблемы 
правоведения. Саратов, 1972. С. 81-93; Спиридонов Л. И. Социальное развитие и право. Изд-во ЛГУ, 1973. С. 
29-43, 47).  

Этот взгляд находит сторонников и в отраслевых юридических науках (См.: 

Лепешкин А. И. К вопросу о понятии предмета советского государственного права // Сов. государство  и 
право. 1959. № 6. С. 83; Полянский Н. П. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 44; 

Галкин Б. А. Советский уголовно-процессуальный закон. М., 1962. С. 102). Подход к правоотношению 
как компоненту общего понятия права многие годы разделяется (См.: Назаров Б. Л. Право-

вые отношения и юридическая ответственность в свете требований социалистической законности // Юри-
дические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической закон-

ности: Тезисы докладов и сообщений. Киев, 1970. С. 39-40). Он получил поддержку и в юридиче-
ской литературе ряда зарубежных стран (См.: Ханай Герхард. Социалистическое право и лич-

ность  М., 1971; Подгурецкий Адам. Очерк социологии права. М.,1974). 

Взгляды ученых в данном случае не всегда тождественны. Однако всех их 
объединяет убежденность в необходимости пересмотра понятия права с точки зре-
ния его компонентов, в качестве которых представляются не только правовые нор-
мы, но и правовые отношения. Некоторые из этих авторов идут дальше и к состав-
ным права относят также правосознание (В.П. Казимирчук, Я.Ф. Миколенко, Е.А. 
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Якуба и др.).  
Не считаться с этим распространяющимся мнением нельзя. Его изучение и 

объективная оценка подчеркивают необходимость обращения к прошлому, тем бо-
лее что нынешние представления в этой области теории права имеют определенную 
преемственность со взглядами юристов первого поколения. С тех пор, когда содер-
жание права не мыслилось без правоотношений, в правовой науке наблюдался дли-
тельный период, в течение которого эта «фундаментальная категория социалисти-
ческого правоведения» была, по существу, вытеснена за пределы общего понятия 
права. Однако в наши дни никого уже не удивляет мысль о том, что «социалистиче-
ское общенародное право, понимаемое лишь как совокупность или система норм, 
уже «не работает» в науке должным образом» (Щабалин В.А. Методологические вопросы право-

ведения. Саратов, 1972, С. 92) 

Исследование природы связи правоотношений с нормами права занимает 
в юридической литературе 20-х гoдов основное место. Не случайно поэтому, что 
именно в этой плоскости (так же, как в соотношении права с экономикой) наиболее 
широко развернулась борьба с «юридическим» мировоззрением, с формализмом и 
догматизмом в юриспруденции, что именно в этом ключе особенно явственно обна-
руживается стремление к анализу права. Понятны в связи с этим слова Е. Пашука-
ниса, который писал: «B то время, когда П.И. Стучка выступил со своими работами, 
основной удар приходилось наносить по нормативным, идеологическим и психоло-
гическим теориям» (Пашуканис Е. Основные проблемы марксистской теории права и государства. М. 

1931. С. 21).  
Другой юрист того  времени, А. Рауль, касаясь сформулированного П. 

Стучкой определения права, подчеркивал, что так оно (т. е. право) «низводится из 
заоблачных высот буржуазных фикций на грешную землю, где действуют и обуслов-
ливают право реальные экономические и общественные отношения». Однако огром-
ное желание низвести право из заоблачных высот буржуазных фикций «на грешную 
землю» приводило к другим крайностям (например, к смешению правовых и эконо-
мических отношений, а стало быть, и к отрыву первых от правовых норм). К тому же 
в те годы еще отсутствовало всестороннее методологическое обоснование приме-
нения в правоведении материалистической диалектики. Все это потребовало немало 
времени, пока указанные заблуждения были преодолены.  

Господствующим уже в начальный период формирования юридической 
науки стало признание природы права, что с особой настойчивостью пропагандиро-
вал П. Стучка. Но, стремясь преодолеть буржуазный нормативизм и формализм в 
понимании права, он определял его как систему (или порядок) общественных отно-
шений, соответствующую интересам господствующего класса и охраняемую органи-
зованной силой его (т. е. этого класса) (Стучка П. Революционная роль права и государства. М., 

1921. С. 9). В этой работе, переизданной в 1923 году, П. Стучка в связи с им самим 
поставленным вопросом, где искать основное понятие права, пишет: «Я отвечаю: в 
системе конкретных отношений. Но я ограничиваюсь: если мы говорим о системе и 
порядке отношений и об охране их организационной властью, то ясно для всякого, 
что мы учитываем и абстрактные формы, и их влияние на конкретную форму». 
Под абстрактной формой здесь имеются в виду нормы права, под конкретной — 
правоотношения. В связи с этим автора данного определения, как известно, часто 
упрекали в том, что сущность права он сводил лишь к самим общественным отно-
шениям. Однако же в цитируемой работе мы находим признание того, что в содер-
жание права входят юридические нормы. Заблуждение П. Стучки, видимо, состояло 
не в том, что он не мог рассматривать право в отрыве от правоотношений, а в том, 
что это делалось за счет низведения нормативных начал в праве до уровня «только 
вспомогательного средства» и растворения правовых отношений среди иных обще-
ственных отношений. Связи с производственными отношениями и с нормами права 
являются для правоотношений важнейшими внешними связями. Объективно эти две 
линии связей находятся в определенной взаимозависимости: нечеткость в понима-
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нии одной связи (например, с производственными отношениями) неизбежно ведет к 
искажению другой связи (с нормами права), и наоборот. У П. Стучки в первой поло-
вине 20-х годов соответствующая нечеткость проявляется в представлениях о праве 
в объективном и субъективном смысле. Объективный элемент права он ищет «не в 
законе, и в особенности не в его букве, а в конкретных общественных отношениях, 
образующих всю правовую систему». Субъективным же элементом он считает «ско-
рее всего то субъективное изложение, какое эти конкретные отношения получают в 
законе».  

В другом месте правовые нормы и правовые отношения П. Стучка рас-
сматривает как две различные формы общественных отношений. При этом обе 
формы юридические, но находящиеся в постоянном противоречии между собой. 
Степень несоответствия этих форм друг другу определяется тем, насколько полно 
или, наоборот, неполно абстрактная форма (норма права) отражает законы развития 
общества. Что же касается конкретной формы (правовых отношений), то они пред-
ставляются как нечто слитное с объективными закономерностями общественного 
развития, как явление, не могущее быть в противоречии с этими закономерностями. 
Процесс преобразования и развития норм права происходит как бы сам по себе, 
имеет свой путь развития, отличный от того, по которому идет движение правовых и 
экономических отношений. Нормы права представляются как-то оторвано от право-
вых отношений. Правовые отношения выступают в качестве какой-то собственной 
формы экономических отношений и представляются лишенными другого источника, 
кроме самих экономических отношений.  

Считая правом прежде всего конкретную, а не абстрактную форму обще-
ственных отношений, П. Стучка роль закона в этом плане сводит к тому, что он (т. е. 
закон) «отмечает те вехи, по которым определяются гpaницы данного правопорядка, 
данной системы правовых отношений...». Поэтому право есть именно система, а не 
просто закон. Таким образом, П. Стучка в этом случае еще не ставит вопроса о соот-
ветствии правовых отношений нормам права.  

Еще дальше «уводит» правоотношения от норм права Е. Пашуканис, кото-
рый в своем труде «Общая теория права и марксизм» исходит из того, что «юриди-
ческие отношения — это первичная клеточка правовой ткани» (Пашуканис Е. Общая теория 

права и марксизм. М., 1924. С. 43).  Такое выдвижение в понятии права на первый план пра-
воотношений соединяется у Е. Пашуканиса с известным принижением значения 
других правовых явлений, и прежде всего норм права. «Право, как совокупность 
норм, — пишет он, — наряду с этим есть не более как безжизненная абстракция». 
Правда, в этом случае он имеет в виду правовые нормы, не порождающие правовых 
отношений. Такие нормы права Е. Пашуканис либо относит «к области литературно-
го творчества», либо объявляет лишь «симптомом», мотивируя это тем, что свое 
реальное значение они получают «только благодаря тем отношениям, которые мыс-
лятся возникающими и действительно возникают сообразно этим правилам». Если 
«был только издан закон или декрет, но соответствующих отношений на практике не 
возникло, значит была попытка создать право, но эта попытка не удалась». Развивая 
свои идеи по вопросу о взаимосвязи норм и отношений в структуре права, Е. Пашу-
канис приводит довольно образный пример, который позволяет лучше понять его 
позицию. «Если мы утверждаем, — пишет он, — что намерение выстроить здание и 
даже план этогo здания еще не есть действительное здание, то отсюда вовсе не 
вытекает, будто для постройки здания не нужно ни намерения, ни плана. Но когда 
дальше плана дело не пошло, мы не можем утверждать, что здание было выстрое-
но». Как видно, необходимость плана (под которым здесь подразумеваются нормы 
права) в данном случае не отрицается. И если быть последовательным в этом при-
мере, то нужно бы говорить, что и здание, возведенное без всякого плана (незави-
симо от того, составлен он должным образом на бумаге или только в сознании), вряд 
ли может гарантировать прочность и устойчивость. Еще раньше подобным приме-
ром оперировал А.Г. Гойхбарг. Однако он использует такое сравнение в целях пря-
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мого противопоставления правоотношений нормам права. И здесь речь идет о про-
екте строительства здания и о самом строительстве здания, которые сравниваются 
соответственно с нормами права и самим формированием новых общественных 
отношений, самим управлением.  

Как правовая идеология и в то же время как форма общественных отноше-
ний право в ряде мест отождествляется И. Разумовским с правовыми отношениями 
(См.: Разумовский И.. Проблемы марксистской теории права. М., 1925. С. 34, 35, 48; Он же. Детские и старче-

ские болезни в правовой теории // Под знаменем марксизма. 1925. № 5-6. с. 39).   Но тут же он преду-
преждает, что правовая идеология, правосознание, правовые требования «еще не 
есть право, которое начинается только с правовыми общественными отношениями». 
Затем он объясняет, что правовая идеология воплощается в правовых отношениях, 
и, наконец, все свои противоречивые представления о характере взаимосвязи пра-
воотношений, норм права и правовой идеологии выражает в положении, по которому 
с точки зрения руководящих «идей» о должном правовые отношения и становятся 
нормами, находящими в законодательстве свое концентрированное и формальное 
выражение.  

Негативные стороны этих представлений устанавливаются при характери-
стике связи права с государством. Так, по мнению И. Разумовского, право в виде 
юридических общественных отношений существует независимо от государства, ко-
торое лишь выявляет его и придает ему внешнюю официальную форму законов в 
целях более полного и систематического воздействия на психику масс. Государ-
ственное и правовое регулирование рассматривает он как различные явления, как 
во многом самостоятельные средства воздействия на развитие общественных от-
ношений, ибо экономические отношения сами по себе, т. е. независимо от государ-
ства, становятся правовыми, а затем, только после этого, государство их выявляет и 
санкционирует.  

Пренебрежение нормами права некоторых авторов приводит к полному их 
игнорированию в содержании права, которое они понимают как совокупность только 
правовых отношений (См., например: Мазуренко Ю. П. Система права переходного периода. Харьков, 

1925. С.10-12; Бошко В. И. Очерки развития правовой мысли. Харьков, 1925. С. 499).   
 Отсутствие должной ясности в понимании природы взаимосвязи между 

политической и юридической надстройками, а также между составными частями 
внутри самой юридической надстройки ограничивало возможности анализа внутрен-
ней структуры права, его социальной ценности и роли в общественном развитии. 
Более того, существовавшие ошибочные представления естественно становились 
основанием для выводов, противоречащих интересам законности. Так, Р. Бабун, 
усматривая между объективным правом (законодательство, юридические нормы) и 
субъективным правом (правовые или, что по его мнению одно и то же, экономиче-
ские отношения) неизбежные противоречия, считал возможным их преодолеть путем 
исправления объективного права в процессе его применения.  

Характеристика основных взглядов по данному вопросу была бы неполной, 
если не отметить имевшие место представления о праве, которые в то время часто 
отождествлялись с нормативизмом и по этой причине нередко становились объек-
том самых серьезных обвинений. Здесь прежде всего обращают на себя внимание 
“Беседы о праве и государстве” Н. В. Крыленко, в которых право определяется как 
система норм, имеющая задачей охранить и оправдать существующий правопорядок 
(См.: Крыленко Н. В. Беседы о праве и государстве. М., 1924. С. 31).  Однако Н.В. Крыленко нельзя 
безоговорочно отнести к сторонникам лишь нормативного понимания права, как это 
нередко отмечается в нашей литературе. Прежде всего критикуя взгляд П. Стучки по 
поводу идеи о трех формах права, составляющих его общее понятие, Н.В. Крыленко 
считал невозможным оставление в нем интуитивной формы. Что же касается двух 
других форм (не только нормы права, но и правоотношений), то здесь у него не было 
никаких возражений. Кроме того, в «Беседах...» при характеристике права вообще 
категории правоотношений и юридических норм довольно часто повторяются без 
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видимого их разграничения, что напоминает соответствующий подход И. Разумов-
ского. Эти обстоятельства, видимо, объясняют то, что противникам исключительно 
нормативного понимания права в данном случае не приходилось вести серьезной 
теоретической полемики в защиту своих взглядов.  

Несмотря на то, что нормативное содержание права признавали некоторые 
другие авторы, соответствующий взгляд не может считаться характерным для того 
времени, так как подавляющее большинство юристов выступило против только нор-
мативного понимания права, природа которого усматривалась в самих обществен-
ных отношениях, носящих правовой характер. Можно сказать, что представление о 
праве как о явлении, которое во всех случаях содержит правоотношение, было по 
существу всеобщим. При этом почти все юристы, слагавшие содержание права из 
юридических норм и правоотношений, приоритет оставляли за последними.  

Итак, при всех особенностях и оттенках в понимании природы связи право-
отношений с нормами права наиболее характерной чертой рассматриваемых взгля-
дов является отрыв этих явлений друг от друга, отрыв, приводивший иногда к пря-
мому их противопоставлению. При этом нельзя не учитывать существенных разли-
чий во взглядах по данному вопросу. Если работы, например, Ю.П. Мазуренко, В.И. 
Бошко, а также многих других авторов отличались определенной последовательно-
стью в нигилизме по отношению к нормам права, то этого нельзя сказать о взглядах 
П. Стучки, Е. Пашуканиса, И. Разумовского, представления которых объективно до-
пускали различные толкования по этому вопросу. Внутреннее противоречие здесь 
обнаруживается в том, что, с одной стороны, в определении содержания права не 
находится места для юридических норм, которые, казалось бы, полностью «вытес-
няются» правоотношениями, с другой — характеристика понятия права связывается 
с прямым признанием не только правоотношений, но и закона (норм права) в каче-
стве его составных частей. Естественно, данная характеристика еще далека от при-
знания органической связи правоотношений с нормами права, роль которых в этом 
плане представляется либо в качестве «вспомогательного средства, отмечающего 
вехи данной системы правоотношений» (П. Стучка), либо в качестве фактора «симп-
тома», придающего правовым отношениям «необходимую устойчивость» (Е. Пашу-
канис).  

Сложившееся таким образом противоречие в последующие годы разреша-
лось по линии все большего признания значения юридических норм. Этот процесс 
характерен для развития взглядов П. Стучки, Е. Пашуканиса и некоторых других 
авторов, которые при этом не избегали и публичных признаний своих прошлых за-
блуждений. Диалектика их правовых воззрений с еще большей очевидностью свиде-
тельствует о неосновательности обращенных к ним упреков в полном игнорировании 
юридических норм при сопоставлении с правоотношениями и в общем понятии пра-
ва.  

Многие годы эволюция их взглядов не принималась в расчет, что, по суще-
ству, вело к искажению исторической достоверности и, следовательно, сводило по-
чти на нет возможности всесторонней объективной оценки.  

Прежде всего это относится к научному наследию П. Стучки. Его взгляды 
брались отрывочно, вне системы его теоретических конструкций, вне их развития и, 
как правило, отдельно от особенностей исторической обстановки. Не учитывались 
даже его собственные заявления и оценки по поводу обращенных к нему критиче-
ских замечаний современников и выдвинутых им самим в прошлом положений. Так 
складывались односторонние представления о его правовых концепциях. 

Возражая критике, которая шла со страниц журнала «Право и жизнь», П. 
Стучка вынужден был заявить, что он «не противник закона и законодательства во-
обще». Он стремится объяснить причины социологического определения права, 
данного им еще в 1919 году, условиями периода военного коммунизма, когда особое 
значение имела «сила конкретных отношений».  

Все большее понимание преобразующей роли юридических законов, их 
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способности быть «революционными рычагами» не могло не корректировать пред-
ставлений П. Стучки об их связи с правоотношениями. Он в этой же работе развива-
ет идею о том, что серьезный диалектический подход к правовым вопросам предпо-
лагает формулу «Программа — декрет — правоотношение, или наоборот». В связи с 
этим П. Стучка выдвигает важную идею о том, что правоотношения отличаются сво-
ей близостью к нормам права.  

В последующие годы по мере развития системы хозяйства и особенно уси-
ления плановых начал в экономике страны П. Стучка исследует новые отношения и 
показывает, что без норм права (в данном случае содержащихся в хозяйственном 
плане) невозможно преодоление анархии в производстве и обмене, невозможно 
правовое регулирование соответствующих имущественных отношений, невозможно 
выявление основополагающих начал в праве.  

Обусловленная развитием новых общественных отношений диалектика 
взглядов П. Стучки в рассматриваемом аспекте во многом определила его заботу о 
необходимости соответствующего пересмотра определения права, данного им еще в 
1919 году.  

Углубляя свои представления об общем понятии права, П. Стучка все 
больше приближается к признанию его нормативного характера. Он отмечает, что 
«возможна, конечно, более совершенная формулировка понятия права. Необходимо 
более подчеркнуть слова “система или порядок” или заменить их иным словом, бо-
лее ярко отмечающим сознательное участие человека в установлении этой «систе-
мы или порядка». В последнее время вместо «система» употребляются слова 
«форма организации общественных отношений, т. е. отношений производства и 
обмена». По мнению самого П. Стучки, слова «система или порядок общественных 
отношений» при всей своей неточности ясно показывают, что не отношения сами по 
себе тождественны с правом вообще, а что требуется еще целый ряд дополнитель-
ных признаков, чтобы они могли признаваться правовыми». Что же понимается под 
признаками, обусловливающими реальность правовых отношений? В других его 
работах обнаруживается вполне определенный ответ на этот вопрос, Так, возражая 
Рейснеру, критиковавшему его определение права, П. Стучка разъясняет, что имеет 
в виду не всякую систему общественных отношений, а лишь ту, которая сохраняется 
«организованною» властью господствующего класса. При этом он подчеркивает, что 
имеет в виду только такую систему, только такой порядок, который предполагает 
«известные нормы».  

Вместе с тем П. Стучка, как и прежде, последовательно и решительно вы-
ступает против понимания права лишь как системы или порядка норм, охраняющих 
систему общественных отношений, и т.д. Он до конца продолжает стоять на той 
точке зрения, что право — это «не только те или другие статьи», трактующие о вза-
имоотношениях между людьми, но и сами эти взаимоотношения, пользующиеся 
защитой  со  стороны  государственной власти  в  интересах  господствующего   
класса. 

К анализу «права целиком» с точки зрения руководящих общих принципов: 
типовых отношений, основных институтов права и т.д.— призывал научную мысль и 
Д. Курский. В этом же направлении происходит значительная эволюция во взглядах 
Е. Пашуканиса, который подвергает критике собственные позиции в понимании пер-
спектив права, меновой концепции права и т.д. Но, все еще продолжая считать, что 
«основная и принципиальная предпосылка правоотношения» суть факты, которые 
«не обязаны своим возникновением приказам государственной власти», он теперь 
выделяет и связи правоотношений с государством и нормами права. «Разумеется, 
— отмечает Е. Пашуканис, — конкретное опосредствование данной системы право-
отношений - дело государственной власти и издаваемых ею законов. Это было бы 
нелепо отрицать» (Пашуканис Е. Марксистская теория права и строительство социализма // Револю-

ция права. 1927. № 3. С. 11). Нельзя не видеть, что приведенные положения в известной 
мере противоречат друг другу. Однако появление таких противоречий во взглядах Е. 
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Пашуканиса свидетельствует о соответствующей тенденции их развития. 
Все большему пониманию Е. Пашуканисом и другими авторами необходи-

мости законов, представляющих собой важнейшее условие правового регулирова-
ния общественных отношений, способствовали не только произведения классиков 
марксизма-ленинизма, но и критика со стороны коллег-современников. В этом отно-
шении в качестве примера может быть названа статья Л. Резцова, в которой подвер-
гается критическому разбору работа Е. Пашуканиса «Общая теория права и марк-
сизм». Осуждая его за представления о примате правоотношений над нормой, о 
первичности субъективного права, а также за то, что он простейшую форму правоот-
ношений видит в договоре равноправных сторон, а не в самой норме, Л. Резцов до-
вольно образно и выразительно характеризует процесс эволюции во взглядах Е. 
Пашуканиса: «Призраки поруганных «норм», презрительно игнорируемых элементов 
принудительного воздействия в праве преследуют т. Пашуканиса как древние Эрин-
нии”'.  

В пользу определенного единства правоотношений с нормами права вы-
ступают и другие авторы. Ссылаясь на К. Маркса и В. И. Ленина, И. Разумовский 
отмечает объективную реальность этих категорий, особо останавливаясь на харак-
теристике тесной связи между правоотношениями и нормами права. «Юридическая 
теория марксизма, — пишет он, — не мыслит себе мира «должного», без обуслов-
ленного тенденцией его развития «сущего», не мыслит правовых норм без правовых 
отношений» (Разумовский И. Философия и юридическая теория // Под знаменем марксизма. 1926. № 12. С. 

68). Идеи тесной взаимозависимости связи правовых норм и правовых отношений 
выступают и в отраслевых юридических науках. Они обнаруживаются в определени-
ях права, которые до середины 30-х годов превалировали в советской правовой 
науке в целом. Так, например, В. Кобалевский рассматривал правоотношения (наря-
ду с нормами) в качестве составной части содержания административного права, П. 
Стучка, А.Г. Гойхбарг, В. Вольфсон, Е. Пашуканис — гражданского права, И. Войтин-
ский, Б.Н. Царегородцев — трудового права, И.И. Евтихиев — земельного права, 
Я.Н. Бранденбургский — семейного права и т. д.  

Однако идеи об определенном единстве норм права и правоотношений, о 
зависимости первых от вторых еще не дополняются анализом зависимости правоот-
ношений от норм права и т. д. Юристы стремились к теоретическим конструкциям, 
ценность которых измерялась степенью их практической полезности, в частности, 
совершенствования законодательства, формирования и утверждения правопорядка. 
Они много полемизировали и поправляли друг друга на основе марксистско-
ленинского учения о государстве и праве. Многие из них критическое отношение к 
своим произведениям соединяли с признанием, а иногда и разбором имевшихся в 
этих произведениях ошибочных положений, взглядов. Вдохновенно о значении ле-
нинских произведений в этот период писал П. Стучка. К 1927 году относятся следу-
ющие его слова: «Не будь у нас теоретических работ Ленина о государстве, кто по-
ручится, что мы выдержали бы ту бешеную борьбу против Советской власти на всех 
фронтах, не на последнем месте — на фронте теории и публицистики...» (Стучка П. 

Революционная роль советского права. М., 1931. С. 115). 

Прошло много лет, пока «престиж» норм права стал действительно восста-
навливаться в полной мере. Но теперь это происходило в значительной мере за счет 
внимания к проблеме правоотношений.  

Разработка проблемы правоотношений в отраслевых юридических науках 
по-прежнему протекала довольно неравномерно и, так же как в общей теории права, 
находилась под определенным влиянием А.Я. Вышинского. При этом если, опреде-
ляя задачи в общей теории права и большинства отраслевых юридических наук, он 
даже словом не обмолвился о правоотношениях, то в области гражданского права 
они привлекли его внимание. Однако высказанные им в этом плане идеи выходят за 
рамки науки гражданского права, хотя непосредственно и обращены к цивилистам. 
Поэтому они заслуживают соответствующего рассмотрения. Вышинский «корил» 
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юристов первого поколения за их недооценку роли и значения закона. И как бы ни 
было парадоксально, но в этом же выступлении он (характеризуя задачи науки граж-
данского права) под флагом борьбы с юридическим формализмом и абстрактной 
юридически-цивилистической схоластикой, по существу, пропагандирует пренебре-
жение к закону, к нормам права.  

Интересы законности в связи с проблемой правоотношений выдвигают на 
первый план тезис о полном их соответствии нормам права, а следовательно, и об 
объективном единстве этих явлений. Однако то, что утверждал А.Я. Вышинский в 
этой части, прямо противоположно данному тезису. С одной стороны, резкие упреки 
в нигилистическом отношении к нормам права, закону со стороны П. Стучки и Е. 
Пашуканиса, с другой — по существу, теоретическое оправдание пренебрежения к 
закону. Значение правосознания усиливается за счет норм права, оценка же право-
отношений с позиций их содержания объявляется результатом формально-
догматического подхода. Таким образом, реальность правоотношений зависит от 
правосознания, а нормы права выпадают из сферы данной взаимосвязи (Вышинский А. 

Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 100). 
Несмотря на объективные потребности, вызванные развитием нашего об-

щества и особенно фактом принятия Конституции победившего социализма, в тече-
ние ряда десятилетий, по существу, без внимания осталась теория правовых отно-
шений и в науке государственного права. И это несмотря на значительный каче-
ственный рост литературы по предмету государственного права. Некоторое исклю-
чение в этом отношении представляет статья В.Н. Кудрявцева, который впервые 
показал значение аспекта государственно-правовых отношений для анализа прав и 
обязанностей граждан, а также издания учебной литературы, авторами которых  
являются А.И. Денисов и Я.Н. Уманский (См.: Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и 

права. М., 1949. С. 100; Денисов А.И. Советское государственное право. М., 1940. С. 93-101).  

Тенденция к единству норм права и правоотношений в понимании права 
обнаруживается также в других выступлениях не только Н.Г. Александрова, но А.К. 
Стальгевича ( См.: Стальгевич А. К. К вопросу о понятии права // Сов. государство и право. 1948. № 7).  В 
теоретическом отношении особенно важно то, что Н.Г. Александров, анализируя 
право в объективно смысле и право в субъективном смысле, убежденно выдвигает и 
развивает идею их неразрывного единства.  

Следует отметить, что многолетний интервал в разработке теории право-
отношений привел к тому, что конце 40-х и начале 50-x годов, когда о правоотноше-
ниях снова стали говорить и писать, все внимание юристов-теоретиков сосредоточи-
лось именно на рассмотрении вопросов, касающихся природы их связи с нормами 
права. Они «оккупировали», по существу, все места, оказавшиеся «отведенными» в 
юридической литературе для учения о правоотношениях в целом. Дело в том, что 
все юристы, принимавшие то или иное участие в разработке теории правоотноше-
ний, во всех случаях выступали в литературе по общей теории права лишь по вопро-
су о связи правоотношений с нормами права.  

Идея неразрывного единства и взаимосвязи правоотношений с нормами 
права последовательно проводится и усиливается во всех изданиях учебной лите-
ратуры, в непосредственно посвященных правоотношениям соответствующих главах 
и отдельных лекциях, авторами которых являлись С.А. Голунский, М.С. Строгович, 
М.П. Карева, С.Ф. Кечекьян, А.И. Денисов, Ю.Г. Ткаченко, Г.И. Федькин, О.С. Иоффе, 
Н.Г. Александров.  

Последующие годы в развитии правовой науки были отмечены новыми 
значительными трудами, в том числе первыми монографическими исследованиями 
теории правоотношений. По-прежнему в центре внимания находятся вопросы соот-
ношения правовых норм и правовых отношений. Теперь они берутся в аспекте меха-
низма правового регулирования и опять-таки в связи с общим понятием права. В 
этом плане следует отметить произведения С.Ф. Кечекьяна, А.А. Пионтковского, 
Ю.К. Толстого, Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Л.С. Явича и других авторов. 
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Между А.А. Пионтковским и И.Е. Фарбером развернулся спор о понимании внутрен-
ней структуры права (См.: Пионтковский А.А. Некоторые вопросы общей теории государства и права // 

Сов. государство  и право. 1956. № 1; Фарбер И. Е. К вопросу о понятии права (по поводу статьи проф. А.А. 

Пионтковского) // Сов. государство и право. 1957. № 1). Но теперь этот спор проходил в иных 
исторических условиях, на новом этапе развития отношений и юридической науки.  

В 1958 году появилась первая монография, целиком посвященная иссле-
дованию правоотношений общества (См.: Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом 

обществе. М., 1958). Здесь, в частности, были раскрыты новые аспекты связи правовых 
норм и правовых отношений, образующих в своем единстве монолитное целое — 
право. Эта идея приобрела новых сторонников и новых оппонентов. Дискуссия про-
должалась в условиях, когда в юридической науке благодаря все большему внедре-
нию методологии материалистической диалектики утвердился взгляд на нормы пра-
ва как начальную и ведущую категорию права, когда отвергалось какое бы то ни 
было противопоставление правовых отношений правовым нормам и господствую-
щими становились представления об их тесной органической связи, об их полном 
смысловом соответствии.  

Таким образом, юридическая мысль в общей теории права в исследовании 
характера связи правоотношений с правовыми нормами под влиянием изменяющих-
ся объективных и субъективных условий жизни нашего общества прошла большой и 
сложный путь, представляющий собой глубокую и противоречивую эволюцию соот-
ветствующих взглядов, ряд своеобразных стадий. До половины 30-х годов — опре-
деленный нигилизм в отношении к нормам права, доходивший до полного отрицания 
нормативности права. Главной и даже первично категорией права объявлялись пра-
воотношения. От середины 30-х до конца 40-х — начала 50-x годов — преодоление 
пренебрежительного отношения к нормам права, признание их в качестве важней-
шей, начальной материи права. «Водворение» норм права на их «законное» место 
происходит главным образом за счет умаления значения правоотношений. В теории 
права дело доходит до почти полного их забвения. Наконец, последнее двадцатиле-
тие внимание к проблеме правоотношений необычайно возрастает. Складывается 
некоторое равновесие, в котором нормы права уже «не сдают своих позиций», но 
теперь не всегда категорически «протестуют» против «во вращения» в лоно права 
правоотношений. Восстановление «престижа» одной категории права (в данном 
случае правоотношений) ныне осуществляется без «традиционного» принижения 
значений другой категории права  (в данном случае норм права). Во взаимоотноше-
ниях этих категорий установилось то «равновесие», которое наиболее полно отра-
жает потребности юридической науки на  современном этапе, определяемые зада-
чами дальнейшего укрепления законности совершенствования права как важнейше-
го средства регулирования общественных отношений.  

Одно из основных предварительных условий достоверного анализа соот-
ношения правовых норм и правовых отношений состоит в четкости и ясности пони-
мания существа самих этих явлений. От этого во многом зависит и решение вопроса о 
структуре и компонентах права.  Но если в нашей юридической литературе сложились 
общепризнанные определения правовых норм как общих установленных и охраняемых 
государством правил поведения, содержащих указания на права и обязанности субъек-
тов права, выражающих волю всего народа и т. д., то этого нельзя сказать о понятии 
правоотношений. Поэтому вопрос: «Что же такое правовые отношения?», — постав-
ленный еще в 1933 году А. Винокуровым (См.: Винокуров А. Что же такое правовые отношения? 

// Сов. государство и право. 1933. № 1-2), актуально звучит и в наши дни.  
 

Виды правоотношений 

Избирательные правоотношения. Правоотношения занимают централь-
ное место в механизме правового регулирования выборов. Именно через них аб-
страктные предписания и формулы избирательного законодательства получают 
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конкретное социальное наполнение и реализуются в поведении участников избира-
тельного процесса. Эта проблема в целом получила глубокое и обстоятельное 
освещение в юридической литературе. Однако внимание исследователей сводится 
преимущественно к природе избирательного права, внутреннему строению избира-
тельного законодательства, субъектам избирательного процесса и гарантиям их 
прав. Что же касается избирательных правоотношений, то они, как правило, остают-
ся вне поля зрения, вследствие чего за рамками восприятия оказывается собственно 
юридический процесс реализации норм избирательного права в социально-
политической структуре гражданского общества.  

Общая характеристика избирательных правоотношений. Значение из-
бирательных правоотношений для обеспечения реализации публичного политиче-
ского избирательного права граждан трудно переоценить. Учитывая данную С.С. 
Алексеевым характеристику правоотношению как главному элементу механизма 
правового регулирования, можно заключить, что именно избирательные правоотно-
шения, во-первых, фиксируют круг лиц, на которых в тот или иной момент распро-
страняется действие отдельных норм избирательного законодательства; во-вторых, 
определяют юридическую структуру поведения, которому должны или могут следо-
вать субъекты избирательного процесса; в-третьих, являются условием для возмож-
ного приведения в действие специальных юридических средств обеспечения изби-
рательных прав граждан и корреспондирующих им обязанностей иных участников 
избирательного процесса. Все это подтверждает, что избирательные правоотноше-
ния являются универсальным средством обеспечения устойчивой связи законода-
тельства о выборах с избирательной практикой, служат единственным способом 
наложения нормативной модели организации выборов на фактические, образующие 
избирательную кампанию социально-политические процессы.  

Реализация избирательного законодательства невозможна вне  правоот-
ношений. Как справедливо  отмечает Ю.Г. Ткаченко, правоотношение представляет 
собой обязательный компонент в механизме правового регулирования. Но всеобщий 
характер правоотношений разделяется далеко не всеми исследователями. В част-
ности, Р.О. Халфина считает, что основополагающие конституционные нормы реа-
лизуются не непосредственно в правоотношениях, а лишь создают предпосылки для 
реализации детализирующих их актов в конкретных правоотношениях. Если встать 
на эту позицию, то предусмотренное ст. 32 Конституции России политическое  субъ-
ективное право граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления является только предпосылкой для фор-
мирования соответствующего избирательного законодательства, а само по себе не 
может быть реализовано через комплекс разнообразных материальных и процессу-
альных правоотношений, не влечет за собой соответствующих обязанностей госу-
дарственных и муниципальных органов, их должностных лиц.  

С этим трудно согласиться. Правовое воздействие конституционных норм, 
осуществление их юридических свойств также возможны исключительно через пра-
воотношения. При этом следует иметь в виду, что характер и степень обобщенности 
правоотношений, складывающихся на основе конституционных норм, отличаются 
существенной спецификой. Они характеризуются меньшей степенью конкретности, 
отсутствием строгой индивидуализированной правовой связи их участников. Но вме-
сте с тем оказывают прямое воздействие на содержание и структуру сопутствующего 
им законодательства. Данные отношения также отличает особый публично-правовой 
статус, обусловленный значимостью объекта правового регулирования. Фундамент 
всех избирательных правоотношений составляет конституционное правоотношение, 
связанное с реализацией конституционных избирательных прав граждан. Оно не 
только предполагает императивную необходимость надлежащего организационного, 
материального, финансового, законодательного и иного их обеспечения, но и непо-
средственно выступает в качестве публично-правовой основы всех избирательных 
правоотношений. Для уяснения природы и социального назначения избирательных 
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правоотношений необходимо остановиться на их конститутивных признаках. Явля-
ясь разновидностью правовых отношений, они несомненно обладают всеми свой-
ствами, присущими любому правоотношению. Одновременно избирательные право-
отношения обладают присущими только им отличительными признаками, которые и 
позволяют их рассматривать как самостоятельный вид правовых отношений.  

Специфика избирательных правоотношений определяется прежде всего их 
социально-политическим содержанием. По существу, именно через них реализуется 
предусмотренная ст. 3 Конституции Российской Федерации власть народа, высшим 
непосредственным выражением которой являются референдум и свободные выбо-
ры. Юридически обеспечивая практическое участие граждан в трансформации вла-
сти народа в государственную и муниципальную власть посредством демократиче-
ских выборов, избирательные правоотношения фактически опосредуют воспроиз-
водство власти в Российской Федерации, выступая тем самым важнейшим элемен-
том правовой основы формирования и функционирования всех институтов системы.  

Конечно, не все общественные отношения, складывающиеся во время вы-
боров, нуждаются в институционализации и юридизации. Некоторые из них — ис-
ключительно внутреннее дело действующих на избирательной арене политических 
сил, вследствие чего и не урегулированы правовыми предписаниями и не рассчита-
ны на перевод в разряд избирательных правоотношений. Например, способы поиска 
различными политическими партиями и движениями партнеров с целью создания 
избирательных блоков, варианты подбора потенциальных кандидатов и иные подоб-
ные действия не охватываются избирательными правоотношениями, поскольку это 
объективно требует правового регулирования.  

 Но было бы неправильно отождествлять содержательную сторону избира-
тельных правоотношений только с юридически значимыми аспектами выборов, 
ограничивая тем самым возможные рамки их существования непосредственно изби-
рательной кампанией. Представляется, что публичная функция избирательных пра-
воотношений не замыкается на правовое обеспечение процесса организации пове-
дения выборов, а распространяется также и на создание надлежащих условий реа-
лизации избирательных прав граждан в выборный период. К их числу относятся уре-
гулированные избирательным законодательством отношения, связанные с функцио-
нированием системы постоянного учета избирателей, внедрением автоматизиро-
ванных систем обработки, хранения информации об избирателях и результатах их 
волеизьявления, разработкой и реализацией федеральных и региональных про-
грамм развития избирательной системы и правовой культуры участников избира-
тельного процесса. Избирательные правоотношения опосредуют повседневную 
практическую реализацию конституционного права граждан избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Они 
производны от соответствующего конституционно-правового отношения, развивают 
и дополняют его как в процессе организации и проведения выборов, так и в межвы-
борный период. Именно в рамках избирательных правоотношений создаются пред-
посылки для осуществления избирательных прав граждан и происходит передача 
публичной власти от ее носителя и единственного источника выборным государ-
ственным и муниципальным органам, их должностным лицам.  

Структура избирательных правоотношений определяется их природой 
как публично-правовых отношений, складывающихся в связи и по поводу ротации и 
передачи власти по итогам выборов. Формально, в исходном варианте, их участники 
обозначены в Федеральном законе “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Закон квалифи-
цирует следующие категории субъектов избирательного (референдумного) процес-
са: избиратели, кандидаты, избирательные  комиссии и их члены, избирательные 
объединения (блоки), наблюдатели, доверенные лица. Нормативные субъекты изби-
рательных правоотношений качественно идентифицируют их среди многообразия 
иных правоотношений.  
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Главным субъектом избирательных правоотношений являются избиратели 
и кандидаты, без которых невозможна реализация права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Они выступают основными управомоченными участниками избирательных правоот-
ношений. Именно от них зависят структура, содержание и динамика развития данно-
го вида правоотношений, которые в конечном счете обеспечивают осуществление 
активных и пассивных избирательных прав. Но не меньшее значение для разверты-
вания избирательного процесса имеет деятельность избирательных комиссий, кото-
рые призваны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. 
Правомерно рассматривать эти комиссии в качестве основного обязанного субъекта 
публичного права и публичных избирательных правоотношений.  

Говоря о субъектной специфике избирательных правоотношений, нельзя 
обойти вниманием вопрос об их юридической структуре. Под этим углом зрения они 
представляют собой комплекс и материальных, и процессуальных правовых отно-
шений. В литературе презюмируется, что избирательные правоотношения обнару-
живают себя прежде всего в качестве процессуальных отношений. Акцент на вто-
ричный, процессуальный характер норм законодательства о выборах и возникающих 
на их основе избирательных правоотношений существенно ограничивает понимание 
их политико-правовой природы. Так, Т.А. Васильева полагает, что избирательное 
законодательство представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 
процесс избрания кандидатов в представительные органы и на выборные должно-
сти. Аналогичную позицию занимает и К.В. Арановский, по мнению которого избира-
тельное право подразумевает совокупность норм, регулирующих порядок и условия 
формирования выборных органов, замещения выборных должностей. Более пред-
метную и адекватную позицию занимает А.Е. Постников, который различает в меха-
низме правового регулирования нормы избирательного права, регламентирующие 
право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, и нормы, регламентирующие порядок (процесс) 
осуществления данного публичного политического субъективного права.  

Таким образом, в самой структуре наличного нормативного массива уже 
заключена и оформляется многослойная структура совокупного избирательного 
правоотношения. Оно включает в себя материально-правовые отношения, проце-
дурные правоотношения и процессуальные правоотношения в собственном юриди-
ческом смысле данного понятия, которые касаются отношений, связанных с разре-
шением избирательных споров. На наш взгляд, именно первый, конституционно-
правовой слой норм составляет юридическую структуру материально-правовых, 
публичных, властных избирательных правоотношений, складывающихся между по-
литическим обществом и государством. Другие категории избирательных правоот-
ношений вторичны и играют служебную, инструментальную роль в механизме пра-
вового регулирования выборов.  

Преобладание процессуальных отношений в механизме правового регули-
рования выборов обусловлено своеобразием объекта регулирования. Предостав-
ленные гражданам избирательные права, составляющие основное содержание ма-
териальных избирательных правоотношений, не могут быть осуществлены вне об-
разующих процесс организации и проведения выборов разнообразных юридических 
процедур. Возникающие в этой связи избирательные отношения имеют производный 
от материальных правоотношений характер, одновременно являясь обязательным 
условием их реализации. При этом одному материальному отношению может корре-
спондировать большое число процессуальных избирательных правоотношений.  

Сама природа выборов и динамический характер избирательных прав 
граждан предполагают совершение целого ряда избирательных действий, образую-
щих в своей совокупности избирательный процесс. Он требует надлежащего право-
вого обеспечения и проявляется вовне через многочисленные и разнообразные про-
цессуальные избирательные правоотношения.  
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Важнейшая особенность избирательных правоотношений состоит в спосо-
бах их юридической защиты. В соответствии со ст. 63 Федерального закона “Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” в случае возникновения разногласий между участниками 
избирательных правоотношений по вопросам реализации прав граждан избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления они должны разрешаться в судебном порядке. Единственное исключение из 
правила установлено лишь в отношении споров граждан с избирательными комис-
сиями или их членами. В этом случае допускается возможность их рассмотрения в 
вышестоящей избирательной комиссии. При этом граждане вправе обращаться за 
защитой своих избирательных прав и непосредственно в суд без предварительной 
подачи жалобы в вышестоящую избирательную комиссию. А факт обращения граж-
данина в суд на действия и решения избирательных комиссий и их должностных лиц 
лишает вышестоящие комиссии возможности выносить по аналогичной жалобе соб-
ственное решение.  

Приоритет судебной защиты избирательных правоотношений подчеркива-
ется специальным указанием Закона на то, что суды обязаны организовывать свою 
работу (в том числе и в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить своевре-
менное рассмотрение избирательных споров. Кроме этого, следует иметь в виду, что 
только в судебном порядке могут быть отменены решения избирательной комиссии 
об итогах голосования и о результатах выборов. Иными словами, юридически зна-
чимые последствия избирательных правоотношений могут быть пересмотрены толь-
ко на основании судебного решения.  

Специфика избирательных правоотношений в известной степени пред-
определяется нормами избирательного законодательства, являющегося первичным 
элементом правового воздействия на составляющие избирательную кампанию об-
щественные отношения. Оно обеспечивает воспроизводство на демократической 
выборной основе органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния и является необходимой предпосылкой для осуществления гражданином кон-
ституционных избирательных прав. При отсутствии избирательного законодатель-
ства невозможно существование и развитие избирательных правоотношений, кото-
рые выступают в качестве обязательного условия реализации избирательных прав 
граждан как в процессе организации и проведения выборов, так и в межвыборный 
период.  

Избирательное законодательство не имеет унифицированной юридической 
структуры, а охватывает собой комплекс норм различной отраслевой принадлежно-
сти. Возникающие на его основе избирательные правоотношения характеризуются 
тесным единством и органичной взаимосвязью в обеспечении реализации избира-
тельных прав граждан. Взятые же в отдельности, они могут тяготеть к различным 
отраслям российского права — конституционному, административному, финансово-
му, уголовному, трудовому, гражданско-процессуальному и некоторым другим.  

Неповторимость избирательных правоотношений находит проявление и в 
специфике их внутреннегo строения, структурной организации. Их состав, равно как 
и иных правовых отношений, образуют субъекты, содержание и объекты правоотно-
шений.  

Субъекты избирательных правоотношений. Избирательные правоот-
ношения характеризуются широким кругом участников. Однако общим для всех них 
является то, что в рамках данного вида правовых отношений они выступают как но-
сители прав и обязанностей, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
представительные органы государственной и муниципальной власти.  

Все разнообразие субъектов избирательных правоотношений может быть 
поделено на четыре основные группы — индивидуальные и коллективные, полити-
ческие и административные. Их сочетание предопределяет сложный состав избира-
тельных правоотношений, их содержание и структуру. Первичную группу составляют 
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граждане как основные носители избирательных прав и свобод, выступающие в из-
бирательных правоотношениях в качестве избирателей, кандидатов, зарегистриро-
ванных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей и членов избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса. После принятия Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” сюда же следует отнести и иностранных граждан, которые в 
соответствии со ст. 18 этого законодательного акта могут обладать активным изби-
рательным правом на проводимых в Российской Федерации муниципальных выбо-
рах, если они постоянно или преимущественно проживают на территории муници-
пального образования, где проводятся указанные выборы и участие их в выборах 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации и соответ-
ствующими им федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции.  

К другой группе субъектов избирательных правоотношений необходимо от-
нести избирательные объединения и их блоки, представляющие собой организаци-
онно оформленные и зарегистрированные в установленном законом порядке объ-
единения граждан политического характера (политические партии, политические 
организации, политические движения). Избирательные объединения и их блоки 
представляют собой коллективный субъект, наделенный избирательными правами и 
действующий в избирательной кампании как персонифицированный участник выбо-
ров.  

Особо необходимо остановиться на участии в избирательных правоотно-
шениях судебных органов. Фактически они выступают в качестве универсального 
гаранта избирательных прав граждан применительно к любому уровню выборов в 
Российской Федерации, они вправе рассматривать любые избирательные споры с 
участием граждан, избирательных комиссий и других субъектов. При этом судебные 
органы наделены правом не только реагировать по инициативе иных участников 
избирательных правоотношений на нарушения законодательства о выборах, но и в 
прямо предусмотренных нормами избирательного права случаях назначать выборы 
по заявлениям избирателей, избирательных объединений (блоков), органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, прокурора.  

Отличительная особенность правового статуса избирательных ко- миссий, 
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, органи-
заций, учреждений, средств массовой информации, а также их должностных лиц — 
право участвовать в избирательных правоотношениях строго в рамках предостав-
ленных им полномочий, не выходя за их пределы. Это обстоятельство очень важно, 
так как избирательной практике известны случаи, когда государственные органы и 
органы местного самоуправления уклонялись от назначения выборов, отменяли и 
переносили уже назначенные выборы, распускали избирательные комиссии. При 
этом они ссылались на то, что такие действия прямо не запрещены избирательным 
законодательством, а значит, могут иметь место в деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, их должностных лиц. Подобная аргументация не 
имеет ничего общего с требованиями законодательства о выборах, не основана на 
его содержании и не учитывает исключительно разрешительный метод регулирова-
ния полномочий указанных субъектов избирательных правоотношений, согласно 
которому они вправе совершать лишь такие действия, которые прямо отнесены к их 
ведению. В противном случае абсолютное усмотрение и административный произ-
вол вполне могли бы претендовать на “законные” права в деятельности представи-
телей публичной власти в рамках избирательных правоотношений.  

Содержание избирательных правоотношений представляет собой 
прежде всего субъективные права и юридические обязанности их участников: Имен-
но избирательные права и их гарантии, как специфическая юридическая разновид-
ность обязанностей, составляют основной компонент содержания правоотношений. 
Через них определяются модели возможного и должного поведения субъектов изби-
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рательной кампании. Вместе с тем следует иметь в виду, что содержание правоот-
ношения не одномерно, имеет различные проявления. Поэтому вполне оправданно 
наряду с юридическим содержанием правоотношения (единство прав и обязанно-
стей) различать и материальное (фактическое) содержание. Последнее выражается 
в фактическом поведении субъектов избирательного правоотношения в пределах 
предоставленных субъективных прав и юридических обязанностей. Материальное 
содержание неразрывно связывает избирательные правоотношения с реальными 
отношениями, фактическими протекающими в рамках избирательной кампании со-
циально- политическими процессами, в то время как юридическое служит правовым 
средством обеспечения соответствия материального содержания избирательных 
правоотношений требованиям законодательства, обслуживает механизм сцепления 
юридических и фактических избирательных отношений. Оно имеет унифицирован-
ный характер и не зависит от его участников, а материальное содержание, напротив, 
в каждом конкретном случае существенно отличается своим социальным наполне-
нием и по характеру, и по структуре поведения объектов избирательного процесса.  

В рамках избирательных правоотношений субъективные права как элемент 
их юридического содержания в основном преломляются сквозь призму избиратель-
ных прав граждан. В соответствии со ст. 2 уже упоминавшего Федерального закона к 
ним отнесены права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в том числе участвовать в  выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов), предвыборной агитации, наблюдении за проведе-
нием сборов, работой избирательных эмиссий, включая установление итогов голо-
сования и определение результатов выборов, а также в других избирательных дей-
ствиях. Заметим, что этот перечень возможного поведения граждан в рамках изби-
рательных правоотношений не является исчерпывающим и вполне может быть до-
полнен предоставленным им правом обращаться в суд с заявлением о назначении 
выборов, участвовать в формировании и работе избирательных комиссий, финансо-
вом обеспечении избирательной кампании кандидатов и избирательных объедине-
ний и т.п. При этом существенное значение имеет то обстоятельство, что избира-
тельные права граждан могут устанавливаться только федеральными законами. В 
Конституции содержится прямое указание о том, что регулирование прав и свобод 
человека и гражданина находится в ведении Российской Федерации (ст. 71), а огра-
ничение прав и свобод может быть произведено федеральным законом лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности гocyдарства (ст. 55).  

Любые попытки правового регулирования избирательных прав граждан на 
уровне законов субъектов Российской Федерации не соответствуют конституционно-
му статусу российских граждан и не  могут быть квалифицированы как правомерное 
воздействие на юридическое содержание избирательных правоотношений. Исходя 
из этого избирательные права граждан, являющиеся следствием правотворческой 
деятельности законодательных органов власти республик, краев, областей и других 
субъектов Федерации, не должны подлежать реализации и защите. Их нельзя рас-
сматривать в качестве составного компонента юридического содержания избира-
тельных правоотношений.  

Обязанности участников избирательных правоотношений производны от 
избирательных прав граждан. Основными адресатами юридических обязанностей 
выступают избирательные комиссии, государственные органы, органы местного са-
моуправления, призванные гарантировать реализацию избирательных прав граждан 
путем создания необходимых для этого условий. В частности, на них возлагаются 
обязанности, связанные с назначением выборов, образованием избирательных 
округов и избирательных участков, составлением списков избирателей, регистраци-
ей кандидатов, обеспечением свободного волеизъявления избирателей, подсчетом 
голосов, определением результатов выборов, привлечением к ответственности лиц, 
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виновных в нарушении избирательных прав граждан. Конечно, это далеко не полный 
реестр юридических обязанностей органов и должностных лиц, отвечающих за орга-
низацию и проведение выборов. Он может быть продолжен. Причем в отличие от 
избирательных прав граждан корреспондирующие им обязанности иных участников 
правоотношений могут закрепляться не только федеральными законами, но и зако-
нами субъектов Российской Федерации, а также подзаконными нормативными акта-
ми, включая и уставы муниципальных образований. Это делает практически нере-
альным выявление всех обязанностей органов и должностных лиц, являющихся 
участниками избирательных правоотношений, которые известны действующему 
законодательству о выборах.  

В отличие от управомоченного участника избирательных правоотношений 
обязанное лицо преследует при осуществлении различных избирательных действий 
не собственные цели, а интересы носителей избирательных прав. Это полностью 
соответствует содержанию ст. 2 Конституции России, согласно которой человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина выступают первейшей обязанностью государ-
ства, его органов и должностных лиц. В этой связи обязанности избирательных ко-
миссий, государственных opгaнов, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц по существу приобретают статус гарантий избирательных прав граждан. И 
поэтому юридическое содержание избирательных правоотношений вполне может 
быть охарактеризовано как устойчивая правовая связь избирательных прав граждан 
и их гарантий. Не случайно наименование основополагающего федерального зако-
нодательного акта, посвященного регулированию всех видов выборов в Российской 
Федерации, акцентирует внимание именно на избирательных правах граждан и их 
гарантиях, поскольку вне их связи юридическая составляющая содержания избира-
тельных правоотношений будет выглядеть неполной, непоследовательной и проти-
воречивой.  

Объекты избирательных правоотношений. В качестве объекта избира-
тельных правоотношений фигурируют предметы мира политики и публичной власти, 
которые связаны с организацией ее передачи по итогам выборов путем реализации 
субъективных прав юридических обязанностей их участников. Учитывая, что избира-
тельные правоотношения производны от конституционно-правового отношения, 
можно предположить, что их объекты также предопределяются объектами конститу-
ционных правоотношений, которыми выступают главным образом высшие социаль-
ные ценности, признанные и закрепленные в нормах российской Конституции — 
полновластие и самоуправление народа, приоритет прав и свобод человека и граж-
данина, многопартийность и политический плюрализм, принципы организации госу-
дарственной и муниципальной власти.  

Однако в рамках конкретных избирательных правоотношений их главным 
объектом необходимо рассматривать процесс воспроизводства власти народа по-
средством демократических, свободных, периодических и нефальсифицированных 
выборов. Без решения вопроса о власти избирательные отношения утрачивают 
смысл, теряют свою целевую направленность, становятся безобъектными, а права и 
обязанности их участников лишаются практического предназначения.  

Рассматривая воспроизводство части в качестве генерального объекта из-
бирательных правоотношений, нельзя не учитывать, что взятые в отдельности они 
могут иметь свои обособленные объекты. По мнению Ю.А. Тихомирова, к ним могут 
быть отнесены действия государственных органов, поступки, политико-правовое 
состояние граждан и иные объекты нематериального характера. Но утверждение о 
невозможности существования материальных объектов избирательных правоотно-
шений выглядит, пожалуй, излишне категоричным, оно не учитывает всех реалий 
современной избирательной практики. Так, избирательные отношения, связанные с 
формированием избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений; 
изготовлением и использованием печатных агитационных материалов, немыслимы 



 46   

без конкретных продуктов материального мира и интеллектуального творчества. 
Объекты избирательных правоотношений являются необходимым элементом их 
внутренней структуры, придают избирательным правам граждан и их гарантиям 
предметную осмысленность, увязывают их с реальными социально-политическими 
процессами. Именно объекты сводят воедино субъективные права и юридические 
обязанности участников избирательных правоотношений, а влияние на них в рамках, 
предусмотренных избирательным законодательством, предопределяет деятель-
ность субъектов избирательного процесса. 

 Классификация избирательных правоотношений. Обладая единством 
специфических признаков и имея схожую внутреннюю структуру, избирательные 
правоотношения вместе с тем проявляются вовне в различных вариантах, выполня-
ют различные функции в механизме правового peгyлирования выборов. Поэтому 
существенный интерес представляет вопрос об их классификации.  

Наиболее традиционным в юридической науке является деление правоот-
ношений на регулятивные и охранительные. Первые опосредуют правомерное пове-
дение их участников по осуществлению предоставленных им прав и возложенных на 
них обязанностей, задают параметры позитивного развития процесса организации и 
проведения выборов. Охранительные правоотношения носят вторичный характер по 
отношению к регулятивным, избирательным правовым отношениям. Они возникают 
в тех случаях, когда нарушается нормальное течение регулятивных избирательных 
отношений, а основным их назначением служит ответная реакция со стороны госу-
дарства, его органов и должностных лиц на ущемление избирательных прав граж-
дан, нарушение установленных процедур их реализации. Благодаря охранительным 
правоотношениям разрешаются избирательные споры между участниками избира-
тельных кампаний; применяются меры юридической ответственности к лицам, ви-
новным в нарушении избирательных прав граждан, работы избирательных комиссий, 
их членов.  

В своей совокупности регулятивные и охранительные отношения достаточ-
но полно раскрывают картину правового опосредования осуществления и защиты 
избирательных прав граждан. Наряду с ними целесообразно выделить и правотвор-
ческие избирательные правоотношения. Специфика их состоит в том, что они высту-
пают средством создания (изменения, отмены) самих норм права. В них реализуется 
государственный интерес, связанный с потребностями правового урегулирования 
общественных отношений. Исходя из этого, существование правотворческих избира-
тельных правоотношений обусловлено наделением избирательных комиссий пол-
номочиями по изданию нормативных правовых актов подзаконного характера, ока-
зывающих влияние на материальное, информационное, финансовое и иное обеспе-
чение выборов. И хотя нормативность таких актов иногда подвергается определен-
ному сомнению, нельзя не признать, что они выполняют вспомогательную роль в 
правовом регулировании избирательных действий, совершаемых избирательными 
комиссиями и их членами в интересах реализации прав граждан. Наличие среди 
избирательных правоотношений (хотя и в ограниченных пределах) правотворческих 
отношений существенно отличает их, наряду с государственными и административ-
ными правоотношениями, от иных видов правовых отношений. Избирательные пра-
воотношения подразделяются на материальные и процессуальные. Если первые 
непосредственно обеспечивают реализацию избирательных прав российских граж-
дан, которыми они наделены как единственные носители власти народа, то процес-
суальные избирательные отношения возникают в связи с соблюдением юридических 
процедур осуществления прав и обязанностей участников выборов. Несмотря на то, 
что процессуальные отношения производны от материальных, они занимают доми-
нирующее положение в общей системе избирательных правоотношений. Обуслов-
лено это тем, что материальные отношения не могут иметь места без их опосредо-
вания соответствующими процессуальными формами организации и проведения 
выборов.  
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Преобладание процессуальных отношений является одной из отличитель-
ных особенностей избирательных правоотношений. Их высокое процентное соотно-
шение находит отражение на всех стадиях и этапах организации и проведения вы-
боров. Одновременно не следует преувеличивать их значения, поскольку они нераз-
рывно связаны с материальными избирательными правоотношениями и выполняют 
по отношению к ним ярко выраженную обеспечительную функцию.  

Принципиальное значение имеет также типологизация избирательных от-
ношений в зависимости от их роли в пространственно-временном обеспечении из-
бирательных прав граждан. По этому критерию они могут быть подразделены на 
отношения, связанные с организацией и проведением выборов, и отношения, опо-
средующие реализацию избирательных прав граждан в межвыборный период. Если 
первый их вид постоянно находится в поле зрения исследователей, то наличие из-
бирательных отношений в межвыборный период нередко просто игнорируется, что, 
на первый взгляд, может выглядеть вполне естественно. Однако такое отрицание не 
учитывает того факта, что лежащие в основе избирательных отношений конституци-
онные права граждан опосредуют, как справедливо отмечает Л.Д. Воеводин, корен-
ные принципиальные отношения и связи между обществом и его членами, государ-
ством и его гражданами. Поэтому, будучи реализованными во время выборов в рам-
ках соответствующих избирательных правоотношений, они не прекращаются и не 
возникают вновь, а существуют постоянно: имеют одинаковый объем и содержание 
для всех граждан, обладают особым механизмом обеспечения. Именно этот меха-
низм и находит конкретное отражение в избирательных правоотношениях, сопут-
ствующих соблюдению и защите избирательных прав граждан в межвыборный пери-
од.  

К числу таких отношений можно отнести разнообразные юридические свя-
зи, которые возникают в межвыборный период и направлены на регистрацию изби-
рателей, функционирование системы ГАС “Выборы”, правовое обучение избирате-
лей и организаторов выборов, своевременное их назначение и проведение, предот-
вращение нарушений избирательных прав граждан. Эти избирательные отношения 
гармонично дополняют непосредственный процесс организации и проведения выбо-
ров, обеспечивают стабильный характер осуществления конституционного права 
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.  

В своей совокупности избирательные-правоотношения, которые могут быть 
классифицированы и по другим основаниям, образуют основную “несущую конструк-
цию” механизма правового регулирования избирательных прав граждан и процесса 
их реализации. Через них существует и развивается правовая модель российской 
избирательной системы, осваиваются и применяются на практике ее различные 
модификации, обеспечивается непосредственное претворение в жизнь требований 
избирательного законодательства (Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные   правоотношения: 

понятие, политико-правовое и структура // Ж-л российского права. 1998. № 10/11. С.71-83). 
Производные правоотношения. Роль производных норм и правоотноше-

ний в механизме правового регулирования учеными-правоведами в принципе не 
оспаривается. О них упоминается в монографиях, учебниках, научных статьях, по-
священных проблемам общей теории права, конкретных отраслей — гражданского, 
трудового, земельного права. Только упоминается, и не более того. Пока нет кон-
кретных высказываний и суждений относительно содержания и характерных призна-
ков производных норм и правоотношений.  

Производность норм права в целом — закономерность развития правовой 
системы как проявление ее структурных изменений применительно к внешнему дав-
лению на право сложных общественных связей. Очевидно, что в гл. 19 ГК РФ статьи 
о праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления имуществом яв-
ляются производными от права собственности. Сами по себе нормы ст. 294, 296 ГК 
РФ по форме (по внешнему выражению нормативного материала) могут быть назва-
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ны специальными (действующими только в пределах конкретных видов отношений, 
т.е. в данном случае, регламентирующими отношения в объемах "хозяйственного 
ведения" и "оперативного управления"). Но по характеру процесса образования (ге-
незису) эти нормы являются производными и корни их происхождения находятся в 
нормах о праве собственности. Собственнику принадлежат права владения, пользо-
вания и распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК РФ). Государственное или му-
ниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в 
пределах, определяемых законодательством (ст. 294 ГК РФ). В соответствии с по-
ложениями ст. 295 ГК РФ "предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на 
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог" и т.д. без согласия собственника.  

Нормы о хозяйственном ведении разработаны на основе положений о пра-
ве собственности, но с существенными ограничениями прав государственных, муни-
ципальных предприятий в интересах собственника. Здесь производность нормы 
рассматривается с точки зрения зарождения правовой нормы, разработана ли она с 
ориентиром на положения предшествующей нормы, вытекает ли, зависит ли от 
предыдущей или носит принципиально новый характер (так называемые нововведе-
ния правовой нормы).  

В основе "производности" лежат способность материального мира видоиз-
меняться, диалектика соотношения общего, частного и особенного, первичного и 
вторичного. Одни общественные отношения выступают в качестве предпосылки 
возникновения других, объективно функционируют как связь причины и следствия. 
Их взаимообусловленность и взаимозависимость служат основой для квалификации 
"вторичных" образований производными в сравнении с условно выделяемыми "пер-
вичными (определяющими или исходными)" (при сохранении общности ряда эле-
ментов). Производность же правовых норм — явление вторичное относительно 
свойств общественных отношений, выражает в основном потребности общественно-
го развития в функциональной специализации права. Производную норму (в фило-
софском понимании) можно рассматривать как единичное правовое явление. При-
чем с такими характерными признаками, которые позволяют определить ее специ-
фику в качестве особенного. Вместе с тем производная правовая норма не может 
функционировать изолированно от других норм. Только во взаимодействии со всеми 
элементами правовой системы (как часть общего) проявляется ее регулирующее 
качество. Производная норма должна рассматриваться и как часть целого в преде-
лах конкретной отрасли права, правового института. В его (целого) составе прояв-
ляются характерные ее особенности, ценностные ориентиры. Здесь важным пред-
ставляется учет влияния закономерностей целого на его отдельные составные ча-
сти, в данном случае — производные нормы (методы, принципы, источники).  

Как отмечалось выше, производная норма выполняет функции конкретиза-
ции через перевод нормы из плоскости абстрактного в разряд относительно конкрет-
ного (казуистического), когда при помощи индивидуальных признаков устанавлива-
ются фактические данные). При такой специализации не просто обособляются груп-
пы норм, выполняющих те или иные функции, а, как правило, — в принципиально 
измененном виде. "Обособленность" должна быть охарактеризована, на мой взгляд, 
только как относительная.  

Будучи относительно самостоятельными структурными подразделениями 
правовой системы, производные нормы выступают в качестве одного из основных 
элементов механизма правового регулирования и вместе с особыми приемами рас-
положения нормативного материала (юридической техникой) выполняют узкопред-
метные функциональные и иные юридико-технические задачи. На основе преем-
ственности, с одной стороны, новых регулирующих качеств, — с другой, образуются 
так называемые специализированные нормативные положения, т.е. неоднородная 
совокупность норм-предписаний, обеспечивающая наиболее действенную и рацио-
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нальную систему регулятивного воздействия. Соответственно и правоотношения, 
возникающие на основе этих норм (производные от права), приобретают узко пред-
метно-целенаправленный характер, фиксируя круг участников, закрепляя их поведе-
ние, а также создавая специфические условия для дальнейших возможных действий 
(нормативных условий), поскольку именно правоотношения характеризуют фактиче-
скую жизнь права, его реальное бытие, действительное функционирование, конкре-
тизацию .  

Таким образом, в производных правоотношениях получают конкретное вы-
ражение процессы специализации правовых норм. Характерными при этом являются 
правовые связи со сложной структурой (как совокупность взаимосвязанных прав и 
обязанностей). По мере накопления юридических фактов изменяются объем, харак-
тер субъективных прав и обязанностей; одни дополняют, другие видоизменяются, 
прекращаются. При наступлении принципиально значимых юридических фактов, 
видоизменяющих характер их взаимоотношений, правам и обязанностям становится 
"тесно" в старых рамках связей, они как бы "не уживаются" с ранее сложившимися 
правами и обязанностями, проявляют тенденцию к образованию относительно новой 
формы, с элементами качественно нового содержания, образующим фактором кото-
рого выступает фактическое поведение участников. 

 К примеру, согласно Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 
9 июля 1993 г. к объектам авторского права относятся: переводы, обработки, анно-
тации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки, другие переработки 
произведений науки, литературы и искусства. Охраняются авторским правом произ-
водные произведения независимо от того, является ли объектом авторского права 
произведение, на котором они основаны или которое они включают. Иными словами, 
фактическое поведение лиц, использующих производные произведения, образует 
относительно новое содержание в связи с изменением характера объекта. Поэтому 
в производных правоотношениях связи субъектов формируются, как правило, отно-
сительно самостоятельного объекта правового воздействия; приобретают иную 
предметно-целевую направленность по сравнению с исходными правами и обязан-
ностями. Как заметил С.С. Алексеев, в правовой действительности встречаются 
системы правоотношений, в которых центральное правоотношение со сложной ди-
намической структурой сопровождает и зависимые от него иные самостоятельные 
правовые связи.  

Наряду с понятием "производные нормы" в юридической литературе упо-
требляется и выражение "производные правовые акты". В широком смысле слова в 
систему законодательства входят все нормативные правовые акты (законы, указы 
президента, постановления правительства), а также так называемые вспомогатель-
ные и производные акты правотворчества, в том числе ведомственные акты и акты 
республиканских органов, излагающие содержание вышестоящих актов или препро-
вождающие их до исполнителей. 

 Довольно широко толкует производность правовых актов В.А. Рахмилович. 
Он пишет: "Нужен ряд производных от Гражданского кодекса РФ и подчиненных ему 
специальных законов, и в первую очередь детально разработанный закон о коммер-
ческих (хозяйственных, торговых) обществах и товариществах различных видов". К 
сожалению, ученый не раскрывает понятие "производности" актов гражданского пра-
ва, соотношение "производности" с "подчиненностью" актов. Всегда ли производно-
сти свойственны черты подчиненности?  

В вышеприведенных случаях понятие "производные акты" больше относит-
ся к форме этого акта, нежели к содержанию. Что касается содержания, то они 
включают в себя не только производные нормы. Во всяком случае, производные 
акты всегда должны содержать основные нормы (что вполне естественно). Поэтому 
производные нормы (и в целом производные акты), во-первых, бывают направлены 
на уяснение сути и смысла законодательных актов (как толкование), во-вторых, вы-
ступают в качестве одного из способов реализации права через процессы диффе-
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ренциации и конкретизации.  
Производные правоотношения возникают н базе производных норм при 

наличии функциональных связей, когда прослеживается зависимость производных 
норм от основных. Так, ст. 2 УК РФ, предусматривающая ответственность за пре-
ступление, совершенное с двумя формами вины, является производной от ст. 25 и 
26 (формы вины). Она функционально зависима и может применяться только с уче-
том положений двух названых статей.  

Производные правоотношения могут возникнуть и вне связи с производны-
ми нормами, как бы дополняя, развивая содержание основного правоотношения в 
форме новых юридических связей, но в рамках сложившихся системы и принципов 
правовой регламентации. Функционирование производных правоотношений в граж-
данском праве, к примеру, связано с дополнительными соглашениями к существую-
щим договорам. Соглашения об изменении или о расторжении договоров соверша-
ются в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора 
или обычаев делового оборота не вытекает иное (ст. 452 ГК РФ).  

Было бы ошибочным утверждать, что производные нормы всегда приводят 
к возникновению производных правоотношений. Норма может быть производной, а 
правоотношение на ее основе — обычным, без характерных элементов производно-
сти. Как представляется, специальные нормы (нормы, действующие только в преде-
лах конкретного вида отношений), хотя и могут быть квалифицированы в качестве 
производных, тем не менее не образуют производных правоотношений. Таковой 
является, например, норма ст.336 УК РФ, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за оскорбление военнослужащего. 

Специализированные же нормы (не являющиеся самостоятельной норма-
тивной основой — общезакрепительные, дефинитивные, декларативные, оператив-
ные, коллизионные) по характеру образования являются производными. Правоот-
ношения, возникающие на их основе, носят производный характер, поскольку эти 
нормы относительно основных квалифицируются в качестве дополнительных (при 
наличии непосредственных логических связей). 

Производные правовые нормы позволяют, при сoxpaнeнии ряда важней-
ших черт первичной (определяющей) нормы, охватить регулятивным воздействием 
иные, принципиально новые виды общественных отношений, но, как отмечалось 
выше, в пределах сложившейся системы и принципов правового регулирования. По 
мере углубления специализации, сохраняя признаки предписания исходной право-
вой нормы, они приобретают иное содержание применительно к новым видам обще-
ственных связей. Происходит соединение части или в полном объеме "исходного", 
"первичного" с относительно иным характером правовых предписаний, естественно, 
с сохранением принципиальных положений (преемственности) первичных (опреде-
ляющих) норм. Поэтому производная правовая норма — это норма, образованная на 
основе предшествующей, первичной", "определяющей" или исходной". Она включает 
в себя дополнительно иные предписания (вбирает новые регулятивные качества) в 
целях охвата новой группы общественных связей. При этом производная норма опи-
рается, как отмечалось выше, на основные положения предшествующей, которую 
условно можно назвать первичной, определяющей или исходной. 

 Последняя по характеру может быть также в свою очередь производной от 
другой предшествующей ей или свободной от элементов  производности (к примеру, 
общие положения о праве собственности). Если первичная норма сама обладает 
чертами производности, то образованная на ее основе вторичная производная нор-
ма будет называться субпроизводной или подсубпроизводной. Например, норма ст. 
296 ГК РФ (право оперативного управления) является субпроизводной от производ-
ной нормы, регулирующей право хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ). Таким 
образом, может быть создана целая цепочка взаимосвязанных, расположенных по 
системе иерархии основных, производных, субпроизводных, подсубпроизводных 
норм, позволяющая охватить все новые группы общественных отношений. 
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Как же создаются производные нормы? Каковы объективные основы и спо-
собы их разработки?  

Законодатель заинтересован в охвате новых видов общественных отноше-
ний через сложившиеся и оправдавшие себя на практике системы методов и прин-
ципов правового регулирования. Поэтому бывает целесообразной разработка не 
принципиально новых норм, а развитие, расширение действующих путем внесения в 
них изменений и дополнений. Речь идет о целесообразности разработки производ-
ных норм, относящихся к отдельным правовым институтам, подотраслям права. 
Очевидно, что законодательные и подзаконные акты не могут состоять из одних 
производных норм и даже производных актов.) При этом и сами зарождающиеся 
общественные связи тяготеют к сложившейся системе правового охвата через соци-
ально-экономические механизмы формирования и сферы функционирования.  

Конечно, "право часто регулирует общественные отношения... применяя 
институты, не свойственные природе этих отношений, из соображений удобства и 
целесообразности". Но, как показывает жизнь, такое регулирование бывает весьма 
малоэффективным из-за отсутствия логических связей, непродуманности методов 
воздействия права как единой, внутрисогласованной системы.  

Разработка и издание производных норм (и производных актов) позволяет 
логически согласованно строить весь нормативный материал, избегать абсолютных 
и относительных пробелов и, что особенно важно, внутренних противоречий. Произ-
водная правовая норма по охвату новых видов общественных отношений может 
быть шире или уже в сравнении с возможностями первичной (определяющей), ис-
ходной нормы. К примеру, права наследников производны от прав автора. К ним 
переходят не все права автора, а лишь те, которые обеспечивают наследникам воз-
можность получения вознаграждения.  

Зарождение производной нормы — не стихийный процесс. Научная их 
обоснованность и действенность зависят от последовательного соблюдения стадий 
разработки. Здесь возможны схемы: идея — норма — отношения, когда производная 
норма направлена на совершенствование сложившихся общественных отношений, 
уже урегулированных в той или иной степени правом; б) отношение-идея — норма, 
когда необходимо охватить производными нормами сложившиеся (или только фор-
мируемые) общественные отношения, не охваченные правовыми нормами.  

В том и другом случае должны быть обоснованы необходимость (целесо-
образность) и возможность правового воздействия именно на основе производных 
норм. При этом определяются, какие положения, статьи, пункты следует выделять и 
видоизменять с учетом общих требований отрасли права, законодательства и харак-
тера новых отношений. Здесь на составителя текста проекта законодательного акта, 
редакции нормы возлагаются три задачи доказательного значения: 1) нет необходи-
мости в разработке принципиально новых норм; 2) целесообразно правовое воздей-
ствие производными нормами; 3) вновь регулируемые общественные отношения 
"тяготеют" к сложившейся системе правового регулирования; они будут охвачены 
производными нормами в полном объеме без видимых противоречий с ранее приня-
тыми нормами.  

Составление текста производной нормы связано с изменениями, дополне-
ниями гипотезы или диспозиции (либо одновременно той и другой) первичной (опре-
деляющей) нормы, т.е. указанием новых условий ее действия, а также иных правил 
поведения, отличающихся от диспозиции первичной (определяющей) нормы. Статья 
615 ГК РФ (пользование арендованным имуществом) разработана с одновременным 
видоизменением как гипотез, так и диспозиций ст. 608, 611 ГК РФ, предусматриваю-
щих права и обязанности арендодателя, в частности "право сдачи имущества в 
аренду принадлежит его собственнику... а также лицам, управомоченным законом 
или собственником". И как видоизменены гипотеза и диспозиция ст. 615 ГК РФ: 
"Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с усло-
виями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответ-
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ствии с назначением имущества. Арендатор вправе с согласия арендодателя сда-
вать... Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями дого-
вора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право...".  

Изменение только круга регулируемых отношений в зависимости от участ-
ников (субъектного состава) без изменений гипотезы и диспозиции не приводят к 
образованию производной нормы.  

Абсолютные и относительные производные правоотношения. Свое-
образный порядок видоизменений ("наслаивания", "сращивания", "разделения", "вы-
деления"), последовательность расположения первичных (определяющих или ис-
ходных) и производных норм-предписаний, их логическое строение, функциональ-
ные связи могут быть официально квалифицированы как особый прием при разра-
ботке правовых актов с отнесением их к важнейшему виду юридической техники, а 
именно — юридической конструкции (способа) изложения нормативного материала. 
Такой способ последовательно использован в процессе работы над новым ГК РФ 
(яркое подтверждение тому — соотношение глав и статей разд. 11 "Право собствен-
ности и другие вещные права").  

Производная норма имеет общие черты с логической нормой. Последняя 
выявляется логическим путем. Нормативно-регулирующие качества производных 
норм также проявляются в полном объеме через логические связи с положениями 
исходной (определяющей) нормы. Такая связь показывает меру зависимости или 
относительную самостоятельность производной нормы от первичной (определяю-
щей) или исходной.  

Уровень влияния положений первичной (определяющей) правовой нормы 
на образование производной, формирование производного правоотношения может 
служить основанием для квалификации правоотношений на абсолютные и относи-
тельные. При абсолютных связях важнейшие содержательные элементы исходного 
правоотношения определяют и содержание последующего правоотношения, т.е. 
функционирование производного правоотношения зависит от исходного правоотно-
шения. При прекращении исходного правоотношения прекращаются производные 
правоотношения. Такие связи иногда называют односторонними. В одном из ком-
ментариев к залоговому праву было отмечено: "Производность залогового правоот-
ношения означает односторонний характер связи обеспечиваемого обязательства и 
залогового правоотношения. Односторонность указанной связи понимается в том 
смысле, что прекращение обеспечиваемого обязательства должно прекратить в 
залог". Соглашение о неустойке — дополнительное обязательство, исполнение и 
действие которого зависит от действительности основного обязательства. Два по-
следних положения, видимо, следует толковать ограничительно, имея в виду, что на 
некоторые другие обеспечительные меры оно все же не распространяется. Так, 
предусмотренные банковской гарантией обязательства гаранта перед бенефициа-
ром не зависят в отношениях между ними от того основного обязательства, в обес-
печение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка 
на это обязательство (ст. 370 ГК РФ).  

При относительных связях функционирование производного правоотноше-
ния не зависит от исходного правоотношения. После зарождения они функциониру-
ют самостоятельно. Лишь по некоторым характерным признакам (опосредованным 
функциональным связям, характеру прав и обязанностей) можно определить их от-
носительную принадлежность к исходному правоотношению.  

Статьи 1111, 1112, 1113, 1114 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях являются относительно производными от cт. 111 (нарушение правил, обес-
печивающих безопасность эксплуатации судов на внутренних водных путях). Поло-
жения ст. 120 УПК РФ "Деятельность органов дознания по делам производства 
предварительного следствия" не обязательно являются производными от ст. 118 
УПК РФ ("Обязанности органов дознания"). Однако ст. 120 является достаточно чет-
кой и исчерпывающей для производства дознания по этим категориям дел, что не 
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требует особых ссылок на ст. 118. Вместе с тем очевидно: по характеру образования 
нормы ст. 120 являются производными.  

Также относительно производными являются ст. 2391, 2392, 2393, 2394 и по-
следующие статьи ГПК РФ (жалобы на неправомерные действия должностных лиц, 
ущемляющие права граждан) относительно общих положений ст. 231 — 232 ГПК РФ 
(производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений).  

Таким образом, производные правоотношения — результат динамики (как 
на основе производных норм, так и саморазвития) правоотношений. Сложность вза-
имосвязанных прав и обязанностей, их качественные видоизменения приводят к 
тому, что какая-то часть (или одни из сторон) правоотношений имеет решающее 
значение, приобретая относительную или абсолютную самостоятельность. При этом 
выделение ряда прав и обязанностей не влечет утрату правового значения исходно-
го правоотношения.  

Производные правоотношения иногда служат и средством преодоления 
аномалии первичного (определяющего) правоотношения, приобретения новых ка-
честв, способствующих возникновению единства юридической формы и фактическо-
го поведения, в смысле преобразования прав и обязанностей, чтобы добиться их 
соответствия характеру сложившихся фактических общественных отношений через 
расширение, сужение объема, видоизменения их характера. Так, при неисполнении 
одной из сторон своих обязанностей обязательство может быть прекращено предо-
ставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества — 
ст. 409 ГК РФ). Иначе говоря, возникновение производного правоотношения в связи 
с использованием отступного связано с несоответствием фактического поведения 
(бездействия) характеру прав и обязанностей по этому соглашению.  

Юридические факты и составы не только образуют, изменяют, прекращают 
правоотношения, но и служат основой их дополнительных функций, в частности, 
создания условий для формирования производных правоотношений. В научной ли-
тературе наряду с юридическими фактами выделяют так называемые юридические 
условия, без которых правоотношения не могут развиваться. Юридическими услови-
ями формирования производных правоотношений выступают: а) производный харак-
тер правовых норм; б) наличие исходного (определяющего) правоотношения. В пер-
вом случае производный характер правоотношений обусловлен самим производным 
характером правовых норм (естественно, при наличии определенных юридических 
фактов). Во втором — наполненностью, многосторонностью, состоянием динамики 
первичного (определяющего) правоотношения; социально-правовой значимостью 
той или иной его стороны, обуславливающей выделение прав и обязанностей в от-
носительно самостоятельно функционирующие группы (для них требуется наличие 
специального состава). Здесь ряд жизненных обстоятельств "размывает" или спо-
собствует разложению единого правоотношения. Как отмечалось, по мере накопле-
ния юридических фактов может происходить "разрыв" ранее сложившихся юридиче-
ских связей с образованием новых относительно исходных (первоначальных) право-
вых связей.  

Следует выделить две группы (или две разновидности) юридических фак-
тов: 1) жизненные обстоятельства, связанные с развитием внутреннего механизма 
первичного (определяющего) правоотношения (выступающие в данном случае в 
качестве первичных юридических условий). Как обоснованно отмечает З.Д. Иванова, 
"существуют юридические факты, являющиеся общими, обязательными элементами 
для многих фактических составов"; 2) факты, имеющие значение для непосред-
ственного образования и развития производных правоотношений. В данном случае в 
ранее сложившийся перечень фактов включаются новые жизненные обстоятельства, 
приводящие к иным юридическим последствиям. Юридическими фактами, в частно-
сти, являются обстоятельства, приводящие к возникновению лишь отдельных пра-
вомочий (например, секундарных), к переходу субъективного права в новое состоя-
ние (например, состояние притязания).  
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Юридические условия (или первичные факты) служат предпосылкой воз-
никновения новых фактов либо увязываются с ними в единый состав. При этом обя-
зательно наличие последовательных и органических связей между ними. При отсут-
ствии таковых правоотношения не могут квалифицироваться в качестве производ-
ных, ибо только на основе логических связей происходит изменение характера прав 
и обязанностей относительно исходных правомочий. Возможно и сращивание, при-
умножение ранее возникших прав с последующими правомочиями для поэтапной 
реализации субъективных прав.  

Отраслевая природа производных правоотношений. В гражданском 
праве функционирование производных правоотношений связано с такими институ-
тами, как юридические лица (ст. 55, 58, 105, 106, 114, 115), объекты гражданских 
прав (ст. 135, 138), право собственности (ст. 275, 294, 295, 296, 299), обязательства 
(ст. 330, 334, 359, 361, 369 и др.). Согласно ст. 105 ГК РФ производственно-
хозяйственная деятельность дочерних обществ является производной от капитала 
основного хозяйственного общества. Последнее в силу преобладающего участия в 
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, имеет возмож-
ность влиять на решения, принимаемые дочерним обществом. Здесь производность 
проявляется в правовом статусе дочернего предприятия, особенно в характере ор-
ганизации производственно-хозяйственной деятельности.  

В названных и иных институтах гражданского права производные нормы 
позволяют (в пределах сложившегося правового режима) видоизменять характер 
имущественных связей, ответственности за неисполнение обязательств в зависимо-
сти от субъектного состава, а также преодолевать аномалии в зависимости от со-
держания правоотношения и его формы.  

В уголовном праве нормы о применении дополнительных мер наказания, 
отсрочке отбывания наказания некоторым категориям граждан (к примеру, ст. 82 — 
отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим ма-
лолетних детей) по характеру образования должны быть признаны в качестве про-
изводных норм. Нормы гл. 33 УК РФ о воинских преступлениях являются специаль-
ными по содержанию, а по характеру образования (как уже отмечалось) — произ-
водными от общих положений о понятии преступления, угрозы, оскорбления и др.  

В административном законодательстве в качестве производных должны 
быть квалифицированы ст. 1572, 1602, 1652, 173 и др. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. В трудовом праве нормы, регулирующие труд женщин, моло-
дежи, предусматривающие льготы для рабочих и служащих, совмещающих работу с 
обучением, являются производными. В земельном законодательстве вряд ли обос-
нованно считать право собственности граждан на землю производным от права соб-
ственности государства. По общему признанию, производными являются отношения 
по аренде земель (они производны от права собственности государства и граждан). 
К производным можно отнести и отношения вторичного землепользования, вытека-
ющие из права хозяйственного ведения.  

В уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном законодатель-
стве особо выделены нормы о допросе несовершеннолетнего свидетеля, допросе 
эксперта; вынесении дополнительного решения (ст. 205 ГПК РФ). В УПК РФ произ-
водный характер носят нормы, помещенные в главах "Производство по делам несо-
вершеннолетних", "Производство по применению принудительных мер медицинского 
характера" и др. (Фаршатов И.А. Производные правоотношения // Государство и права. 1998. № 2. С.28-

34). 

 

Государственный суверенитет России  

Общепризнанно, что федерация реальна только тогда, когда в ней одно-
временно и в максимально полной мере обеспечиваются интересы государства в 
целом и его субъектов и тем самым интересы всего проживающего в ней населения. 
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Это возможно лишь тогда, когда носителем государственного суверенитета является 
федерация в целом, а составляющие ее части — субъекты федерации — соучаст-
вуют в решении федеральных проблем, но не рассматриваются как суверенные 
государства (образования). 

Естественно, что субъекты федерации обладают установленными феде-
ральной конституцией правами, достаточными для того, чтобы в рамках единого 
государства они имели возможность самостоятельно решать проблемы, возникаю-
щие в связи с их особенностями. 

Конституция Российской Федерации установила, что носителем суверени-
тета и единственным источником власти в стране является именно народ. Отсюда 
следует, что суверенна именно Российская Федерация в целом, а ее субъекты не 
могут рассматриваться как суверенные образования. 

Попытки наделять их суверенитетом противоправны, направлены на отри-
цание верховенства федеральной Конституции и в итоге — на подрыв единства Рос-
сии. Эти простые истины, однако, не воспринимаются той частью элиты отдельных 
субъектов Российской Федерации, которая предпочитает “тянуть одеяло на себя”, 
пренебрегая общими интересами всего населения страны. Часто подобные взгляды 
проповедуются лидерами регионов, государственные образования которых рассмат-
риваются ими и их сторонниками как своего рода исключительная принадлежность 
только того народа, наименование которого (иногда называемого “титульной наци-
ей”) использовано для обозначения того или иного субъекта Федерации. 

За прошедшее с момента вступления в силу в 1993 году Конституции Рос-
сийской Федерации время конституционные принципы, положенные в основу рос-
сийского федерализма, укрепились, стала отчетливой необходимая для единства 
государства вертикаль исполнительной власти, сделаны шаги для создания единого 
правового поля страны. 

Однако продвижение по пути развития федерализма в определенной сте-
пени задерживается из-за противодействия некоторых региональных лидеров, пы-
тающихся отрицать принадлежность государственного суверенитета только Россий-
ской Федерации в целом и поставить под сомнение верховенство федеральной Кон-
ституции на территории ее субъектов. 

Некоторые из лидеров еще в недавнем прошлом даже заявляли о нежела-
нии видеть возглавляемые ими национальные, по их мнению, а в действительности 
многонациональные республики в составе единого российского государства. К числу 
региональных лидеров, недовольных укреплением российского федерализма, для 
которого характерно развитие полномочий субъектов Федерации при сохранении 
единства страны, можно отнести и некоторых политиков Татарстана. 

Можно утверждать, что принятие рядом республик в составе РСФСР своих 
деклараций о независимости уже после того, как Россия обрела свою независимость 
и заявила о своем суверенитете на основании Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (при-
нята 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР), было направлено не 
на подтверждение практически уже свершившегося распада Советского Союза, а на 
ослабление новой России, заявившей о решимости гарантировать права человека и 
встать на путь демократического развития. В Декларации утверждалось, что сувере-
нитет России — “естественное и необходимое условие существования государ-
ственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся тра-
диции”. Носителем суверенитета и источником государственной власти является ее 
многонациональный народ, а государственный суверенитет России провозглашается 
во имя высших целей — обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на 
достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а каждому 
народу — на самоопределение в избранных им национально-государственных и 
национально-культурных формах. 
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Декларация, в частности, установила верховенство Конституции и законов 
РСФСР на всей территории страны, подтвердила необходимость существенного 
расширения прав всех входящих в состав РСФСР государственных образований. 
Причем оговорено, что конкретные вопросы реализации этих прав должны опреде-
ляться законодательством РСФСР о национально-государственном и администра-
тивно-территориальном устройстве Федерации.  

Уже вслед за принятием Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии декларации о своем государственном суверенитете стали принимать республи-
ки, входившие в состав России. В июле 1990 года декларацию о своем государ-
ственном суверенитете приняла Северо-Осетинская АССР, а в августе — Карель-
ская АССР и Татарская Республика. В сентябре того же года декларации о своем 
государственном суверенитете приняли Башкирская Республика, Бурятская Респуб-
лика, Калмыцкая Республика, Якутская (Саха) Республика и Удмуртская Республика, 
в октябре — Чувашская Республика и Марийская Республика. 

Период принятия республиками в составе России деклараций о своем гос-
ударственном суверенитете затем получил название “парада суверенитетов”. 

В декларациях о своем государственном суверенитете большинство рес-
публик, в частности Калмыкия, Карелия, Марий Эл и Бурятия заявляли, что, не раз-
рывая связи с Россией, они объявляют себя суверенными государствами в составе 
РСФСР. 

Иной характер носили декларации о суверенитете Башкирии и Татарстана. 
В Декларации о государственном суверенитете Татарстана по существу 

заявлялось о разрыве Татарстана с Россией и его самостоятельности как независи-
мого государства. В этом документе не нашлось ни одного слова, чтобы отметить 
существование многолетних плодотворных связей Татарстана с его соседями и его 
нахождение и развитие в составе сначала Российской империи, а затем и РСФСР. 

В Декларации о государственном суверенитете Башкирии о России упоми-
нается только в связи с тем, что “Башкирская Республика была образована в 1919 
году в составе РСФСР на основе соглашения с центральной Советской властью” и 
что отношения Башкирской ССР с Союзом ССР, РСФСР, другими республиками 
определяются межреспубликанскими договорами и соглашениями. Таким образом, в 
Декларации о государственном суверенитете Башкирии ни прямо, ни косвенно не 
говорилось о вхождении республики в состав России. 

Хотя практические возможности реализовать положения, содержавшиеся в 
декларациях о государственном суверенитете Татарстана и Башкирии, весьма не-
значительны, они иногда используются правящими кругами для обоснования требо-
ваний, обращенных к федеральным органам государственной власти России и в 
основном направленных на ослабление системы централизованного управления 
страной в интересах якобы защиты прав отдельных народов. На практике такая по-
литика неизбежно выражается в нарушении в России одного из основных принципов 
современного цивилизованного общества — принципа правового и фактического 
равенства человека и гражданина. 

В Республике Татарстан вслед за принятием Декларации о суверенитете 
было инициировано принятие еще целого ряда республиканских правовых актов, 
направленных на обоснование независимости республики от России, и даже прове-
ден референдум о государственно-правовом статусе Татарстана. 

В марте 1992 года Конституционный Суд Российской Федерации рассмот-
рел вопрос о конституционности Декларации о государственном суверенитете Та-
тарской ССР и основанных на ней правовых нормативных актов Верховного Совета 
Республики Татарстан. Конституционный Суд постановил, что положения Деклара-
ции о государственном суверенитете Татарстана, устанавливающие, что Конститу-
ция и законы Татарстана обладают верховенством на всей территории Татарстана, 
не соответствуют федеральной Конституции. Суд также признал противоречащими 
Конституции РСФСР ряд положений Конституции Татарстана, в частности, отрица-
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ющих возможность установления отношений между Российской Федерацией и рес-
публикой на конституционной основе. 

Особое внимание Конституционный Суд уделил правомерности Постанов-
ления Верховного Совета Республики Татарстан “О проведении референдума Рес-
публики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан”, в 
соответствии с которым 21 марта 1992 года граждане отвечали на вопрос “Согласны 
ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международ-
ного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими респуб-
ликами, государствами на основе равноправных договоров?” (“Да” или “Нет”). Отме-
тив нечеткость вынесенного на референдум вопроса, Суд постановил, что указанное 
Постановление Верховного Совета Татарстана не соответствует Конституции 
РСФСР в части формулировки вопроса, предусматривающей, что Республика Та-
тарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Рос-
сийской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправ-
ных договоров, поскольку это связано с односторонним изменением национально-
государственного устройства Российской Федерации и означает, что Республика 
Татарстан не состоит в Российской Федерации. 

В Татарстане, к сожалению, это постановление Конституционного Суда 
было проигнорировано, и при явном попустительстве тогдашнего Президента России 
Б. Н. Ельцина продолжилась эксплуатация лозунга о Татарстане как суверенном 
государстве в отношениях между ним и Российской Федерацией. В октябре 1991 
года Верховный Совет Татарстана принял акт о государственной независимости 
Республики Татарстан. 

Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждениями, что Татарстан нико-
гда не давал ни малейшего повода для разговоров об отделении Татарстана от Рос-
сии. Национал-сепаратистские идеи использовались и иногда продолжают исполь-
зоваться в практике отношений между Татарстаном и Российской Федерацией. Кон-
ституция Республики Татарстан, принятая 6 ноября 1992 года, вновь подтвердила, 
что республика — суверенное государство, а ее суверенитет и полномочия исходят 
от народа Татарстана. Были повторены нормы о том, что “Республика Татарстан 
самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус, решает вопросы 
политического, экономического, социально-культурного строительства” и что законы 
Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее территории, если они не 
противоречат международным обязательствам Республики Татарстан”. 

В статье 61 Конституции РТ, где закреплено положение о Татарстане как 
суверенном государстве, добавлено: Республика — “субъект международного права, 
ассоциированный с Российской Федерацией — Россией на основе Договора о вза-
имном делегировании полномочий и предметов ведения”.,  

Таким образом, можно считать, что все точки над i расставлены и не оста-
ется никаких сомнений, что республиканские законодатели считают Республику Та-
тарстан независимым государством. Не случайно для определения отношений Та-
тарстана с Россией использовано понятие ассоциированности, которое характеризу-
ет связь между Россией и Татарстаном скорее как психологическую, чем правовую. 

Принятие Конституции Татарстана, определившей отношения республики с 
Россией как ассоциированные, явилось в определенной мере попыткой реализовать 
давние замыслы о равноправии Татарстана и России. Но им не пришлось сбыться. 
Татарстане стал суверенным государством и не вышел из состава России прежде 
всего потому, что веские основания для этого отсутствовали. Экономика республики 
была и остается почти интегрированной в экономику России. Значительная часть 
населения Татарстана (в том числе и наибольшая часть интеллигенции, к какой бы 
национальности она себя не относила) связана тесными, глубоко укоренившимися 
родственными и культурными связями с населением России и с русской культурой. 

Но определенные круги в Татарстане не хотят поставить точку. Их дея-
тельность сосредоточилась на двух направлениях. Первое — подготовить правовые 
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основания для возможности выхода Татарстана из состава России изменением ста-
туса республики, чтобы она рассматривалась не как субъект Российской Федерации, 
а как ее равноправный партнер. Это должно быть достигнуто заключением такого 
договора между Татарстаном и Российской Федерацией, в котором стороны не были 
бы фактически связаны Конституцией Российской Федерации и который мог бы рас-
сматриваться как основание для равноправных отношений, а следовательно, и для 
отделения Татарстана от России. 

Предпосылкой возможности подписания такого договора считается неуча-
стие населения Татарстана в референдуме 1993 года по вопросу о ~ принятии Кон-
ституции Российской Федерации. Это на практике должно было означать прежде 
всего несогласие с конституционным положением, что государственным суверените-
том наделена именно и только Российская Федерация. 

Договор Российской Федерации и Республики Татарстан о разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан был подписан 15 февраля 1994 года, то есть уже после 
вступления российской Конституции в силу. В ряде своих положений он не соответ-
ствовал нормам российской Конституции и поэтому органы государственной власти 
Российской Федерации не имели права его подписывать.  

Для Договора была избрана форма, не соответствующая нормам Консти-
туции Российской Федерации. Разграничение предметов ведения в соответствии с ч. 
3 ст. 11 Конституции подразумевается между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а не между государствами, как это сказано в тексте Договора. Данный же 
Договор был заключен именно между государствами, что придало ему значение 
договора между равноправными и независимыми друг от друга сторонами. Это под-
черкивалось и в его Преамбуле: “Республика Татарстан как государство объединена 
с Российской Федерацией” их конституциями и договором о разграничении предме-
тов ведения и взаимном делегировании полномочий между их органами государ-
ственной власти. Это же положение было закреплено и в ст. 1 Договора. Заметим 
также, что в нем говорится о “взаимном делегировании полномочий”, в то время как 
в ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции Российской Федерации предусматривается только воз-
можность передачи “осуществления части своих полномочий”. Представляется, что 
такие “отклонения” от текста Конституции Российской Федерации являлись подго-
товкой к прямым нарушениям федеральной Конституции. 

В статье второй Договора стороны согласились на изъятие из совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации ряда предметов 
ведения, перечисленных в ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, и предо-
ставление права их решения органам государственной власти Республики Татар-
стан. В частности, устанавливалось, что на территории Татарстана вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами решаются органами государственной власти республики. Они же получи-
ли право осуществлять правовое регулирование административных, семейных, жи-
лищных отношений, отношений в области охраны окружающей среды и природо-
пользования. 

Хотя ст. 77 Конституции Российской Федерации предписала, что система 
органов государственной власти республик, как и всех других субъектов Российской 
Федерации, устанавливается ими в соответствии с основами конституционного строя 
РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти, установленных федеральным законом, а также что в пре-
делах ведения Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного 
ведения образуется единая система исполнительной власти в российской Федера-
ции, Договор предоставил органам государственной власти республики право уста-
навливать “систему государственных органов Республики Татарстан, порядок их 
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организации и деятельности”. Это означало, что органы государственной власти 
Татарстана выводились из системы органов государственной власти в Российской 
Федерации. Последняя по сути теряла возможность участвовать в их деятельности, 
как это существует во всех федеративных государствах.  

Позднее подписание этого Договора оправдывалось тем, что его заключе-
ние явилось компромиссом, снявшим острый политический конфликт между россий-
ским центром и республикой. Можно согласиться с тем, что конфликт действительно 
был, но совершенно неверно, что он был решен правовым путем. Нарушение Кон-
ституции никогда не может быть признано оправданным и тем более правовым. 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Татарстаном дея-
тели Татарстана и других республик рассматривали как серьезную победу над Рос-
сией и использовали ее на протяжении ряда лет в своих интересах. Положения До-
говора и заключенных на его основе соглашений в немалой степени способствовали 
развитию экономики региона. Однако не следует забывать, что ускоренное развитие 
Татарстана происходило в том числе и за счет замедления развития других субъек-
тов Российской Федерации. 

Действие Договора между Российской Федерацией и Республикой Татар-
стан без приведения его в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
нарушает действующую федеральную Конституцию и федеральные законы, а пото-
му противозаконно. В ст. 4 Федерального закона “О принципах и порядке разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов. Российской 
Федерации” четко определено, что в случае несоответствия положений договоров и 
соглашений положениям Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов, принимаемых по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения, действуют положения 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов. А в ст. 31 этого же закона предписано, что “договоры и соглаше-
ния, действующие на территории Российской Федерации до вступления в силу 
настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с настоя-
щим Федеральным законом в течение трех лет со дня его вступления в силу”. Отсю-
да следует, что содержание Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Татарстан 1994 года и соответствующие ему соглашения, а также содержание ана-
логичных Договора и соглашений между Российской Федерацией и Республикой 
Башкортостан должны быть пересмотрены до середины 2002 года. Но правящие 
круги этих республик, видимо, решили использовать все средства для того, чтобы 
сохранить действие договоров, пренебрегая совершенно ясным предписанием Фе-
дерального закона, а тем самым и Конституцией Российской Федерации, устанавли-
вающей верховенство федеральных законов на всей территории Российской Феде-
рации. Так, в Башкортостане пошли даже на включение текста Договора от 3 марта 
1994 года в текст Конституции Башкортостана, принятой 11 ноября 2000 года. Такой 
прием нельзя рассматривать иначе как попытку пренебречь принципом верховен-
ства на всей территории Российской Федерации Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов. Как бы ни относились к договору органы государственной 
власти Башкортостана, он не может быть действительным и сохранять свою силу 
для российской стороны, по крайней мере, в той его части, которая противоречит 
Конституции РФ. 

Не может не беспокоить нежелание 4 отдельных лиц вносить изменения в 
Конституцию Татарстана, провозглашающую суверенитет республики и “ассоцииро-
ванные” связи с Россией, а также в Договор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти Республики Татарстан от 15 февраля 1994 года. 
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Таким образом, пока нет и признаков того, что в Татарстане понимают глу-
бину несоответствия Конституции, Договора и соглашений Татарстана с Российской 
Федерацией Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Разработанная в Татарстане по поручению Государственного совета кон-
цепция разграничения предметов ведения и полномочий столь явно отразила мест-
нические воззрения националистического плана, что она не была принята за основу 
для рассмотрения Государственным советом. Заместитель руководителя Админи-
страции Президента Российской Федерации Д. Козак пришел к выводу, что реализа-
ция концепции “приведет к ослаблению и без того недостаточно эффективного ме-
ханизма регулирования общественных отношений в РФ, разрушению целостности 
правовой системы страны, не будет способствовать укреплению единого правового 
и экономического пространства, приведет к проявлениям сепаратизма в благополуч-
ных в этом отношении субъектах Российской Федерации. С учетом изложенного 
данный проект не может быть рекомендован для принятия Государственным сове-
том”. 

Представляется, что политика в Татарстане направлена в данном случае 
на сохранение преимуществ республики как субъекта Российской Федерации. Но 
предоставление кому-то преимуществ одновременно ограничивает возможности 
других. Это очевидно. Объяснение, видимо, следует искать в особенностях воззре-
ния на национальный суверенитет, который рассматривается как основание для 
провозглашения суверенитета государственного, пренебрегая тем, что на данной 
территории проживают лица различных национальностей. Причем ни одна нацио-
нальность не составляет абсолютного большинства. 

Основанием Декларации о государственном суверенитете Татарстана еще 
в августе 1990 года было объявлено “неотъемлемое право татарской нации... на 
самоопределение”. Но необходимости реализовывать право на самоопределение 
татар, равно как и лиц иных национальностей, проживающих на территории респуб-
лики, не было, поскольку уже была принята Декларация о государственном сувере-
нитете России, в соответствии с которой все население Российской Федерации са-
моопределилось в форме демократического правового государства — республики, 
носителем суверенитета и источником государственной власти которой был признан 
весь ее многонациональный народ. Таким образом, единственной целью принятия в 
Татарстане “своей” декларации о государственном суверенитете было выделение 
одного народа из всего населения Российской Федерации. При этом, несомненно, 
уже тогда имелось в виду наделение государственным суверенитетом и независи-
мостью “татарского государства”, с тем чтобы противопоставить его единому госу-
дарству — Российской Федерации и государственной общности соединенных в нем 
народов. 

Хотя официальные лица Татарстана и говорят, что суверенитет республи-
ки не направлен против России и ее целостности и не претендует на полномочия 
центра, их политика таких заявлений не подтверждает. В республике распространя-
ются идеи пантюркизма, в соответствии с которыми Казани отводится миссия осу-
ществления объединения проживающих в добром десятке субъектов Российской 
Федерации тюркских народов в единое государственное образование, откуда уже 
близок путь и к панисламизму. Дорожки к развитию панисламистских настроений в 
Татарстане прокладываются не только извне республики, например, созданием в 
Казани финансируемых из-за границы учебных заведений, но и в самой республике. 
Такой мостик к панисламизму создается, в частности, попытками перехода татарско-
го языка с кириллицы на латинскую графику. 

Свидетельством влияния панисламизма на политические круги Республики 
Татарстан может служить позиция государственного советника при Президенте этой 
республики по политическим вопросам Р. Хакимова, изложенная в “Независимой 
газете” 2 марта 2001 года в статье под заголовком “Имперский инстинкт. Россия за-
стряла на перекрестке истории. Она не может ни отказаться от великодержавных 
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традиций, ни стать демократическим государством”. Статья пытается представить 
отношения России и Татарстана как вечно враждебные и определить их роль в ми-
ровой истории. Россия, якобы, — это государство, потерявшее свое прошлое и не 
имеющее будущего. Об идее равенства прав и свобод человека независимо от 
национальности, языка и других обстоятельств в статье даже не упоминается. Впро-
чем, это и понятно. Национализм в любом его проявлении основан именно на непри-
знании равенства человека. 

Поэтому представляется особенно своевременным внесение изменений и 
дополнений в июле 2000 года в Федеральный закон “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации”, в соответствии с которым установле-
на ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции за принятие правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федера-
ции и представляющих угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, единству ее правового и экономического пространства (Крылов Б.С. Государ-

ственный суверенитет России как его понимают в Казани // Ж-л российского права. 2001. № 11. С.10-17). 

 

 

ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Функции российского государства 

В юридической науке под функциями государства принято понимать основ-
ные направления его деятельности, в которых выражаются сущность и социальное 
назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в присущих ему 
формах и методах. 

 Следует, однако, отметить, что современной юридической наукой предло-
жена трактовка функций государства не только как направлений его деятельности, 
но и механизма государственного воздействия на общественные процессы. И это 
представляется правильным, так как, выполняя определенные функции в тех или 
иных сферах жизни общества, государство одновременно посредством проводимых 
реформ, различного рода преобразований, правового регулирования общественных 
отношений воздействует на состояние общественных процессов. Осуществление 
конкретных функций может как стабилизировать условия развития общества, оказы-
вать созидательное воздействие, так и усиливать кризисное его состояние.  

Таким образом, функции государства можно определить как основные 
направления его деятельности по управлению обществом, включая механизм госу-
дарственного воздействия на развитие общественных процессов.  

Существенными признаками функций государства являются:  
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в той или 

иной сфере общественной жизни;  
2) непосредственная связь между сущностью государства и его социаль-

ным назначением, которая реализуется посредством соответствующих функций;  
3) направленность функций государства на выполнение конкретных задач и 

достижение тех или иных целей, которые встают на каждом историческом этапе 
развития общества;  

4) реализация функций осуществляется в определенных формах (чаще 
всего правовых) и особыми методами, присущими государственной власти.  

Сущность государства и его социальное назначение являются решающими 
факторами в определении направленности деятельности государства, в постановке 
его целей и задач на соответствующем этапе развития общества.  

Функции государства многоплановы, их формирование происходит в про-
цессе становления, укрепления и развития государства. Последовательность воз-
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никновения функций зависит от очередности задач, которые встают перед обще-
ством в его историческом развитии, целей, которые оно преследует. Эти задачи и 
цели не могут быть произвольными. Они зависят от реальных условий, важнейшие 
из которых: экономические возможности общества, потребности и интересы населе-
ния, отдельных социальных слоев и групп, возможности партнерства между ними, 
нравственный и культурный уровень общества, профессионализм государственных 
структур и др.  

В разные исторические периоды приоритетное значение приобретают те 
или иные задачи, цели государства, а следовательно, и различные его функции. На 
одних этапах центр тяжести переносится в сферу экономики, поэтому в деятельно-
сти государства ключевое место занимает экономическая функция, в других — в 
область политики, отсюда — повышенное внимание к реализации функций государ-
ственной власти и т.д. Исчезают одни функции, возникают другие.  

Каждая функция государства имеет определенное содержание, поскольку 
предполагает деятельность в конкретной сфере общественной жизни. Содержание 
функций показывает, что делает государство, чем занимаются его органы, какие 
вопросы они решают. Содержание функций не остается неизменным на всех этапах 
развития общества и государства. Особенно существенно различие в содержании 
функций у государств, принадлежащих к различным общественно-экономическим 
формациям, например, у рабовладельческого и феодального, феодального и буржу-
азного государств. Большим своеобразием отличаются функции государства в пери-
оды радикальных социальных перемен, переходных состояний общества, револю-
ционных потрясений.  

В силу тесной связи функций государства с его сущностью и социальным 
назначением в содержании функций любого государства присутствуют как классо-
вые, так и общесоциальные начала. В обществе, где социальная структура носит 
ярко выраженный классовый характер, где классы или другие социальные группы 
противостоят друг другу прежде всего по экономическому признаку, по своему отно-
шению к средствам производства, государство выступает в качестве политической 
организации экономически господствующего класса (классов). Оно обслуживает 
прежде всего интересы господствующего или доминирующего класса и осуществля-
ет организованное насилие в отношении своих классовых противников. Отсюда — 
функции государства в классово-антагонистическом обществе имеют четкую классо-
вую характеристику. Это особенно заметно в обществе, где складывается особая 
классовая напряженность, где сильно политическое противоборство классов. Такое 
состояние государственности было присуще, в частности, формирующемуся буржу-
азному обществу середины XIX в. (доиндустриальному), а в нашей стране — в пери-
од после Октября 1917 г., когда предпринимались попытки строительства социали-
стического общества. Так, в первом Основном Законе Советского государства — 
Конституции 1918 г., главная задача государства определялась как установление 
диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 
мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма... (ст. 9).  

Долгое время господствовавший в общественных науках классовый подход 
к функциям государства привел к искаженному представлению об управлении госу-
дарством общими делами, т.е. выполнении общественно значимых функций. Счита-
лось, что эти функции также имеют классовую направленность, так как осуществля-
ются эксплуататорским государством в силу необходимости и в интересах господ-
ствующего класса. Поэтому в обществе, разделенном на классы, у государства яко-
бы нет и не может быть надклассовых функций. Однако даже общество, разделен-
ное на классы, представляет собой единый социальный организм, государственную 
общность, где сосуществуют и даже сотрудничают противостоящие классы, соци-
альные группы, слои населения. Помимо классовых интересов и потребностей здесь 
присутствуют общесоциальные, общечеловеческие связи и отношения. Поэтому 
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государство, будучи механизмом управления обществом, осуществляет общесоци-
альную деятельность, выступает представителем интересов всего общества, всех 
классов, групп и слоев населения. К таким направлениям деятельности государства 
можно отнести, например, перераспределение национального дохода для обеспече-
ния социальной защищенности человека в период экономического спада и кризис-
ных явлений, использование стимулов материальной заинтересованности для раз-
вития наиболее важных отраслей экономики и сфер общественной жизни, поддер-
жание цивилизованного порядка, борьба с преступностью, использование государ-
ственно-правовых средств для разрешения конфликтов между отдельными соци-
альными группами, в том числе для устранения межнациональных конфликтов, эко-
логическая функция и т.д.  

Общесоциальная деятельность государства обеспечивает определенную 
степень устойчивости отношений и связей внутри общества, его целостность и еди-
нение на базе общесоциальных интересов (экономических, культурных, националь-
ных и др.). Чем больший удельный вес общесоциального в функциях государства, 
тем выше роль государства как инструмента преодоления противоречий, средства 
достижения общественного компромисса, стабилизации общественных связей. Та-
кая роль государства вынуждает его отказываться в своей практической деятельно-
сти от использования исключительно методов насилия, принуждения. Все чаще ему 
приходится обращаться к авторитету общедемократических, гуманистических инсти-
тутов и идей, например, к идее правового государства, господства права в обще-
ственной и политической жизни, соблюдения прав человека, защиты национальных 
меньшинств, к различным формам участия населения в государственной деятельно-
сти, к поддержке начал самоуправления, обеспечению свободы печати и гласности, 
судебной защиты прав и законных интересов гражданина и др.  

Престиж государства, политической власти, ее поддержка населением (ле-
гитимность власти) непосредственно зависят от демократического содержания его 
функций, умения и желания считаться и учитывать в своей деятельности многооб-
разные классовые, групповые, национально-этнические и другие социальные инте-
ресы, опираться на общечеловеческие ценности. Государство, откровенно попира-
ющее права человека, игнорирующее его неотъемлемые, естественные права и 
свободы, осуществляющее репрессии в отношении своего народа или отдельных 
национальных групп, препятствующее контактам между людьми и организациями 
разных стран, не может считаться цивилизованным. Оно не вправе рассчитывать на 
нормальное сотрудничество с другими государствами, на благоприятное обще-
ственное мнение мирового общества.  

Свою приверженность гуманистическим и демократическим принципам 
Российская Федерация подтвердила принятием Декларации прав и свобод человека 
и гражданина (1991 г.), в которой нашли закрепление общепризнанные международ-
ным сообществом права и свободы человека, в том числе право на жизнь, на личную 
неприкосновенность, право на уважение и защиту своей чести и достоинства, непри-
косновенность жилища, свободу передвижения, на свободу мысли, слова, на бес-
препятственное выражение своих убеждений и т.д.  

В государственной целостности общества важное значение имеет его 
национальное единство. И хотя в современном мире практически нет однонацио-
нальных (мононациональных) государств, а чаще в пределах одного государства 
проживают несколько наций, национальная принадлежность выступает цементиру-
ющим звеном в государственно организованном обществе. Национальное единство 
укрепляет государство, поскольку политическая общность дополняется этнокультур-
ными узами (язык, морально-нравственные традиции, национальное сознание и т.п.). 
И даже в обществе с противостоящими классами классовые интересы нередко ни-
велируются интересами национальными. 

В юридической науке существует множественность классификаций функ-
ций государства. Это объясняется различными классификационными критериями. В 
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качестве оснований классификации нередко избираются объекты и сферы государ-
ственной деятельности, территориальный масштаб, способ государственного воз-
действия на общественные отношения и т.д.  

К числу основных можно отнести классификацию функций государства, ба-
зирующуюся на принципе разделения властей. Соответственно, функции подразде-
ляются на  законодательные (правотворческие), управленческие и судебные. Осо-
бенность данной классификации состоит в том, что она отражает механизм реали-
зации государственной власти. Каждая из названных функций осуществляется, как 
правило, не одним, а совокупностью органов, принадлежащих к определенной ветви 
власти — законодательной (представительной), исполнительной, судебной.  

Что касается функции охраны правопорядка, то ее содержание было ори-
ентировано главным образом на охрану социалистического общественного строя, 
социалистической собственности, на укрепление государства. Охрана же прав и 
свобод граждан, личной собственности занимала в деятельности государства под-
чиненное по сравнению с государственными интересами положение.  

К внешним функциям Советского государства относились: оборона страны; 
взаимопомощь и братское сотрудничество государств мировой системы социализма; 
борьба за мир и мирное сосуществование с капиталистическими странами; поддерж-
ка национально-освободительных движений и сотрудничество с развивающимися 
странами. Уже в названиях этих функций раскрываются их классовая направлен-
ность и содержание, поэтому нет необходимости в подробном их освещении.  

С переходом нашей страны к рыночным отношениям, свободному пред-
принимательству и конкуренции, признанием права каждого быть собственником, с 
проведением политической реформы и утверждением демократической государ-
ственности происходит эволюция как внутренних, так и внешних функций Российско-
го государства.  

По мнению Ю.А. Тихомирова, генеральной тенденцией в развитии совре-
менных функций государства являются саморегулирование, начала самоорганиза-
ции и самодеятельности. Государство выполняет теперь меньший по объему, но 
обновленный набор функций. При этом регулирование некоторых общественных 
процессов государство осуществляет жесткими императивными мерами, например, 
налоговой политикой, установлением правил конкуренции, ответственности за нару-
шение экологической безопасности населения и др. В других же сферах используют-
ся более мягкие средства, например, поддержка развития науки, культуры и т.д. 
Иначе говоря, теперь нет, как на предыдущих этапах, прямого монопольного вмеша-
тельства государства во все сферы жизни общества, подчинения ее своей воле, 
волюнтаристской регламентации общественных отношений.  

Анализ реальной действительности позволяет сделать вывод, что совре-
менному Российскому государству присущи следующие внутренние функции: обес-
печение народовластия; экономическая, социальная функции; налогообложение; 
экологическая функция; функция охраны прав и свобод граждан, обеспечения закон-
ности и правопорядка.  

К внешним функциям следует отнести функции интеграции в мировую эко-
номику; внешнеэкономического партнерства и государственной поддержки ино-
странных инвестиций; обороны страны; поддержки мирового правопорядка: сотруд-
ничества с другими государствами в решении глобальных проблем современности 
(экологической, сырьевой, энергетической, демографической и др.).  

Касаясь функции обеспечения народовластия, надо отметить, что теория 
государства и права до самого последнего времени пытается обойтись без понятия 
функций государства в политической сфере. Безусловно, все функции государства 
носят политический характер, однако в политической области действует целая си-
стема политических институтов, учреждений, государственных органов, через кото-
рые осуществляется функция народовластия. Это прежде всего представительные 
органы, выбираемые народом и уполномоченные от имени народа осуществлять 
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государственную власть в стране, органы местного самоуправления, а также осу-
ществление народом своей власти непосредственно, через референдум.  

Обладая верховенством в системе государственной организации, предста-
вительные органы сосредоточивают в своих руках государственное руководство 
обществом, выполняют функции публичной власти, защиты конституционного строя. 
Содержание функции обеспечения народовластия составляют:  

1) реализация волеизъявления народа в форме законодательства (право-
творчества);  

2) обеспечение государственного суверенитета, т.е., осуществление выс-
шей власти в отношении своей территории и воздушного пространства над ней; 
определение правового положения конкретных территорий и управление  

3) официальное представительство общества, т.е. будучи носителем поли-
тической власти, государство представляет собой юридическую личность, субъект 
права. Вместе с тем осуществление функции обеспечения народовластия предпола-
гает наличие правовых отношений между государством и обществом, зависимость 
государства от общества и ответственность перед ним;  

4) защита конституционного строя, которая реализуется как специальными 
органами (Конституционным судом), так и непосредственно народом путем осу-
ществления права на сопротивление любой попытке насильственного изменения 
или устранения существующего конституционного строя.  

Экономическая функция современного государства существенно отличает-
ся от хозяйственно-организаторской. В условиях развитых рыночных отношений, 
свободы предпринимательской деятельности, многообразия и равенства всех форм 
собственности, добросовестной конкуренции экономика развивается на основе са-
морегулирования. Вмешательство государства здесь имеет определенные пределы. 
Оно сводится, как правило, к:  

а) выработке экономической политики;  
б) управлению предприятиями и организациями, составляющими государ-

ственную собственность. Их круг должен быть ограничен важнейшими отраслями, 
имеющими общегосударственное значение, например ядерной энергетикой, дея-
тельностью в космосе, транспортом, связью и т.д.;  

в) установлению правовых основ рынка и ценовой политики, в частности, 
стимулированию государственными средствами предпринимательства и свободного 
труда, обеспечению равноправия всех форм собственности, правовой защите соб-
ственника, принятию мер для пресечения монополизма и недобросовестной конку-
ренции, охране прав потребителя и др.  

г) регулированию внешнеэкономических отношений государства. В перио-
ды экономических кризисов, состояния депрессии, на переходных этапах вмеша-
тельство государства в экономику увеличивается. Это характерно, например, для 
современного этапа развития России. Как показывает опыт, экономическая рефор-
ма, которая в настоящее время реализуется в нашей стране, не может быть резуль-
тативной без активного воздействия государства на развитие экономических процес-
сов. Отсюда — большой массив законодательных актов в этой области и экономиче-
ские мероприятия, проводимые государством, например, приватизация жилого фон-
да, государственной и муниципальной собственности, земельная реформа и т.д.  

Социальная функция многообразна по содержанию и масштабна по объе-
му деятельности. Главное ее назначение — обеспечить общественное благополу-
чие, создать равные возможности для всех граждан в его достижении. В этих целях 
государство гарантирует занятость трудоспособного населения и справедливое рас-
пределение общественных благ. Важной частью социальной функции является осу-
ществление социальной защиты тех, кто нуждается в государственной поддержке: 
инвалидов, пожилых, многодетных семей и детей в неполных семьях, безработных, 
беженцев, национальных меньшинств и др.  

В этой функции наиболее ярко выражено общесоциальное начало государ-
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ства, т.е. снятие или смягчение социальных противоречий в обществе путем исполь-
зования цивилизованных средств их разрешения; обеспечение человеку достойных 
условий жизни посредством гарантирования определенного объема социальных 
благ за счет государства.  

В Российской Федерации принят ряд важных законов и других актов, 
направленных на социальную защиту отдельных категорий граждан, например, За-
кон о занятости населения в РСФСР от 19 апреля 1991г., Закон о социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС от 15 мая 1991г., Закон о повышении государственных пенсий в Рос-
сийской Федерации от 21 октября 1992 г., постановление Верховного Совета РФ “О 
порядке предоставления льгот реабилитированным лицам, проживающим на терри-
тории Российской Федерации” от 26 июня 1992 г. и др.  

В реализации социальной функции большое место принадлежит проведе-
нию государственной политики в области образования, науки, культуры, здоровья 
граждан. В указанных сферах социальная функция осуществляется в форме госу-
дарственной поддержки (финансовой, материальной, программной и др.) образова-
тельных, воспитательных, научных учреждений, а также учреждений культуры. Что 
касается управления, организации их работы, то они автономны, свободны в своей 
деятельности, и вмешательство государства здесь не допустимо.  

Основы государственной политики в области образования закреплены, в 
частности, в Законе РФ об образовании от 10 июля 1992 г.; в сфере защиты интере-
сов граждан в охране здоровья — в Законе о медицинском страховании граждан в 
РСФСР от 28 июня 1991 г.; в области культуры — в Основах законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. и др.  

Непосредственно примыкает к социальной экологическая функция, которая 
обусловлена социальной обязанностью государства обеспечивать экологическое 
благополучие граждан, их экологическую безопасность.  

В условиях ухудшения экологической обстановки в стране, ряда экологиче-
ских катастроф на ее территории это направление социальной деятельности госу-
дарства приобретает самостоятельное значение. Интенсивная эксплуатация при-
родной среды в производстве, нарушение экологических требований, вредные по-
следствия различного рода катастроф требуют постоянного вмешательства, госу-
дарства.  

Оно устанавливает правовой режим природопользования, принимает меры 
при экстремальных экологических ситуациях, проводит спасательные работы, ока-
зывает помощь жертвам экологических бедствий и предоставляет компенсации при 
нанесении ущерба здоровью и имущественным интересам граждан. В России дей-
ствует Закон об охране окружающей среды от 19 декабря 1991 г., которым опреде-
лены обязательства государства перед своими гражданами по обеспечению нор-
мальной среды обитания.  

Важная функция государства — налогообложение и взимание налогов. 
Она обусловлена тем, что бюджет государства, как и бюджет ее структурных и реги-
ональных единиц, состоит целиком из различного рода налогов, сборов, пошлин и 
иных обязательных платежей. Так, в бюджете Москвы на 1992 г. они составляют 
96,6%, в том числе налог на прибыль (52,7%), подоходный налог с физических лиц 
(17,3%), акцизы (косвенные налоги на отдельные виды товаров — 6,8%) и налог на 
добавленную стоимость (19,8%). Аналогичные источники доходов установлены в 
республиканском бюджете России на 1992 г.  

Принят также Закон об основах налоговой системы в Российской Федера-
ции от 27 декабря 1992 г., где регламентируются права, обязанности и ответствен-
ность налогоплательщиков и налоговых органов, порядок установления и отмены 
налогов и других платежей, объекты налогообложения, льготы по налогообложению, 
виды налогов и контроль за взиманием налогов на территории Российской Федера-
ции.  
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Несовместимость экономических систем различных типов общества, а так-
же ограничения торговли с нашей страной, устанавливаемые в прошлом западным 
миром по политическим соображениям, не позволяли наладить отношения партнер-
ства. Переход к партнерству во внешнеэкономических отношениях поставил перед 
Россией новые проблемы государственно-правового характера. Наиболее важные из 
них: защита права собственности и иностранных инвестиций в России.  В области 
защиты права собственности изданы такие важные законы, как Закон о собственно-
сти, Патентный закон, Закон о предприятиях и предпринимательской деятельности и 
др. Однако до сих пор не урегулирован законодательным путем вопрос об охране 
коммерческой тайны как надежной защите права собственности.  

С 1 сентября 1991 г. вступил в силу Закон об иностранных инвестициях в 
РСФСР от 4 июля 1991 г., который имеет целью привлечение и эффективное ис-
пользование в экономике России и в других сферах общественной жизни иностран-
ных материальных и финансовых ресурсов, передовой зарубежной техники и техно-
логий, а также управленческого опыта.  

Определяя условия и порядок деятельности на территории Российской Фе-
дерации предприятий с иностранными инвестициями, законодатель предоставляет, 
как правило, им те же права и возлагает те же обязанности, что и на отечественных 
предпринимателей, а в ряде случаев предусматривает льготы для предприятий, 
действующих в приоритетных отраслях экономики или в так называемых свободных 
экономических зонах. Например, для иностранных инвесторов в этих зонах действу-
ют упрощенный порядок их регистрации, льготный налоговый и таможенный режи-
мы, пониженные ставки платы за пользование землей и иными природными ресур-
сами, безвизовый въезд и выезд иностранных граждан.  

В настоящее время широкое распространение получили совместные пред-
приятия с иностранными капиталовложениями, которые стали основной формой 
привлечения в страну иностранных инвестиций.  

Что касается функции обороны, то ранее, как известно, ее необходимость 
объяснялась постоянной угрозой агрессии, исходящей от империалистических госу-
дарств. Отсюда главное ее содержание определялось неуклонной заботой о воен-
ной мощи страны с целью предупреждения и отражения вооруженной агрессии и 
организации борьбы против подрывной деятельности империалистических разведок. 
Функция обороны современного Российского государства базируется на принципе 
поддержания достаточного уровня обороноспособности страны, отвечающего тре-
бованиям национальной безопасности России, а ее Вооруженные Силы предназна-
чаются исключительно для защиты независимости и территориальной целостности 
государства, а также для выполнения международных обязательств.  

Изменение ориентиров в военной политике нашего государства обусловле-
но тем, что в современном мире усиливаются процессы взаимной интеграции эконо-
мики различных стран, сотрудничества в предотвращении угрозы развязывания ми-
ровых войн и военных конфликтов и как следствие — укрепляется международная 
безопасность. Это позволяет значительно сократить военные расходы России, по-
степенно перейти на контрактную систему прохождения воинской службы, осуще-
ствить в больших объемах конверсию оборонной промышленности,  

В России принят специальный Закон об обороне от 24 сентября 1992 г., в 
котором определены основы организации обороны страны и подчеркивается, что 
оборона является элементом безопасности и одной из важнейший функций государ-
ства.  

Функция поддержки мирового порядка предполагает деятельность по со-
хранению мира, предотвращению войны, разоружению, ликвидации ядерного ору-
жия.  

Процесс оздоровления международной обстановки, укрепление доверия 
между государствами сделали возможным достичь реального разоружения и дого-
воренности об ограничении ядерных испытаний и др. Обеспечению мирового право-
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порядка способствует сотрудничество нашего государства с другими государствами 
в таких сферах, как борьба с организованной преступностью, в частности, с контра-
бандой, наркобизнесом, терроризмом. Здесь трудно бороться государству в одиноч-
ку, а требуется межгосударственное объединение усилий.  

Функция поддержки мирового порядка охватывает и такую сферу, как уча-
стие мирового сообщества в регулировании межнациональных конфликтов. Это 
обусловлено тем, что такого рода конфликты сопровождаются нарушением прав 
человека, особенно в отношении национальных меньшинств, что требует междуна-
родного вмешательства. События в Югославии, конфликт между Арменией и Азер-
байджаном — яркие примеры участия мирового сообщества в качестве посредников 
в урегулировании межэтнических конфликтов.  

Функция сотрудничества с другими государствами в решении глобаль-
ных проблем появилась в постконфронтационный период отношений между различ-
ными странами. Ее фундамент составляет поиск взаимоприемлемых решений про-
блем, которые затрагивают интересы каждого народа и человечества в целом и тре-
буют международного реагирования.  

К числу таких глобальных проблем относится, например, всеобщая заинте-
ресованность мирового сообщества в предотвращении крупных экологических ката-
строф, подобных аварии на Чернобыльской АЭС, которая переросла территориаль-
ные пределы одного государства. Объединение международных усилий в этой обла-
сти осуществляется для: а) предупреждения промышленных аварий; б) готовности к 
чрезвычайным ситуациям и для раннего оповещения о них; в) снижения серьезных 
последствий катастроф.  

Мировое сообщество заинтересовано также во всеобщей охране природ-
ных ресурсов и окружающей среды от крупномасштабного вреда, причиняемого ток-
сичными выбросами промышленного производства, утечкой нефти из танкеров и 
нефтепроводов, загрязнением радиоактивными отходами и др.  

Всеобщая озабоченность в сохранении сырьевых и энергетических ресур-
сов привели к международно-правовой договоренности о согласовании националь-
ной политики отдельных стран в области энергетики и ископаемого топлива.  

Наша страна сотрудничает с другими государствами в вопросах сохране-
ния и защиты благоприятного глобального климата как на двусторонней, так и мно-
госторонней основе, а также через соответствующие международные организации.  

Таким образом, сотрудничество России с другими государствами на меж-
дународной арене обусловлено взаимозависимостью всех стран мира и признанием 
человеческих ценностей в качестве главных ориентиров в межгосударственном об-
щении.  

Высказанные в настоящей статье соображения о функциях Российского 
государства в современный период могут быть отнесены ко всем постсоциалистиче-
ским странам с учетом, однако, национальных, исторических и иных традиций и спе-
цифики каждой из них (Морозова Л.А. Функции российского государства на современном этапе // Госу-

дарство и право. 1993. № 6. С.101-108). 

 
Правовое регулирование экономики 

Представляется весьма затруднительным привести исчерпывающий пере-
чень функций государства, а тем более отдать предпочтение какой-либо из них. 
Функции государства имеют свойство меняться, выступать на первый план в опре-
деленные исторические периоды, предаваться забвению (опять-таки, на время) и пр. 
Как отмечает Л.А. Морозова, функции государства можно определить как "основные 
направления его деятельности по управлению обществом, включая, механизм госу-
дарственного воздействия на развитие общественных процессов. Функции государ-
ства многообразны, и классифицировать их можно по различным основаниям. Так, в 
соответствии с принципом разделения властей функции можно разделить на право-
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творческие, управленческие, судебные; по их масштабу и направленности — на 
внутренние и внешние; собственно по содержанию осуществляемой деятельности и 
т.д. Применительно к предметам ведения, определенным Конституцией РФ выделя-
ют следующие группы государственных функций: 1) организация и защита террито-
рии и пространства РФ; 2) обеспечение суверенитета и международное сотрудниче-
ство; 3) правовая и социальная защита населения и граждан; 4) обеспечение эконо-
мического развития страны; 5) обеспечение социального развития страны; 6) осу-
ществление законотворческой и правоохранительной деятельности; 7) организация 
системы органов государственной власти РФ, взаимодействие с институтами граж-
данского общества и структурами самоуправления.  

Рассмотренная классификация не является единственной. По мнению Ю.А. 
Тихомирова, понятие функций государства чаще всего "прилагалось" к сферам жиз-
недеятельности общества — хозяйственно-организаторская, или экономическая, 
функция, культурно-воспитательная, или идеологическая, функция и т.п. Другой ас-
пект классификации функций (по методам проявления государственной воли) позво-
ляет "выделить функции как направления и содержание государственной работы, 
как объем собственно государственных дел в тех или иных сферах. Это — норма-
тивно-регулирующие, легализационно-регистраторские, защитно-охранительные, 
программно-ориентирующие, ресурсные функции. Их объем и соотношение неоди-
наковы, причем они должны гибко меняться".  

Учитывая многообразие аспектов систематизации и освещения функций 
государства, важно отметить, что одна из функций государства обладает несомнен-
ной стабильностью (с точки зрения своего существования) и одновременно изменчи-
востью, проявляющейся в широком диапазоне своего содержания. Речь идет об 
экономической функции государства.  

Как отмечает Ю.А. Тихомиров, "каждая страна пытается определить свой 
курс в отношении экономики. Пассивное наблюдение, контроль, огосударствление, 
содействие и поддержка — вот спектр используемых средств". Эти средства приме-
няются государством в различном сочетании на определенных этапах и достаточно 
гибко: в иные моменты следует усилить государственное воздействие, в другие — 
ослабить. Государство стоит как бы над рынком; "если элементарная ячейка в ана-
лизе товарного производства — взаимодействие двух независимых производителей, 
принимающих решения исходя из собственных материальных интересов, то ее ана-
логом в анализе властнохозяйственных отношений является взаимодействие нерав-
ноправных агентов, один из которых имеет возможность принудить другого к некото-
рым хозяйственным действиям (уплате налогов, поставке продукции по цене ниже 
рыночной, отказу от вывоза продукции на рынок с наиболее благоприятной конъюнк-
турой и т.д.)".  

Вообще при глобальном освещении связи "государство — экономика" воз-
можны правовые исследования применительно к трем системам взаимоотношений 
(направлениям). Первое и основное — "государство и национальный экономический 
ресурс (потенциал)", глобальное и базисное направление в отношениях государства 
и общества. Два других направления определяются параметрами самой экономики, 
ее динамическими характеристиками. Это отношения в системе "государство и ры-
нок", которые определяются властной сущностью государства, создающего условия 
для функционирования рынка, находясь как бы вне или над рыночной системой. 
Третья система отношений "государство в рынке" определяет условия функциониро-
вания самого государства в сфере экономики в качестве участника экономических 
отношений. Две последние системы, будучи предопределены самой экономикой, 
находятся в тесном диалектическом взаимодействии.  

Основное назначение государства в сфере экономики — установление ос-
нов ее функционирования. Разумеется, у рынка есть собственные законы, и так 
называемое рациональное, или эффективное, государство не может их не учиты-
вать. Однако, без сомнений, главную роль должны играть законы государства.  
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Исследователями выделяются следующие основные сферы деятельности 
государства в рыночной экономике современных стран:  

1) установление правил экономической "игры", т.е. издание нормативных 
актов, определяющих поведение субъектов экономической, хозяйственной деятель-
ности и распространяющиеся на всех участников экономических отношений;  

2) контроль за соблюдением установленных правил и защита участников 
экономических отношений от любых противоправных нарушений;  

3) осуществление права собственности (государственной) наравне с дру-
гими участниками экономического оборота;  

4) экономическое регулирование, поддержка и стимулирование субъектов 
рыночных отношений. Совершенно справедливо утверждение, что "основными фор-
мами государственного воздействия на рыночную экономику должно быть норматив-
но-правовое регулирование и контроль". Вместе с тем оно недостаточно отражает 
экономическую функцию государства. Председатель Высшего Арбитражного Суда 
РФ В.Ф. Яковлев отмечает, что в ходе экономических преобразований "наше госу-
дарство стремительно уходило из экономики как собственник и как субъект непо-
средственного хозяйствования. Но, разумеется, в эти же годы государство должно 
было и прийти в экономику в новом качестве — для установления правовых правил 
и для обеспечения их соблюдения". Однако регулирование и контроль без мощного 
государственного сектора, при государственном определении лишь общенациональ-
ной стратегии — это американская модель "свободного" рынка. России же с ее соб-
ственными традициями более подходит опыт Германии, Франции, Голландии и неко-
торых других европейских государств. Это предполагает "сильное в экономическом 
смысле государство, крупный государственный сектор экономики, прямое государ-
ственное регулирование банковской сферы, налоговое законодательство, обеспечи-
вающее доходы бюджета, общегосударственную систему транспорта и связи, широ-
комасштабное жилищное строительство за счет федеральных и привлеченных 
средств, но с обязательной продажей жилья с целью пополнения бюджета при соци-
альной поддержке определенных слоев населения".  

Таким образом, в России экономическая функция государства проявляется 
в трех ипостасях: регулирование, контроль, использование государственной соб-
ственности. При этом, по мнению В.Ф. Яковлева, государство, внедряя гражданское 
право в экономику, "ослабляет свою роль потому, что переводит экономику в значи-
тельной степени на начала саморегулирования", но не может самоустраниться от 
экономики. Собственно, введение гражданско-правовых норм, общих для всех субъ-
ектов экономической деятельности, не ослабляет роли государства, но создает и 
для государственных структур определенные рамки.  

Существуют следующие основные нормативно-правовые направления ре-
ализации экономической функции государства: 1) фиксация правового статуса соб-
ственности; 2) определение видов субъектов хозяйственной деятельности, а также 
их государственная регистрация; 3) лицензирование отдельных видов хозяйственной 
деятельности; 4) контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов (противопо-
жарный, санитарный и др.); 5) установление основ налоговой системы; 6) обеспече-
ние общего правового режима хозяйствования.  

Они должны быть сориентированы на организационно-политическую осно-
ву, выраженную в стратегии, доктрине экономического развития страны. Названные 
направления обеспечиваются деятельностью всех трех ветвей государственной 
власти. Законодательная власть создала целый блок экономического законодатель-
ства (Гражданский кодекс, Законы о конкуренции, о валютном регулировании, о ли-
цензировании, о пожарной безопасности, Налоговый кодекс). Законодательному 
регулированию придается сложность и федеративным устройством России. Как из-
вестно, часть вопросов отнесена к ведению Федерации, другая — к совместному 
ведению РФ и ее субъектов, а вопросы, требующие ступенчатого урегулирования 
(основы — в Федерации, конкретизация — в субъектах РФ), подчас вообще никак не 
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определены. На исполнительную власть обычно ложится бремя непосредственного 
исполнения Экономического законодательства. Судебная же  власть выступает ар-
битром в различного рода спорах, вытекающих из экономических отношений.  

В конечном итоге "государство по характеру своей экономической деятель-
ности становится одновременно и составляющим элементом рыночного устройства, 
и стабилизирующим фактором общественного развития в целом". 

Дихотомия процесса взаимоотношений в системе "государство — экономи-
ка" обусловлена самим фактом их существования. По утверждению Г. Еллинека, 
"связь между хозяйством и государством проявляется прежде всего в том, что госу-
дарство, эта самая развитая форма общежития, возможно только на определенной 
экономической ступени". Можно сказать, что государство и экономика не выбирают 
друг друга, а предопределены развитием общества.  

Обозначив подобным образом некую "постулатность" проблемы, обратимся 
непосредственно к экономической функции российского государства. Поскольку на 
современное законодательство неизменно оказывает воздействие недавнее про-
шлое нашей страны, вопрос об экономической функции государства не может быть 
основательно исследован без обращения к истории. В бытность советского государ-
ства и права было принято называть экономическую функцию государства главной 
ввиду тотального огосударствления экономики. Развитие марксистской теории бази-
са и надстройки привело к слиянию государственной власти и собственности, что 
нашло выражение в создании единого фонда государственной собственности, уста-
новлении приоритета государственной собственности над другими ее видами, изна-
чально, в силу закона более "слабыми" формами собственности. В экономическом 
аспекте данное явление вызывало нерациональное использование материальных 
ресурсов, а в политическом — признание государственной собственности основой 
социалистического государства. При этом говоря о слиянии государственной власти 
и собственности, следует иметь в виду два принципиальных момента.  

Первый: термин "власть" одинаково употребим как по отношению к инсти-
туту государства, так и по отношению к институту собственности. "Государство — это 
власть. Власть политическая, власть над людьми, т.е. определенная система подчи-
нения, когда воля органов власти, безусловно, обязательна, опирается на силу госу-
дарственного принуждения". Власть всегда императивна, при помощи нее определя-
ется вся общественная жизнь. Поэтому можно говорить об абсолютности власти в 
рамках конкретного государства (если категорию абсолютности можно ограничить 
какими-либо рамками).  

Но собственность — это тоже власть, вещная власть. Определение права 
собственности как "гарантированной государством власти собственника над вещью 
или иными материальными и нематериальными благами, ограниченной законом в 
интересах всего общества в целом и конкретного индивида в частности" получает 
все большее признание. Собственность — также из разряда абсолютных категорий, 
ибо предполагает использование целого арсенала средств защиты от любого пося-
гательства на вещь. Таким образом, по своей основополагающей природе государ-
ственная власть и власть собственника тождественны. Их различие — в направлен-
ности и "сферах ведения". Власть собственника преследует прежде всего экономи-
ческий интерес, направлена на достижение хозяйственного эффекта. Государствен-
ная власть всегда публична и преследует политические цели. Кроме того, в перво-
зданном варианте власть собственника "обслуживает" только собственника, а госу-
дарственная власть обеспечивает интересы и потребности общества в целом.  

Второй момент: когда государство одновременно с политической властью 
(мы различаем нюансы понятий политической и государственной власти, однако в 
настоящей работе употребляем их как синонимы) осуществляет еще и власть соб-
ственника, происходит соединение двух социальных сил. В определенной мере та-
кое сложение неизбежно. При освещении данного момента с сугубо правовой точки 
зрения закономерен выход на проблему правосубъектности государства. Касаясь ее 
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лишь вскользь, заметим, что вопрос, поставленный в свое время А.В. Венедиктовым 
на основе изучения западных правовых теорий, до сих пор не утратил своей акту-
альности — "имеются ли два различных субъекта права — государство, как фиск, и 
государство, как носитель политической власти — или только один, но проявляю-
щийся в различных направлениях". Не претендуя на окончательное решение по-
ставленного вопроса, укажем, что государство как субъект права собственности 
осуществляет полномочия собственника, но при этом остается носителем политиче-
ской власти. Отделить одну власть от другой в данном случае возможно лишь умо-
зрительно, и полученная конструкция не будет соответствовать действительности. 
Именно это имеется в виду, когда говорится о неизбежном смешении власти полити-
ческой и власти государства как собственника. В советском государстве произошло 
не просто смешение, а полное слияние "двух властей". В этом плане трудно не со-
гласиться с С.С. Алексеевым, называющим данные власти несовместимыми, так как 
впоследствии государственные органы и должностные лица могут путем одного 
лишь политического управления осуществлять господство над вещами, их судьбой и 
использованием".  

Итак, при осуществлении государством собственнических полномочий про-
исходит неизбежное смешение власти политической и власти собственника. В ко-
нечном итоге это порождает специфику института государственной собственности. 
Разумеется, у государственной власти и власти государства как собственника — 
разные назначение и цели, но трудно представить ситуацию, когда даже по мотивам 
экономической целесообразности произойдет поглощение вещной властью государ-
ства власти политической. Сущность государства выражается в его политическом 
назначении, потому в любой сфере деятельности, в том числе в экономике, государ-
ство будет преследовать прежде всего публичные, политические цели. Такова его 
суть. Можно возразить, что государство по гражданскому законодательству вполне 
"вмещается" в рамки экономического собственника, действующего гражданско-
правовыми методами наравне с иными собственниками (ст. 124 ГК РФ). Но может ли 
экономическая деятельность государства не отвечать в конечном счете обществен-
ным интересам? Думается, что нет.  

Справедливости ради следует подчеркнуть: истории известно не так уж 
много ситуаций, когда политический интерес совпадал с экономической целесооб-
разностью. Это, пожалуй, состояние войны, необходимость восстановления эконо-
мики в послевоенный период, экономические кризисы и пр., т.е. экстремальные 
условия. Вероятно, поэтому опыт различных стран фиксирует пик государственного 
вмешательства в экономику именно в подобные периоды.  

Как было показано выше, одним из важнейших аспектов экономической 
функции государства является ее преломление через государственную собствен-
ность (отметим, что государственная собственность существует всегда, другое дело 
— вовлечена ли она и в какой мере в экономический оборот). То, что у государ-
ственной собственности особый статус, не вызывает сомнений: по выражению В.Ф. 
Яковлева, "государственная собственность — всегда как бы собственность без хозя-
ина".  

Даже в современной России государство, утратив монопольное положение 
в экономике, остается крупнейшим собственном страны. В государственной соб-
ственности находятся:  

а) имущество, закрепленное за государственными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления;  

б) пакеты акций акционерных обществ, созданных в процессе приватиза-
ции;  

в) акции, паи (доли) в хозяйственных обществах и товариществах, создан-
ных на добровольной основе;  

г) зарубежная собственность;  
д) недвижимость, природные ресурсы, интеллектуальные, историко-
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культурные и иные ценности.  
Остановимся подробнее только на первых двух из перечисленных групп 

объектов государственной собственности.  
Согласно ст. 214 ГК РФ к государственной собственности относится соб-

ственность Российской Федерации и ее субъектов. Гражданский кодекс предусмат-
ривает две группы государственного имущества: а) закрепленное за государствен-
ными  предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления;  б) средства государственного бюджета и иное государственное 
имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями 
(государственная казна). Права хозяйственного ведения и оперативного управления 
представляют собой усеченное подобие права собственности, специально создан-
ные в советские времена в целях огосударствления экономики страны. Однако они 
сохраняют свое значение и в настоящий, переходный к рыночной экономике период. 
Государственное унитарное предприятие владеет,  пользуется и распоряжается 
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, но государство 
решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятия, определения 
предмета и целей его деятельности, контроля за использованием и сохранностью 
имущества, включая право на получение части прибыли. Государственное унитар-
ное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное 
казенное предприятие) владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности и заданиями собственника. Распоряжаться имуществом можно 
лишь с согласия собственника — государства. По общему мнению, базирующемуся 
на нынешнем состоянии российской экономики, этот вид государственной собствен-
ности используется крайне неэффективно. Можно встретить высказывания о том, 
что сохранение государственных предприятий и бюджетных организаций, безуслов-
но, необходимо, но их количество должно быть строго ограничено. Государству не 
следует становиться предпринимателем, подавляя частную инициативу. В то же 
время нельзя отрицать, что государство, отказавшись от выполнения администра-
тивно-командных функций, одновременно ослабило управляемость предприятиями, 
составляющими государственную собственность. Между тем, дифференциация объ-
ектов государственной собственности требует дифференциации подходов к управ-
лению ими. Так, по отношению к имуществу, находящемуся в  государственной соб-
ственности, государство  должно вести себя как хозяин в полном смысле этого сло-
ва. Отсюда "неизбежность применения, а в известном смысле — и возрождения по 
отношению к данным объектам государственной собственности централизованных 
методов планирования, организации, регулирования, контроля, свойственных цен-
трализованной плановой экономике".  

Что касается пакетов акций АО, созданных в процессе приватизации, то 
можно выделить два вида АО с государственным участием: АО, государственный 
пакет акций которых целесообразно продать в ближайшее время; АО, акции которых 
целесообразно сохранять за государством. Разумеется, понятие управления акция-
ми применяется по отношению ко второй категории  АО. Государство осуществляет 
управление акциями через институт своих представителей. На практике этот инсти-
тут себя не оправдывает, так как представители государства в АО — работники от-
раслевых министерств и ведомств — не проявляют особой активности. Для повыше-
ния их заинтересованности, вероятно, следует использовать платный порядок пред-
ставления интересов государства в органах управления АО, предусмотренный По-
становлением Правительства РФ "Об обеспечении представления интересов госу-
дарства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), 
часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности" от 21 
мая 1996 г. Кроме того, возможно применить и формы внешнего управления пакета-
ми акций — доверительное управление, привлечение наемного менеджера. 

Итак, государство как носитель политической власти имеет в своем арсе-
нале и собственность. Каким образом ее можно использовать? Обычно, когда опре-
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деляют экономическую роль государства, используют два показателя — масштабы 
государственной собственности и долю государственных расходов в валовом внут-
реннем продукте страны. Эти показатели зависят от исторических и национальных 
особенностей, традиций той или иной страны. Следует также иметь в виду, что госу-
дарственная собственность неоднородна, в частности, можно выделить ее часть, 
эксплуатируемую в гражданско-правовом режиме, или часть, используемую в сугубо 
публичных целях. В определенной мере такое деление государственной собствен-
ности проводят представители как юридической, так и экономической наук, но выде-
ляемые ими части не полностью совпадают. В частности, для юристов объем част-
но-правовой собственности государства, вычленяемой юристами, не всегда прини-
мается экономистами в качестве коммерческого сектора экономики. С экономиче-
ской точки зрения различаются государственная собственность в коммерческом 
секторе в форме "акционерных обществ со стопроцентным участием в их капитале 
государства или с контрольным пакетом акций, принадлежащих государству" и "не-
коммерческий сектор государственной собственности: различные системы инфра-
структуры, энергосистемы, транспортные системы, коммуникации" и т.д. Некоммер-
ческий сектор менее эффективен, он не дает быстрой прибыли, но "такая собствен-
ность неэффективна не потому, что она государственная, а наоборот, она государ-
ственная, потому что неэффективна и передана государству для выполнения неких 
общих важных функций". Это экономический подход, в основе которого лежат эко-
номические критерии.  

С юридической точки зрения основой для разделения государственной 
собственности на подвиды должен служить именно правовой режим, в котором она 
используется, но это вопрос отдельного самостоятельного исследования. 

Государственное управление является широким понятием и включает в 
свою орбиту все три ветви государственной власти. Важно учитывать, что в Россий-
ской Федерации, как в любом другом федеративном государстве, разделение вла-
стей существует не только в классическом варианте, но и между центром и региона-
ми — Российской Федерацией и ее субъектами. По Конституции РФ федеральная 
законодательная власть устанавливает правовые основы единого рынка, федераль-
ные налоги и сборы, осуществляет финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, определяет стандарты, эталоны и пр. (п. "ж", "з", "р" ст. 71 Конститу-
ции РФ). В ведении РФ находится и гражданское законодательство — определяю-
щее для экономики страны (п. "о" ст. 71 Конституции РФ). Таким образом, законода-
тельством РФ определяются основы функционирования экономики. Дело субъекта 
РФ — конкретизировать то или иное направление в общем русле, заданном россий-
ским законодательством.  

Деятельность судебной власти более единообразна, поскольку суды РФ 
образуют единую систему. Экономические споры разрешаются судами на основе 
действующего законодательства, с учетом разделения компетенции РФ и ее субъек-
тов.  

Наиболее проблемной является деятельность исполнительной власти. 
Прежде всего следует выделить определенные "блоки" экономики, требующие вни-
мания государства: а) непосредственно экономическое производство (промышлен-
ность и строительство); б) агропромышленный комплекс; в) хозяйственно-
обслуживающий комплекс (торговля, транспорт, связь и др.); г) финансы, кредит и 
налоги.  

Именно по названным блокам создаются и функционируют министерства и 
ведомства.  

Поскольку исполнительная власть в Российской Федерации имеет два 
уровня функционирования — общегосударственный и субъекта РФ, то более поло-
вины министерств в сфере экономики являются федеральными: Министерство по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, Министерство по 
атомной энергии, Министерство государственного имущества, Министерство по 
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налогам и сборам, Министерство природных ресурсов, Министерство путей сообще-
ния, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство топлива и 
энергетики, Министерство торговли, Министерство транспорта, Министерство труда 
и социального развития, Министерство финансов, Министерство экономики (13 из 24 
министерств).  

Несмотря на частые изменения в построении структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти, основные министерства в экономической сфере су-
ществуют неизменно. Это объясняется тем, что вопросы, требующие государствен-
ного регулирования, существуют всегда.  

К числу недостатков управленческой системы в вопросе государственной 
собственности относится раздробление функций управления и распоряжения госу-
дарственным имуществом между многочисленными федеральными органами госу-
дарственной власти. Разрозненность управления государственной собственностью, 
сохранение отраслевого подхода имеют целый ряд негативных правовых, экономи-
ческих и политических последствий, так как ведомственные и общегосударственные 
интересы не всегда совпадают. Выход из создавшегося положения видится в опре-
делении функций и компетенции федеральных органов в системе управления соб-
ственностью государства, концентрации их в рамках единого общероссийского орга-
на управления на основе дифференцированного подхода к разным секторам эконо-
мики. 

Субъекты РФ имеют собственную систему исполнительных органов власти, 
во многом копирующую федеральную. Но для исполнительной власти важно един-
ство исполнения поставленных задач, которое в некоторых случаях достигается 
построением вертикальной соподчиненной системы государственных органов. В 
соответствии с п. 2 ст. 77 Конституции РФ в пределах ведения РФ и полномочий РФ 
по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федеральные органы испол-
нительной власти органы исполнительной власти субъектов образуют единую си-
стему исполнительной власти. Таким образом, по принципиальным вопросам эконо-
мического развития страны органы исполнительной власти образуют единую систе-
му - налоги, таможня, стандартизация, регистрация юридических лиц, недвижимости 
и т.п. 

Что касается используемых при этом методов, то, по мнению ряда ученых, 
в рамках государственного руководства экономикой государство применяет два ос-
новных метода: государственное  управление и государственное регулирование. 
Государственное управление заключается в прямом воздействии на предприятия, 
учреждения и другие объекты собственности. Компетентные органы государства 
осуществляют при этом весь комплекс необходимых управленческих функций. Вто-
рой способ состоит в нормативно-правовом регулировании порядка создания хозяй-
ственных структур и их деятельности, контроле за исполнением действующего зако-
нодательства, осуществляемом большой группой специальных административных 
органов.  

В заключение отметим, что для решения практических экономических про-
блем необходимо найти на теоретическом уровне оптимальный вариант связи "госу-
дарство — экономика". По мнению И.Л. Бачило, сужая сектор государственной эко-
номики (казенных предприятий и объединений), с одной стороны, но по инерции 
продолжая управление только государственным сектором — с другой, система 
управления экономикой значительно ослабила государственное влияние на процес-
сы, происходящие в экономике. "Именно в этом и коренится причина усиления раз-
рыва связей гражданского общества и государства". На наш взгляд, следует реани-
мировать возможности государственного управления государственным сектором 
экономики и детально регламентировать порядок государственного регулирования 
принципиальных вопросов развития экономики страны (Талапина Э.В. Вопросы правового 

регулирования экономической функции государства // Государство и право. 1999. № 11. С.73-79). 
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Функции гражданско-правовых гарантий 

Функциями гражданско-правовых гарантий предлагается считать следую-
щие: позитивное правообеспечение; предотвращение; пресечение; восстановление 
нарушенного права или обязанности.  

Все указанные функции предопределены социальной действительностью, с 
которой сопряжены права и обязанности, являющиеся объектом гарантирования.  

Функция позитивного правообеспечения характерна для нормальной об-
становки, в которой необходимы лишь дополнительные элементы для реализации 
права. Такую функцию, в частности, выполняют процедурные, контрольные, инфор-
мационные и восполнительные гарантии.  

Существует группа гражданско-правовых гарантий, обладающих способно-
стью выполнять ту или иную функцию (пресечения и предотвращения) в зависимо-
сти от конкретной жизненной ситуации. Поэтому эти гарантии будут объединены в 
одну группу, которая включает: признание права (ст. 12 ГК РФ);  признание оспори-
мой сделки недействительной (ст. 12 ГК РФ); признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 12 ГК РФ); при-
знание недействительным акта иного органа (ст. 22 АПК РФ), в том числе решения 
общего собрания акционеров; неприменение судом акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, противоречащего закону (ст. 12 ГК РФ); пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ст. 12 
ГК РФ); самозащита (ст. 12 — 14 ГК РФ); исполнение решения о регистрации сделки, 
вынесенное судом, если сделка, требующая государственной регистрации, совер-
шена в надлежащей форме, но одна из  сторон уклоняется от ее регистрации (п. 3 
ст. 165 ГК РФ); признание сделки действительной, если одна из сторон полностью 
или частично исполнила  сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая 
сторона уклоняется от такого удостоверения (п. 2 ст. 165 ГК РФ);  прекращение или 
изменение правоотношений (ст. 12 ГК РФ), которые могут быть реализованы только 
в юрисдикционном порядке (в т.ч. п. 2 ст. 687 ГК РФ) либо самостоятельно участни-
ками договорных отношений — отказ от исполнения или приостановление исполне-
ния своего обязательства (в т.ч. п. 2 ст. 328 ГК РФ); оплата в рублях в сумме, экви-
валентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 
единицах (п. 2 ст. 317 ГК РФ).  

Перечень таких гарантий не является исчерпывающим, что соответствует 
принципу диспозитивности гражданского права.  

Гражданско-правовые гарантии, выполняющие восстановительную функ-
цию, обладают рядом особенностей. Во-первых, их действие всегда связано с пра-
вом, которое нарушается и в этом качестве является объектом гарантирования. Во-
вторых, гарантирование происходит своеобразным способом— «восстановлением», 
то есть приведением в прежнее состояние, существовавшее до нарушения. В-
третьих, эти гарантии являются ретроспективными, что говорит о необходимости 
существования таких гарантий после того, как не оказали своего действия позитив-
ные механизмы. В-четвертых, эти гарантии возникают только по усмотрению соот-
ветствующих субъектов.  

К таким гарантиям следует относить реализацию следующих правомочий , 
складывающихся в две основные группы:  

1. Реально-восстановительные правомочия:  
восстановление положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 

ГК РФ);  
применение последствий недействительности оспоримой сделки, примене-

ние возвратить полученное в натуре (ст. 12 ГК РФ);  
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присуждение к исполнению обязанности в натуре (ст. 12 ГК РФ);  
истребование имущества из чужого незаконного владения (ст. 330 ГК РФ);  
отобрание вещи у должника и передача ее кредитору на предусмотренных 

обязательством условиях в случае неисполнения обязательства передать индиви-
дуально определенную вещь (ст. 398 ГК РФ);  

исполнение обязанности в натуре лицом, несущим субсидиарную ответ-
ственность (ст. 399, ч. 2, п. l ст. 840 ГК РФ);  

исполнение обязанности в натуре лицом, несущим солидарную ответ-
ственность (ст. 322-325, 559 ГК РФ); возвращение неосновательного обогащения в 
натуре (ст. 1104 ГК РФ); осуществление одностороннего зачета (ст. 410 ГК РФ), в том 
числе удержание денежных средств (п. 1 ст. 612 ГК РФ; ст. 997 ГК РФ).  

2.Компенсационно-восстановтельные правомочия:  
возмещение убытков (кроме упущенной выгоды, так как в этом случае га-

рантируется интерес кредитора, а не нарушенное право) ст. 15 ГК РФ;  
уплата процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ;  
выплата страхового возмещения (ст. 929 ГК РФ);  
уплата неустойки, за исключением штрафной (ст. 330-333 ГК РФ);  
удовлетворение требований из стоимости удержанного имущества (ст. 395-

360 ГК РФ);  
исполнение обязательства поручителем (ст. 363-367 ГК РФ);  
уплата кредитору принципала (бенефициару) денежной суммы в соответ-

ствии с условиями даваемого гарантом обязательства (ст. 368-379 ГК РФ);  
применение последствий недействительности оспоримой сделки, примене-

ние последствий недействительности ничтожной сделки в случае невозможности 
возвратить в натуре, то есть путем возмещения (ст. 12 ГК РФ);  

возмещение стоимости неосновательного обогащения (ст. 1105 ГК РФ);  
сохранение суммы задатка, переданного стороной, ответственной за неис-

полнение договора, за другой стороной (ст. 381, п. 2 ГК РФ);  
уплата в двойной сумме задатка стороной, получившей задаток, при допу-

щении ею неисполнения договора (ст. 381, п. 2 ГК РФ) и др.  
Следующая классификация исходит из дуалистичности гражданского пра-

ва. В этой отрасли существуют два принципиально различных слоя нормативного 
регулирования: а) нормы, исходящие от государства, б) нормы, создаваемые либо 
акцептованные непосредственно участниками экономического (гражданского) право-
вого гарантирования.  

По объекту гарантирования гарантии разделяются на два блока - гаран-
тии прав и гарантии обязанностей. Особенностью гражданско-правового гаранти-
рования является то, что оно сосредоточено на гражданских правах.  

В заключение добавим, что все гарантии взаимосвязаны, образуют логиче-
скую систему. Под системой гарантий следует понимать совокупность самостоя-
тельных элементов, но подчиненных закономерностям функционирования и разви-
тия целого образования. Практически ни одна из гарантий не действует сама по се-
бе, изолированно от других. Более того, можно считать, что на разных уровнях скла-
дываются определенные комплексы (блоки) гарантий.  

Особенности гражданско-правовых гарантий обусловлены той сферой, в 
которой они действуют, то есть сферой реализации гражданских прав и обязанно-
стей. 

Исследование всех видов гарантий позволяет говорить об их системе, о 
наличии взаимосвязи между ними, что должно обеспечивать эффективность граж-
данско-правового регулирования (Туктаров Ю.Е. Виды гражданско-правовых гарантий // Ж-л рос-

сийского права. 2000. № 5/6. С.44-47). 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Правовые и отраслевые принципы 

В российском законодательстве возникает такой вопрос как: почему в од-
них законах правовые принципы указываются в отдельных статьях, а в других — нет, 
несмотря на то, что они одинаково важны для любого вида деятельности, регулиру-
емой нормами права, или для конкретной сферы правового регулирования. Напри-
мер, в большинстве принятых законов, в том числе таких, как Федеральные законы 
"О связи (ст. 5) от 20 января 1995 г., "О фельдъегерской связи" (ст. 4) от 16 ноября 
1994 г. сформулированы принципы деятельности в области связи и принципы, на 
основе которых строится фельдъегерская связь, но конкретные правовые принципы 
неизвестно по каким причинам не указываются в Законе "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации", в Федеральных законах "О поряд-
ке разрешения коллективных трудовых споров" от 20 октября 1995 г., "О государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов" от 22 марта 1995 г., "О рекламе" от 14 июня 1995 г., "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" от 7 июля 1995 г., "Об обществен-
ных объединениях" от 14 апреля 1995 г., "О пожарной безопасности" от 18 ноября 
1994 г., в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и др.  

Конечно, нельзя делать вывод о том, что если в законах нет отдельных 
статей, посвященных принципам, то основополагающие правовые идеи отсутствуют. 
В подобных случаях правовые принципы должны формулироваться прежде всего 
учеными на основе тщательного анализа всей совокупности правовых предписаний.  

В связи с изложенным нуждается в разрешении вопрос о том, какому из 
трех возможных подходов в последующей законотворческой деятельности следует 
отдать предпочтение: продолжить наметившуюся тенденцию, т. е. в одних законах 
формулировать систему принципов, а в других — нет, во всех без исключения зако-
нах выражать систему принципов, или же не делать этого, а предоставить возмож-
ность определять принципы на основе анализа правовых предписаний, содержа-
щихся в законах.  

Отношение к законодательному выражению правовых принципов должно 
быть унифицированным. Речь идет прежде всего об использовании в законотворче-
стве единой юридической (законодательной) техники, которая касается внешней 
формы юридических актов. Уровень же юридической техники, по определению С.С. 
Алексеева, — это "один из показателей уровня юридической культуры в стране".  

Вполне объяснимо стремление законодателя выразить основу того или 
иного закона путем формулирования в нем четкой системы принципов. При этом 
нужно быть уверенным в том, что именно такой подход является наиболее эффек-
тивным и слезным как для правоприменителя, так и для выражения внешней формы 
законодательных актов. Однако анализ законов к такой уверенности не приводит.  

Существенным является то, что на этапе разработки и принятия законов и 
особенно тех, которые принимаются впервые и не имеют предшественников, доста-
точно полно и определенно обосновать систему принципов практически невозможно. 
В данном случае процесс ее научного обоснования, глубокого осмысления по суще-
ству только начинается. В последующем могут быть сделаны существенные допол-
нения и уточнения, относящиеся к принципам, что может повлечь даже внесение 
изменений или дополнений в соответствующие законы.  

Как правило, поспешное конструирование и жесткое ограничение в рамках 
отдельных статей законов системы правовых принципов не всегда бывает удачным. 
Например, в ст. 3 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в 
систему принципов включены принципы конспирации и сочетания гласных и неглас-
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ных методов и средств. Последний принцип предусмотрен в ряде других законов.  
Представляется, что здесь необходимы уточнения. Конспирация — это 

"методы, применяемые нелегальной организацией для сохранения в тайне ее дея-
тельности и членов; соблюдение тайны". Исходя из такого содержания термина "кон-
спирация", очевидно, что методы конспирации направлены на обеспечение неглас-
ного характера оперативно-розыскной деятельности. Иначе говоря, конспирация — 
это одно из важных условий, при котором возможно негласное применение опера-
тивно-розыскных сил и средств. Такой вывод согласуется с предписанием ч. 4 ст. 15 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которому 
органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право "использовать в целях кон-
спирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомствен-
ную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, поме-
щений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиден-
циальной основе". Отсюда со всей определенностью вытекает, что конспирация не 
может рассматриваться в качестве самостоятельного принципа данного вида дея-
тельности, ее правильное понимание и применение возможно только в органическом 
единстве с негласной стороной оперативно-розыскной деятельности.  

Сложности возникают и при объяснении и реализации второго принципа — 
сочетания гласных и негласных методов и средств.  

Общеизвестно, что правовое предписание, определяемое в законе как 
принцип, имеет императивное значение. Это означает, что при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности сочетание гласных и негласных методов и средств 
должно быть обязательным. Но реально обеспечить сочетание этих двух противопо-
ложных начал в подавляющем большинстве случаев невозможно. Вряд ли нужно 
кого-либо убеждать в том, что оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая 
в рамках конкретного дела оперативного учета, может быть эффективной только 
тогда, когда с самого начала и до завершения будет негласной. Есть основания ска-
зать, что все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 Закона 
"Об оперативно-розыскной деятельности", по крайней мере на момент их проведе-
ния, не подлежат огласке. Поэтому интересам оперативно-розыскной деятельности в 
большей мере соответствует такой принцип, как негласный характер этой деятель-
ности. Разумеется, такой подход не исключает применения при необходимости глас-
ных методов и средств, но основу оперативно-розыскной деятельности они состав-
лять не могут.  

В то же время в содержании данного вида деятельности можно выделить 
одно существенное положение, которое реально претендует на роль самостоятель-
ного правового принципа. Из анализа ст. 2, 7, 8, 11, 14 Закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" непосредственно вытекает, что эта деятельность не имеет 
самодовлеющего значения и в основе своей подчинена интересам уголовного судо-
производства. Если оперативно-розыскная деятельность не будет жестко связана с 
уголовным судопроизводством, то она не сможет успешно решать задачу борьбы с 
преступностью. Следовательно, в систему принципов данного вида деятельности 
правомерно включить принцип связи оперативно-розыскной деятельности и уголов-
ного судопроизводства. Убежден в том, что такой принцип будет вполне понятен и не 
вызовет возражений.  

Как было сказано раньше, на момент разработки того или иного законопро-
екта практически невозможно сформулировать достаточно полную и завершенную 
систему принципов. Видимо, это понимает и законодатель, поскольку во многих за-
конах отдельные статьи, посвященные принципам, озаглавлены "Основные принци-
пы". Таким образом, правоприменителю предоставляется возможность формулиро-
вать другие принципы, которые не включены в систему принципов, выраженную в 
законе.  

Нельзя не отметить, что словосочетание "основные принципы" позволяет 
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предположить, что есть и не основные (второстепенные) принципы. Но такое пред-
положение по крайней мере некорректно. Если принципы — это основополагающие 
идеи, то название "основные" к ним явно не подходит.  

Основополагающие идеи, претендующие на статус правовых принципов, 
должны быть глубоко и всесторонне обоснованы, всем понятны и убедительны. 
Сделать это в законах невозможно, поэтому принципы в них, как правило, только 
перечисляются. Но, к сожалению, можно привести множество примеров, когда поло-
жения закона, представленные в качестве правовых принципов, в действительности 
ничего общего с ними не имеют. Это объясняется главным образом тем, что при 
формулировании принципов не учитываются научно обоснованные требования, ко-
торым должны отвечать правовые принципы. В подобных случаях соответствующие 
положения превращаются в украшения закона, которые не имеют практического 
значения и не придают ему авторитета (Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве 

Российской Федерации // Государство и право. 1996. № 11. С.95-96). 

Такова общая характеристика принципов права. Теперь обратим внимание 
на их классификацию.  

В теории права считается общепринятым деление принципов на общепра-
вовые, межотраслевые, отраслевые, а также свойственные правовым институтам.  

Ученые практически единодушны в выводе о том, что общие принципы 
распространяются на всю систему права, существенно влияют на ее характер. Вме-
сте с тем относительно установления конкретного перечня общеправовых принципов 
их мнения расходятся.  

В.К. Бабаев видит в праве генеральные принципы справедливости и сво-
боды, которые получают свое развитие в иных принципах права: демократизма 
формирования и реализации права, законности, национального равноправия, гума-
низма, равенства граждан перед законом, взаимной ответственности государства и 
личности.  

М.Н. Марченко выделяет принципы социальной справедливости, гуманиз-
ма, равноправия, законности в процессе создания и реализации норм права, един-
ства юридических прав и обязанностей, демократизма.  

По мнению А.Ф. Черданцева, российскому праву свойственны принципы за-
крепления правовой охраны разнообразных форм собственности (государственной, 
муниципальной, частной), демократизма, юридического равенства, верховенства 
закона над другими нормативными правовыми актами. По этому поводу в юридиче-
ской литературе высказаны и иные суждения. Рассмотрим некоторые общеправовые 
принципы более обстоятельно.  

Принцип законности. Идея права неразрывно связана целью таких понятий, 
как закон, законность, правомерность, противоправность поведения и др. В самом 
общем плане можно сказать, что право — это социальные нормы, определяющие 
границы поведения человека в рамках данной гoсударственности. В этой связи за-
конность можно определить как неукоснительное исполнение законов и соответ-
ствующих им иных правовых актов всеми органами государства, должностными и 
другими лицами.  

Принцип законности и юридической гарантированности прав и свобод лич-
ности, зафиксированных в законе, связанность нормами закона деятельности всех 
должностных лиц и государственных органов рассматривается в юридической лите-
ратуре как всеобъемлющий.  

Обращает на себя внимание следующее: реализацию принципа законности 
целесообразно рассматривать как обязательное, неуклонное исполнение требова-
ний законов и основанных на них подзаконных актов органами государственной вла-
сти и управления, органами самоуправления, должностными лицами, гражданами и 
их объединениями. Иными словами, принцип законности — это обязательное испол-
нение требований законодательства всеми субъектами права. Этот вывод подкреп-
ляется статьей 15 Конституции РФ, которая обязывает органы государственной вла-
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сти, органы местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединения 
соблюдать Конституцию Российской Федерации.  

Как видно, принцип законности преломляется в отраслевом законодатель-
стве, закреплен, в частности, в Уголовном кодексе РФ. В этой связи он может быть 
рассмотрен в нескольких аспектах. Во-первых, этот принцип соответствует следую-
щему положению Всеобщей декларации прав человека: никто не может быть при-
знан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе, как по 
приговору суда и в соответствии с законом. Во-вторых, выражается в том, что “пре-
ступность деяния, а также наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только Уголовным кодексом (ч. 1 ст. 3)”. В-третьих, этот принцип рас-
крывается в том, что только действующий уголовный закон определяет, какие дея-
ния (действия или бездействия) признаются преступлениями. Наказуемость (пена-
лизация) деяния, как и его преступность, определяется исключительно  Уголовным 
законом.  

Принцип законности трансформируется и в других нормах и институтах, за-
крепленных как в Общей, так и Особенной частях Уголовного кодекса. Например, в 
ст. 8 УК РФ отмечается: основанием уголовной ответственности является соверше-
ние деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным кодексом. К тому же ст. 14 УК РФ гласит, что преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим ко-
дексом под угрозой наказания.  

В ч. 2 ст. 3 УК РФ закреплено и другое важнейшее положение: “применение 
уголовного закона по аналогии не допускается”.  

Таким образом, законодатель как бы “преломляет” в Уголовном законе 
следующее положение ст. 54 Конституции Российской Федерации: “никто не может 
нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признава-
лось правонарушением”.  

Вместе с тем надо видеть в рассматриваемом плане следующие пробле-
мы. Думается, не способствует реализации рассматриваемого принципа наличие в 
действующем уголовном законе большого количества норм с бланкетными диспози-
циями. Такие нормы содержат ссылки на различные подзаконные нормативные акты, 
инструкции, положения, правила, исходящие от исполнительных органов, что, по 
нашему мнению, не соответствует принципу законности. Так, например, для уста-
новления признаков объективной стороны преступлений в сфере экономической 
деятельности (глава 22 УК РФ) необходимо обращаться к многочисленным подза-
конным ведомственным нормативным актам, регулирующим отношения в различных 
отраслях права (гражданском, административном, финансовом, налоговом, земель-
ном, предпринимательском и др.).  

Последние, как известно, нередко несовершенны, противоречивы, могут не 
соответствовать основным положениям, закрепленным в законах. К тому же ведом-
ственные нормативные акты в ряде случаев предусматривают ответственность за 
нарушение ведомственных инструкций и положений, не прошедших специальную 
правовую экспертизу на предмет соответствия их основополагающим принципам 
уголовной ответственности.  

Принцип социальной справедливости. Справедливость — это категория 
морально-правового сознания, есть абстрактное выражение того, что должно де-
латься в соответствии с правом. Принцип справедливости гласит: не всем одно и то 
же, а каждому свое, в зависимости от личного вклада в решении того или иного во-
проса. С этой точки зрения, справедливость означает требование соответствия 
между правами и обязанностями индивидов (социальных групп), между трудом и 
вознаграждением, преступлением и наказанием и т. п. Несоответствие в этих соот-
ношениях оценивается как несправедливость.  

Как видно, понятиям права и справедливости свойственен один этимологи-
ческий (т.е. с точки зрения их происхождения) корень: <правовое>, <праведное>. 
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Слово “справедливость” произошло от слова “право” (правый, правда), а в латин-
ском justitia (справедливость) — от jus (право). Особенности справедливости в пра-
вовой сфере в том, что она носит наиболее четкий, формально-определенный ха-
рактер. Принцип справедливости в рассматриваемой области отношений отличается 
нормативно-оценочным характером, заложен в самом содержании права. Право 
любой страны должно ориентироваться на представления о справедливости, спо-
собствовать утверждению справедливости в обществе. Справедливость требует 
соответствия между действиями, их социальными последствиями, соответствующей 
их оценкой. Сфера применения этого принципа — область гражданско-правовых 
сделок, возмещение ущерба и др.  

Справедливость — сложное явление и может выражаться в различных 
формах. Применительно к уголовно-правовой области оно означает соответствие 
воздаяния каждому за его поступки в виде наступления тех или иных последствий, 
предопределенных характером и тяжестью содеянного.  

“Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, — говорится в ст. 6 УК РФ, — должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного”. В дан-
ном случае справедливость как принцип российской уголовной политики необходимо 
понимать как: 1) справедливую криминализацию деяния; 2) определение справедли-
вого наказания в законе; 3) назначение справедливого наказания конкретному лицу 
за преступление".  

С позиции рассматриваемого принципа принципиально значимо следую-
щее положение ст. 6 УК РФ: “никто не может нести уголовную ответственность два-
жды за одно и то же преступление”. Приведенное положение воспроизводит норму 
Конституции РФ, содержащуюся в статье 50. “Никто не может быть, — говорится 
здесь, — повторно осужден за одно и то же преступление”. Это свидетельствует о 
конституционном содержании рассматриваемого принципа. 

Очевидно, важное значение приобретает не только законодательное за-
крепление указанного принципа (принципа справедливости), но и его реальное ис-
полнение. В этой связи представляется спорным то, что в Уголовном кодексе в си-
стеме наказаний предусмотрен институт дополнительных видов наказаний. 

Дело в том, что, по нашему мнению, кумулятивное наказание в виде кон-
фискации имущества нарушает рассматриваемый нами принцип. В качестве обосно-
вания этого вывода сошлемся на суждения известных дореволюционных ученых-
юристов. Например, С.В. Познышев в одной из своих работ писал, что “несостоя-
тельность общей конфискации, как карательной меры, состоит вне спора, так как 
практическую подобную меру, государство делает для себя из уголовного правосу-
дия доходную статью, но вместе с тем подрывает к себе уважение со стороны граж-
дан, кладет на себя некрасивую печать своекорыстия”. Подобной позиции придер-
живался и Л.С. Белогриц-Котляревский. Он отмечал, что государство не имеет права 
производить конфискацию имущества осужденного потому, что имущественные пра-
ва не даются государством, они приобретаются самим гражданином, государство 
должно только охранять эти права.  

Можно заключить, что конфискация имущества, являясь дополнительным 
видом наказания, усиливает основное наказание, тем самым оказывает значитель-
ное имущественное воздействие на осужденного, его родных. Нельзя эффектив-
ность мер социальной превенции обеспечивать путем ущемления прав и свобод (в 
том числе имущественных прав не только правонарушителей, но и законопослушных 
граждан).  

Как отмечалось, в плане реализации принципа социальной справедливости 
должны быть соразмерны труд и его оплата, нанесение материального, морального 
вреда и его возмещение. Законы, иные нормативные правовые акты отражают эту 
соразмерность, если отвечают принципу справедливости. Сказанное относится и к 
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применению норм права управомоченными органами, должностными лицами.  
Однако в условиях нашей действительности, принцип справедливости, в 

силу определенных причин, нередко в полной мере не реализуется. Это отчетливо 
видится в том, что людям не выплачивается зарплата и пенсия, нарушаются сроки 
содержания граждан в следственных изоляторах и др.  

Подтверждением этому является и большое число неисполненных судеб-
ных решений, несмотря на законодательную регламентацию порядка судебной за-
щиты граждан. Так, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, из 10 
млн. судебных решений, принятых в 1997 году, исполнено только 18% .  

Приведенные статистические показатели наглядно свидетельствуют о низ-
кой эффективности реализации принципа справедливости, в силу чего конституци-
онное и уголовно-правовое положение о защите прав человека, обеспечение его 
безопасности в полной мере остаются нереализованными.  

Справедливость имеет парную категорию — “несправедливость”. Устране-
ние несправедливости — один из путей утверждения справедливости.  

Приведенные положения относительно принципа справедливости могут 
быть расширены и дополнены. Но он отражает общий подход к выяснению смысла 
названного принципа.  

Принцип равноправия. Имеется в виду равенство всех перед законом неза-
висимо от национальности, пола, общественного и имущественного положения, при-
надлежности к структурам государственной власти федерального или иного уровня. 
Его суть в полном и последовательном выражении в законодательстве, а также в 
последовательном исполнении в повседневной жизни. В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ 
говорится: “Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности”.  

Как видно, речь идет именно об общегражданских правах и свободах, а не 
специальных, которые определяются должностным, выборным и иным положением. 
В этой связи очевидна актуальность вопроса о реальном воплощении общеграждан-
ских прав и свобод в современной России, о ликвидации сомнительных привилегий 
отдельных категорий должностных лиц, как бы возвышающих их над остальными 
гражданами.  

Этот принцип находит отчетливое проявление в равной ответственности 
перед законом. Все без исключения граждане, в том числе представляющие госу-
дарственную власть, должны отвечать за совершенные правонарушения. 

 В ст. 4 УК РФ по этому поводу сказано: “Лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств”.  

Очевидно, положение данного принципа характеризуется специфическим 
правовым содержанием. Принцип равенства граждан перед законом в области уго-
ловного права распространяется на привлечение лица к уголовной ответственности, 
установление одинаковых требований, относящихся к вынесению приговора, общих 
оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания, одинако-
вых условий погашения уголовно-правовых последствий — судимостей. Особен-
ность реализации данного принципа заключается в том, что закрепленные в законе 
основные требования должны исключить всякую возможность уклониться от уголов-
ной ответственности или существенно смягчить ее лицам, занимающим высокое 
должностное положение. В этой связи весьма положительным фактором, превра-
щающим данный принцип в реальный, было бы законодательное решение об отмене 
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привилегий депутатов органов власти разных уровней. Известно, что в настоящее 
время для привлечения их к ответственности требуется согласие законодательного 
органа, которое, как правило, таким органам не дается. В других случаях законода-
тель, исходя их собственного усмотрения, исключает всякую возможность посяга-
тельства на свои интересы. Так, в частности, Уставом местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода в ст. 20 п. 3 устанавливается, что “депутат Городской 
Думы обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Он не 
может быть задержан, арестован, подвергнут обыску и привлечен к судебной ответ-
ственности”.  

По мнению авторитетных ученых, снятие этой привилегии означало бы 
подлинное равенство всех перед законом.  

В уголовно-правовом пространстве не должно быть “особых”, “закрытых” 
зон, и каждый, совершивший преступление, должен знать, что будет справедливо и 
непременно наказан".  

Вместе с этим некоторые ученые-юристы высказывают мнение о том, что 
“особый порядок привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий 
лиц, например, депутатов Государственной Думы или судей, не противоречит рас-
сматриваемому принципу... По их мнению, особый порядок их привлечения к уголов-
ной ответственности (согласие Государственной Думы на привлечение к ответствен-
ности депутата) обеспечивает нормальную работу и независимость лиц, занятых 
политической или судебной деятельностью, и соответствует нормам, принятым в 
цивилизованных государствах.  

Вряд ли можно согласиться с подобной аргументацией, так как в большин-
стве цивилизованных государств законодатель утверждает принцип равенства всех 
перед законом без каких-либо оговорок и ссылок на должностные положения, при-
надлежность к общественным движениям, партиям и т. д.  

Принцип гуманизма. Слово гуманизм означает признание ценности челове-
ка как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений.  

В сфере действия права принцип гуманизма проявляется в закреплении 
посредством законов отношений между обществом, государством и человеком, 
между членами общества на основе уважения и внимания к достоинству личности, 
создания условий, необходимых для нормального существования членов общества. 
Принцип гуманизма получил закрепление в статье 2 Конституции РФ: “Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью”.  

Из этого следует, что идея гуманизма должна “преломляться” в законода-
тельной, правоприменительной и правоохранительной деятельности. Показательна 
в этой связи статья 7 УК РФ, посвященная принципу гуманизма. “Наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, — говорится в статье, — не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства”.  

Как видно, законодательное закрепление в уголовном законе регламента-
ции по обеспечению достоинства человека является одним из элементов принципа 
гуманизма. При формулировании принципа гуманизма в сфере уголовно-правовых 
отношений законодатель, на наш взгляд, исходит из двух самостоятельных положе-
ний. Во-первых, гуманизм уголовного законодательства должен проявляться в обес-
печении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, человека, 
собственности, прав и свобод гражданина от преступных посягательств. Во-вторых, 
гуманизм направлен и в отношении лиц, признанных виновными в совершении пре-
ступления. В данном случае гуманизм проявляется в запрещении жестоких, мучи-
тельных, позорящих и унижающих человеческое достоинство наказаниях.  

Представляется, что принцип гуманизма в уголовном праве проявляется в 
законодательном закреплении специальных правовых институтов. Имеются в виду 
институты освобождения от уголовной ответственности и от наказания, амнистий и 
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помилования, ответственности несовершеннолетних и т. д.  
Очевидно, принцип гуманизма используется не только в конституционном и 

уголовном праве. Он должен “работать” во всех отраслях права — гражданском, 
административном, трудовом, семейном, что является предметом специального 
исследования.  

Вместе с тем отметим, что законодательное закрепление принципа гума-
низма в силу объективных и субъективных причин остается не в полной мере вос-
требованным. В частности, из-за недостатка финансирования в исправительно-
трудовых учреждениях сложилась тяжелая, не отвечающая законодательным требо-
ваниям ситуация (нарушение элементарных санитарно-гигиенических требований, 
низкое материально-техническое обеспечение лиц в местах лишения свободы и др.).  

Принцип единства юридических прав и обязанностей. Смысл этого принци-
па выражается в том, что предоставляемые гражданину права и свободы сочетаются 
с его обязанностями перед другими людьми, обществом. Как видно, право того или 
иного субъекта и юридическая обязанность неразрывно связаны друг с другом. Одно 
без другого не существует. Любое право может быть реализовано только посред-
ством чьей-то обязанности. Осуществление обязанности одним участником правово-
го отношения ставится в прямую зависимость от действий другой стороны. На это 
обратил внимание Г. Гегель, утверждая, что права и обязанности определенных 
субъектов “соединены в одном и том же отношении... коррелятивны прежде всего в 
том смысле, что некоторому праву с моей стороны соответствует в другом некоторая 
обязанность. Если бы у одной стороны были все права, а у другой все обязанности, 
то целое распалось бы”.  

Названные принципы действуют во всех без исключения отраслях права и 
в этой связи относятся к общеправовым. Принципы права в изложенном понимании 
не являются достоянием только российского права. Они коренятся во всей истории 
права. Как видно, формулировки некоторых общеправовых принципов восходят еще 
к римскому праву. Отметим и то, что приведенные принципы возможны и реализуют-
ся в условиях правового порядка, отличающегося демократической и гуманистиче-
ской направленностью. Тоталитарные, недемократические режимы могут признавать 
право и его принципы на словах, но фактически относиться к ним негативно.  

Межотраслевые правовые принципы свойственны двум или более отрас-
лям права, близко соприкасающимся между собой (конституционное и администра-
тивное, уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное и др.).  

К рассматриваемым принципам относятся: принцип состязательности, 
принцип материальной ответственности, принцип диспозитивности (возможность в 
гражданском и уголовном процессе распоряжаться процессуальными средствами 
защиты) и др. В каждой отдельной отрасли права или в группе отраслей межотрас-
левые принципы отличаются своей спецификой.  

Отраслевые принципы права распространяют свое действие на конкретные 
отрасли права — конституционное, гражданское, уголовное, земельное, семейное, 
трудовое право и др. Так, для конституционного права свойственны такие правовые 
принципы, как разделение властей, права человека и гражданина, их закрепление и 
обеспечение. Назовем также принцип равенства супругов в семейном праве, прин-
цип множественности и правового равенства форм собственности на землю в зе-
мельном праве, принцип выборности судей, их независимости и подчинение их толь-
ко закону в арбитражном процессуальном праве России и др.  

В процессе законотворческой деятельности законодатель стремится, как 
правило, включить отраслевые основополагающие принципы в нормативно-
правовые акты, например в кодексы. Однако это делается не всегда. Скажем, в при-
нятом в 1996 году Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует принцип 
nullum crimen sine lege, означающий: нет преступления без указания о том в законе.  

Наука уголовного права традиционно выделяет и другие принципы. Среди 
них особенное значение имеет принцип неотвратимости ответственности. Он озна-
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чает, что всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным 
мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренных уголовным законом.  

Стержневой основой данного принципа является то, что неотвратимость 
ответственности есть один из лучших способов оказания предупредительного воз-
действия уголовного закона и его применения. По образному выражению Чезаре 
Беккариа: “Одно из самых действенных средств, сдерживающих преступление, за-
ключается не в жесткости наказания, а в их неизбежности... Уверенность в  неизбеж-
ности хотя бы и умеренного наказания произведет всегда более впечатление, чем 
страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемым надеждой на безнаказан-
ность”.  

Принципы правовых институтов. Известно, что в рамках отрасли права об-
разуются правовые институты, регулирующие определенную разновидность обще-
ственных отношений. Например, в гражданском праве обособляется институт воз-
мещения вреда, т. е. компенсация имущественного ущерба в результате причинения 
вреда. Cогласно Гражданскому кодексу РФ принципом этот статута является полное 
возмещение вреда в натуре (предоставление вещи такого же рода и качества, ис-
правление поврежденной вещи и т.п.) или полное возмещение причиненных убыт-
ков). 

Принципы права не только определяют общие направления правового воз-
действия на общественные отношения, но и могут быть использованы для обосно-
вания решения по конкретному юридическому делу. Это допускается, например, при 
аналогии права. Заметим, аналогия права применяется, когда законодательство 
допускает возможность решения дела на основе общих принципов права. Имеются в 
виду прежде всего такие принципы права, как справедливость, гуманизм, равенство 
перед законом и др.  

Вместе с этим в некоторых отраслях права, например, в уголовном праве, 
законодатель не допускает применения уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК 
РФ). Поэтому нельзя согласиться с предложениями ряда ученых-юристов, коммен-
тирующих главу 22 УК РФ “Преступления в сфере экономической деятельности”. По 
сути дела, они предлагают использовать при отсутствии в уголовно-правовой норме 
стоимостных критериев другие статьи этой же главы или статьи 21 главы УК РФ 
“Преступление против собственности”. 

 Как видно, законодатель оставил неурегулированным один из важнейших 
для юридической квалификации вопросов. Соответственно всецело отдал предпо-
чтение усмотрению органов, занимающихся правоприменением. Думается, что такой 
подход не создает надежных гарантий реализации принципа законности. Это не 
позволяет уголовно-правовому запрету в полной мере реализовать превентивный 
потенциал. 

Таким образом, принципы права служат основным ориентиром как для 
правотворческой, так и правоприменительной деятельности государственных орга-
нов. Принципы права представляют собой общетеоретические ориентиры реализа-
ции права как нормативно-закрепленной справедливости.  

Известно, что право обеспечивает юридическую регламентацию обще-
ственных отношений в масштабе всего общества. Оно существует для oграничения 
произвола, антиобщественных поступков людей, для обеспечения власти закона 
(правопорядка). Подчинение членов общества требованиям права будет безболез-
ненным при условии реализации принципов права в повседневной действительности 
(Кожевников С.Н., Кузнецов А.П. Общеправовые   и отраслевые   принципы: сравнительный   анализ // Юрист. 
1999. № 4. С.64-71). 

 

Принципы международного права 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, принципы и нормы международного 
права, а также международные договоры Российской Федерации являются состав-
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ной частью ее правовой системы.  
Данная норма Конституции РФ нашла отражение в двух законодательных 

актах экологического законодательства: в Водном кодексе РФ (ч. 1 т. 4) и Лесном 
кодексе РФ (ч. 1 ст. 3), уже применительно к соответствующим сферам правового 
регулирования (соответственно, в области использования и охраны водных объек-
тов; использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов).  

Важно отметить, что законодатель при этом называет два вида составля-
ющих российской правовой системы, являющихся разными правовыми явлениями 
международной правовой системы: ) общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права; 2) международные договоры. Между этими составляющими есть своя 
иерархия. В международном праве общепризнанные принципы и нормы обладают 
высшей юридической силой, определяют содержание всех других международно-
правовых норм, и, следовательно, норм международных договоров.  

Общепризнанные принципы международного права — совокупность норм 
международного права, имеющих основополагающее значение, занимающих наибо-
лее высокое место в иерархии международно-правовых норм.  

Общепризнанные (основные) принципы международного права закреплены 
в общем виде в Уставе ООН, затем они были конкретизированы и дополнены в ряде 
международно-правовых актов (в Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Венской конвенции о 
праве международных договоров, Международных пактах о правах человека и дру-
гих подобных им по охвату государств универсальных международно-правовых ак-
тах). Одна из важнейших характеристик общепризнанных принципов состоит в том, 
что они обязательны для всех государств. Так, в ч. 6 ст. 2 Устава ООН отмечена 
обязательность закрепленных в Уставе ООН принципов не только для государств — 
членов ООН, но и для других государств: "Организация обеспечивает, чтобы госу-
дарства, которые не являются ее Членами, действовали в соответствии с этими 
Принципами, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания между-
народного мира и безопасности".  

В связи с этим необходимо констатировать, что общепризнанных принци-
пов международного права собственно по охране окружающей среды и природо-
пользованию в настоящее время не существует. В этом аспекте общие формулиров-
ки Водного кодекса РФ и Лесного кодекса РФ об общепризнанных принципах и нор-
мах международного права никак не связаны с предметом правового регулирования 
в водном и лесном законодательстве России и не несут никакой смысловой нагрузки 
(Указанный недостаток относится к числу юридических ошибок, анализ и классификация которых даны в 

работе "Российское законодательство: проблемы и перспективы". М., 1995. С. 390-395). Речь идет о 
фактографической ошибке, выраженной в отсылке к нормам международного пра-
ва, которые не содержат в данном случае необходимой правовой информации. 

Однако в целом общепризнанные принципы международного права имеют 
определяющее значение для развития международного права и, следовательно, для 
развития внутригосударственного права и законодательства в целом, в частности, 
для международного права окружающей среды и экологического права и законода-
тельства России. При этом общепризнанные принципы международного права 
должны иметь специальное применение для конкретной отрасли права и законода-
тельства, приобретая по отношению к этой отрасли смежный характер.  

Так, принцип свободного распоряжения народов своими естественными бо-
гатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из 
международного экономическогo сотрудничества, основанного на принципе взаим-
ной выгоды, и из международного права, с одновременным запретом лишения наро-
да принадлежащих ему средств существования, закреплен в Международном Пакте 
о гражданских и политических правах и в Международном Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах. Данный принцип означает признание за народами 
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права распоряжения природными ресурсами в ряду других естественных богатств и 
ресурсов и трансформируется в принцип международной охраны окружающей среды 
— принцип суверенитета государства над природными ресурсами в пределах своей 
территории.  

Примером акта, содержащего общепризнанные принципы международного 
права, является Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. В ст. 13 Всеобщей декларации 
закреплено право каждого человека свободно передвигаться и выбирать себе ме-
стожительство в пределах каждого государства. Данная международно-правовая 
норма-принцип нашла отражение в ч. 1 ст. 27 Конституции РФ, которая фиксирует 
право граждан свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Это конституционное право следует относить к смежным с экологическими правами 
на том основании, что оно, имея самостоятельное социальное значение, в ряде слу-
чаев приобретает одновременно и экологическое. Право свободного передвижения и 
выбора места жительства приобретает экологический оттенок в условиях экологиче-
ского кризиса, когда большие территории России, отдельные регионы по состоянию 
окружающей среды и уровню заболеваемости населения вполне могут быть объяв-
лены в установленном порядке зонами чрезвычайной экологической ситуации и эко-
логического бедствия.  

Таким образом, общепризнанные принципы способствуют развитию эколо-
гического права и законодательства России через их определенное применение и 
толкование.  

В большей степени определяющими для развития внутригосударственного 
права окружающей среды являются принципы международной охраны окружающей 
среды. Принципы международной охраны окружающей среды закреплены в той или 
иной степени в большинстве международных документов, регулирующих отношения 
по охране окружающей среды и природопользованию; некоторые из них воспроизво-
дятся последовательно в ряде международных договоров.  

Так, например, принцип суверенитета государства над природными ресур-
сами в пределах своей территории нашел отражение в резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН "Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами" 1962 г., в 
декларации Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, приня-
той в Стокгольме 16 июня 1972 г., в Декларации по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.). Принцип, согласно которому деятельность от-
дельных государств не должна причинять ущерба окружающей среде других госу-
дарств, сформулирован в Стокгольмской декларации 1972 г., в Конвенции о запре-
щении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду 1977 г., в конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 1979 г., в Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.  

Однако такие принципы, не являясь общепризнанными, не обладают выс-
шей юридической силой в системе международного права и обязательны только для 
государств, подписавших содержащие данные принципы международные договоры.  

Конституция РФ использует формулировку ''общепризнанные принципы и 
нормы международного права" (в этом проявляется терминологическое расхождение 
Конституции РФ и актов международного права). Полагаем, что в этом случае речь 
идет не только об общепризнанных принципах, но и об общепризнанных нормах 
международного права, т.е., по сути, о тех же принципиальных, определяющих по-
ложениях международного права, либо об обычных нормах международного права. 

 Данный вывод следует из сопоставления ч. 1 и 2 анализируемой конститу-
ционной нормы. В самом деле, если Конституция России подразумевает все иные 
(не общепризнанные) нормы международного права, то нет смысла разделять их в 
тексте Конституции с международными договорами, поскольку нормы международ-
ного права в основном закреплены в международных договорах и, таким образом, 
включаются в правовую систему РФ.  
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Иной вариант трактовки конституционного положения основан на разделе-
нии международно-правовых норм на договорные и обычные. В таком случае, если в 
Конституции характеристика общепризнанности относится только к принципам меж-
дународного права, а не к нормам, и при этом отдельно выделяются международные 
договоры (которые содержат договорные нормы международного права), остается 
самостоятельный массив международно-правовых положений обычного характера. 

Однако первый вариант толкования конституционной нормы, по нашему 
мнению, имеет больше оснований, так как в теории международного права суще-
ствует представление о принципах международного права именно как об общепри-
знанных нормах, обязательных для всех государства. В этом смысле является еди-
ным понятие "общепризнанные принципы и нормы международного права": принци-
пы закреплены в нормах, как в договорных, так и в обычных. 

 При этом в международном праве окружающей среды обычные нормы 
практически заменены договорными. Это связано со стремлением государств 
наиболее подробно урегулировать международные отношения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию, что гораздо эффективнее сделать через приня-
тие международного соглашения, а не через обычай. Кроме того, как отмечает С.В. 
Виноградов, "договорные нормы отличаются значительно большей, по сравнению с 
международным обычаем, способностью адаптироваться к новым условиям и про-
блемам, в первую очередь порождаемым стремительным прогрессом науки и техни-
ки" (Игнатьева И.А. Соотношение источников экологического права: экологическое законодательство и 

международные договоры // Государство и право. 2001. № 2. С.41-43). 

 

Принципы управления государственной собственностью 

Управление государственной собственностью - это управление ее вос-
производством, использованием и трансформацией, что особенно важно для пере-
ходной экономики России. Поскольку оно является одной из форм общего менедж-
мента, то при его осуществлении нужно учитывать “родовые” признаки последнего.  

Важнейшая функция такого управления - координация взаимодействия 
между субъектами государственной собственности, а также ее с другими формами 
собственности. Ее воспроизводство происходит в условиях рыночных отношений, 
следовательно, при управлении ею необходимо соответствовать требованиям ры-
ночных законов: конкуренции, спроса, предложения, стоимости и т.д.  

Более полно и точно управление государственной собственностью можно 
определить как систему организационно-экономических отношений между различ-
ными субъектами (субъектами и менеджерами) по поводу организации воспроизвод-
ства и использования объектов государственной собственности посредством орга-
низационно-экономических функций, форм и методов с целью обеспечения реали-
зации основополагающих социальных и экономических интересов общества и госу-
дарства. Особенностью такого определения является комплексность - задействова-
ние одновременно целевого, воспроизводственного, системного и функционального 
подходов.  

Так, при управлении государственной собственностью реализуется систе-
ма функций, включающая прогнозирование, планирование, организацию, мотива-
цию, координацию, контроль и т.д. При этом могут быть использованы администра-
тивные, экономические и другие методы. Следует также заметить, что обществен-
ные и государственные интересы могут совпадать и не совпадать. Государство не-
редко выражает интересы не всего общества, а в первую очередь крупного капита-
ла, бюрократического аппарата и т.д. Среди общих принципов управления государ-
ственной собственностью выделяются следующие.  

1. Необходимость оценивать его результативность на основе критери-
ев социальной и экономической эффективности. При первой затраты на управле-
ние соотносятся с благами, получаемыми обществом, при второй - с интегральным 
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народнохозяйственным эффектом. При этом используется целая система показате-
лей.  

2. Целеполагание — разработка целей с выделением основной и приори-
тетных. Стратегической социальной целью является создание материальных усло-
вий для устойчивого воспроизводства благ, удовлетворяющих социальные потреб-
ности общества. Общая экономическая цель — обеспечение устойчивого развития 
государственного сектора экономики. При реализации принципа целевого подхода 
необходимо, чтобы:  

• государство осознало объективно обусловленные цели, в том числе и 
применительно к каждому конкретному объекту (группе объектов), и зафиксировало 
их в нормативно-правовых актах;  

• способы достижения целей определялись по отношению к каждому объ-
екту собственности непосредственно привлекаемыми менеджерами и утверждались 
уполномоченным государственным органом, которые стимулируются и несут ответ-
ственность за достижение запланированного результата.  

3. Прогрессивная мотивация. В этом плане важно разработать механизм 
материальной заинтересованности в зависимости от полученных результатов. Здесь 
используются научно обоснованная политика дивидендов, прогрессивная система 
оплаты труда, продвижение по служебной лестнице, система социального обеспече-
ния, защиты и страхования и т.д. К чему приводит пренебрежение данным принци-
пом, показывают результаты первых этапов приватизации. На мой взгляд, одним из 
факторов низкой социальной и экономической эффективности последней была не-
правильная мотивация — вместо того чтобы ориентировать приватизаторов на до-
стижение поставленных целей, их поощряли за скорость приватизации.  

4. Социальная и экономическая ответственность субъектов управления 
за устойчивость расширенного воспроизводства собственности и эффектив-
ность использования ее объектов. В настоящее время положение с экономической 
и социальной ответственностью ухудшилось. Потеряны административная и партий-
ная ответственность. Государственная собственность разворовывается, переходит в 
руки коррумпированных чиновников и служащих, криминальных структур, вывозится 
за границу, уничтожается и т.д. А Государственный комитет по управлению имуще-
ством (ныне Министерство имущественных отношений), управляя процессом прива-
тизации, освобожден от ответственности за ее социальную и экономическую эффек-
тивность. При этом деятельность данного органа финансируется за счет денежной 
выручки от приватизации.  

Безусловно, субъекты управления государственной собственностью долж-
ны нести ответственность за ущерб, наносимый обществу и государству некомпе-
тентными действиями, бездеятельностью, а тем более коррупцией и криминальными 
махинациями при управлении.  

Концепция социальной и экономической ответственности должна быть ре-
ализована в системе законодательных актов прямого действия с включением в них 
не деклараций, а детально разработанного механизма ответственности. Ее важней-
шие положения должны быть, прежде всего, отражены в федеральном законе “Об 
основах управления государственной собственностью”.  

5. Комплексность и системность управления. Этот принцип находит свое 
выражение во взаимосвязи функций управления собственностью, общей цели 
управления, обеспечивающей направленность системы элементов управления; 
единстве действия органов представительной и исполнительной власти, всех управ-
ляющих структур и лиц; органичном сочетании экономических и административных 
методов управления; в использовании единых критериев оценки эффективности 
управления и т.д. 

6. Непрерывная эволюционная реорганизация. Она осуществляется с по-
мощью таких методов управления государственной собственностью, как приватиза-
ция и деприватизация, национализация и денационализация, изменение форм госу-
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дарственного предпринимательства, децентрализация управления, его демократи-
зация и т.д.  

7. Обязательность качественного правового регулирования. Для этого 
необходимы разработка, принятие и совершенствование системы законодательных 
актов, создающих правовое обеспечение управлению.  

8. Профессионализм. Реализация данного принципа предполагает конкурс-
ную систему при привлечении субъектов управления и систему их подготовки и по-
вышения квалификации, исключение коррупции при приеме и оценке уровня квали-
фикации менеджеров.  

Кроме общих принципов управления госсобственностью, присущих сло-
жившейся смешанной экономике, необходимо учитывать и специфические, отвеча-
ющие условиям переходного периода. К ним относятся: соответствие содержания и 
методов управления характеру реформ и в первую очередь обеспечению прогрес-
сивных институциональных сдвигов в экономике РФ; направленность управления на 
преодоление системного кризиса экономики и осуществление ее реструктуризации; 
соответствие организационных звеньев управления задачам реализации промыш-
ленного, инвестиционного, инновационного и других направлений политики и т.д.  

Сегодняшнее положение во многом определяется тем, что правительство 
формально, методом шоковой терапии осуществило массовую, мгновенную прива-
тизацию более 2/3 государственной собственности, не имея научно обоснованной 
модели. Для исправления положения необходимо быстрее разработать концепцию 
управления государственной собственностью и долгосрочную программу ее реали-
зации с четким выделением этапов выполнения (Савченко А. Экономические основы управления 

государственной собственностью // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 6. С.31-32). 

 

Принципы банковского права 

Общие начала банковского права, выраженные в его нормах, обеспечива-
ют целенаправленное регулирование банковской деятельности на всех уровнях бан-
ковской системы.  

Как отмечает Р.З. Лившиц, принципы права надо выводить из самой право-
вой материи, а не из идеологических категорий. “Признавая в праве систему обще-
ственного порядка, средство общественного согласия, путь и средство предотвра-
щения и разрешения разногласий, нужно соответственно конструировать и принципы 
права. Принципы охватывают всю правовую материю - и идеи, и нормы, и отношения 
— и придают ей логичность, последовательность, сбалансированность. В принципах 
права как бы синтезируется мировой опыт развития права, опыт цивилизации. Прин-
ципы — как бы "сухой остаток" богатейшей правовой материи, ее суть, освобожден-
ная от конкретики и частностей. Принципы играют роль ориентиров в формировании 
права. Напомним, эволюция права идет от идей к нормам, затем через реализацию 
норм — к общественной практике. И вот, начиная с появления идеи, а идея очень 
часто формируется в виде правового принципа, принцип определяет развитие прав”.  

Принципы права являются своеобразной системой координат, в рамках ко-
торой развивается соответствующая отрасль права и одновременно вектором, 
определяющим направление развития этой отрасли, что особенно актуально для 
банковского права, которое призвано служить теоретической основой построения 
банковской системы России, адекватной требованиям современности в условиях, 
когда до сегодняшнего дня еще не выработана общепринятая концепция построения 
и развития ее банковской системы.  

Установление и изучение принципов банковского права имеет не только 
большое теоретико-познавательное, но и серьезное практическое значение. Без 
учета общих начал, на которых формируется российское банковское право, невоз-
можно правильно толковать и применять его нормы, что особенно актуально в связи 
с наличием в современном российском банковском законодательстве значительного 
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количества пробелов, несоответствий и противоречий.  
Принципы банковского права имеют нормативное значение и отличаются 

от его норм тем, что имеют более общий характер и затрагивают главные вопросы 
отношений, составляющих предмет банковского права, являются ядром его системы. 
Правовые нормы должны согласовываться с принципами права, и отсутствие этого 
является основанием для отмены либо изменения соответствующих норм. Однако 
право в данном случае не следует понимать узконормативно, т.е. отрицая саму воз-
можность надпозитивных принципов права, которые являются критерием легитимно-
сти законодательства и могут применяться судом при наличии в нем пробелов. 
Необходимо заменить советский способ формулирования принципов, при котором "в 
условиях отождествления права и закона общие начала и смысл законодательства 
следовало выводить из самого законодательства, а не из абстрактной "высшей 
идеи".  

Как справедливо отмечает Г.А. Гаджиев, “внимание к правовым принципам 
возрастает и потому, что в Российской Федерации признаются и гарантируются пра-
ва и свободы человека и гражданина "согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права" (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ). Таким образом, "содержа-
ние конституционного права на предпринимательство обогащается и дополнительно 
гарантируется через подключение к внутреннему конституционному праву положе-
ний международного права”.  

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено: "Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы". Следовательно, в российскую 
правовую систему введено две категории международно-правовых норм.  

Твердая и признанная позиция по вопросу об общепринятых принципах 
международного права особенно важна и в связи с открытостью России и современ-
ным этапом ее интеграции в мировое сообщество, что предполагает в том числе и 
сближение правовых, финансовых и банковских систем.  

В связи с тем что банковская деятельность является одним из видов пред-
принимательской деятельности, право, ее регулирующее, детерменируется принци-
пами двух типов: во-первых, — общими для предпринимательской деятельности в 
целом; во-вторых, — специфичными для банковской деятельности. Первые принци-
пы представляют собой элементы конституционного статуса субъектов предприни-
мательской, а значит и банковской, деятельности, вторые — определяют порядок 
построения, функционирования и развития банковской системы РФ.  

В свою очередь, принципы второго типа подразделяются на две группы: 1) 
принципы организационно-правового построения и развития банковской системы 
Российской Федерации; 2) принципы, определяющие порядок осуществления бан-
ковской деятельности.  

Принципы, являющиеся элементами конституционного статуса субъ-
ектов банковской деятельности.  

К первому типу относятся принципы, одни из которых прямо выражены в 
конкретных конституционных нормах, другие же, не закрепленные прямо, получили 
свое воплощение в положениях многих норм Конституции РФ, выводятся из них, 
определяемые их смыслом и содержанием.  

Данные принципы устанавливают основы экономической системы Россий-
ской Федерации, являются "частью основ конституционного строя и представляют 
собой системообразующий центр подсистемы конституционных норм", которая в 
научной литературе получила название "экономической конституции". Г.А. Гаджиев 
считает, что "под этой совокупностью конституционных норм следует понимать не 
только конкретные нормы, но и принципы, составляющие основы конституционного 
строя, а также нормы, определяющие права человека". При этом под основами кон-
ституционного строя понимаются находящиеся под защитой государства сущност-
ные социально-нравственные установки и политико-правовые правила разумной и 
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справедливой организации общества.  
Сюда относятся.  
Принцип неприкосновенности собственности, основанный на положениях 

ст. 35 Конституции РФ об охраняемом законом праве частной собственности и недо-
пустимости лишения своего имущества иначе как по решению суда; а также ч. 2 ст. 8 
Основного Закона о признании и равной защите частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности.  

Принцип свободы экономической деятельности, сформулированный в ч. 1 
ст. 8 Конституции РФ, а также вытекающий из закрепленного в ч. 1 ст. 34 права каж-
дого на свободное использование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  

Данное право, которое может быть правом гражданина, а также объедине-
ния граждан, не носит безусловного характера, так как законодатель вправе его 
ограничить. При этом в Конституции РФ предусмотрены специальные механизмы, 
направленные на то, чтобы законодатель не злоупотреблял этим своим правом. В ч. 
3 ст. 55 установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов дру-
гих лиц в демократическом обществе.  

Принцип свободы договора, источником которого являются положения ч. 1 
ст. 34 Конституции РФ о праве на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности, ч. 2 ст. 35 — о праве иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им.  

Содержание данного принципа раскрывается в ст. 421 ГК РФ и сводится к 
тому, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия 
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Со-
гласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нор-
мам), действующим в момент его заключения.  

Г.А. Гаджиев справедливо отмечает, что "предусмотренная в Гражданском 
кодексе возможность введения обязательных для сторон условий, ограничивающих 
свободу договора, причем не только законом, но и "иными правовыми актами", про-
тиворечит ст. 55 Конституции". Обосновывается данный тезис следующим образом: 
если свобода договора является разновидностью "прав и свобод человека и гражда-
нина" в смысле ч. 3 ст. 55 Конституции, то тогда она может быть oграничена только 
федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях, пере-
численных в Основном законе. Конечно, можно возразить, что свобода договора — 
это не права или свободы, перечисленные в Конституции, а конституционный прин-
цип. Однако в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ речь идет не только о перечисленных в ее 
тексте основных правах и свободах - их перечень не является исчерпывающим и 
закрытым.  

Как отмечал И.А. Покровский, "всякий договор является осуществлением 
частной автономии, осуществлением такой активной свободы, которая составляет 
необходимое предположение самого гражданского права. Вследствие этого верхов-
ным началом во всей этой области является принцип договорной свободы. Вместе с 
началом частной собственности этот принцип служит одним из краеугольных камней 
современного гражданского строя. Уничтожение этого принципа обозначало бы пол-
ный паралич гражданской жизни, обречение ее на неподвижность".  

Принцип необходимости конкуренции и запрещения монополизации за-
креплен в ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 34 Конституции РФ. Конкуренция, являющаяся основой 
рыночной экономики, создает экономический механизм, который заставляет рабо-
тать цены на рынке, в свою очередь зависящие от соотношения спроса и предложе-
ния товаров либо услуг данного вида. Антиподом конкуренции является монополи-
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зация, т.е. положение,— когда число продавцов услуг данного вида становится столь 
малым, что каждый из них оказывается в состоянии влиять на цену предлагаемых 
услуг путем регулирования их предложения на рынке. Государство с целью поддер-
жания рыночных механизмов в интересах потребителей обязано контролировать 
монополии. Вот почему в Основном законе установлено, что не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную кон-
куренцию.  

В соответствии с Законом РФ "О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. (в ред. от 25 мая 1995 
г.) под конкуренцией понимается состязательность хозяйствующих субъектов, когда 
их самостоятельные действия эффективно oграничивают возможность каждого из 
них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке.  

Монополистическая деятельность — противоречащие антимонопольному 
законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов самоуправления, направленные на недопущение, ограничение или устра-
нение конкуренции.  

Недобросовестная конкуренция — любые направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъ-
ектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конку-
рентам либо нанести ущерб их деловой репутации.  

Следует подчеркнуть, что отношения, связанные с монополистической дея-
тельностью и недобросовестной конкуренцией на рынках ценных бумаг и финансо-
вых услуг, за исключением случаев, когда складывающиеся на этих рынках отноше-
ния оказывают влияние на конкуренцию на товарных рынках, регулируются иными 
законодательными актами Российской Федерации. Именно по этой причине, а также 
в силу того, что конкуренция в сфере банковской деятельности имеет свои, прису-
щие только ей, отличительные черты, а также в силу особой значимости банковской 
системы и прямой зависимости состояния российской экономики от стабильности и 
устойчивости банковской сферы банковскому праву еще только предстоит сформу-
лировать и нормативно закрепить правила добросовестной конкурентной борьбы на 
рынке банковских услуг.  

Принцип осуществления банковской деятельности на едином экономиче-
ском пространстве (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ) связан со свободой перемещения по 
территории Российской Федерации товаров, услуг и финансовых средств (ч. 1 ст. 74 
Конституции РФ).  

Свобода перемещения по территории России товаров, услуг и финансовых 
средств может быть реализована лишь при наличии единой денежно- кредитной 
системы, поэтому, конкретизируя указанную обязанность государства, в ст. 71 Кон-
ституции РФ к исключительным полномочиям федеральных органов отнесено уста-
новление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, тамо-
женное регулирование, денежная эмиссия, основы ценной политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки.  

Принцип паритета интересов всех субъектов банковского права входит 
в число важнейших принципов банковского права, так как одним из центральных 
вопросов дальнейшего совершенствования банковского законодательства, имею-
щим концептуальное значение, является оптимальное сочетание в банковском пра-
ве частных интересов банков и их клиентов и экономических публичных интересов, 
а, соответственно, вопрос о примате частного либо публичного начала в банковском 
праве, который неизбежно перерастает в общую проблему преобладания публично-
го либо частного права в российской правовой системе.  
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По нашему мнению, ни в коей мере нельзя согласиться с тезисом о без-
условном главенстве частного права и, следовательно, с остро критическими оцен-
ками публичного права.  

Мы полагаем, что преобладающее значение частных интересов и противо-
поставление их интересам общества и государства чревато многочисленными не-
благоприятными последствиями. Соответственно, представляется уместным крити-
ческое восприятие выводов С.С. Алексеева об отставании публично-правовых ин-
ститутов, о необходимости отказаться от правовой системы, где доминируют пуб-
личные начала и превалируют конституционные вопросы, управленческие пробле-
мы, уголовные преследования и т.д. По его мнению, право только тогда право, когда 
в нем важное место занимает частное право. Гражданский кодекс — своего рода 
конституция гражданского общества.  

С нашей точки зрения, в общем и целом соглашаясь с выводами уважаемо-
го автора, не следует недооценивать роли публичного права в российской правовой 
системе, так как оно продолжает служить интересам гражданина и общества. Имен-
но в рамках публичного права государство способно реализовывать и охранять те 
общие устои, без которых невозможно адекватное развитие российской экономики, 
что особенно актуально применительно к функционированию банковской системы, 
учитывая ее стратегическое значение для развития рыночной экономики в целом.  

Принижению публично-правовой значимости нормативных начал в праве 
посвящена и статья Л.Н. Завадской "Концепция закона: отрицание отрицания", в 
которой отмечено, что "торжество марксистско-ленинского учения о праве закончи-
лось поражением права и его теории". Далее автор пытается критически оценить и, 
по сути дела, отбросить такие положения, как "закон есть акт государственной вла-
сти", "закон может регулировать любые вопросы", "закон есть выражение общена-
родной воли", "закон есть регулятор поведения субъектов" .  

Изложенный вывод коррелирует с "формулой нового права", предложенной 
В.С. Нерсесянцем. Развивая свои прежние представления о различении права и 
закона и критически оценивая советский период правового развития с его отрицани-
ем гражданина как субъекта права, методами тоталитаризма и уравниловки, он 
предлагает "материализовать" правоспособность каждого гражданина путем преоб-
разования социалистической собственности в гражданскую, когда реальным соб-
ственником становится каждый, а не отдельные лица. Обеспечивается, — вопреки 
уравниловке, — принцип нового правового равенства. Его можно положить в основу 
цивилитарного права, при котором происходит переход от абстрактной всеобщности 
к конкретно-индивидуализированной всеобщности, к новому экономическому равен-
ству  

В данном случае уместно будет напомнить изречение Гегеля по поводу 
общественной природы человека: "...в тех случаях, когда общественная природа 
людей не находит своего выражения и вынуждена искать выход в особенностях, она 
настолько искажается, что направляет свою силу на отделение от других и в утвер-
ждении своего обособления доходит до безумия; ибо безумие и есть не что иное, как 
полное обособление индивидуума от своего рода". И еще: "Объединение состоит в 
том, чтобы вести всеобщую жизнь; их дальнейшее особенное удовлетворение, дея-
тельность, характер проведения имеют своей исходной точкой и результатом это 
субстанциональное и общезначимое".  

В силу особой общественно-государственной значимости банковской дея-
тельности роль публично-правовых отраслей в ее регулировании значительно выше, 
чем в других областях предпринимательской деятельности. Не случайно в странах с 
развитой, стабильной экономикой и устойчивой банковской системой, включая США, 
Францию, Японию, Швейцарию, банковская деятельность как отрасль предпринима-
тельства контролируется государством наиболее строго.  

В связи с этим задача, стоящая перед российскими правоведами, — в том, 
чтобы по-новому осмыслить понятие публичности в банковском праве, не сводя его 
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лишь к обеспечению государственных интересов.  
С нашей точки зрения, публичность в банковском праве — это, во-первых, 

общие интересы людей как сообщества индивидуумов, так или иначе являющихся 
клиентами кредитных организаций; во-вторых, объективированные условия нор-
мального существования и деятельности банков и иных кредитных организаций, 
банковской системы РФ в целом; в-третьих, коллективная самоорганизация, саморе-
гулирование и самоуправление банковской системы РФ; в-четвертых, организация, 
регулирование и управление банковской системой со стороны государства в интере-
сах всего общества.  

Как справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, "резкое возвышение частного 
права за счет противопоставления и умаления роли публичного права чревато недо-
оценкой внутренних связей между ними. Частное право не может существовать без 
публичного права, его институтов".  

Ярким примером, подтверждающим данный тезис, как раз и является бан-
ковское право, которое является отраслью, где публично-правовые элементы все 
глубже проникают в ткань частного права, образуя комплексные правоотношения, 
где складывается паритет частных и публичных начал.  

Все вышеизложенное свидетельствует о правомерности вывода о том, что 
равенство частных и публичных начал в банковском праве должно стать концепту-
альной основой дальнейшего совершенствования банковского законодательства 
Российской Федерации, а также важнейшим принципом банковского права.  

Необходимо отметить, что законные интересы индивида как субъекта пра-
ва (либо группы индивидов) подразделяются на общие, характерные для всех от-
раслей права, и специальные — для конкретных отраслей права.  

Интересы субъектов банковского права вытекают из принципов права, за-
крепленных в законе или выводятся из него. Довольно интересные мысли об их за-
креплении в нормах права высказывали В.И. Никитинский и Р.З. Лившиц. Законные 
интересы субъектов банковского права могут трактоваться по-разному, например, 
как некое зачаточное состояние основного права. Б.А. Кистяковский отмечал, что 
"еще громадное количество несомненных интересов, чрезвычайно важных для ин-
дивидуума, ждет своего формально-правового признания". Г.А. Гаджиев считает, что 
"некоторые основные права получают признание в результате судебных прецеден-
тов, опирающихся на законные интересы предпринимателей. Концепция естествен-
ного права делает возможной подобную трансформацию законных интересов в кон-
ституционно гарантируемые основные права". 

Рассмотрим принципы, определяющие порядок построения, функцио-
нирования и развития банковской системы Российской Федерации.  

Указанные принципы, как показано выше, подразделяются на две группы:  
1. Принципы построения и развития банковской системы РФ.  
Необходимо отметить, что принципы, входящие в данную группу, имеют 

различную степень "воплощенности в жизнь" в современных условиях. Это связано с 
тем, что банковская система России во многом находится еще в стадии своего ста-
новления и, на наш взгляд, окончательно не сформировалась. Соответственно и 
банковское право как отрасль права переживает этап своего "младенчества", делает 
только первые шаги, подвергается острой критике, а иногда и полному отрицанию со 
стороны оппонентов. Поэтому отдельные из нижеперечисленных принципов пред-
ставляют собой некий идеал, к достижению которого надо стремиться. Тем не менее 
каждый из указанных принципов, по нашему мнению, имеет концептуальное значе-
ние для дальнейшего развития банковской системы, и, соответственно, каждый из 
них должен найти свое отражение в банковском законодательстве РФ.  

Таким образом, нижеперечисленные принципы в совокупности представ-
ляют собой идеальную модель банковской системы, своеобразные "лекала", кото-
рым должны соответствовать общественные отношения. Когда же на базе указанных 
принципов, развивающихся из основ конституционного строя России и мирового 
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опыта построения банковских систем, которые путем закрепления в конкретных за-
конодательных актах обретут нормативный характер, сложатся реальные обще-
ственные отношения, соответствующие нашим идеальным представлениям, тогда 
российская банковская система примет действительно цивилизованные очертания, а 
также необходимую стабильность и устойчивость к неизбежным финансовым кризи-
сам, время от времени происходящим в мире.  

В данную группу входят.  
Принцип двухуровневого построения банковской системы РФ. Согласно 

ст. 2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", банковская систе-
ма РФ включает в себя: Банк России (составляющий первый уровень банковской 
системы), кредитные организации, филиалы и представительства иностранных бан-
ков (в совокупности составляющие второй уровень банковской системы). Действую-
щая в стране банковская система, ее организационные формы и другие характери-
стики непосредственно регулируются Конституцией РФ, федеральными законами "О 
банках и банковской деятельности", "О Центральном банке РФ (Банке России)", дру-
гими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Банка России.  

Принцип экономического районирования при построении Банка России. 
Указанный принцип является производным от конституционного принципа осуществ-
ления банковской деятельности на едином экономическом пространстве и закреплен 
в ст. 85 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)", в соответ-
ствии с которой по решению Совета директоров территориальные учреждения Банка 
России (к ним согласно ст. 83 относятся и Национальные банки республик) могут 
создаваться по экономическим районам, объединяющим территории нескольких 
субъектов Российской Федерации. Само понятие "единое экономическое простран-
ство" при его исследовании обнаруживает взаимосвязь с правом граждан на свобод-
ную экономическую деятельность и с понятием "государственное единство", также 
употребленным в Конституции РФ. Свобода экономической деятельности невозмож-
на при отсутствии единых денежно-кредитной и банковской систем. Неотъемлемый 
элемент последней — Банк России, который образует единую централизованную 
систему с вертикальной структурой управления.  

В Преамбуле Конституции РФ провозглашена необходимость "сохранения 
исторически сложившегося государственного единства", которое юридически обес-
печивается единством власти, единством территории, единством закона. Экономи-
ческой же основой государственного единства выступает понятие "единое экономи-
ческое пространство", как справедливо отмечает Г.А. Гаджиев, эта категория, сфор-
мулированная в главе "Основы конституционного строя", служит базой для форми-
рования в гл. Конституции о федеративном устройстве ряда конкретных конституци-
онных норм.  

Необходимо отметить, что данный принцип, хотя и нормативно закреплен в 
Федеральном законе "О Центральном банке РФ (Банке России)", но в современных 
условиях еще не получил реального воплощения на практике, что связано с извест-
ными процессами в становлении новой российской государственности.  

Принцип полисубьективности верхнего уровня банковской системы РФ и 
обусловленные этим дифференциация и фиксирование полномочий органов верхне-
го уровня банковской системы РФ. Его сущность выражается в том, что один и тот же 
орган (имеется в виду Банк России) не может сочетать нормотворческую, контроль-
ную и надзорную функции и одновременно выступать как хозяйствующий субъект.  

2. Принципы, определяющие порядок осуществления банковской дея-
тельности.  

Принцип независимости Банка России от других органов государствен-
ной власти. Содержание данного принципа раскрыто в ст. 5 Федерального закона "О 
Центральном банке РФ (Банке России)", в соответствии с которой Банк России в 
пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией РФ и федеральными 
законами, независим в своей деятельности, федеральные органы государственной 
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власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка Рос-
сии по реализации его законодательно закрепленных функций и полномочий, при-
нимать решения, противоречащие Федеральному закону "О Центральном Банке РФ 
(Банке России)". В случае вмешательства в его деятельность Банк России информи-
рует об этом Государственную Думу и Президента РФ.  

Следует особо подчеркнуть, что независимость — это системообразующая 
характеристика правового статуса Банка России как центральногo банка. Формула: 
"защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального бан-
ка РФ, которую он осуществляет независимо от других органов государственной 
власти" (ч. 2 ст. 75 Конституции РФ) означает, что Банк России является одним из 
органов государственной власти.  

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 11 Конституции государственную 
власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Пере-
чень указанных органов является исчерпывающим. Таким образом, в соответствии с 
Конституцией РФ Банк России — это орган государственной власти, но вместе с тем, 
он не относится к числу органов, осуществляющих государственную власть в обще-
принятом (классическом) смысле данного термина.  

В части 3 ст. 5 Конституции установлено, что федеративное устройство РФ 
основано на ее государственной целостности и единстве системы государственной 
власти. Следовательно, в Российской Федерации конституционно закреплена еди-
ная система государственной власти.  

В соответствии с п. "г" ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Феде-
рации находятся установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; фор-
мирование федеральных органов государственной власти. Следовательно, единая 
система государственной власти (ч.3 ст. 5) включает в себя федеральные органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти, но не исчерпывается указан-
ными органами.  

В пункте "ж" ст. 71 к исключительному ведению Российской Федерации от-
несено установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кре-
дитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 
федеральные экономические службы, включая федеральные банки. В связи с тем, 
что денежная эмиссия, находящаяся в ведении Российской Федерации, согласно ч. 1 
ст. 75 осуществляется исключительно Центральным банком РФ, можно сделать вы-
вод: Центральный банк РФ — это орган государственной власти, выполняющий одну 
из исключительных федеральных функций.  

Сопоставление всех вышеперечисленных положений Конституции приво-
дит нас к выводу, что в единую систему государственной власти могут входить фе-
деральные органы государственной власти, не относящиеся к органам законода-
тельной, исполнительной или судебной власти.  

Таким образом, Банк России является федеральным органом государ-
ственной власти. Именно поэтому Федеральным законом "О Центральном банке РФ 
(Банке России)" ему предоставлены определенные государственно-властные пол-
номочия, к числу которых относятся: издание нормативных актов        (ст. 6), валют-
ное регулирование (п. 10 ст. 4), валютный контроль (п. 11 ст. 4), представление ин-
тересов РФ во взаимоотношениях с центральными банками иностранных государств 
(ст. 50), банковское регулирование и банковский надзор (гл. 10) и др.  

Нам могут возразить, что в компетенцию государственных органов в клас-
сическом понимании этого термина не может входить осуществление коммерческой 
деятельности, которой активно и довольно успешно занимается Банк России.  

Да это так, но Конституцией РФ (ч. 2 ст. 75) и Федеральным законом            
"О Центральном банке РФ (Банке России)" (ст. 3) определены основные функции и 
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цели деятельности Банка России, которыми являются: защита и обеспечение устой-
чивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к 
иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы Российской Фе-
дерации; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 
расчетов. Причем особо подчеркнуто, что получение прибыли не является целью 
деятельности Банка России.  

Это означает, что по причине специфичности основных функций Банка 
России, которые невозможно выполнять, не осуществляя коммерческую деятель-
ность, он должен их осуществлять не с целью получения прибыли, а с другими, 
определенными законодательством целями.  

Таким образом, Банк России действует в интересах государства и всего 
общества в целом, не имея частно-правовых целей. Причем в данном случае инте-
ресы государства и общества необходимо понимать так, как это закреплено в пре-
амбуле Конституции РФ, т.е. как стремление обеспечить благополучие и процвета-
ние России и ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколе-
ниями.  

На основании изложенного правомерным представляется утверждение, что 
Центральный банк Российской Федерации является федеральным органом государ-
ственной власти, не входит в систему федеральных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти и осуществляет свои функции независимо от них.  

Следовательно, Банк России является самостоятельным (независимым) 
звеном единой системы государственной власти Российской Федерации.  

Следует добавить, что, как и у любого другого государственного органа од-
ной из функций Банка России является функция государственного управления, кото-
рая в данном случае приобретает специфический характер и проявляется в государ-
ственном управлении деньгами.  

Специфичность денежного управления заключается в том, что оно в усло-
виях рынка преимущественно неперсонифицировано, так как в нем выражается эко-
номическая воля бесчисленного множества хозяйствующих субъектов, которую Цен-
тробанк обязан учитывать при проведении денежно-кредитной политики, как прояв-
ление объективных экономических законов, нарушение которых неизбежно ведет к 
убыткам, банкротству и расстройству всей национальной экономической системы. 
Денежное управление, в отличие от классического управления приказами, распоря-
жениями и т.д., т.е. управления, осуществляемого словами, имеет более опосредо-
ванный для управляемых субъектов характер, но в то же время и более жесткий, так 
как проявляется в сфере экономической деятельности, где действуют такие же объ-
ективные законы как, например, Закон всемирного тяготения. Эти законы нельзя 
отменить приказом или распоряжением. Их необходимо учитывать и опираться на 
них с тем, чтобы они работали в пользу, а не против управляющего и управляемых 
субъектов.  

Управление при помощи денег более эффективно, чем управление прика-
зами, способствует общенациональной, территориальной и социальной консолида-
ции общества. Именно поэтому задача Банка России как самостоятельного и неза-
висимого федерального органа государственной власти, осуществляющего государ-
ственное управление в области финансов и кредита, состоит в том, чтобы все боль-
шая часть функций управления обществом осуществлялась по преимуществу фи-
нансовыми методами как универсальным средством связи между различными обще-
ственными элементами и структурами.  

Международная практика относит центральные банки к публично-правовым 
учреждениям, которые в соответствии с законом наделяются властными и граждан-
ско-правовыми полномочиями. Функции центральных банков по управлению кредит-
но-денежной системой, по образному выражению Д. Семлера, "это тот перекресток, 
где политика и закон сходятся с экономикой". В статье              Я. Элстера "Конститу-
ционные суды и центральные банки: предупреждение самоубийства или соглашение 
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о самоубийстве"  центральные банки по своей независимости приравниваются к 
конституционным судам, что довольно точно характеризует их правовой статус, не-
обходимый для эффективного выполнения их функций.  

Данная точка зрения преобладает в европейской правовой науке и практи-
ке, о чем свидетельствует введение общеевропейской валюты "евро" и создание 
Европейского центрального банка, в уставе которого провозглашается независи-
мость этой организации от других органов Европейского союза, от правительств 
стран-членов и любых их учреждений.  

Итак, современная европейская наука признает возможным и необходимым 
для государства иметь орган, обладающий статусом и выполняющий отдельные 
функции центрального банка, который при этом независим не только от других наци-
ональных органов государственной власти, но и от национального государства в 
целом, и руководствуется в своей деятельности исключительно законом, роль кото-
рого в случае с Европейским центральным банком выполняет его устав, а также 
соответствующие межгосударственные соглашения.  

Наиболее отчетливо роль и значение Центрального банка проявляются в 
кризисных ситуациях, когда данный орган государственной власти осознается в ка-
честве по существу новой ветви власти, влияющей на судьбы государства и всего 
общества.  

Шарль Монтескье, провозгласивший разделение властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную не просто как техническое отличие функций между 
государственными органами, а как разделение властвования между социально-
политическими силами, чтобы не было возможности злоупотребить властью, а они 
могли бы друг друга сдерживать и ограничивать, был, безусловно, прав. Однако мы 
полагаем, что в современных условиях, когда коренным образом изменились не 
только роль и значение денег и нормального денежного обращения, но и выполняе-
мые ими функции, выделение Центрального банка в качестве самостоятельной, 
независимой от других, четвертой ветви власти — это объективно назревшая по-
требность и естественный путь развития государства как публично-правового фено-
мена.  

Таким образом, принцип разделения властей, являющийся конституцион-
ным принципом любого цивилизованного государства и закрепленный в ст. 10 Кон-
ституции РФ, служит концептуальной основой для включения принципа независимо-
сти Банка России от других органов государственной власти РФ в систему принципов 
банковского права.  

Принцип ответственности Банка России за осуществление законода-
тельно закрепленных за ним функций. Данный принцип выводится путем сопостав-
ления положений ч. 2 ст. 75 Конституции РФ о том, что защита и обеспечение устой-
чивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, 
которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти, с 
положениями ст.3 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)", 
в соответствии с которой основными целями деятельности Банка России являются: 
защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской си-
стемы РФ, и — сопоставления с положениями ст. 49 этого же Закона, согласно кото-
рой Банк России несет ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами. Следует подчеркнуть, что в настоящее время российское законодатель-
ство недостаточно полно регулирует данный вопрос, в связи с чем усиление ответ-
ственности Банка России и его должностных лиц за выполнение им своих функций 
должно стать одним из направлений дальнейшего совершенствования банковского 
законодательства России.  

Принцип монопольного осуществления Банком России эмиссии наличных 
денег и организации их обращения. Этот принцип закреплен в ч. 1 ст. 75 Конститу-
ции РФ: "...денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации 
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не допускаются", и конкретизирован в ст. 29 Федерального закона "О Центральном 
банке РФ (Банке России)", в соответствии с которой эмиссия наличных денег, орга-
низация их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федера-
ции осуществляются исключительно Банком России.  

Принцип сочетания государственного управления банковской системой 
РФ и ее самоуправляемости.  

Принцип, недопустимости вмешательства органов государственной 
власти и местного самоуправления в оперативную деятельность кредитных 
организаций. Данный принцип закреплен в ст. 9 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности", в соответствии с которой органы законодательной и ис-
полнительной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 
деятельность кредитных организаций за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. Кредитная организация не может быть обязана к осу-
ществлению деятельности, не предусмотренной ее учредительными документами, 
за исключением случаев, когда она приняла на себя соответствующие обязатель-
ства, или случаев, предусмотренных федеральными законами.  

С указанными положениями коррелируют следующие нормы Федерального 
закона "О Центральном банке РФ (Банке России)": Банк России не вмешивается в 
оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами (ст. 55); Банк России не вправе требовать от 
кредитных организаций выполнения несвойственных им функций, включая контроль 
за расходованием фонда потребления (заработной платы) юридических лиц — кли-
ентов (ст. 57).  

Разрешительный принцип банковского регулирования. В соответствии со 
ст. 55 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)" органом бан-
ковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций являет-
ся Банк России. Главная цель банковского регулирования и надзора — поддержание 
стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов.  

Банковское регулирование включает в себя следующие мероприятия, про-
водимые Банком  России:  

установление обязательных для кредитных организаций правил проведе-
ния банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представле-
ния бухгалтерской и статистической отчетности;  

получение у кредитных организаций необходимой информации об их дея-
тельности и разъяснений по полученной информации;  

регистрация кредитных организаций в Книге государственной регистрации 
кредитных организаций, а также выдача и отзыв лицензий на осуществление бан-
ковских операций;  

контроль за приобретением юридическими и физическими лицами долей 
(акций) кредитных организаций;  

установление в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций 
обязательных нормативов;  

проведение проверок кредитных организаций и их филиалов;  
применение санкций к кредитным организациям в случае нарушения ими 

федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непред-
ставления информации, представления неполной или недостоверной информации, а 
также в случаях, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией 
операции создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков);  

осуществление анализа деятельности кредитных организаций с целью вы-
явления ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов (вкладчиков), ста-
бильности банковской системы в целом.  

Следует заметить, что хотя на банковское регулирование и нельзя в пол-
ной мере распространить формулу "запрещено все, что не разрешено", которая вы-
ражает суть разрешительного принципа, однако по причине значимости банковской 
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системы для нормального экономического развития государства ряд аспектов бан-
ковской деятельности необходимо регулировать, исходя из названного порядка.  

Принцип исключительной правоспособности кредитных организаций, ко-
торый в отличие от специальной правоспособности предполагает более жесткие 
ограничения для осуществления банковской деятельности, что закреплено в абз. 3 ч. 
1 ст. 49 ГК РФ, где сказано, что отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). Следовательно, ГК РФ допускает и иные слу-
чаи ограничения правоспособности юридического лица независимо от того, распро-
страняется ли на него принцип специальной или общей правоспособности.  

Основные отличия принципа исключительной правоспособности от прин-
ципа специальной правоспособности заключаются в следующем:  

во-первых, в том, что для осуществления соответствующей деятельности 
необходимо специальное разрешение (лицензия), получаемое в особом процессу-
альном порядке, чего не требует принцип специальной правоспособности. Таким 
образом, принцип исключительной правоспособности превращает всякое образова-
ние юридического лица в акт дозволения со стороны государства, некой особой при-
вилегии, что связано не с соображениями принципиального характера (в том смыс-
ле, что даже тогда, когда для осуществления какого-либо вида деятельности необ-
ходима лицензия, то юридическое лицо является для получения этой лицензии уже с 
правом на свое существование, а не с просьбой "о даровании ему жизни". Кредитная 
организация, как и всякое юридическое лицо, "есть не что иное, как продолжение и 
произведение индивидуальных личностей, и уважение к этим последним требует 
признания того, что составляет их юридическую эманацию", а с другими чисто прак-
тическими и в этом смысле относительными требованиями. В данном случае под 
практическими соображениями понимается, с одной стороны, то, что возникновение 
кредитной организации означает появление в составе банковской системы России 
нового субъекта, что предполагает его легитимацию, т.е. признание обществом, 
выразителем которого является государство, а с другой стороны, — необходимость 
соблюдения требований экономической безопасности банковской системы (читай 
государства и общества), т.е. охрану общества от организаций криминальной 
направленности, либо организаций с недостаточно высоким уровнем профессио-
нальной подготовки персонала и т.д., наконец, значение имеет и охрана самого этого 
субъекта от противоправных посягательств со стороны других юридических и физи-
ческих лиц;  

во-вторых, принцип исключительной правоспособности предполагает пря-
мое указание в законе на те виды предпринимательской деятельности, которыми 
соответствующее юридическое лицо заниматься не вправе. Принцип же специаль-
ной правоспособности основывается на свободном волеизъявлении учредителей 
юридического лица, которые при создании соответствующего субъекта сами опреде-
ляют цели и задачи его будущей деятельности;  

в-третьих, если сделка, заключенная в противоречии с целями, изложен-
ными в учредительных документах юридического лица, т.е. в нарушение принципа 
специальной правоспособности, является ничтожной, то осуществление банковской 
деятельности без лицензии либо с нарушением условий лицензирования влечет за 
собой административную, а в случае причинения крупного ущерба гражданам, орга-
низациям или гocyдарству либо извлечения дохода в крупном размере — уголовную 
ответственность. Таким образом, различие заключается в юридических последстви-
ях. Следовательно, если из принципа специальной правоспособности закон делает 
условие действительности/недействительности соответствующих актов юридическо-
го лица, то принцип исключительной правоспособности придает указанным актам 
законную/незаконную (уголовно-правовую) окраску;  

в-четвертых, принцип исключительной правоспособности специфически 
выражается и в том, что занятие исключительными видами деятельности разрешено 
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лишь строго определенным юридическим лицам и тем самым должно считаться 
запрещенным для всех остальных участников гражданского оборота. Следователь-
но, запрещение всем участникам гражданского оборота, кроме строго определенных 
лиц, осуществлять соответствующий вид деятельности составляет одну из сущност-
ных характеристик принципа исключительной правоспособности;  

в-пятых, различие между специальной и исключительной правоспособно-
стью присутствует и в целях установления той или иной правоспособности. В соот-
ветствии с принципом специальной правоспособности (в данном случае имеется в 
виду ограничение правоспособности в силу закона) уставная цель юридического 
лица составляет естественный предел его правоспособности, следовательно, всякий 
акт, выходящий за этот предел, считается ничтожным. Такой акт будет ничтожным и 
в том случае, если никто из членов данного юридического лица не возбуждает ника-
кого спора против этого акта. В случае же установления специальной правоспособ-
ности в силу указаний учредительных документов, т.е. когда учредители юридиче-
ского лица, на которое не распространяются правила о специальной правоспособно-
сти, сами ограничивают его правоспособность путем соответствующего указания в 
учредительных документах, целью ограничения следует считать ограждение интере-
сов тех участников юридического лица, которые были несогласны с состоявшимся 
актом. В этом случае несогласие членов юридического лица, оставшихся в мень-
шинстве, с соответствующим актом, в случае его утверждения, влечет за собой не 
ничтожность соответствующего акта, а его оспоримость, причем только в том разме-
ре, в каком он наносит ущерб интересам оспаривающего. В отличие от этого, целью 
установления исключительной правоспособности является не соблюдение есте-
ственных пределов правоспособности либо ограждение интересов меньшинства, как 
при специальной правоспособности, а в первую очередь, соблюдение интересов 
общества, т.е. других юридических и физических лиц и государства как официально-
го выразителя их интересов. Именно поэтому к исключительным видам деятельно-
сти отнесены либо те виды деятельности, которые связаны с аккумуляцией и пере-
распределением значительных денежных средств, а потому имеют особую экономи-
ческую значимость (банковская, страховая деятельность), либо деятельность, свя-
занная с хранением соответствующей информации (деятельность по ведению ре-
естра владельцев именных ценных бумаг), либо деятельность, являющаяся монопо-
лией государства (денежная эмиссия).  

Принцип банковской тайны. 
Принципы срочности и возвратности денежных средств в процессе осу-

ществления банковской деятельности, а также платности за оказанные банков-
ские услуги. Данные принципы основываются на положении ст. 1 Федерального за-
кона "О банках и банковской деятельности", в соответствии с которым банк — кре-
дитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокуп-
ности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение бан-
ковских счетов физических и юридических лиц, а также положение, согласно которо-
му извлечение прибыли является основной целью деятельности кредитной органи-
зации (ч. 1 ст. 1).  

Таким образом, банковское право как институциональное образование, как 
элемент субъективной сферы жизни общества представляет собой не просто идеи и 
мысли, свойственные правосознанию, морали, обычаям, а выступает в виде систе-
мы внешне объективированных, имеющих не только юридическое, но и экономиче-
ское содержание, а потому устойчивых, независимых от усмотрения отдельных лиц 
юридических принципов-норм, выраженных в законе либо выводимых из положений 
закона и поддерживаемых силой государственной власти (Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Прин-

ципы банковского права // Государство и право. 1998. № 11. С.47-58). 
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Принципы правового регулирования налоговых отношений 

Характеризуя налоговые отношения с точки зрения степени их социализа-
ции, заметим, что в настоящее время существуют различные подходы, причем диа-
метрально противоположные, при решении данного вопроса.  

Один из них, думается, абсолютно, верный, основывается на следующих 
позициях.  

Конституция РФ 1993 г. определила наше государство как социальное (ст. 
7), объединившее все социальные группы населения, нации и народности в единое - 
гражданское общество с целью обеспечения защиты и обслуживания интересов 
всего общества в целом, а не отдельной части, построения этого общества на прин-
ципах признания прав, свобод и законных интересов человека в качестве высшей 
ценности, приоритета его прав. Неотъемлемый элемент социального государства - 
неуклонное возрастание заботы о социально незащищенных категориях граждан, 
последовательное проведение социальной политики (снижение безработицы, обес-
печение прав и свобод человека, создание системы социального обеспечения, борь-
ба с преступностью и т.д.). 

В связи с этим, налоговые отношения должны рассматриваться как соци-
альные отношения. Это означает, при их построении и нормативном (правовом) 
закреплении, в частности, при принятии Налогового кодекса РФ больше внимания 
должно быть обращено соблюдению прав и обязанностей гражданина в налоговой 
сфере, поскольку налоги оказывают немалое воздействие на жизнь, в том числе 
формирование такого социального института, как семья, решение вопросов насле-
дования,  приобретение имущества. При определении своего жизненного пути — 
выбора профессии, места работы, конкретного занятия — человек во многом исхо-
дит из налоговой политики государства. Не секрет, что от налогов зависит его отно-
шение к бизнесу, возможность добиться в нем успеха, и даже степень предприимчи-
вости и инициативы. Налоги существенно предопределяют уровень благосостояния 
каждого человека, а тем самым и общества в целом. Нельзя допустить, чтобы нало-
говые отношения, потеряв свою социальную направленность, заложенную в них 
самой экономической природой, стали чисто фискальными.  

Характеризуя их как отношения, которые должны быть в большой степени 
социализированы, с сожалением приходится констатировать, что проект Налогового 
кодекса РФ не предусматривает достаточных механизмов и гарантий защиты инте-
ресов и прав налогоплательщиков. Их беззащитность перед произволом налоговых 
органов наглядно прослеживается в положении проекта о том, что любое лицо мо-
жет быть принудительно доставлено в налоговый орган для опроса по подозрению в 
обладании необходимой для него  информацией о других налогоплательщиках. 
Единственная гарантия для налогоплательщика — оговорка о том, что налоговый 
орган не вправе требовать информацию, неизвестную налогоплательщику (ст. 209).  

На необходимость придания налоговым отношениям социального характе-
ра, указывал еще Фридрих Энгельс. В своей работе “Эльберфельдские речи” он 
отмечал, что государство должно вводить “такой способ налогообложения, который 
считался бы только со способностью каждого платить налоги и с действительным 
благом всего общества”.  

Однако при разработке Налогового кодекса, как уже отмечалось, проявля-
ется другой подход в решении данного вопроса. Так, проект рассматривает налоги, 
а, следовательно, и отношения, возникающие по поводу их установления и взима-
ния, лишь как инструмент и источник для формирования доходной части государ-
ственного бюджета и бюджетов соответствующих уровней (п. 1 ст. 6). А это значит, 
что на первое место выдвигается фискальная функция налогов, да и налоговые от-
ношения трактуются в основном как фискальные. Разработчики проекта, видимо 
забыли, что налоговым отношениям присуща высокая степень социализации, а 
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налоговая система должна строиться на принципах соблюдения прав и свобод лич-
ности, гарантии права собственности, свободной и эффективной экономической 
деятельности, наконец, социальной справедливости налогообложения. Один из не-
достатков действующего налогового права в РФ, а также и проекта вышеназванного 
кодекса состоит в том, что нормы права формируются под сильным влиянием сию-
минутных острых финансовых потребностей государства, что разумеется совершен-
но недопустимо.  

О необходимости социализации налоговых отношений свидетельствует и 
тот факт, что на современном этапе развития зарубежного налогового права одной 
из главных позиций среди целей налогового обложения стали признаваться соци-
альные аспекты. Во многих странах наблюдается повышение необлагаемого мини-
мума дохода, появляются многочисленные льготы социальной направленности 
(скидки в Японии с подоходного налога для компенсации расходов на обучение де-
тей, разнообразные льготы инвалидам, неполным семьям и т.д.). В современном 
налоговом механизме индустриальных стран повышается роль разнообразных це-
левых налогов. Французское законодательство исходит из того, что решение соци-
альных проблем — дело всего общества, а не только нанимателей и наемных ра-
ботников, которые платят взносы на социальное обеспечение.  

Налоговый регулятор широко применяется для поощрения развития куль-
туры, искусства, благотворительности. Конституция штата Нью-Йорк, США, преду-
сматривает (п. 1 ст. 16) полное освобождение от поимущественного налога объектов 
собственности религиозного, образовательного, благотворительного характера. В 
дальнейшем в законодательство вносились дополнения относительно полного осво-
бождения от налогов земель, используемых различными общественными организа-
циями в целях “морального и интеллектуального усовершенствования”. Кодекс о 
внутренних доходах США предусматривает предоставление 25% долгового кредита 
для проведения реставрационных работ и охраны культурных ценностей, внесенных 
в Национальный реестр исторических мест или признанных специальными муници-
пальным ордонансом местной достопримечательностью.  

Итак, резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод: налоговые от-
ношения должны носить высоко социализированный характер.  

В условиях, когда в современном российском налоговом законодательстве 
отсутствует четко сформулированная, научно обоснованная, авторитетная социаль-
ная налоговая доктрина, целесообразно закрепить в налоговом праве (в частности 
Налоговом кодексе) такие принципы построения налоговых отношений, как справед-
ливое распределение налоговых взносов между гражданами и группами соразмерно 
их возможностями, солидарность, социальная защита и помощь при налогообложе-
нии нуждающимся в ней группам населения; установление ограничений на общий 
объем налоговых взиманий с данной категории налогоплательщиков, закрепление в 
налоговом законодательстве гарантий прав, свобод и экономических интересов, 
установленных Конституцией, а также гарантий права собственности, свободной и 
эффективной экономической деятельности, и, наконец, установлением разумных 
видов и величины ответственности за налоговые правонарушения.  

Только правовое закрепление данных принципов и положений в налоговом 
праве станет гарантией реализации конституционного положения о том, что Россия 
должна быть правовым социальным государством, в котором уровень прав и свобод 
человека определяет развитие всего общества, а налогообложение и построение 
налоговой системы осуществляется на принципах всеобщности, соразмерности и 
справедливости налогов.  

Нельзя забывать о том, что именно через призму реального налогообложе-
ния, закрепляемого в федеральных законодательных актах, во многом оцениваются 
декларации о демократизме государственного строя, праве как выражении истинной 
справедливости, ценностях федеративного устройства страны. Речь идет о том, 
какую именно долю дохода государство взимает в виде налога, насколько объектив-
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но распределяется налоговое бремя среди различных групп и слоев общества, и, 
наконец, как распределяются собранные налоги.  

Налоги, безусловно, нужны. Но общество признает и требует правового за-
крепления только действительно необходимых и действительно справедливых нало-
гов, обусловленных его реальными потребностями (Горош Ю. Принципы правового регулиро-

вания налоговых отношений // Юрист. 1998. № 7. С.20-21). 

 

Принципы уголовного права 

Кодификация, наиболее совершенная форма уголовно-правового регули-
рования, выполняет задачу общеотраслевого обеспечения, когда комплекс уголовно-
правовых норм определяется в системе уголовного законодательства. По сложив-
шейся в России традиции уголовное законодательство представляется не множе-
ством уголовных законов, а единым кодифицированным актом — Уголовным кодек-
сом. Вновь принимаемые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
включаются в действующий уголовный кодекс.  

Каждый новый этап в процессе кодифицированного нормотворчества в 
уголовном праве связан с проведением государственных реформ и изменением 
уголовной политики. Перемена в ней тенденций проявляется не только в изменении 
содержания отдельных уголовно-правовых норм, криминализации и декриминализа-
ции соответствующих видов поведения людей. Новая уголовная политика в законо-
творчестве сопряжена, прежде всего, с переоценкой содержания принципов права. 
Необходимостью принципиальных изменений обычно и мотивируется решение о 
подготовке нового Уголовного кодекса. Не является исключением и Уголовный ко-
декс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г. и 
вступающий в силу с января 1997 г.  

Под принципами права обычно понимаются основные или руководящие 
идеи, направляющие правовое регулирование. Выделение системы принципов при-
дает концептуальный характер праву и законодательству одной отраслевой принад-
лежности, обеспечивает системность и единство правовых норм в каждой отрасли 
законодательства.  

Правовые нормы и принципы права — категории разной степени общности. 
Их взаимодействие в системе права неоднозначно. Принципы, являясь научной аб-
стракцией более высокой степени, оказывают не только самостоятельное воздей-
ствие на общественные отношения, составляющие предмет правового регулирова-
ния (например, когда предопределяют политику законотворчества и правопримене-
ния), но и опосредованное, когда определяют условия применения конкретных норм, 
дополняя содержание их гипотез.  

Таким же образом характеризуется соотношение принципов уголовного 
права и уголовно-правовых норм. Будучи разными элементами одной системы — 
уголовного права, принципы уголовного права и уголовно-правовые нормы могут 
соотноситься на одном уровне — самой нормы, когда принципы уголовного права 
реализуются в уголовно-правовых нормах, включаясь в содержание их гипотез в 
качестве общих условий применения. И в том, и в другом случае обязательным яв-
ляется соответствие содержания принципов уголовного права и уголовно-правовых 
норм. Отступления от этого правила сопряжены с рассогласованием уголовно-
правовых норм в уголовном законодательстве.  

По общепризнанной оценке, в результате многочисленных изменений и до-
полнений, внесенных разновременно под влиянием меняющихся тенденций уголов-
ной политики, УК РСФСР 1960 г. потерял характер систематизированного закона. 
Однако и в новом УК РФ просматриваются элементы рассогласования уголовно-
правовых норм, что уже создает предпосылки для его совершенствования в даль-
нейшем в порядке текущего уголовно-правового регулирования.  

Так, в ст. 3 УК РФ 1996 г. заявлен традиционный для уголовного права 
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принцип законности: "1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уго-
ловно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. 2. Приме-
нение уголовного закона по аналогии не допускается". Принцип законности подтвер-
жден и в ст. 8 УК РФ правилом обоснования уголовной ответственности признаками 
состава преступления, "предусмотренного настоящим Кодексом". Вместе с тем в ст. 
12 определена норма противоположного содержания: о квалификации преступления, 
совершенного гражданином Российской Федерации вне пределов Российской Феде-
рации, и назначении наказания за него судом Российской Федерации в соответствии 
и с законом иностранного государства. Таким образом, основанием уголовной ответ-
ственности в подобных условиях, вопреки легальному определению содержания 
принципа законности, признается наличие состава преступления, предусмотренного 
как отечественным, так и зарубежным уголовным законом. Названные правила дей-
ствия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации, но не осужденных там, ранее были так же определены в ст. 
5 УК РСФСР 1960 г., а теперь — в редакции Закона РФ от 13 апреля 1996 г.  

Замечание о неполном соблюдении принципов дифференциации и инди-
видуализации уголовной ответственности при конструировании санкций законных 
норм в УК РСФСР 1960 г., неоднократно аргументированное в юридической литера-
туре, следует переадресовать и авторам нового Уголовного кодекса. Так, вновь во 
многих случаях ограничены возможности индивидуализации наказания несовершен-
нолетних в пределах санкции статьи УК.  

В новом УК РФ за изнасилование и разбой, сопряженные с отягчающими 
обстоятельствами, предусмотрены санкции по образцу ст. 117 и 146 УК 1960 г. с 
минимальным пределом в виде 8 лет лишения свободы. Поскольку общие сроки 
лишения свободы для несовершеннолетних ограничены 10 годами, суды не всегда 
могут назначить справедливое наказание в пределах санкции соответствующих ста-
тей, учесть все обстоятельства дела, данные о личности и несовершеннолетие пре-
ступника как смягчающее ответственность обстоятельство. Чтобы соблюсти принци-
пы права, суды в подобных случаях вынужденно применяют статью о назначении 
наказания ниже низшего предела, предусмотренного законом, даже при отсутствии 
оснований к тому, мотивируя свое решение не исключительными обстоятельствами 
дела, а несовершеннолетием преступника. Эта ставшая традиционной норма, как 
представляется, сохранит свою силу и в условиях действия нового УК РФ, поскольку 
за многие преступления, распространенные среди подростков, установлены преде-
лы наказания, не допускающие его индивидуализацию с учетом несовершеннолет-
него возраста субъекта преступления. Например, за кражу, мошенничество и грабеж 
без квалифицирующих признаков в качестве основного альтернативного наказания 
предусмотрен арест на срок от 4 месяцев (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 161 УК РФ, 
в то время как в Общей части УК для несовершеннолетних арест ограничен сроком 
до 4 месяцев (ч.5 ст. 88 УК). Не имея возможности назначить арест, суды станут 
обсуждать вопрос об определении несовершеннолетнему более строгого наказания, 
предусмотренного в тех же санкциях, — лишения свободы до 3 лет, а за грабеж — 
до 4 лет.  

Несмотря на очевидную значимость принципов уголовного права для при-
дания закону правового содержания, обеспечения концептуального характера 
правотворческого процесса и правоприменительной практики, формирования обще-
го и профессионального правосознания, они не были определены в уголовном зако-
нодательстве до последнего времени.  

В УК РСФСР 1960 г. нет упоминания об отраслевых принципах. Легальным 
и основным источником их определения стала Конституция Российской Федерации, 
где называются общеправовые принципы: равенства граждан перед законом, винов-
ной ответственности, гуманизма (ст. 33, 34, 38, 65, 66, 67, 172).  

По мнению П.А.Фефелова, общеправовые принципы действуют в отраслях 
права опосредованно, через специфические принципы. К последним он относит 
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неотвратимость и индивидуализацию наказания, а их, в свою очередь, дополняет не 
имеющими общеотраслевого значения принципами соответствия наказания тяжести 
совершенного преступления и экономии принудительных мер.  

Однако общеправовые принципы имеют и самостоятельное значение в от-
раслевом правовом регулировании. Они не только реализуются в специальных от-
раслевых принципах, но и дополняют и объединяют в систему принципы той или 
иной отрасли. При этом одни и те же общеправовые принципы в разных отраслях 
права определяются неодинаково, исходя из конкретных, специфических для отрас-
ли задач. Например, содержание принципа законности в уголовном праве не ограни-
чивается указанием на верховенство закона. Основной характеристикой принципа 
законности является идея установления преступности деяния и наказания за него 
только в соответствии с законом, без применения аналогии "nullum crimen, nullum 
poena sine lege". Принцип законности предполагает также, что единственным источ-
ником законных норм может быть закон, и никто не вправе давать ему расширитель-
ное толкование. По традиции, сложившейся в советский период развития отече-
ственного права, Верховные Суды пользуются правом давать "руководящие разъяс-
нения" действующего уголовного законодательства, ограничивая или расширяя пре-
делы уголовной ответственности в правилах квалификации преступлений и назначе-
ния наказания. При этом неизбежно, пусть даже из благих мотивов повышения эф-
фективности правоприменительной деятельности в борьбе с преступностью, иска-
жается воля законодателя. Законодатель же, в свою очередь, не может изменить 
текст постановлений Пленумов Верховного Суда. Таким образом, в силу сложив-
шейся традиции фактического законотворчества со стороны судебной власти огра-
ничивается действие принципа законности в механизме уголовно-правового регули-
рования. Как представляется, в Уголовном кодексе должно быть отмечено, что никто 
не может расширительно толковать уголовный закон. 

Другие установленные в Конституции общеправовые принципы также при-
обретают особенное содержание применительно к уголовно-правовым нормам. 
Принцип равенства граждан перед уголовным законом не абсолютен. Он, прежде 
всего, предполагает равенство оснований для уголовной ответственности и ее неот-
вратимость, а также общие пределы наказания лиц, совершивших преступления, 
независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям. Вместе с тем процесс назна-
чения наказания в основном подчинен иному специфическому для уголовного права 
принципу — индивидуализации уголовной ответственности, который как раз допус-
кает при назначении наказания учет половой, а в соответствующих случаях и соци-
альной принадлежности лица. Принцип виновной ответственности в уголовном пра-
ве предполагает обоснование уголовной ответственности наличием вины лица (в 
форме умысла или неосторожности) в отношении запрещенного уголовным законом 
общественно опасного деяния и назначение наказания с учетом вины, без объектив-
ного вменения. 

 Принцип гуманизма, не характерный в целом для уголовного права с его 
множественными запретами и жесткими видами наказаний, включая смертную казнь, 
имеет назначением ограничение уголовного принуждения, что отражается и в опре-
делении целей уголовного наказания, и в правилах его назначения. Наказание не 
имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено мини-
мальное наказание, достаточное для его исправления и предупреждения новых пре-
ступлений. Принцип гуманизма в уголовном праве предполагает также и возмож-
ность смягчения уголовного наказания (при прочих равных условиях) несовершенно-
летних, престарелых, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.  

Особенное содержание общеправовых принципов в системе принципов 
уголовного права исключает, при их определении в уголовном законе, дублирование 
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конституционных положений.  
Принципы уголовного права существуют независимо от того, закреплены 

они или нет в специальных статьях закона. Однако сам факт декларации принципов 
в кодифицированном законе повышает их значение, гарантируя общий концептуаль-
ный характер всех уголовно-правовых норм, предопределяя единое направление в 
правоприменительной деятельности. В этом отношении бесспорной удачей является 
конкретизация общеправовых принципов в новом Уголовном кодексе Российской 
Федерации.  

Наряду с принципами законности, равенства граждан перед законом, вины, 
гуманизма (ст. 3-5, 7 УК), предусмотрен принцип справедливости (ст. 6 УК). Общая 
подчиненность задаче справедливой уголовной ответственности и наказания объ-
единяет принципы уголовного права в систему. Воплощаясь во всей системе прин-
ципов уголовного права, справедливость как отправная идея уголовной ответствен-
ности занимает в ней и свое особенное мест. В.В. Похмелкин сравнивает иерархию 
принципов уголовного права с пирамидой, на вершине которой стоит принцип спра-
ведливости. По его словам, "являясь обобщающим началом нормативного регулиро-
вания, справедливость служит интегративной оценкой принципов, норм и актов при-
менения уголовного права с точки зрения объективной необходимости, обществен-
ной полезности, нравственной допустимости и юридической правомерности".  

Очевидно, определение справедливой уголовной ответственности, а не 
справедливости как таковой, может быть задачей закона. В ст. 6 УК РФ 1996 г. кри-
терии справедливой уголовной ответственности установлены в двух правилах:  

"1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответство-
вать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного.  

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление".  

В советский период развития теории уголовного права в число принципов 
включали в качестве общих и идеологически насыщенные, такие, как классовость, 
патриотизм, пролетарский интернационализм и социалистический демократизм. В 
последние годы при обсуждении вариантов кодификации уголовного законодатель-
ства традиционные советские принципы не называли, но принцип демократизма, без 
признака "социалистический" по-прежнему присоединяли к принципам уголовного 
права. При этом демократизм уголовных законов объясняли либо привлечением 
населения к принятию уголовных законов, а также участием общественных органи-
заций и коллективов трудящихся в перевоспитании лиц, совершивших преступлени-
ях, либо "приматом личности над государством". Кроме того, в процессе последней 
кодификации в качестве принципа уголовного права и законодательства был заяв-
лен и принцип приоритета общечеловеческих ценностей. В новом Уголовном кодек-
се эти принципы не названы.  

Законотворчество — внешняя и не всегда окончательная форма правооб-
разования. Правовые нормы — результат длительного становления и апробации 
правовых идей и традиций, уравновешивания интересов личности, общества и госу-
дарства. Возможно подготовить и принять закон, отвечающий интересам определен-
ного класса или партии, но невозможно этим законом создать "новое" право, отве-
чающее "новой" идеологии. Не обусловленный объективно, принятый во исполнение 
не характерных для уголовного права задач, с изменением предмета и метода уго-
ловно-правового регулирования, закон станет не только новым, но и "чужим”, а зна-
чит, временным в системе права.  

Известно, что ни в одном государстве кодификация не завершалась приня-
тием Уголовного кодекса, который бы остановил процесс правообразования. И, вме-
сте с тем, даже наиболее идеологически ориентированные уголовные кодексы со-
держали в значительной доле традиционные уголовно-правовые нормы. Примером 
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тому являются первые советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Будучи атрибу-
том государства, право является и саморазвивающейся системой. Соответственно, 
не политика государственной власти, а объективная направленность объединяет 
правовые нормы и принципы в систему.  

В отличие от объективно обусловленных принципов законности, равенства 
граждан перед уголовным законом, гуманизма, справедливости и индивидуализации 
уголовной ответственности, политические принципы, имеющие явно выраженное 
идеологическое содержание, характеризуют общую направленность кодификации 
как законотворческого процесса, но не уголовное право.  

Принципы кодификации — это прикладные принципы, обобщающие от-
правные идеи законодательного выражения норм права. Они отличаются от принци-
пов права и по назначению, и по содержанию. Принципы уголовного права в каче-
стве основных идей уголовно-правового регулирования предопределяют нормы ма-
териального права, а именно, условия их применения, границы запрещаемого пове-
дения и последствия несоблюдения предъявляемых требований. А принципы коди-
фикации обусловливают правила законодательного выражения уголовно-правовых 
норм, т.е. организационные нормы правоподготовительной и правоустановительной 
стадий законотворческого процесса. Это нормы планирования, прогнозирования, 
использования разных приемов законодательной техники, экспертизы законопроек-
тов и т.д.  

По словам Л.С. Явича, "принципы законодательствования и правосудия мо-
гут быть выведены на эмпирическом уровне из практического  опыта, но они могут 
оказаться и результатом научного познания... Как и любые принципы общественных 
явлений, указанные принципы историчны, и в них всегда вносится соответствующее 
классовое содержание".  

Идеологизация законодательства, сопряженная с привнесением в него 
субъективных моментов, — допустимое и реальное явление. Известно, что не каж-
дый уголовный закон научно обоснован, но все политически мотивированы. Однако 
констатация обычности принципов законодательствования с идеологическим содер-
жанием (демократизм, выделение социальных приоритетов) необязательно должна 
влечь их юридическое закрепление. Более того, разграничение  принципов объек-
тивного права и принципов кодификации может рассматриваться в качестве аргу-
мента в пользу ограничения идеологического содержания законодательного матери-
ала в интересах создания стабильного, а не временного закона, чтобы уголовный 
закон не использовался для защиты одного класса или одной политической партии.  

В период подготовки последней кодификации была предложена концепция 
Уголовного кодекса. Она исходила из свободных от идеологических предубеждений 
принципов демократического правового государства как гаранта законности и спра-
ведливости, верховенства закона, признания человека, его прав и интересов высшей 
социальной ценностью, недопустимости противопоставления законности и целесо-
образности. В соответствии с поставленными задачами в УК РФ 1996 г. изменен 
порядок определения объектов уголовно-правовой охраны и структура Особенной 
части. В отличие от всех когда-либо действовавших в России кодифицированных 
уголовных законов, в новом УК в первую очередь установлена ответственность за 
посягательства на личность и в последнюю — за посягательства на интересы госу-
дарства. Кроме того, при назначении наказания за конкретные виды преступлений 
выдержан принцип усиления санкций за преступления, непосредственно посягаю-
щие на личность, ее права и интересы.  

Без сомнения, положительное в новом УК - это отсутствие декларативности 
и идеологических штампов, характерных для УК РСФСР 1960 г. Однако, как пред-
ставляется, для уголовного закона не характерна задача законодательного утвер-
ждения в иерархии социальных ценностей. Изменение обычной последовательности 
определения объектов уголовно-правовой охраны означает существенную пере-
оценку важности объектов преступных посягательств и соответственно опасности 
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самих преступлений, а это уже предмет политического конфликта, а не юридическо-
го компромисса. По соотношению санкций за преступления против личности, обще-
ства и государства следует оценивать соответствие уголовно-правовых норм консти-
туционному подтверждению высшей социальной ценности человека.  

Не будучи общеотраслевым специфическим принципом уголовного права, 
идея демократизма стала центральной для всего процесса законодательствования. 
Ей соответствуют и правоподготовительные, и правоустановительные нормы, 
например, персонификации авторства законопроектов, их конкурса, коллективности 
обсуждения, учета общественного мнения и экспертных оценок.  

Принципы кодификации определяют не только политические начала этого 
процесса, его идеологию. Принципы кодификации бывают и сугубо научного проис-
хождения. В них обобщаются основные закономерности законодательного конструи-
рования уголовно-правовых норм. К последним, например, относится принцип си-
стемного законодательствования. Согласно ему, каждая уголовно-правовая норма 
должна быть соотнесена с другими нормами уголовного права, с нормами иной от-
раслевой принадлежности, прежде всего конституционными, и с соответствующими 
международными.  

Внутренняя систематизация нормативного материала является основной 
характеристикой кодификации, отличающей ее от инкорпорации и текущего уголов-
но-правового регулирования. При подготовке кодифицированного уголовного закона 
пересматривается вся система уголовно-правовых норм, восполняются пробелы 
предшествующего законодательства, изменяется его структура, производится кри-
минализация и декриминализация. Кроме того, метод внутренней систематизации 
предполагает переоценку каждой уголовно-правовой нормы с точки зрения ее соци-
альной обусловленности, а также приведения текста закона в соответствие с выра-
ботанными в теории права требованиями. В последующем в форме текущего право-
творчества кодифицированные уголовно-правовые нормы дополняются и изменяют-
ся с учетом новой ситуации, тем самым с неизбежностью разрешается созданная 
при кодификации система законодательства.  

Рассогласованность законодательно выраженных норм обычно служит ос-
новным юридическим аргументом в пользу проведения новой кодификации. Вместе 
с тем декларированный принцип системного правотворчества практически недооце-
нивается, в том числе и при ведении кодифицированных работ. Например, вопреки 
принципу размещения в одной главе Особенной части УК статей об уголовной от-
ветственности за преступления с данным родовым объектом, Законом РФ от 7 марта 
1995 г., видимо, с целью усиления защищенности семьи и несовершеннолетних в УК 
РСФСР 1960 г. была введена ст. 162 "Незаконное усыновление", структурно совме-
щенная со ст. 162 "Сокрытие средств в иностранной валюте" и ст. 163 "Незаконное 
занятие рыбным и другими водными добывающими промыслами" в главе шестой, 
где объединены по родовому объекту хозяйственные преступления.  

В новом УК РФ структура предшествующего законодательного материала 
уже не скорректирована, а реформирована. Наиболее принципиальные изменения 
произошли с Особенной частью. Исходя из нового порядка принятия социальных 
ценностей под охрану государства (сначала — личность, потом — общество и госу-
дарство), в ней предложена непривычная последовательность глав и статей. В раз-
витие сложившейся в отечественной практике законотворчества традиционной нор-
мы построения Особенной части по принципу линейной системы, где статьи с описа-
нием конкретных преступлений и наказаний за них группируются в главы с опреде-
лением общего объекта посягательства данных преступлений, в новом УК главы 
объединены в разделы. Первый раздел — о преступлениях против личности. Как 
представляется, выделение более крупной классификационной структуры — разде-
ла закона не облегчило решение задачи системного изложения нормативного мате-
риала.  

В некоторых случаях классифицированные преступления не соответствуют 
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критериям, заданным в заглавиях разделов и глав. Например, гл. 23 "Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях" включена в разд. 
VIII "Преступления в сфере экономики", но не соответствует ему по содержанию 
таких преступлений, как "злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами" (ст. 202 УК), "превышение полномочий служащими охранных и детек-
тивных служб" (ст. 203 УК). Глава 28 "Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации" отнесена к разд. IX "Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка" при отсутствии сколько-нибудь очевидной связи с назван-
ными в смежных главах этого раздела преступлениями.  

Кроме внутренней, для кодификации характерна задача внешней система-
тизации правовых норм в общей системе права. Конституционная адекватность уго-
ловного закона проверяется при соотношении конституционно определенных обще-
правовых, а также отраслевых принципов уголовного и содержания каждой уголовно-
правовой нормы. Требование соответствия уголовно-правовых норм нормам иной 
отраслевой принадлежности реализуется в основном при введении в Уголовный 
кодекс так называемых бланкетных норм. Содержание их диспозиций полностью не 
определяется в уголовном законе, а дополняется в статьях других нормативных 
актов. Их санкции угрожают уголовным наказанием субъектам гражданских, трудо-
вых, земельных, уголовно-процессуальных и других правоотношений в случае 
наиболее существенных нарушений с их стороны.  

Если в бланкетной диспозиции не содержится информация уголовно-
правового характера, в частности, о форме вины субъекта преступления, о способе 
деяния или тяжести последствий, нельзя разграничить основания уголовной и иной 
юридической ответственности. Например, уровень бланкетности завышен в ст. 148 
нового Уголовного кодекса, где уголовная ответственность предусмотрена за неза-
конное воспрепятствование деятельности религиозных организаций и совершению 
религиозных обрядов. В ней деяние признается преступлением лишь в силу его не-
законности, без определения признаков состава. Соответственно, санкция устанав-
ливает наказание не за конкретный вид общественно опасного деяния, а предусмат-
ривает общие пределы уголовного наказания за любые формы нарушения норм 
иной, не уголовно-правовой, отраслевой принадлежности, в том числе существенно 
отличающиеся друг от друга по степени общественной опасности.  

Научной основой кодификации является не система законодательства 
(форма), а система права (содержание). Следовательно, кодифицированный акт 
должен иметь однозначную отраслевую адресность с учетом особенностей предме-
та и метода отраслевого регулирования. Использование бланкетных форм целесо-
образно и отвечает интересам стабильности уголовного закона. Вместе с тем пере-
насыщенность Уголовного кодекса бланкетными нормами, придание им абсолютного 
характера осложняет положение правоприменителя и размывает пределы отрасле-
вого правового регулирования.  

Без потери самостоятельной роли в механизме регулирования нормы оте-
чественного уголовного права должны быть соотнесены и с нормами международно-
го уголовного права. Как представляется, буквальное следование конституционному 
положению объективно невозможно, с учетом особенных методов в международном 
уголовном праве, где обычно отсутствуют уголовно-правовые санкции, и традицион-
ного правила осуществлять правосудие по уголовным делам от имени государства, 
но не человечества. Российское уголовное законодательство не должно включать в 
себя международные договоры или их отдельные статьи в качестве самостоятель-
ных источников норм российского уголовного права, но должно быть приведено в 
соответствие с принципами и нормами международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ 1996 
г.). Исключение коллизий между нормами всех уровней правовой регламентации 
обязательно при системном законодательствовании.  

Соблюдение общих принципов и правил законодательного выражения уго-
ловно-правовых норм способствует эффективной реализации  принципов уголовного 
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права в законодательстве. Таким образом, если принципы права определяют общую 
направленность уголовно-правового регулирования, систему и содержание уголов-
но-правовых норм, то принципы кодификации предопределяют, как следует выра-
жать их в законодательстве, чтобы добиться наилучших правовых результатов (Кле-

новая Т. В. Принципы уголовного права  и принципы кодификации в уголовном праве // Государство и право. 
1997. №1. С.54-59). 

 

Принципы местного самоуправления 

В отечественной правовой литературе нет единства в толковании понятия 
основ местного самоуправления, нет и обоснованного их перечня. Не решен вопрос 
и о соотношении основ местного самоуправления с принципами местного само-
управления.  

В.И. Фадеев определил основы местного самоуправления как совокупность 
определенных предпосылок и условий, лишь при наличии которых возможно реаль-
ное и эффективное местное самоуправление. При этом к основам местного само-
управления он относит: правовые, территориальные, организационные, финансово-
экономические. По его мнению, правовую основу местного самоуправления состав-
ляют: Конституция РФ, федеральные законы, конституции, уставы и законы субъек-
тов РФ, а также уставы муниципальных образований и другие нормативные право-
вые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности местного самоуправ-
ления. Давая определение понятий территориальных, организационных, финансово-
экономических основ, В. И. Фадеев определяет каждую из них как институт муници-
пального права и совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и регу-
лирующих общественные отношения в соответствующей сфере местного само-
управления.  

Подобный подход в определении понятия “основы местного самоуправле-
ния” имеет место и в некоторых других работах. Все эти определения отождествля-
ют основы местного самоуправления с былыми Основами законодательства Союза 
ССР.  

Такая трактовка вполне правомерна, когда основы местного самоуправле-
ния определяются как основы федерального законодательства. Ведь в силу феде-
ративного характера России законы по вопросам местного самоуправления, учиты-
вая, что они относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек-
тов, призваны выражать интересы как всей Федерации, так и интересы каждого 
субъекта, да и каждого муниципального образования. Но вряд ли оправдано, когда 
означенные термины механически переносятся в наименования разделов и глав 
уставов муниципальных образований. Уставы должны содержать всю совокупность 
норм, регулирующих все возможные общественные отношения в той или иной сфере 
местного самоуправления. В наименовании подобных разделов, глав было бы пра-
вильнее использовать в необходимых случаях, например, термины “система” или 
“база” (“экономическая база”, “финансовая база”, “законодательная система местно-
го самоуправления”).  

Однако основное назначение основ местного самоуправления состоит не в 
том, чтобы определить в федеральных и региональных законах совокупность важ-
нейших норм, в соответствии с которыми должно обеспечиваться единство в право-
вом регулировании связанных с ними общественных отношений. Оно значительно 
шире и глубже. Подобно основам конституционного строя Российской Федерации 
основы местного самоуправления должны применяться, прежде всегo, для выраже-
ния важнейших, исходных начал, решающих основные вопросы местного само-
управления. И определить основы местного самоуправления — это значит выявить в 
нем главное, основное, его сущность.  

Изложенное позволяет поставить вопрос о соотношении понятий “основы 
права” и “принципы права” вообще и, в частности, о соотношении основ местного 
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самоуправления и его принципов, поскольку в определениях этих понятий очень 
много общего.  

Принципам права в отличие от основ права посвящены многие работы. По-
чти в любой монографии и в большинстве учебников можно прочитать, что принципы 
права Российской Федерации — это стержневые начала и идеи. Как отмечал Р.3. 
Лившиц, принципы охватывают всю правовую идею и придают ей логичность, после-
довательность, сбалансированность, освобождая от конкретики и частностей. Прин-
ципы права, получив прямое закрепление в нормах, становятся принципами-
нормами. Но все это вполне логично отнести и к понятию основы права. Так в чем же 
состоит отличие? Решить этот вопрос можно исходя из структуры, характера, значи-
мости регулируемых ими общественных отношений.  

В.Е. Чиркин отмечал, что “отношения, характеризующие общественный 
строй, не только неодинаковы, но и неравноценны, есть первичные и вторичные 
общественные отношения, более того — конституционные нормы первичного и вто-
ричного характера”.  

Муниципальное право как вторичное правовое образование, возникшее на 
базе основных отраслей права и, прежде всего, конституционного права, охватывает 
несколько уровней (разновидностей) общественных отношений: главные, основопо-
лагающие общественные отношения, и производные от главных.  

Правовое закрепление устоев (а не всех сторон) общества предполагает, 
что для этого используются, главным образом, не детальные правила, а нормы, от-
личающиеся высокой степенью нормативной концентрированности. Из этого можно 
вывести, что основы права — это, прежде всего, нормы либо их совокупность, регу-
лирующие главные основополагающие общественные отношения.  

Местное самоуправление как выражение власти народа составляет не 
только одну из основ конституционного строя Российской Федерации, но и является 
составной частью этого строя.  

М.В. Баглай определяет конституционный строй как порядок, при  котором 
соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а государство действует в 
соответствии  с Конституцией. Местное самоуправление, являясь составной частью 
конституционного строя, — это тоже порядок, при котором соблюдаются, в первую 
очередь, права и свободы человека и гражданина, а органы местного самоуправле-
ния и само население действуют в соответствии с Конституцией и законами. Следо-
вательно, значительную часть основ конституционного строя Российской Федерации 
составляют основы местного самоуправления, ибо трудно себе представить, чтобы 
такие основы конституционного строя, как являющиеся высшей ценностью человек, 
его права и свободы, социальная политика, направленная на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народовластие, 
идеологическое и политическое многообразие не составляли бы одновременно и 
основы местного самоуправления, не определяли бы главный смысл и содержание 
всей деятельности муниципальных органов.  

К основам местного самоуправления относятся, прежде всего, конституци-
онные установления, содержащиеся в главе 1 Конституции РФ, прямо либо опосре-
дованно относящиеся к организации и осуществлению местного самоуправления.  

Они закрепляются здесь в самой общей форме, конкретно же раскрывают-
ся в главах 2, 3 и 8 Конституции, а также в Федеральном законе “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и иных зако-
нах. Обусловливая основополагающие черты местного самоуправления, они подчи-
няют себе все его институты и издаваемые в их развитие нормативные правовые 
акты.  

Таким образом, основы местногo самоуправления можно определить как 
совокупность установленных Конституцией РФ и федеральными законами норм, 
регулирующих наиболее существенные, коренные общественные отношения, возни-
кающие в процессе организации и осуществления местного самоуправления на всей 
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территории Российской Федерации. В соответствии с ними должны находиться все 
другие муниципально-правовые нормы.  

Составляющие определенную систему основ местного самоуправления 
нормы могут быть разделены на следующие основные группы: народовластные, 
гуманистические, социальные, территориальные, организационные, политические, 
финансово-экономические. Основы народовластия представляют собой совокуп-
ность норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления власти населением муниципальных образований непосредственно, а 
также через органы местного самоуправления.  

Под гуманистическими основами следует понимать такие нормы, которые 
закрепляют права и свободы человека в качестве высшей ценности и которые долж-
ны определять смысл, содержание и деятельность местного самоуправления.  

Социальные основы — это совокупность норм, закрепляющих и регулиру-
ющих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления социаль-
ной политики местного самоуправления, направленной на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Территориальные основы представляют собой совокупность норм, закреп-
ляющих и регулирующих территориальную организацию местного самоуправления.  

Организационные основы составляют нормы, закрепляющие и регулирую-
щие порядок образования органов местного самоуправления (статус, компетенция, 
формы и принципы деятельности).  

Под политическими основами понимается совокупность норм, закрепляю-
щих политическое и идеологическое многообразие в местных сообществах.  

Наконец, финансово-экономические основы — это совокупность норм, за-
крепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с формировани-
ем и использованием муниципальной собственности, местных бюджетов и иных 
местных финансов.  

Если основы местного самоуправления регулируют основополагающие 
общественные отношения, то следующий их уровень регулируют принципы местного 
самоуправления. Понятие “принцип” является не только исходным положением ка-
кой-либо теории, но и руководящей идеей (основным правилом) деятельности, 
устройства или действия различных механизмов, в том числе и социальных.  

Муниципальное право, как и другие отрасли права, строится и функциони-
рует на основе определенных принципов, которые аккумулируют наиболее харак-
терные черты права, определяют его юридическую природу, выражают социальное 
назначение, служат своеобразным вектором, определяющим развитие местного 
самоуправления. Строгое и точное осуществление требований муниципального пра-
ва означает одновременное и последовательное воплощение в жизнь заложенных в 
нем принципов.  

Конституция РФ устанавливает помимо основ местного самоуправления и 
основные его принципы, которые получили развитие и закрепление в Федеральном 
законе “0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”. По степени охвата принципы местного самоуправления можно подраз-
делить на основные и частные (специальные). Основные принципы воздействуют на 
все сферы местного самоуправления, частные относятся лишь к отдельным его 
сферам. Принципы муниципального права взаимосвязаны с общими основными 
принципами правовой системы Российской Федерации, которые определяют наибо-
лее существенные права, их содержание и особенности как регулятора всей сово-
купности общественных отношений. Под основными принципами местного само-
управления понимаются обусловленные его природой исходные идеи, выражающие 
главное и решающее в организации и деятельности населения, формируемых им 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В.Н. 
Хропанюк к числу общих принципов права относит: принцип социальной свободы, 
принцип социальной справедливости, принцип демократизма, принцип гуманизма, 
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принцип равноправия (равенства всех перед законом), принцип единства юридиче-
ских прав и обязанностей, принцип ответственности за вину, принцип законности.  

Представляется, что к основным принципам местного самоуправления 
можно также отнести: самостоятельность решения населением и органами местного 
самоуправления вопросов местного значения; сочетание представительной демо-
кратии с формами прямого волеизъявления граждан; неподчиненность одного муни-
ципального образования другому муниципальному образованию; обязательность 
наличия представительного органа местного самоуправления в муниципальном об-
разовании либо осуществление его полномочий собранием (сходом) граждан; прио-
ритетность представительных органов в системе органов местного самоуправления; 
гласность деятельности; обеспечение органами государственной власти муници-
пальным образованиям минимальных местных бюджетов; гарантированность госу-
дарством минимальных государственных социальных стандартов по удовлетворе-
нию основных жизненных потребностей населения, обеспечение которых отнесено к 
ведению муниципальных образований; государственные гарантии, обеспечиваемые 
поддержкой местного самоуправления со стороны государства; взаимодействие и 
сотрудничество в обеспечении жизнедеятельности населения органов местного са-
моуправления с органами государственной власти.  

В некоторых работах называются в качестве основных принципов местного 
самоуправления организационное обособление местного самоуправления, его орга-
нов в системе управления государством; соответствие материальных и финансовых 
ресурсов местного самоуправления его полномочиям; многообразие организацион-
ных форм осуществления местного самоуправления; коллегиальность и единонача-
лие в деятельности местного самоуправления. Представляется, что указанные по-
ложения не отвечают по своей сути определению основных принципов местного 
самоуправления. Так, организационное обособление местного самоуправления, его 
органов в системе управления государством можно отнести в качестве составляю-
щей принципа самостоятельности решения населением и органами местного само-
управления вопросов местного значения. Нельзя признать принципом соответствие 
материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям 
из-за его недостижимости в реальной жизни. Нельзя согласиться, что многообразие 
организационных форм осуществления местного самоуправления выступает в каче-
стве принципа, так как многообразие является всеобщим свойством социальных 
явлений. Не может быть принципом коллегиальность и единоначалие в деятельно-
сти местного самоуправления, так как местное самоуправление может осуществ-
ляться только на коллегиальной основе.  

К частным принципам местного самоуправления относятся исходные нача-
ла и идеи, лежащие в основе его отдельных институтов. Они характеризуют наибо-
лее существенные черты конкретных институтов местного самоуправления. Так, 
принципами института муниципальной службы являются: профессионализм и компе-
тентность муниципальных служащих, равный доступ граждан к муниципальной 
службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой; един-
ство основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской 
Федерации; правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; вне-
партийность муниципальной службы.  

Принципами института межбюджетных отношений местного самоуправле-
ния выступают: взаимная ответственность; применение единой для всех муници-
пальных образований методологии, учитывающей их индивидуальные особенности; 
выравнивание доходов муниципальных образований; максимально возможное со-
кращение встречных финансовых потоков; компенсация местным бюджетам в слу-
чае уменьшения доходов или увеличения расходов, возникающих вследствие реше-
ний, принимаемых органами государственной власти; повышение заинтересованно-
сти органов местного самоуправления в увеличении собственных бюджетов.  

Принципы института местного референдума и муниципальных выборов — 
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участие в них граждан на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва и волеизъявления при тайном голосовании.  

В литературе, посвященной местному самоуправлению и муниципальному 
праву, используется, наряду с понятием “основные принципы местного самоуправ-
ления”, понятие “общие принципы местного самоуправления”. Возникает вопрос: эти 
понятия тождественны или различны? Если они различны, то в каком соотношении 
находятся? Для решения этого вопроса следует, прежде всего, определить содер-
жание и пределы указанных понятий.  

Понятие “общие принципы” содержится в ст. 72 Конституции РФ, устано-
вившей, что “в совместном ведении Российской Федерации находятся:             ... 
установление общих принципов организации системы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления”. Во многих работах данная норма толковалась не-
одинаково.  

Ясность внесло постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации “По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 58 и пункта        2 ста-
тьи 59 Федерального закона “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” от 30 мая 1995 года, из которого следует, что 
Конституционный Суд толкует конституционный пункт “н” ч. 1 ст. 72 в том смысле, 
что слова “системы органов” относятся только к органам государственной власти.  

Общие принципы организации местного самоуправления в России в насто-
ящее время закреплены в Конституции РФ и Федеральном законе “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Анализ этих 
важнейших источников показывает, что закрепленные ими “общие принципы” по 
своему содержанию составляют не только “основополагающие исходные начала и 
идеи”, но и другие важные нормы, в соответствии с которыми должно строиться все 
законодательство о местном самоуправлении.  

В этой связи К.Ф. Шеремет справедливо определил “общие принципы” сле-
дующим образом: “Общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации — это закрепленные в нормах Конституции Российской Федера-
ции и Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации” и определяющие демократическую организацию 
местного самоуправления как института публичной власти принципы, соблюдение 
которых является обязательным для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, населения и  образуемых им органов 
местного самоуправления в целях реализации равного права граждан Российской 
Федерации на местное самоуправление, обеспечения самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения на территориях муниципальных образова-
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, а также с уставами муниципальных образований”. Исходя из 
данного определения автор предложил разветвленную систему классификации “об-
щих принципов организации местного самоуправления”, включающую 10 групп из 46 
“общих принципов”.  

Таким образом, если “основные принципы местного самоуправления” по 
своей сути характеризуют наиболее существенные начала и идеи местного само-
управления, обусловленные его природой, то “общие принципы организации местно-
го самоуправления” представляют совокупность как принципов, так и важнейших 
норм, в соответствии с которыми строится законодательство о местном самоуправ-
лении (Пылин В.В. Основы и принципы местного самоуправления // Ж-л российского права. 1999. № 7/8. С.26-

32). 
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ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Свое понимание юридической ответственности как обязанности дает и но-
вый юридический словарь, где она названа “определенной обязанностью, которая в 
соответствии с законом возлагается на лицо вследствие каких-либо неправомерных 
деяний”.  

В малой юридической энциклопедии юридическая ответственность опреде-
ляется как “предусмотренная законом и содержащая элементы принуждения ответ-
ственность, которую должен понести конкретный правонарушитель”. Примерно такое 
же определение содержится в справочнике “400 вопросов и ответов по юриспруден-
ции”, авторы которого считают, что под юридической ответственностью следует по-
нимать “ответственность, которую должен понести правонарушитель за совершен-
ное им противоправное деяние”.  

Нет и не может быть единой модели правовой ответственности, реализуе-
мой в самых различных правоотношениях. Каждая отрасль права характеризуется 
своеобразием ответственности, является одним из показателей отраслевой само-
стоятельсности.  

Есть институты, общие для всех отраслей права, например институт юри-
дической ответственности. Что в этом институте общего в различных отраслях права 
и каковы там специфические особенности ответственности? Имеет ли научное и 
практическое значение ответ на этот вопрос? Несомненно, и об этом свидетельству-
ет целый ряд серьезных научных монографий, появившихся последнее время на 
тему об ответственности (Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. (Очерк тео-

рии.) М., 1976; Малкин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968; Мат-
веев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.,1970; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. От-
ветственность по советскому законодательству. М., 1971; Галаган И.А. Административная ответствен-
ность в СССР. Воронеж. 1970 и др.).  

Юридическая ответственность — важнейший институт любой правовой си-
стемы, один из сущностных признаков права, необходимый элемент механизма его 
действия. В силу этого проблемы юридической ответственности занимает одно из 
центральных мест в общей теории права и в отраслевых юридических науках. Фор-
мирование правового государства в условиях перехода от тоталитаризма к свобод-
ному гражданскому обществу, плюралистической демократии обусловливает повы-
шение правовой ответственности государства, его органов и служащих в обще-
ственной и государственной жизни, взаимной ответственности государства и лично-
сти.  

В современных условиях большой вклад в развитие теории юридической 
ответственности вносит Конституционный Суд РФ своими правовыми позициями, 
сформулированными в его решениях. Эти правовые позиции представляют собой 
выводы Конституционного Суда в результате официального толкования Конституции 
РФ и интерпретации конституционного смысла положений отраслевых (текущих) 
законов, других нормативных актов в пределах компетенции Суда. Правовые пози-
ции имеют общий характер и обязательны для всех государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц в аналогичных правовых ситуациях.  

В ряду правовых явлений (правовых норм, принципов, правоположений, 
прецедентов, актов судебного толкования, преюдиций и др.) правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ занимают самостоятельное место и служат источником кон-
ституционного и иных отраслей права (законодательства). Законодатели и право-
применители самостоятельно, по своей инициативе должны изменять содержание 
нормативных актов, внутригосударственных договоров, предпринимать необходи-
мые правовые действия, выносить решения в соответствии с требованиями прямого 
действия Конституции РФ и правовых позиций Конституционного Суда РФ.  

Вполне возможно и, видимо, необходимо различать понятия правовой и 
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юридической ответственности. Юридическая ответственность — это ответствен-
ность на основе права и законов гocyдарства, в процессе реализации законов и в 
соответствии с законами государства. Правовая ответственность лежит в основе 
юридической ответственности, она определяет цели, функции и принципы юридиче-
ской ответственности. Правовая ответственность наиболее тесно связана со спра-
ведливостью. Как правило, правовая ответственность находит адекватное выраже-
ние прежде всего в нормах Конституции, а они в свою очередь получают конкретиза-
цию и развитие в текущем (отраслевом) законодательстве.  

Конституционный Суд РФ стоит на позициях признания принципа взаимной 
правовой и юридической ответственности государства и личности, паритетных начал 
в их взаимоотношениях. Гражданин и государство Российской Федерации, — гово-
рится в постановлении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 1995 г., — связаны 
взаимными правами, ответственностью и обязанностями.  

 

Конституционная ответственность 

Глобальный системный кризис во всех областях общественной жизни РФ 
не обошел стороной и конституционную сферу. Особенно опасна безответствен-
ность высших органов государственной власти, их должностных лиц за нарушение 
норм Конституции Российской Федераций. Актуальность темы усиливается исключи-
тельной важностью выполнения задачи по созданию эффективного правового меха-
низма защиты Конституции, особое место в котором занимает конституционная от-
ветственность.  

В последнее время в литературе стали признавать наличие особого вида 
ответственности — конституционной, хотя до сих пор многие ее положения остаются 
дискуссионными. Так, трудно согласиться с тем, что конституционная ответствен-
ность является разновидностью политической ответственности, а равно с тем, что 
конституционная ответственностью объединяет в себе политическую, моральную и 
юридическую ответственность.  

Полагаем, что конституционная ответственность — это самостоятельный 
вид юридической ответственности, когда наступление неблагоприятных последствий 
для субъектов конституционной ответственности, закрепленных в Конституции и 
иных источниках конституционного права, направлено прежде всего на защиту Кон-
ституции. Санкции такой ответственности могут быть различными: запрет занимать 
определенные должности, лишение государственных наград и почетных званий, 
отстранение от должности, лишение активного и пассивного избирательного права, 
отказ в регистрации общественных объединений, иное ограничение прав.  

Конституционная ответственность имеет порой ярко выраженный полити-
ческий характер и тесно соприкасается с политической ответственностью по субъек-
там, основаниям ее наступления, неблагоприятным последствиям. Например, ро-
спуск правительства может быть мерой как конституционной ответственности, когда 
это наступает в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей, так и 
мерой политической, когда правительство уходит в отставку с целью разрешить 
сложившийся в стране политический кризис. Следовательно, отстранение от долж-
ности может быть как санкцией конституционной ответственности, так и политиче-
ской мерой, что вызывает сложности в их разграничении. Представляется, что от-
ставка министра, к примеру, может быть одновременно мерой как политической, так 
и конституционной ответственности. Важно учитывать, что основанием конституци-
онной ответственности для высших должностных лиц является нарушение их кон-
ституционных обязанностей, тогда как политическая ответственность означает толь-
ко то, что занимающее высшую государственную должность лицо может лишиться 
политической поддержки в силу той или иной причины.  

Политическая ответственность не обладает чертами юридической ответ-
ственности. Когда мы ведем речь о последней, то имеем в виду прежде всего нару-
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шение юридических норм, без чего невозможна мера принуждения, реализация 
санкции правовой нормы. Так, отставка министра вследствие его несогласия с офи-
циально проводимой политикой не обладает вышеназванными чертами, что позво-
ляет не признавать такого рода отставку санкцией конституционной ответственно-
сти.  

Постановления и правовые позиции Конституционного Суда РФ способ-
ствуют формированию института конституционной ответственности как  самостоя-
тельного вида юридической (ретроспективной) ответственности (Постановления от 
18 января 1996 г., от 16 октября 1997 г.), обеспечивают реализацию норм законов об 
административной и уголовной ответственности в условиях действия института 
неприкосновенности Президента РФ, депутатов, судей (постановления от 30 ноября 
1995 г., от 20 февраля, от 7 марта 1996 г., от 10 декабря 1997 г., определения Кон-
ституционного Суда от 4 июня, от 5 ноября 1998 г.).  

 Учет правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам юридиче-
ской ответственности (позитивной, проспективной и ретроспективной) есть обяза-
тельное условие совершенствования всех отраслей российского законодательства, 
повышения эффективности работы судебных и других правоприменительных орга-
нов, развития доктрины юридической ответственности и обеспечения должного 
уровня правового просвещения и подготовки кадров юристов новой формации.  

 Следует отметить, что, несмотря на то, что Конституцией РФ закреплена 
обязанность гocyдарства соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-
данина, отношения между государством и личностью не являются равноправными и, 
следовательно, справедливыми. Если взять, например, отношения между государ-
ством и налогоплательщиком, то в приоритетном положении находится именно госу-
дарство. Налогоплательщик за неисполнение налоговых обязательств несет и адми-
нистративную, и уголовную ответственность, а государство (в лице налоговых орга-
нов) за излишне взысканные налоги или и необоснованное наложение штрафов по 
существу не несет никакой ответственности. Между тем в условиях рынка и государ-
ство, и человек должны иметь равные права, нести равную ответственность.  

Уклоняется наше государство и от ответственности при проведении раз-
личного рода реформ в случае их неблагоприятного развития для общества. В част-
ности, это стало особенно очевидным при проведении приватизации. Государство не 
отвечает за дальнейшую судьбу приватизированных предприятий. В печати приво-
дились данные о том, что из 6,5 тыс. предприятий бывшего Министерства промыш-
ленности свыше 4 тыс. потеряли свой профиль или перебиваются случайными зака-
зами. Новые собственники сдают производственные площади в аренду под склады, 
магазины, автосалоны, автостоянки. Работникам же этих предприятий не выплачи-
вается заработная плата либо они увольняются. Это следствие того, что вместе с 
проведением приватизации не был законодательно установлен механизм, обязыва-
ющий нового собственника использовать приобретенное предприятие по его прямо-
му назначению.  

Другая проблема, которая заслуживает внимания — это фактическая не-
возможность человека или юридического лица получить возмещение вреда, причи-
ненного ему незаконными действиями органов государственной власти или их долж-
ностными лицами. Как известно, такое право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностными лицами, закреплено за каждым в Конституции РФ 
(ст. 53). Однако несовершенство действующего законодательства и судебной прак-
тики ведет к тому, что это конституционное право практически не может быть реали-
зовано.  

Напомню, что ст. 1069 ГК РФ устанавливает ответственность казны РФ, 
казны субъекта РФ или казны муниципального образования за вред, причиненный в 
результате действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-
моуправления или их должностных лиц. В ст. 1070 ГК РФ выделена ответственность 
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за такой вред органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. И 
перечислены случаи, когда вред подлежит возмещению: незаконное осуждение, 
незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение за-
ключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное наложение администра-
тивного взыскания в виде ареста или исправительных работ.  

Однако соответствующего закона о порядке возмещения не существует, а 
на практике применяется Указ Президиума Верховного Совета СССР "О возмещении 
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и об-
щественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей" от 18 мая 1981 г. (Ведомости Верховного Совета. 1981.  № 21. Ст. 741), который 
во многом устарел, и Инструкция по применению Положения о порядке возмещения 
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда от 2 марта 1982 г. (Минюста 
СССР, Прокуратуры СССР, Минфина СССР по согласованию с Верховным Судом, 
МВД и КГБ СССР). Но порядок возмещения, установленный этими актами, не соот-
ветствует финансовой системе нынешней России. После утверждения самостоя-
тельных бюджетов различных уровней, финансовые органы местных администраций 
и субъектов РФ отказываются выполнять решения судов о взыскании ущерба, апел-
лируя (и справедливо) к ст. 1069 ГК РФ, согласно которой источником подобных вы-
плат является казна РФ. Но и органы федерального казначейства по искам, обязан-
ность выплаты по которым лежит на Российской Федерации, не были до последнего 
времени надлежащими ответчиками и не могли выступать в суде от имени государ-
ства. Лишь начиная с марта 1998 г. в соответствии с приказом Минфина РФ о поряд-
ке организации и ведения Министерством финансов РФ работы по выступлению от 
имени казны Российской Федерации, а также по представлению интересов Прави-
тельства РФ в судах от 12 февраля 1998 г. управления федерального казначейства 
приобрели право выступать в судах от имени государственной казны.  

Надо также отметить, что даже если суды удовлетворяют подобные иски о 
возмещении вреда за счет государства, реального исполнения судебных решений не 
наступает, так как в бюджете не предусмотрены такого рода расходы, а без этого 
никакой государственный орган или должностное лицо не вправе произвести какие-
либо выплаты из казны.  

Вместе с тем, в литературе указывается, что подобные судебные решения 
могут полностью разрушить государственный бюджет. Об этом, в частности, предо-
стерегает председатель Высшего Арбитражного Суда РФ В.Ф. Яковлев.  

Таким образом, конституционное право, предусмотренное ст. 53 Конститу-
ции РФ, бюджетом не обеспечено, в нем не заложены соответствующие средства.  

На практике возникает вопрос о том, как выполнить решение суда: должен 
ли судебный исполнитель производить изъятие из бюджета средств, которые им не 
предусмотрены, или исполнить решение путем продажи государственного имуще-
ства. Однако действующим законодательством ни тот, ни другой варианты не за-
креплены.  

Вместе с тем несомненно, что государство в лице своей казны только и 
может служить материальной гарантией конституционно закрепленных прав граждан 
и юридических лиц.  

Признание конституционной ответственности самостоятельным видом 
юридической ответственности предполагает раскрытие ее основных положений (ис-
точники, субъекты, основания, санкции).  

Источники конституционной ответственности. Конституция РФ, а равно 
основные законы субъектов Федерации не могут быть единственными источниками 
конституционной ответственности, так как они призваны регламентировать лишь 
основы всех видов юридической ответственности, которые подлежат дальнейшей 
конкретизации в отраслевом законодательстве. Например, Конституция (ч. 3 ст. 6) 
предусматривает приобретение и прекращение гражданства РФ в соответствии с 
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федеральным законом. Закон РСФСР "О гражданстве Российской Федерации" опре-
деляет конкретную меру конституционной ответственности, а именно решение о 
приеме в гражданство РФ отменяется в отношении лица, которое приобрело граж-
данство РФ на основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов (ст. 
24).  

Таким образом, источником конституционной ответственности является не 
только Конституция, но и целая серия законов, составляющих массив конституцион-
ного законодательства. Однако в системе конституционного законодательства отсут-
ствует некая интеграционная единица, которая бы упорядочивала и приводила бы к 
единому знаменателю все составляющие конституционной ответственности. Пола-
гаю, что для восполнения такого пробела необходимо разработать и принять Феде-
ральный конституционный закон "О конституционной ответственности", в котором 
были бы четко определены юридические основания для наступления неблагоприят-
ных последствий конституционной ответственности, а равно процедурные вопросы 
отрешенная от должности высших должностных лиц. Соответственно ч. 2 ст. 15 Кон-
ституции РФ целесообразно дополнить следующим положением: "За нарушение 
Конституции РФ государство, органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объединения несут ответствен-
ность в соответствии с федеральным конституционным законом". Кроме того, при-
знание конституционной ответственности в качестве самостоятельной с необходи-
мостью предполагает разработку и принятие соответствующего законопроекта как 
комплексного источника "нового" вида юридической ответственности, своеобразного 
конституционного кодекса РФ, который бы конкретизировал нормы Конституции по 
аналогии с другими источниками традиционных видов юридической ответственности. 
Накопился ряд проблем: параллельное применение мер ответственности разной 
степени тяжести, выявление пределов ответственности, замена одних видов ответ-
ственности другими и многое иное. Для их разрешения и необходим Федеральный 
конституционный закон "О конституционной ответственности".  

В настоящее время, когда такой закон отсутствует, но встает вопрос о 
наступлении либо конституционной, либо иной ответственности, то наступает, как 
правило, последняя. Особенно трудно выделить конституционную ответственность в 
тех случаях, когда неблагоприятные последствия названы как в Конституции, так и в 
отраслевом законодательстве. Например, п. 4 ст. 3 Конституции РФ гласит, что "за-
хват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному 
закону". Новый Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за действия, 
направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции РФ (ст. 278). Следовательно, необходимость при-
влечения к уголовной ответственности не вызывает никаких сомнений. Что касается 
конституционной ответственности, то ответить положительно на вопрос о ее наличии 
гораздо сложнее: отсутствует Закон, который бы регулировал отношения по привле-
чению субъекта к конституционной ответственности за захват власти или присвое-
ние властных полномочий.  

Основания конституционной ответственности. Положение дел ослож-
няется тем, что иногда конституционная ответственность наступает только при изна-
чальном нарушении норм отраслевого законодательства. Так, отрешение от долж-
ности Президента РФ возможно, в частности, только на основании заключения Вер-
ховного суда РФ о наличии в действиях Президента признаков преступления (ч. 1 ст. 
93 Конституции РФ). На основании этого в литературе предлагают расширить пере-
чень оснований наступления конституционной ответственности, включив в него амо-
ральные поступки, нарушение норм уголовного кодекса РФ и т.д. Логика последую-
щих рассуждений требует признать, что нарушение конституционных норм является 
основанием наступления уголовной ответственности. Но такой вывод будет невер-
ным, так как основанием привлечения лица к уголовной ответственности однозначно 
является нарушение уголовного Кодекса РФ, хотя Конституция в ряде случаев 
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предусматривает уголовно-преследуемые деяния (ч. 4 ст. 3 Конституции).  
Основанием наступления конституционной ответственности должно быть 

признано нарушение Конституции РФ, а равно других источников конституционного 
права. Для этого важно, как уже говорилось, принять Федеральный конституционный 
закон РФ "О конституционной ответственности". Общий характер конституционных 
норм является дополнительным аргументом в пользу принятия такого закона для 
конкретизации норм Конституции, в частности основания привлечения к юридиче-
ской ответственности.  

Однако в литературе высказана точка зрения о том, что невозможно "дать 
точный перечень обстоятельств, которые могут служить основанием конституцион-
ной ответственности”. По нашему мнению, в этом случае речь должна идти о поли-
тической, а не о конституционной ответственности как разновидности юридической 
ответственности. Отсутствие конкретных оснований привлечения именно к конститу-
ционной ответственности является пробелом конституционного законодательства. 
Например, п. 2 ст. 117 Конституции РФ предусматривает отставку правительства по 
воле президента, причем при принятии решения он не связан никакими правовыми 
условиями. Нужно конкретизировать основания для отставки правительства. Бес-
спорно, что наступление неблагоприятных последствий как следствие конституцион-
ной ответственности не может быть таким жестким, как, к примеру, при привлечении 
лица к уголовной ответственности. Особенность конституционной ответственности 
заключается в том, что наличие конкретных правовых оснований (а именно: спад 
производства, коррупция, неодобрение отчета об исполнении бюджета) не должно 
означать обязанности президента принять решение об отставке правительства. По-
следнее слово остается за главой государства, который решает этот вопрос с уче-
том сложившейся социально-экономической ситуации в стране, расстановкой поли-
тических сил и т.д.  

Таким образом, отсутствие четких юридических оснований в каждом кон-
кретном случае для привлечения того или иного субъекта к конституционной ответ-
ственности свидетельствует или о пробеле в конституционном законодательстве, 
или о том, что здесь налицо сугубо политическая ответственность. Кроме того, кон-
ституционная ответственность отличается от традиционных видов юридической от-
ветственности не только основанием ее наступления, но и субъектами ответствен-
ности.  

Субъекты конституционной ответственности. В литературе высказана 
точка зрения о том, что круг субъектов конституционной ответственности достаточно 
ограничен, а именно: к ним относятся высшие, региональные, местные органы вла-
сти, депутаты, должностные лица высокого уровня, т.е. те структуры и те люди, ко-
торые принимают наиболее важные государственные решения. По нашему мнению, 
такая позиция более верна для политической ответственности, круг же субъектов 
конституционной ответственности следовало бы расширить на основании ч. 2 ст. 15. 
Конституции РФ, в которой закреплено, что "органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы". Следовательно, обязанность соблюдать Кон-
ституцию предполагает и наличие соответствующей ответственности. Поэтому все 
органы и лица, перечисленные в  ч. 2 ст. 15 Конституции, можно признать субъекта-
ми конституционной ответственности, в том числе и общественные объединения, 
неблагоприятные последствия для которых, установленные в ч. 5 ст. 13 Конституции 
РФ, являются мерами конституционной ответственности, когда речь идет о запреще-
нии их создания и деятельности.  

Если быть до конца последовательным, то самостоятельным субъектом 
конституционной ответственности следует признать и государство в целом. Такой 
вывод вытекает из анализа ст. 53 Конституции РФ, в которой сказано, что "каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных 
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лиц". Признание ответственности государства на уровне Конституции, с одной сто-
роны, и достаточно осторожная реализация этого положения на практике, с другой 
стороны, порождают разные подходы к данному вопросу в юридической литературе, 
хотя в последнее время появились работы, специально посвященные анализу кон-
ституционной ответственности государства. Особенно следует поддержать саму 
идею о необходимости принять Закон РФ  "Об ответственности государства за 
ущерб, неправомерно причиненный гражданам в сфере правосудия". Вместе с тем 
полагаем, что многие предлагаемые положения этого закона могли бы быть погло-
щены законопроектом "О конституционной ответственности" путем включения в по-
следний конкретных процедур и механизма привлечения государства к ответствен-
ности за нарушение норм конституционного законодательства.  

Как общее положение государство должно нести конституционную ответ-
ственность за невыполнение официально взятых на себя обязательств в том случае, 
если в результате этого нанесен ущерб кому бы то ни было. Так,  ст. 2 Конституции 
РФ гласит, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства. Поэтому невыполнение взятых на себя государ-
ством обязательств в этой области должно влечь его конституционную ответствен-
ность. В качестве конкретного примера можно указать на ч. 3 ст. 59 Конституции РФ 
о праве граждан на замену военной службы альтернативной гражданской службой. 
Ее анализ позволяет сделать вывод о наличии обязательства со стороны государ-
ства принять Федеральный закон РФ "Об альтернативной гражданской службе". Его 
отсутствие до настоящего времени наносит ущерб определенным гражданам, кото-
рые не только не могут реализовать свое конституционное право, но и несут уголов-
ную ответственность за уклонение от военной службы, что вряд ли допустимо. Толь-
ко в 1994 г. по ст. 85 УК РФ были осуждены около 300 человек, хотя они апеллиро-
вали на свое конституционное право о замене военной службы альтернативной 
гражданской службой, и принятие Федерального конституционного закона "О консти-
туционной ответственности" позволит выделить конституционные деликты, в кото-
рых субъектом ответственности является государство в целом.  

Государство, как известно, может быть субъектом гражданско-правовой от-
ветственности (например, государство — сторона гражданского договора). Полага-
ем, что при нарушении обязательства со стороны государства должна наступать не 
только гражданско-правовая, но и конституционная ответственность, если налицо 
осуществление публичных функций со стороны государства.  

Итак, анализ Конституции Российской Федерации позволяет назвать сле-
дующие субъекты конституционной ответственности: государство, органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, 
должностные лица — депутаты, физические лица.  

Государство, органы государственной власти и местного самоуправления, 
а также общественные объединения являются субъектами прежде всего конституци-
онной ответственности. До настоящего времени не было случаев привлечения их к 
уголовной, административной, дисциплинарной ответственности. Что касается воз-
мещения материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства, то во-
прос о наличии конституционной или имущественной ответственности должен ре-
шаться в каждом конкретном случае с учетом всего комплекса факторов. При этом 
важно учитывать особенность конституционной ответственности: прежде всего она 
направлена на защиту Конституции.  

Должностные и физические лица являются в большинстве случаев субъек-
тами уголовной, административной, дисциплинарной ответственности хотя не ис-
ключена для них конституционная ответственность в том случае, если деяния этих 
субъектов нарушают нормы Конституции и налицо другие черты конституционной 
ответственности.  

Что касается ответственности депутатов, то это тема самостоятельного ис-
следования. В литературе предлагается признать разнообразные виды ответствен-
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ности для депутатов, а именно: парламентскую ответственность, ответственность 
депутата перед избирателями и др.  

В рамках темы настоящей статьи важно подчеркнуть необходимость раз-
граничения конституционной и дисциплинарной ответственности депутата. Понятно, 
что законопроект "О конституционной ответственности" должен регламентировать 
лишь первый из названных видов юридической ответственности, дисциплинарная же 
ответственность депутата должна быть предусмотрена другими нормативными пра-
вовыми актами. Как видно, субъекты конституционной ответственности достаточно 
разнообразны, что требует соответствующей дифференциации при регламентации 
оснований и процедур привлечения к конституционной ответственности.  

С учетом сказанного предлагаем следующего структуру законопроекта РФ  
"О конституционной ответственности".  

Раздел I. Общие положения:  
ст. 1 Цель Закона,  
ст. 2 Правовая основа,  
ст. 3 Понятие конституционной ответственности,  
ст. 4 Основания наступления конституционной ответственности,  
ст. 5 Субъекты конституционной ответственности.  
Раздел. II. Ответственность государства,  
Раздел III. Ответственность высших органов государственной власти,  
Раздел IV. Ответственность иных органов гoсударственной власти,  
Раздел V. Ответственность органов местного самоуправления,  
Раздел VI. Ответственность должностных лиц,  
Раздел VII. Ответственность депутатов за нарушение конституционного за-

конодательства,  
Раздел VIII. Ответственность общественных объединений.  
Если говорить более детально, то в проекте Федерального конституционно-

го закона "О конституционной ответственности" целесообразно конкретизировать 
некоторые нормы Конституции Российской Федерации, а именно: ч. 4  ст. 3 Консти-
туции о преследовании по закону захвата власти или присвоения властных полно-
мочий, ст. 93 Конституции об отрешении от должности Президента, ч. 2 ст. 117 об 
основаниях отставки Правительства, ст. 42 Конституции об экологических правона-
рушениях, ст. 53 Конституции о праве каждого на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц. Можно предложить следующую формулировку 
конституционного деликта с целью конкретизации ст. 53 Конституции РФ: "Убытки, 
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате невыполнения взя-
тых на себя конституционных обязательств со стороны государства (не издание за-
кона и т.д.), подлежат возмещению Российской Федерацией в полном объеме неза-
висимо от наличия вины. Таким образом, наряду с гражданско-правовой ответствен-
ностью (ст. 16 ГК РФ) вступит в действие конституционная ответственность государ-
ства, когда нарушение ее норм создает угрозу стабильности Конституции. Другими 
словами, меры конституционной ответственности будут направлены на защиту Кон-
ституции.  

Важно урегулировать ряд вопросов в связи с отрешением от должности 
Президента. Речь идет о том, чтобы предусмотреть возможность повторного выдви-
жения обвинения и слова "обвинение в совершении нового тяжкого преступления" в 
ст. 93 Конституции РФ заменить на слова "обвинение во всех уголовных преступле-
ниях", а процедуру отрешения от должности Президента распространить на всех 
должностных лиц высших органов государственной власти.  

Наряду с конкретизацией действующих конституционных норм возможен и 
иной способ включения в законопроект о конституционной ответственности консти-
туционных деликтов, в частности, предусмотреть новые составы. Например: "грубое, 
систематическое, публичное нарушение Конституции РФ со стороны Совета Феде-
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рации, Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного суда РФ, Конституционного суда РФ влечет предупреждение об объ-
явлении неконституционности этого органа государственной власти". Такая форму-
лировка конституционного деликта вытекает из обязанности высших органов госу-
дарственной власти соблюдать Конституцию (ч. 2 ст. 15).  

Исходя из принципа разделения властей, необходимо определить, кто же 
правомочен инициировать привлечение высших органов государственной власти к 
конституционной ответственности, а также урегулировать другие процедурные во-
просы. Так, можно было бы установить правило: предупреждение о признании не-
конституционности Верховного Суда Российской Федерации может быть вынесено 
только при условии наличия соответствующих заключений Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Такая процедура позволит блокировать 
стремление использовать меры конституционной ответственности в качестве сред-
ства политической борьбы.  

Санкции конституционной ответственности. Характерной чертой кон-
ституционной ответственности, отличающей ее от других видов юридической ответ-
ственности, является своеобразие ее санкций. К ним, в частности, можно отнести 
следующие меры:  

1. Досрочное лишение (изменение) конституционного статуса государ-
ственного органа, должностного лица, общественного объединения. Например, от-
ставка правительства (ст. 117 Конституции РФ); освобождение от должности Гене-
рального прокурора (ч. 2 ст. 129).  

2. Устранение конституционного нарушения. В частности, признание некон-
ституционными актов или их отдельных положений (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ), 
приостановление действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ (ч. 2 
ст. 85 Конституции РФ).  

3. Ограничение (лишение) специального или общего статуса физического 
лица. Так, ч. 1 ст. 56 Конституции РФ ограничивает права и свободы граждан в усло-
виях чрезвычайного положения.  

В юридической литературе вопрос об отнесении конкретных санкций к ме-
рам конституционной ответственности решается неоднозначно. Так, М.А. Краснов, 
Д.Т. Шон не относят отмену незаконных актов к санкциям конституционной ответ-
ственности, так как нет ограничений или ущемлений материального или юридическо-
го характера для тех, кто их издал. Мы поддерживаем позицию И.С. Самощенко, Т.Д. 
Зражевской, В.И. Лучина и других авторов, которые считают отмену незаконных ак-
тов одной из санкций конституционной ответственности: в данном случае налицо 
негативная государственно-правовая оценка деятельности тех, кто издал незакон-
ный акт, и неблагоприятного последствия для них. В частности, систематическая 
отмена актов того или иного министерства позволяет поставить вопрос о ненадле-
жащем исполнении своих обязанностей со стороны министра. Как уже было сказано 
ранее, именно эти два признака (негативная оценка деяния и неблагоприятные по-
следствия для субъекта) должны стать основными критериями для отнесения той 
или иной меры к санкциям юридической, и в том числе — к конституционной ответ-
ственности, причем неблагоприятные последствия в данном случае имеют расшири-
тельное толкование.  

Еще раз подчеркнем, что основное назначение мер конституционной ответ-
ственности — защищать Конституцию. Санкции конституционной ответственности 
должны быть закреплены в Конституции или в иных источниках конституционного 
права — в этом их особенность. Вместе с тем сам факт содержания конкретной ме-
ры ответственности в Конституции не превращает ее автоматически в санкцию кон-
ституционной ответственности. Например, ч. 2 ст. 20 Конституции РФ предусматри-
вает то, что "смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться феде-
ральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение 



 127   

его дела судом с участием присяжных заседателей". Очевидно, что смертная казнь 
является санкцией исключительно уголовной ответственности. Поэтому при ответе 
на вопрос о наличии или отсутствии конституционной ответственности речь должна 
идти о совокупности признаков, одновременное наличие которых позволяет при-
знать или отвергнуть существование конституционной ответственности. Характер-
ными чертами, отличающими конституционную ответственность от других видов 
юридической ответственности, являются следующие положения:  

1. Основное назначение конституционной ответственности — защита Кон-
ституции, тогда как другие виды юридической ответственности призваны выполнять 
более широкие функции, хотя, разумеется, нельзя недооценивать роль администра-
тивной, уголовной и других видов юридической ответственности в деле охраны Кон-
ституции.  

2. Весь массив конституционного законодательства находится в поле кон-
ституционной ответственности. Основное место в нем занимает Конституция.  

3. Многие субъекты ответственности являются прежде всего субъектами 
конституционной ответственности (государство в целом, общественные объедине-
ния , органы местного самоуправления).  

4. Санкции конституционной ответственности должны быть закреплены в 
Конституции либо в других источниках конституционного права.  

5. Основанием наступления конституционной ответственности является 
нарушение норм Конституции, которые соответственно конкретизируются в консти-
туционном законодательстве.  

6. Вопрос об органах и структурах, которые правомочны решить вопросы 
привлечения субъекта к конституционной ответственности в настоящей статье не 
рассматривается (это тема самостоятельного исследования). Здесь же отметим, что 
одновременно с разработкой Федерального закона РФ "О конституционной ответ-
ственности" важно предложить и внести изменения и дополнения в действующее 
законодательство (Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Федеральный конститу-
ционный закон "О Конституционном Суде РФ" и т.д.), так как целесообразно исполь-
зовать уже существующие структуры для привлечения того или иного субъекта к 
конституционной ответственности. В некоторых случаях нельзя исключить создание 
дополнительных органов, наподобие Государственного Трибунала в Польше, участ-
вующих в процедуре привлечения субъекта к конституционной ответственности.  

В заключение хотелось бы сказать, что вышеизложенные положения можно 
рассматривать в качестве некоторых концептуальных предложений для обоснования 
необходимости разработки и принятия Федерального конституционного закона РФ 
"О конституционной ответственности" (Колосовая Н.М.  Конституционная ответственность – 

самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. 1997. № 2. С.86-92). 

Проблемы конституционной ответственности Президента РФ и руко-
водителей органов федеральной государственной власти. Традиционное деле-
ние юридической ответственности на четыре вида — уголовную, административную, 
дисциплинарную и гражданско-правовую является неполным, так как не учитывает 
современных политико-правовых реалий, связанных с повышением ответственности 
государства, его органов и должностных лиц за обеспечение в обществе надежного 
правопорядка, развитие экономической и социально-культурной сфер сообщества, 
надлежащее исполнение иных своих функций.  

В конституциях всех демократически ориентированных государств содер-
жатся нормы, закрепляющие порядок и условия досрочного прекращения полномо-
чий представительных и исполнительных органов государственной власти, главы 
государства и иных должностных лиц. Применение этих норм — самостоятельный 
вид юридической ответственности — конституционная ответственность, содержание 
которой составляет обязанность государственного органа или должностного лица 
досрочно прекратить исполнение своих полномочий по решению компетентного ор-
гана государства за совершение запрещенных Конституцией деяний.  
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Примером системного и последовательного решения вопросов конституци-
онной ответственности лиц, занимающих важные государственные посты, может 
служить Конституция Австрии. В ней предусмотрено применение такой ответствен-
ности к широкому кругу должностных лиц. Согласно ст. 142 Конституции Австрии к 
конституционной ответственности могут быть привлечены Федеральный президент, 
члены федеральных органов исполнительной власти, а также земель, в  том числе 
члены Федерального правительства  и органов, приравненных к ним, австрийский 
представитель в Совете, губернаторы земель, их заместители, члены правительства 
земли и др. В аналогичном порядке несут ответственность председатель Счетной 
палаты при Национальном Совете и председатель Счетной палаты, образуемой при 
законодательных (представительных) органах земель.  

Основанием для применения конституционной ответственности к вышена-
званным должностным лицам выступают деяния, связанные с нарушением Консти-
туции Австрии, законов или иных нормативных правовых актов. Так, обвинение про-
тив Федерального президента может быт возбуждено решением Федерального со-
брания по факту нарушения им Федеральной Конституции. Губернатор земли, его 
заместитель или члены правительства земли могут быть привлечены к конституци-
онной ответственности за допущение ими нарушения законов, за неисполнение по-
становлений или иных распоряжений Федерации по вопросам непрямого федераль-
ного управления.  

Конституционная ответственность применяется Конституционным судом 
Австрии, который выносит решение об осуждении виновного должностного лица, что 
влечет его отстранение от  должности, а при особо отягчающих  обстоятельствax — 
и временное лишение политических прав. Однако, если правонарушение является 
малозначительным, то Конституционный суд в своем решении может ограничиться 
лишь констатацией  совершенного правонарушения, что дает право виновному 
должностному лицу сохранить свой пост. В случаях, когда против должностных лиц, 
названных в ст. 142 Конституции Австрии, возбуждается уголовное дело, оно может 
быть рассмотрено только Конституционным судом в порядке уголовного судопроиз-
водства.  

Вопросы конституционной ответственности Президента РФ и лиц, занима-
ющих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти, Консти-
туцией РФ решаются настолько неполно и противоречиво, что перевод этой ответ-
ственности из сферы формально-юридической в сферу практическую является про-
блематичным и фактически нереальным.  

Во-первых, крайне узок круг лиц, которые могут быть привлечены к консти-
туционной ответственности. Из 20 государственных должностей, установленных 
Конституцией РФ, такая ответственность предусмотрена только для Президента РФ. 
За действия, связанные с нарушением Конституции РФ, федеральных законов или 
иных нормативных правовых актов, Председатель Правительства РФ, федеральные 
министры, судьи Конституционного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ, иные лица, 
занимающие государственные должности, могут отвечать лишь в уголовном либо 
дисциплинарном порядке. И, как показывает опыт (это наглядно проявилось в реше-
нии вопроса об отстранении Ю.И. Скуратова от должности Генерального прокурора 
РФ), этот порядок не всегда оказывается эффективным.  

Во-вторых, Конституция РФ устанавливает сложную процедуру отстране-
ния Президента РФ от должности, что фактически делает нереальным применение и 
к нему конституционной ответственности. Дело не столько в том, что к этой процеду-
ре привлечены обе палаты Федерального Собрания РФ, Верховный Суд РФ и Кон-
ституционный Суд РФ, сколько в том, что решение об отстранении Президента РФ от 
должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдви-
жения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок ре-
шение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считает-
ся отклоненным.  
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В-третьих, Конституция РФ оставляет нерешенным ряд принципиально 
важных вопросов, связанных как с принятием Государственной Думой решения о 
выдвижении против Президента РФ обвинения в государственной измене или ином 
тяжком преступлении, так и действиями других федеральных государственных орга-
нов, участвующих в процедуре применения конституционной ответственности к Пре-
зиденту РФ. В частности, Конституция РФ не предоставляет Государственной Думе 
права осуществлять выемку необходимых документов, вызывать свидетелей, в том 
числе должностных лиц, проводить иные следственные действия, без чего невоз-
можно сформулировать сколько-нибудь обоснованное обвинение Президента РФ в 
государственной измене или ином тяжком преступлении. Отсутствует и законода-
тельно установленный порядок вынесения Верховным Судом РФ заключения о 
наличии в действиях Президента РФ признаков преступления. Конституция РФ име-
ет пробелы по вопросам, связанным с формулированием обвинения. В частности, 
неясно, как быть в случаях, когда деяние, положенное Государственной Думой в 
основу обвинения Президента РФ, подлежит амнистии, либо соответствующая ста-
тья УК РФ на момент формулирования обвинения Государственной Думой утратила 
силу.  

В целях установления реальной конституционной ответственности долж-
ностных лиц, осуществляющих полномочия органов федеральной государственной 
власти на территории РФ, представляется необходимым внести изменения в Кон-
ституцию РФ. В частности, вопросы конституционной ответственности должностных 
лиц выделить в самостоятельную главу Конституции РФ, закрепив в ней порядок и 
условия применения данного вида ответственности.  

Целесообразно расширить круг должностных лиц, которые могут быть при-
влечены к конституционной ответственности. Очевидно, к этому виду ответственно-
сти следует привлекать и глав исполнительной власти субъектов РФ. В своем еже-
годном послании Федеральному Собранию РФ (1999 г.) Президент справедливо 
предлагал установить государственно-правовую ответственность для этой категории 
должностных лиц в виде досрочного прекращения их полномочий судом по заявле-
нию Президента РФ или представительных органов (Росс. газ. 1999. 31 марта). Однако 
для того, чтобы предложенная мера стала реальностью, ее необходимо возвести в 
ранг конституционной ответственности.  

Необходимо унифицировать основания привлечения к конституционной от-
ветственности должностных лиц. В этом качестве, по мнению В.М. Сырых, должен 
выступать не только факт совершения преступления, но и любое отступление долж-
ностного лица от требований Конституции РФ, федеральных законов либо распоря-
жений вышестоящих федеральных органов.  

Было бы логичным предоставить Конституционному Суду РФ право при-
влекать к конституционной ответственности должностных лиц по решению вышесто-
ящих федеральных органов государственной власти либо Государственной Думы 
РФ. Этим же правом следует наделить и представительные органы субъектов РФ в 
отношении глав их исполнительной власти.  

Создание эффективного правового механизма защиты Конституции невоз-
можно без признания конституционной ответственности в качестве самостоятельно-
го вида юридической ответственности. Разработка ее правовых институтов (основа-
ний, состава правонарушений, мер ответственности и санкций), позволит дать пра-
вовую оценку действия высших должностных лиц государства, воспрепятствовать им 
безнаказанно нарушать законы. Председатель Конституционного Суда РФ М.В. Баг-
лай подчеркивает, что в демократическом правовом государстве конституционно-
правовая ответственность выступает реальной гарантией против концентрации вла-
сти и злоупотребления ею.  

Представляется большим прогрессом признание в Послании Президента 
Российской Федерации "Россия на рубеже эпох" практической необходимости об-
суждения проблем государственно-правовой ответственности в случае грубого 
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нарушения Конституции и федерального законодательства, конституционных попра-
вок для урегулирования механизмов юридической и политической меры ответствен-
ности парламента за деятельность сформированного им правительства.  

К объективным причинам, которые обусловливают постановку вопроса о 
конституционной ответственности как самостоятельном виде следует отнести: 1) 
увеличение фактов нарушения конституционных норм, не подпадающих под орди-
нарные признаки отраслевых составов правонарушений. Яркое подтверждение тому 
- процесс разрушения конституционного пространства путем принятия незаконных 
региональных актов. 2) Повышение роли публичного права, в том числе конституци-
онного права, что требует проецирования всех конституционных принципов в рос-
сийскую правовую систему.  

Одновременно идет процесс становления института конституционной от-
ветственности  как меры государственного принуждения. Он смог реально возник-
нуть только при условии конституционного закрепления принципа разделения госу-
дарственной власти на ветви (законодательную, исполнительную и судебную) и 
уровни органов государственной власти РФ и ее субъектов, а также признания права 
местного самоуправления самостоятельно решать вопросы местного значения. Бур-
ное развитие этих конституционно-правовых новелл породило конкретные нормы 
конституционного законодательства, подпадающие под признаки конституционных 
санкций (институты импичмента, отзыва выборных лиц и т.д.). 3) Конституционное 
право превращается в инструмент прямого действия для всех субъектов правоотно-
шений. 4) Активно развиваются процессуальные институты конституционного права. 
Сегодня многие нарушения конституционных принципов связаны с нарушением про-
цессуальных требований либо неурегулированностью отдельных конституционных 
институтов. 5) Статьи 118 и 125  Конституции РФ впервые в российском праве закре-
пили конституционное судопроизводство. Применение ряда полномочий Конститу-
ционного Суда РФ нуждается в их оценке с точки зрения общей теории юридической 
ответственности.  

Сущность конституционной ответственности заключается в установлении 
системы реальных  гарантий против концентрации власти в одной из ее ветвей либо 
в руках одного высшего должностного лица путем установления мер наказания. 
Иными словами, сущность конституционной ответственности состоит в наступлении 
юридических последствий в случае нарушений сбалансированности власти и нака-
зании виновных лиц. Традиционное понимание юридической ответственности позво-
ляет обосновать следующее понятие конституционной ответственности: это само-
стоятельный вид юридической ответственности, выражающийся в установлении 
приоритетности  защиты важнейших отношений,  а также возможности наступления 
неблагоприятных последствий для субъектов конституционного права, нарушивших 
(или стремящихся нарушить) нормы конституционного законодательства.  

К особенностям конституционной ответственности можно отнести следу-
ющее: 1) конституционная ответственность — сложный, комплексный конституцион-
но-правовой институт, отличающийся от других видов юридической ответственности 
основанием возникновения и составом конституционного правонарушения. Консти-
туционное признание явления противоправным направляет  отраслевое законода-
тельство на разработку механизмов отсутствующей отраслевой ответственности, 
которая должна как бы "подпирать" исполнение конституционного принципа. 2) Кон-
ституционная ответственность имеет ярко сраженный политический характер. Одна-
ко как самостоятельный вид юридической ответственности ее следует разграничи-
вать с иными видами социальной, в том числе политической ответственности и с 
отраслевой юридической ответственностью. Постоянную смену высших должност-
ных лиц в государстве (глав правительств, кабинета министров) можно оценивать 
двояко: либо их уход есть результат умышленно невыполняемых правительством 
конституционныx функций (тогда увольнение, роспуск правительства — конституци-
онно-правовая ответственность), либо — это компромиссное решение политических 



 131   

сил с целью перегруппировки части устных полномочий, выражения несогласия с 
проводимым курсом реформ (тогда отставку можно оценивать как политическую 
ответственность). Четкое разграничение политической и юридической ответственно-
сти при увольнении высших должностных лиц — необходимое условие установления 
конституционного правопорядка в стране. 3) Близость (но не совпадение!) составов 
конституционных правонарушений с составами других отраслевых видов ответ-
ственности. В связи с несовершенством законодательной техники по "старинке" дуб-
лируются тексты конституционного законодательства в отраслевых актах (например, 
ст. 278 УК РФ и ч. 3 ст. 4 Конституции РФ). Такое совпадение представляется недо-
пустимым. 4) Источниками должны быть исключительно законы: Конституция РФ, 
Конституции республик и Уставы иных субъектов РФ, федеральные конституцион-
ные законы, законы субъектов РФ.  

Объектом конституционного правонарушения является сложный комплекс 
общественных отношений, урегулированный конституционным законодательством. 
Особенность объективной стороны конституционного правонарушения выражается 
в указании не только конкретных деяний (действия или бездействия), но и на отсут-
ствие результатов, которые сформулированы в конституционном законодательстве. 
В отличие от иных видов ответственности, окончательный вопрос об оценке объек-
тивной стороны конституционного правонарушения решает субъект, обладающий 
правом применить конституционно- правовую санкцию. Например, оценку деятель-
ности Правительства за невыполнение требований ст. 114 Конституции может осу-
ществлять Президент РФ, который вправе принять решение об отставке, а также 
Государственная Дума, обладающая правом выразить недоверие Правительству (ст. 
117 Конституции РФ).  

Объективная сторона конституционного правонарушения может выражать-
ся в таких деяниях, как принятие нормативного правового акта, нарушающего Кон-
ституцию РФ, федеральное законодательство, законодательство субъекта РФ; со-
вершение Президентом действий, квалифицируемых как государственная измена 
или иное тяжкое преступление; и др. Субъектами конституционного правонаруше-
ния могут выступать государственные органы, высшие должностные лица, государ-
ство в целом. Примером конституционной ответственности, где субъектом выступает 
государство, являются правоотношения, возникшие в результате реализации зако-
нодательства РСФСР, регулирующего реабилитацию жертв политических репрес-
сий. В данном случае неправомерные действия государственных органов в прошлом 
оценивает государство нового исторического периода, осуждая противоправные 
деяния. К высшим должностным лицам следует отнести Президента РФ; президента 
республики, председателя законодательного органа власти, главу администрации 
субъекта РФ; все органы государственной власти, статус которых закреплен в кон-
ституционном законодательстве (Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 
законодательные и исполнительные органы субъектов РФ, высшие звенья судебной 
системы); Конституционный Суд.  

Субъективная сторона конституционной ответственности нуждается в 
особом осмыслении. Виновность — краеугольный камень юридической ответствен-
ности, и это в полной мере относится к конституционным правонарушениям. Так, в 
случае приобретения гражданства незаконным путем ст. 24 Закона РФ “О граждан-
стве Российской Федерации” предусматривает отмену решения (в течение 5 лет) о 
приеме в гражданство России только в случае установления в судебном порядке 
факта представления заведомо ложных сведений и фальшивых документов (т.е. 
вина в форме прямого умысла). Если не будет доказана осведомленность членов 
семьи о данном конституционном правонарушении (т.е. их вина отсутствует), отмена 
решения на них не распространяется.  

В силу того, что многие конституционные правонарушения являются ре-
зультатом коллегиальных решений, чрезвычайно трудно установить вину конкретных 
лиц. Думается, что для коллегиальных субъектов следует законодательно закрепить 
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ответственность независимо от субъективного отношения к данному деянию, по-
скольку незаконным решением, как правило, затрагиваются интересы большинства 
населения, избирателей и т.д.  

Действующее законодательство к мерам конституционной ответственности 
относит:  

а) отрешение от должности Президента РФ (ст. 93 Конституции РФ) и дру-
гих высших должностных лиц;  

б) освобождение от должности (отставка) Правительства в целом или от-
дельных его членов (ст. 117 Конституции);  

в) выражение недоверия (ст. 117 Конституции);  
г) временное отстранение от должности по Указу Президента до принятия 

решения палатой Федерального Собрания (хотя это законодательно не урегулиро-
вано, практика отстранения от должности Генерального прокурора показала необхо-
димость в такой временной конституционно-правовой санкции);  

д) лишение полномочий депутата, выборного должностного лица, запрет 
занимать определенные должности;  

е) отмена решения о приеме в гражданство (ст. 24 Закона);  
ж) лишение государственных наград и почетных званий;  
з) лишение активного и пассивного избирательного права (по приговору су-

да).  
Нуждаются в особом исследовании так называемые санкции ничтожности, 

которые далеко не все юристы относят к мерам юридической ответственности: при-
знание актов или их отдельных положений неконституционными, отмена норматив-
ных актов, противоречащих Конституции и уставам субъектов РФ.  

Исследование санкций как мер конституционно-правовой ответственности 
порождает необходимость изучения целого комплекса проблем, связанного с меха-
низмом их реализации: процедурой освобождения от ответственности, применением 
мер ответственности по совокупности, выявлением пределов ответственности; за-
меной одних видов ответственности другими и пр. Назрела необходимость принять 
Федеральный конституционный закон "Об ответственности высших должностных лиц 
государства" и проанализировать эффективность его действия за определенный 
срок.  

Ответственность государственных органов и должностных лиц за 
нарушение избирательных прав граждан. Конституция РФ и федеральные законы 
гарантируют реальные права граждан на участие в формировании органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. Необходимым условием обеспечения 
действенности норм избирательного права является наличие развитого института 
юридической ответственности. Однако, как показывает практика, нормы, устанавли-
вающие эту ответственность, на сегодняшний день еще не обеспечены эффектив-
ными механизмами их реализации. Это крайне негативно сказывается на реализа-
ции избирательных прав граждан, а в конечном счете и конституционного принципа 
суверенитета народа. В ходе проводившихся в последние годы выборов были уста-
новлены многочисленные факты нарушения правил проведения; предвыборной аги-
тации, подкупа избирателей, незаконного использования денежных средств зареги-
стрированными кандидатами и др. По имеющимся данным, в 1997 — 1998 гг. было 
зарегистрировано около 80 преступлений в сфере избирательного законодатель-
ства. За этот же период судами вынесены приговоры в отношении 63 подсудимых. 
Судами рассмотрено также более 400 дел об административных правонарушениях, 
по которым наказано 255 правонарушителей. В 1998 г. прокурорскими работниками 
выявлено 2,7 тыс. нарушений избирательных прав граждан.  

При разработке проекта Федерального закона о внесении изменений и до-
полнений в действующий Кодекс РСФСР об административных правонарушениях в 
Центральной избирательной комиссии РФ обсуждались два варианта решения этой 
проблемы. Первый вариант заключался в том, чтобы дополнить действующий Ко-
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декс нормами, устанавливающими ответственность за все без исключения наруше-
ния, предусмотренные Федеральным законом "Об основных гарантиях  избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Моти-
вировалось это тем, что большинство правонарушений в области избирательного 
права не получали логического завершения в виде наказания виновных. Если и фик-
сировались отдельные нарушения в ходе проведения выборов, то вскоре они "уга-
сали" из-за отсутствия либо "юридической" воли правоприменительных органов, 
либо соответствующих правоположений. Отсутствие последних на практике вызвало 
сомнения в обоснованности преследования тех или иных лиц за конкретные дей-
ствия.  

Анализ правоприменительной практики за последние два года показывает, 
что фактически члены избирательных комиссий привлекались к ответственности 
лишь за выдачу гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им 
возможности голосовать за других лиц (как правило, совместно проживающих с ними 
близких родственников). Между тем практически ни одна избирательная кампания не 
обходится без многочисленных разнообразных нарушений, в том числе администра-
тивных.  

Отсутствие развитой практики преследования нарушений избирательного 
права в административном порядке подталкивало разработчиков к детализации 
такого рода составов. По одному из проектов их насчитывалось свыше 70. Совер-
шенно ясно, что такой "мини-кодекс'" не мог никого устраивать. Поэтому основные 
усилия разработчиков были направлены, с одной стороны, на четкую регламентацию 
тех административных правонарушений, которые чаще всего встречаются, наиболее 
опасны и по которым "наработана" административная практика, а с другой стороны, 
на поиск четких и обобщающих формулировок, которые, не вызывая сомнений у 
правоприменителей, позволили бы наиболее адекватно реализовать требования 
закона.  

Однако возобладал своего рода компромиссный вариант решения пробле-
мы. Он потребовал прежде всего обобщения имевшейся административной практики 
в различных регионах, которая оказалась крайне скудной. Тем не менее местные 
особенности и национальное своеобразие российских просторов заметно сказались 
на характере нарушений. Они были крайне разнообразны, что создавало трудности 
при их систематизации и формулировке конкретных составов административных 
правонарушений. Рабочей группе по подготовке проектов законодательных актов по 
совершенствованию избирательной системы РФ, созданной совместно Правитель-
ством, Советом Федерации, Государственной Думой и Центральной избирательной 
комиссией РФ, в итоге, как представляется, удалось разработать довольно емкие 
правовые формулы, которые охватывали все основные виды правонарушений. Пе-
реработаны соответствующие статьи действующего Кодекса об административных 
правонарушениях и добавлено около 10 новых статей. Эффективность этих формул 
может проверить только время. Но периодически проводимые выборы в нашей 
стране требуют их скорейшего принятия, поскольку они направлены на дополни-
тельную защиту избирательных прав граждан. 

Проблема взаимной ответственности государства и личности. Она 
требует соотнесения их интересов: какие это интересы и как их можно защищать с 
помощью права? Очевидно, что у государства есть такие интересы, которые проти-
воречат интересам личности, и, напротив, личность имеет интересы, которые проти-
воречат интересам государства. Проблемы ответственности потому и возникают, что 
соответствующие интересы сталкиваются, противоречат друг другу.  

В каких случаях должна наступать ответственность государства перед лич-
ностью? Если исходить только из интересов личности, получается одна схема. Если 
же исходить исключительно из интересов государства, то речь должна идти о другой 
схеме.  

Попробуем рассмотреть обе схемы. Государство по праву сильного всегда 
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исходит из своих интересов и само устанавливает, когда ему отвечать перед граж-
данином, а когда нет. Но если оно сильнее любого частного лица, то зачем ему во-
обще отвечать перед этим частным лицом? Собственно говоря, так и было в течение 
тысячелетий. Государство несло ответственность перед частным лицом только в тех 
случаях, когда это было ему выгодно. Со временем создалась парадоксальная ситу-
ация: чем сильнее государство, тем больше оно было заинтересовано в защите ин-
тересов личности. И, напротив, чем свободнее личность, тем она больше заинтере-
сована в обеспечении интересов государства. Государство в демократическом об-
ществе становится гарантом свободы личности.  

Другая схема связана с приоритетом интересов личности. Если бы эта про-
блема находилась в исключительном ведении личности, то в обществе наступил бы 
хаос. Эгоистический интерес личности толкал бы ее на крайности. Могло случиться 
так, что за все свои ошибки она требовала бы возмещения от государства. Но фак-
тически личность не может не считаться с государством, которое само решает, каким 
из интересов личности придать приоритетный характер.  

Государство всегда признавало основными интересами личности ее жизнь, 
здоровье и имущество. За что же несет ответственность государство? Например, за 
причинение увечья во время войны устанавливается льготная пенсия, за незаконное 
осуждение — возмещение материального и морального ущерба. Получается не 
слишком большой круг вопросов.  

Значительно больше случаев, когда ответственность несут государствен-
ные служащие. В основном такая ответственность связана с нарушением законно-
сти, а более конкретно: государственные служащие привлекаются к ответственности 
и за ущерб, причиненный ими в связи с выполнением своих должностных обязанно-
стей. Эта ответственность квалифицируется как гражданская, привлечение к ответ-
ственности выражается в том, что государственный служащий возмещает причинен-
ный ущерб путем выплаты пострадавшему определенной суммы денег.  

Особый режим ответственности государственных служащих связан с тем, 
кто несет ответственность: сам служащий или администрация. Следует четко прово-
дить различие между неправильными служебными действиями виновного и служеб-
ным проступком, который не влечет гражданскую ответственность виновного.  

Личная вина должностного лица — это виновное действие, которое объяс-
няется слабостями, страстями или неосторожностью человека. Такое действие не 
связано с особенностями функционирования администрации. Например, служащий 
проявил грубость по отношению к посетителю или милиционер из чувства мести 
использовал табельное оружие для убийства соседа по дому.  

Если ущерб нанесен в результате служебного проступка, обязанность воз-
местить ущерб возлагается на администрацию. Если речь идет о личной вине госу-
дарственного служащего, ответственность возлагается на него самого.  

Может случиться, что ущерб причинен гражданину одновременно вслед-
ствие и личной вины служащего, и служебного проступка. Существует тенденция 
расширительно толковать понятие служебного проступка, поскольку администрация 
более платежеспособна, чем отдельный служащий. Ответственность чиновников 
полностью вписывается в ответственность администрации. Но ограничить его вину 
очень важно, поскольку он действует в интересах службы и в общих интересах. Ад-
министрации невыгодно, если чиновник, опасаясь неблагоприятных последствий, не 
будет принимать решений. Поэтому орган власти должен оградить чиновника от 
обвинений, если нет конфликта по поводу подведомственности дела.  

Личная ошибка чиновника имеет место, если чиновник действует со всеми 
его слабостями и страстями. Служебная ошибка, к сожалению, не имеет определе-
ния в действующем законодательстве, понятие его остается неопределенным.  

Проблемы ответственности в законотворчестве. Ответственность в за-
конотворчестве — проблема сравнительно новая в теории права. По существу наука 
еще только приближается к ней: не определены ее границы, и даже очертания само-
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го объекта исследования представляются нечеткими. Однако практическая потреб-
ность, социальная значимость законодательства в жизни общества делают это 
направление перспективным.  

Ответственность вообще является одним из основных социальных инсти-
тутов современного общества: чем выше уровень ответственности всех субъектов 
социального общения, тем выше степень его потенциальных возможностей. Следует 
отметить, что чрезвычайный прагматизм в политике пореформенных лет, "деидеоло-
гизация", доведенная до абсурда, и как следствие этого отсутствие четкой програм-
мы проводимых в стране преобразований создали в стране ситуацию, обозначенную 
в печати как "безответственное государство".  

Всеобщая неудовлетворенность состоянием законодательства, сравни-
тельно малой его эффективностью, неурегулированность новых форм обществен-
ных отношений, нарушения основ законодательной техники, противоречивость уже 
принятых законов, их избыточная декларативность, а главное — отсутствие проду-
манной законодательной политики дают основание ставить вопрос об ответственно-
сти законодателя за законотворчество. Анализ публикаций об ошибках в законо-
творчестве, о качестве законов и др. дает возможность условно выделить три группы 
проблем, которые включают в себя: 1) доктрину (идеологию) ответственности в за-
конотворчестве; 2) ответственность законодателя за законодательную политику; 3) 
роль ответственности в праве (санкции в структуре правовой нормы).  

Решение этих проблем связано прежде всего с необходимостью критиче-
ского переосмысления самого понятия "юридическая ответственность". Размывание 
этого понятия явилось причиной многих негативных процессов последнего десятиле-
тия (разбалансированность общественных и государственных структур, коррупция, 
экономическая преступность и т.д.). Активная разработка категории юридической 
ответственности, начиная с 60-х годов, проходила под влиянием идеалистической 
тенденции в развитии общественной мысли страны. Определенный утопизм обще-
ственного сознания опирался на установки КПСС об отмирании права, а понятие 
правотворчества рассматривалось в качестве общесоциальной, функции всего 
народа. Длительное время теория юридической ответственности развивалась под 
натиском теории позитивной ответственности в полном отрыве от практики.  

Следует критически пересмотреть утверждение, что цель государственно-
правового регулирования состоит прежде всего в том, чтобы нормативные правовые 
акты соблюдались сознательно и добровольно. Такой взгляд выводит категорию 
юридической ответственности из правового поля. Ответственность — стержень за-
кона, и если она подменяется принципом добровольности, то право теряет свою 
специфику. Юридическая ответственность есть государственное принуждение к ис-
полнению требований права. При этом к нарушителю применяются юридические 
санкции.  

В теоретическом исследовании нуждается вопрос об объеме законода-
тельных полномочий законодателя. Существуют ли границы возможностей законо-
дательных органов? Вправе ли законодательный орган урегулировать любой вопрос 
с помощью закона или есть ограничения его власти? Может ли идти речь об ответ-
ственности законодательного органа перед обществом за свою неэффективную или 
противоправную деятельность? Эти вопросы почти не исследованы в теории права. 
В теоретическом плане право на законодательную власть имеет двоякий смысл: 
формально-юридический и политический; юридическое обоснование власти дано в 
Конституции, она отражает политическое соотношение сил в государстве. Эта двой-
ственность мешает созданию юридически корректной конструкции. Можно предпо-
ложить, что требование реального соотношения сил и есть тот указатель, который 
определяет компетенцию и границы полномочий законодательных органов и уста-
навливает границы его правовой связанности. Практически эти конструкции отраже-
ны в некоторых западных  конституциях, например, в Конституции ФРГ: "Законода-
тельство связано конституционным строем, исполнительная власть и правосудие — 
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законом и правом". Однако здесь законодатель предусмотрел и форму ответствен-
ности: "Если иной  выход не возможен, все немцы имеют право на сопротивление" 
(ст. 20 ч. III Конституции ФРГ). Этот опыт решения проблемы представляется до-
стойным осмысления в российском законодательстве.  

Наконец, есть область, где можно говорить об ответственности законода-
телей в полном объеме — сфера законодательной техники. Особое значение имеет 
вопрос о нарушении требований к структуре правовой нормы. Юридическая ответ-
ственность — непременный элемент правообразования. Без правовой ответствен-
ности нет правовой нормы. Право — границы дозволенного, нарушение этих границ 
должно повлечь за собой юридическую ответственность. Чем более усложняются 
общественные отношения, тем важнее соблюдать установленные законом правила 
поведения. Представление о возможности существования норм без санкций, выра-
женных в конкретном способе наказания в зависимости от характера регулируемых 
общественных отношений, является неправомерным. Допустимость норм без санк-
ций вошла в теорию, а затем в законодательную практику в период, когда в полити-
ко-правовой идеологии советского государства господствовала концепция постепен-
ного отмирания права. В условиях перехода к правовому гocyдарству отношение к 
санкции правовой нормы нуждается в переосмыслении.  

Если говорить о сути правовой нормы в условиях продвижения общества к 
правовому гocyдарству, то правовую норму (в самых общих и главных чертах) можно 
определить как общественное отношение, защищенное судебной властью. Имен-
но этот критерий лежит в основе ограничения правовой материи от неправовой. 
Именно с этой точки зрения многие законы, принятые в "установленном законом 
порядке" не являются в сущности правовыми, так как они не имеют механизма су-
дебной защиты. 

Теоретические основы ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. В настоящее время природа, формы и механизм ответ-
ственности органов и должностных лиц местного самоуправления как правило, 
находятся вне поля зрения исследователей. Между тем, именно этот аспект про-
блемы приобретает большую актуальность применительно к современным россий-
ским условиям. Конституция РФ закрепила местное самоуправление как важнейший 
элемент основ конституционного строя, как самостоятельную форму осуществления 
народом принадлежащей ему власти, организационные формы реализации которой 
определяются населением муниципального образования на основе федерального 
законодательства и законодательства субъекта РФ.  

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" заложил правовую основу ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления, закрепив общие принципы и 
модели механизма ее реализации. Этот институт представляется одним из самых 
проблематичных с точки зрения как его юридического содержания, так и корректно-
сти используемой в соответствующих нормах терминологии. Он состоит из большой 
группы норм, закрепленных на разных уровнях правового регулирования (федераль-
ном, субъекта федерации, муниципального образования) и различными отраслями 
российского права (административным, гражданским, уголовным, муниципальным и 
т.д.). В настоящий момент правовая основа ответственности указанных субъектов не 
образует прочной, единой системы норм, обеспечивающих ответственность и закон-
ность деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 К общим методологическим принципам исследования юридической ответ-
ственности органов и должностных лиц местного самоуправления, на наш взгляд, 
следует отнести следующие позиции. Во-первых, ее надо рассматривать с позиций 
широкого, двухаспектного понимания юридической ответственности. Традиционно 
правовая наука рассматривала вопросы юридической ответственности любых кате-
горий социальных субъектов в плане проблемы государственного принуждения. Ме-
ханический перенос теории юридической ответственности с акцентом на кару и при-
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нуждение (тем более государственное) на сферу местного самоуправления приво-
дит к тому, что не учитываются характер возникновения данного вида ответственно-
сти, ее сущность, механизм и способы реализации. В этой связи представляется, что 
классическое понимание юридической ответственности нуждается в корректировке с 
позиций современных подходов к взаимоотношениям субъектов права в условиях 
формирования гражданского общества и правового государства.  

Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного само-
управления проявляется в правовой материи в единстве позитивного и негативного 
аспектов. Ее позитивный смысл возникает из обязанности указанных субъектов осу-
ществлять положительные действия, точно следуя нормам конституционного и те-
кущего законодательства, устава муниципального образования. Негативный аспект 
связан с наступлением для ответственных субъектов неблагоприятных правовых 
последствий в случаях нарушения ими правовых норм, ненадлежащего осуществле-
ния своих задач и функций. Целью реализации такого рода ответственности являет-
ся не наказание виновных и даже не восстановление нарушенного права, а обеспе-
чение права населения на местное самоуправление, формирование легитимных 
структур (органов, должностных лиц), способных эффективно и в рамках закона вы-
полнять уставные функции.  

Совершенствование государственного и общественного контроля за 
деятельностью государственного аппарата, его служащих. Создание в послед-
ние годы новой системы федерального контроля, например Счетной палаты, Упол-
номоченного по правам человека, существенно повысило его действенность. Однако 
возможности нынешних контрольных органов еще далеки от существующей во мно-
гих зарубежных странах системы всеобъемлющего и эффективного контроля, осу-
ществляемого за деятельностью исполнительной власти. Так, Конституция РФ су-
щественно ограничивает возможности контрольной деятельности Федерального 
собрания. Для устранения этого недостатка необходимо, на наш взгляд, предоста-
вить Федеральному собранию право принимать к своему расследованию любой 
вопрос в сфере исполнительной власти и обязать всех лиц, независимо от должно-
сти, которую они занимают или занимали, давать необходимые показания этому 
органу.  

Особое внимание надо уделить совершенствованию контроля населения 
за деятельностью государственного аппарата. Повышение его роли и значения свя-
зано с завершением работы над подготовкой и принятием Федерального закона РФ 
"Об обращениях граждан". 

Сущность конституционной ответственности заключается в установлении 
системы реальных  гарантий против концентрации власти в одной из ее ветвей либо 
в руках одного высшего должностного лица путем установления мер наказания. 
Иными словами, сущность конституционной ответственности состоит в наступлении 
юридических последствий в случае нарушений сбалансированности власти и нака-
зании виновных лиц. Традиционное понимание юридической ответственности позво-
ляет обосновать следующее понятие конституционной ответственности: это само-
стоятельный вид юридической ответственности, выражающийся в установлении 
приоритетности  защиты важнейших отношений,  а также возможности наступления 
неблагоприятных последствий для субъектов конституционного права, нарушивших 
(или стремящихся нарушить) нормы конституционного законодательства (Проблемы 

правовой ответственности государства, его органов и служащих: Круглый стол // Государство и право. 
2000. № 3. С.26-28). 

 

Федеративная ответственность 

Российское правоведение не достигло согласия при определении как само-
го понятия юридической ответственности, так и классификации ее видов. Если такие 
виды юридической ответственности, как уголовно-правовая, гражданско-правовая, 
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административная, дисциплинарная, материальная, можно признать достаточно 
разработанными, то вопросы государственно-правовой ответственности лишь начи-
нают обсуждаться.  

Обобщающим по отношению к конституционной (государственно-правовой) 
ответственности выступает понятие публично-правовой ответственности. По мнению 
И. А. Умновой, “главные критерии, отличающие публично-правовую ответственность 
от других видов юридической ответственности, заключаются в том, что, во-первых, в 
ней сочетаются политические и правовые меры ответственности и, во-вторых, субъ-
екты ответственности несут ее перед основными источниками публичной власти — 
гражданином, народом, населением”. Развитие федеративных отношений в России и 
обусловленные этим процессом проблемы побуждают к разработке в качестве само-
стоятельного явления механизмов федеративной ответственности. Само понятие 
“федеративная ответственность” впервые выносится на обсуждение научной обще-
ственности в рамках дискуссии о необходимости выработки критериев правомерно-
сти вмешательства федерации в дела своих субъектов, с одной стороны, и мер при-
нуждения в отношении субъектов федерации в случае нарушения ими принципов 
федеративного устройства — с другой.  

Ответственность субъектов федерации, понимаемая в самом общем виде, 
предстает как принуждение к исполнению требований федерального права в право-
отношениях, каждая из сторон которых обязана отвечать за свои поступки перед 
другой стороной. Ее можно назвать “федеративной ответственностью”, так как она 
обусловливается нахождением республики, края, области, административно-
территориального образования иного вида в составе федерации. В силу нахождения 
субъектов федерации в составе федеративного государства на их взаимоотношения 
с федерацией не могут распространяться положения об иммунитете государства, и 
данная форма ответственности не может рассматриваться как международно-
правовая. Субъектами данного вида ответственности выступают: Российская Феде-
рация как федеративное государство, субъекты Федерации, федеральные органы 
государственной власти и управления, органы государственной власти и управления 
субъектов Федерации, общественные объединения, должностные лица.  

Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной Консти-
туции и федерального законодательства можно определить как последствия нару-
шения федеративной дисциплины. Это ответственность за ненадлежащее осу-
ществление публичной власти. Очевидно, что при систематическом и грубом нару-
шении органами государственной власти и управления субъектов Федерации требо-
ваний федеральной Конституции и федерального законодательства в отношении их 
должны быть применены соответствующие меры ответственности. Отличительной 
чертой мер федеративной ответственности является то, что она может применяться 
как за совершение конституционного правонарушения, так и в том случае, когда не-
выполнение субъектом Федерации, его органами и должностными лицами своих 
обязанностей обусловливается неспособностью обеспечить стабильность в субъек-
те Федерации, выполнить все федеральные предписания, реализовать политиче-
ский курс на укрепление государственно-правового единства страны.  

Федеративная ответственность сохраняет присущее юридической ответ-
ственности в целом выделение двух ее видов: позитивной и негативной. Если пози-
тивная ответственность состоит в обязательстве субъекта осуществлять определен-
ные действия, то негативная ответственность — мера наказания за неосуществле-
ние необходимых действий и за нарушение законодательства, прежде всего феде-
ральной Конституции. При рассмотрении этой проблемы, чрезвычайно полезным 
является обращение к опыту изучения и использования мер федеральногo принуж-
дения (федеральной интервенции) в других федеративных государствах, прежде 
всего в Федеративной Республике Германии и Соединенных Штатах Америки. В ФРГ 
базовым конституционным положением, обусловливающим возможность использо-
вания федерацией мер федеральной интервенции в отношении земель, является ст. 
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37 Основного Закона Германии: “1. Если земля не выполняет федеральных обяза-
тельств, возложенных на нее Основным Законом или другим федеральным законом, 
то Федеральное правительство может с согласия Бундесрата принять необходимые 
меры, чтобы побудить землю к выполнению этих обязательств в порядке принужде-
ния со стороны Федерации. 2. Для проведения таких мер принуждения Федеральное 
правительство или его уполномоченный имеет право давать указания всем землям и 
их учреждениям”.  

Здесь речь идет о таких нарушениях, как необеспечение властями какой-
либо земли поступления федеральных налогов, отказ земли участвовать в планиро-
вании и строительстве федеральных автомагистралей, прекращение землей своего 
участия в работе Бундесрата. Использование федеральных вооруженных сил в слу-
чаях федерального принуждения исключено. Возможны такие меры, как финансовое 
воздействие, применение полицейских сил других земель, отстранение правитель-
ства земли, роспуск парламента земли (ландтага), назначение федерального комис-
сара с общими или специальными полномочиями и принятие федеральными вла-
стями временной опеки над властями земли (кроме судебных органов). Допускается 
обращение в Федеральный конституционный суд. Следует отметить, что такие край-
ние меры, как отстранение правительства земли, роспуск ландтага, назначение фе-
деральногo комиссара, никогда не применялись в ФРГ. Но само их присутствие в 
конституции и федеральном законодательстве оказывает значительное политиче-
ское и правовое воздействие на соответствующие субъекты.  

В федеративных государствах обычно четко закрепляются конституцион-
ные основания для вмешательства федеральной власти в сферу полномочий субъ-
ектов федерации. В Конституции же Российской Федерации отсутствуют нормы, 
прямо устанавливающие основания применения мер федерального вмешательства. 
В ней указаны только общие условия, открывающие возможность такого вмешатель-
ства: полномочия Президента РФ и Правительства РФ по обеспечению осуществле-
ния федеральной государственной власти на всей территории России (ч. 4 ст. 78, ч. 
2 ст. 80).  

Обращаясь к государственно-правовым механизмам, гарантирующим 
обеспечение единства правового регулирования на всей территории Российской 
Федерации, следует выделить два базовых конституционных положения: 1) о выс-
шей юридической силе и прямом действии Конституции РФ на всей территории Фе-
дерации (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ); 2) о верховенстве на всей территории страны 
федеральных законов, принятых по предметам ведения РФ (ч. 1, 3 ст. 76 Конститу-
ции РФ). Вместе с тем, как известно, субъекты Российской Федерации формируют 
собственные системы законодательства, зачастую закрепляя противоречащий фе-
деральной Конституции принцип верховенства республиканских конституций и рес-
публиканского законодательства. Подобное верховенство закреплено в конституциях 
Адыгеи (ч. 1 ст. 6), Дагестана (ч. 3 ст. 4), Ингушетии (ч. 1. ст. 7), Саха (Якутии) (ч. 1 
ст. 7), Тывы (ч. 5 ст. 8), Удмуртии (ч. 2 ст. 7), Татарстана (ст. 165), Башкортостана (ч. 
1 ст. 155), Кабардино-Балкарии (ч. 1 ст. 14) и др. Похожие нормы содержатся в уста-
вах Иркутской области (ст. 2) и Ханты-Мансийского автономного округа (п. 2 ст. 59).  

Ряд субъектов Федерации в своих уставных актах закрепляют механизмы, 
разрывающие правовое пространство страны. Так, Конституция Республики Саха 
(Якутия) предусмотрела механизм ратификации федеральных законов и норматив-
но-правовых актов, принятых по предметам совместного ведения, а Устав Ставро-
польского края закрепил институт распространения действия федеральных норма-
тивно-правовых актов, принятых органами государственной власти и управления 
Федерации по предметам совместного ведения, на территории края. Если следовать 
Уставу края, федеральные законы по предметам совместного ведения действуют на 
территории края через принимаемые в соответствии  с ними законы края, а акты 
федеральных органов исполнительной власти — через акты органов исполнитель-
ной власти края.  
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По данным Министерства юстиции России, из прошедших в нем в 1998 г. 
экспертизу 8000 актов, изданных органами власти и управления субъектов Федера-
ции более 2000 были признаны несоответствующими федеральному законодатель-
ству. Количественный рост противоречащих федеральному законодательству актов 
приводит к качественным изменениям, угрожает единству правовой системы Рос-
сийской Федерации.  

Формы федеративной ответственности должны выводиться из положений 
Конституции Российской Федерации и закрепляться в системе федеральных законов 
и нормативно-правовых актов субъектов Федерации. Подобная сложная иерархия 
нормативно-правовых актов обусловлена конституционным утверждением п. “а” ч. 1 
ст. 72, что “обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 
законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерально-
го значения, автономной области и автономных округов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам” находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов.  

В качестве форм федеративной ответственности в Российской Федерации 
можно предложить:  

1. Использование режима чрезвычайного положения. Его применение в 
РФ предусмотрено положениями ст. 56 и 88 Конституции РФ, Законом РСФСР “О 
чрезвычайном положении” от 17 мая 1991 года и Законом РФ “О безопасности” от 5 
марта 1992 года.  

Законом РСФСР “О чрезвычайном положении" (ст. 4) предусматриваются 
следующие основания введения на какой-либо территории чрезвычайного положе-
ния:  

в случае попытки насильственного изменения конституционного строя, 
массовых беспорядков, сопровождающихся насилием межнациональных конфлик-
тов, блокады отдельных местностей, угрожающей жизни и безопасности граждан или 
нормальной деятельности государственных институтов;  

при стихийных бедствиях, эпидемиях, крупных авариях и других обстоя-
тельствах, имеющих природный и техногенный характер, когда необходимо прове-
дение аварийно-спасательных и восстановительных работ.  

Стремление урегулировать в одном правовом акте столь различные явле-
ния, как социальные конфликты и природно-техногенные катастрофы, нельзя при-
знать оправданным. Очевидна необходимость разработки двух самостоятельных 
нормативно-правовых актов.  

От режима чрезвычайного положения существенно отличается режим во-
енного положения. С формально-юридической точки зрения введение на всей терри-
тории Российской Федерации или ее части военного положения не может быть отне-
сено к механизмам, используемым в рамках федеративной ответственности. Подоб-
ная невозможность обусловлена следующими обстоятельствами:  

во-первых, Конституция Российской Федерации предоставляет Президенту 
страны право вводить военное положение лишь в случае агрессии против России 
или ее  непосредственной угрозы.  

во-вторых, используемые в рамках военного положения механизмы выхо-
дят за рамки, допустимые при мерах федеративной ответственности.  

Несмотря на приведенные обстоятельства, события последних лет в Чечне 
и Дагестане привели к использованию Вооруженных Сил в качестве меры феде-
ральногo принуждения. Введение войск и военное принуждение как инструмент вос-
становления стабильности государственного управления на территории субъекта 
Федерации не должны быть категорически исключены из арсенала мер федератив-
ной ответственности. Однако характер поведения войск в рамках военного положе-
ния кардинально отличается от предусмотренного режимом чрезвычайного положе-
ния. Если при введении чрезвычайного положения не подлежит ограничению целый 
ряд прав и свобод, то изъятия такого рода для военного положения предусмотрены.  
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2. Применение механизмов прямого правления центральной власти 
(президентского правления). Хотя в современной России подобный институт не 
предусмотрен, его разработка возможна с учетом опыта таких сложносоставных 
государств, как Индия и США. В Индии на территориях субъектов Индийского Союза 
президентское правление вводилось более 70 раз. Согласно ст. 365 Конституции 
Индийского Союза введение президентского правления на территории штата воз-
можно в случае, если президент Союза приходит к убеждению, что управление шта-
та не может осуществляться в соответствии с Конституцией, когда “какой-либо штат 
не подчинится распоряжениям или не проведет в жизнь распоряжения, данные Сою-
зом в порядке осуществления им исполнительной власти на основании какого-либо 
из положений Конституции”.  

Российские правоведы предлагают использовать механизмы прямого пре-
зидентского правления в случае возникновения в результате антиконституционных 
действий органов государственной власти субъектов Российской Федерации непо-
средственной угрозы суверенитету, государственной и территориальной целостно-
сти Российской Федерации. Правовой режим прямого президентского правления 
должен быть определен федеральным законом. Можно предложить следующие со-
ставляющие режима прямого президентского правления: режим президентского 
правления вводится в соответствии с указом Президента с последующим одобрени-
ем Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Це-
лесообразно определить временные пределы возможного прямого президентского 
правления, ограничив его сроком в один год.  

3. Перераспределение полномочий между федеральными органами 
власти и управления и органами власти и управления субъектов Федерации. 
Теория федерализма закрепляет за федеральными opгaнами власти право, полу-
чившее несколько тавтологичное название “компетенция компетенции”, что означает 
безусловное право федеральных органов власти самостоятельно определять свою 
компетенцию при необходимости делегировать часть своих полномочий органам 
власти субъектов Федерации или, наоборот, возвращать переданные полномочия 
себе.  

Конституции таких федеративных государств, как ФРГ и Австрия, предо-
ставляют федерации право при невыполнении субъектами федерации своих обя-
занностей в области законотворчества временно отбирать полномочия по принятию 
конкретных законов. В этом случае принимается федеральный нормативно-правовой 
акт, который теряет силу при принятии требуемого документа субъектом федерации.  

В Российской Федерации право федеральных органов власти и управления 
на самостоятельное определение своей компетенции и свободное перераспределе-
ние компетенции в отношении органов власти и управления субъектов Федерации 
значительно ограничено осуществляемым с 15 февраля 1994 года (дата подписания 
соглашения с Татарстаном) договорным процессом. Конституция РФ предусматри-
вает возможность передачи федеральными органами исполнительной власти осу-
ществления части своих полномочий органам исполнительной власти субъектов 
Федерации, и наоборот (ч. 2, 3 ст. 78). При всей неоднозначности оценок самого 
запуска механизма договорных отношений между Российской Федерацией и ее 
субъектами сегодня — это устоявшийся политический и правовой процесс, игнори-
ровать который невозможно.  

Следует воспользоваться опытом германской правовой школы, согласно 
которой “равновесие между унитарными и федеративными элементами, поддержи-
вающее всю систему, состоит в том, что Федерации предоставлена наиболее суще-
ственная часть законодательной, а землям — административной компетенции”. 
Процесс заключения договоров следует использовать именно для определения пре-
делов административной компетенции субъектов Федерации.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 370 от          
12 марта 1996 года, на основе которого осуществлялась разработка соглашений 
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между федеральными органами государственной власти и органами власти субъек-
тов Федерации, инициатива разработки и подписания проекта договора и соглаше-
ний о разграничении предметов ведения и полномочий должна исходить от органов 
власти и управления субъекта Федерации. Указ содержит следующие требования к 
проекту договора:  

договор не может устанавливать либо изменять конституционный статус 
субъектов Российской Федерации;  

в договоре не допускается изъятие или перераспределение предметов ве-
дения Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Федерации, установленных ст. 71 и 72 Конституции РФ;  

не подлежат передаче полномочия федеральных органов государственной 
власти по обеспечению гарантий сохранения основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, равноправия субъектов Федерации, равенства прав и свобод чело-
века и гражданина на всей территории Российской Федерации, а также иные полно-
мочия, если их передача ведет к нарушению территориальной целостности Россий-
ской Федерации, верховенства федеральной Конституции и федеральных законов 
на всей территории Российской Федерации.  

Следует отметить, что если Конституция РФ в ст. 78 утверждает возмож-
ность передачи осуществления части полномочий друг другу лишь в отношении ис-
полнительных органов власти Федерации и ее субъектов, то федеральный закон 
регулирует принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее 
субъектов. Тем самым значительно расширяется возможный субъектный состав 
участников договора. Закон практически впервые в отечественном, конституционном 
праве предусматривает возможность закрепления ответственности сторон за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение положений договора (ч. 1 ст. 21), возмож-
ность одностороннего расторжения договора, а также обязанность возмещения 
ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договора (ч. 
2 ст. 21).  

4. Использование процедуры импичмента при решении вопроса о 
снятии с должностей руководителей субъектов Федерации, нарушивших фе-
деральную Конституцию. Необходимо разработать и принять федеральный закон 
“Об ответственности должностных лиц субъектов Федерации за нарушение феде-
рального законодательства”. Процедура импичмента может применяться для при-
влечения к ответственности не только президентов или глав администраций субъек-
тов РФ, но и в отношении других представителей исполнительной власти, а также 
федеральных судей и депутатов законодательных органов субъектов Федерации. 
Так, в Мексике губернаторы штатов, депутаты законодательных органов, члены 
высших судов штатов в случае нарушения ими федеральной Конституции и феде-
рального законодательства подлежат увольнению. В США механизм импичмента 
федеральных судей был использован 12 раз.  

На необходимость принятия федерального закона, позволяющего отстра-
нять от должности руководителей субъектов Российской Федерации, “тех избранных 
деятелей, которые своими действиями нарушают Конституцию и действующее зако-
нодательство”, в свое время указывал Е. М. Примаков. Под ответственностью выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации понимается не уголовная ответствен-
ность должностных лиц за превышение или злоупотребление властью, не граждан-
ско-правовая ответственность за причиненные их действиями убытки, а ответствен-
ность за характер их деятельности на посту руководителя субъекта Федерации.  

Руководители субъектов Федерации в своем противостоянии федеральным 
властям с очевидностью будут апеллировать к факту своего избрания населением 
субъекта Федерации и тем самым обосновывать невозможность своего смещения. 
Однако избрание руководителей субъектов Федерации в ходе всеобщих выборов не 
снимает с них ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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федеральной Конституции и законодательства. Следует развести политическую 
ответственность, которую несут руководители субъектов Федерации за качество 
осуществления ими управления субъектами Федерации, их государственными орга-
нами, и федеративную ответственность, которую несут должностные лица субъектов 
Федерации, депутаты, судьи за выполнение требований федеральной Конституции и 
законодательства, решений Президента и Правительства, Конституционного Суда 
РФ.  

5. Закрепление за федеральными органами власти при соблюдении 
соответствующих процедур, которые надлежит разработать, права на роспуск 
законодательных (представительных) органов власти и назначение новых 
выборов. Использование подобного рода инструментов воздействия не является 
абсолютно новым для отечественного права. 

 Хотя закон СССР о местном самоуправлении предусматривал  возмож-
ность роспуска местного совета в случае неоднократного нарушения им законода-
тельства,  в действующем праве ни на федеральном уровне, ни на уровне субъектов 
Федерации такие меры в качестве инструмента ответственности не предусмотрены. 
Возможность роспуска представительных органов государственной власти как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации допускается федераль-
ной Конституцией и конституциями субъектов Федерации, но не как мера федера-
тивной ответственности, а как средство преодоления политического кризиса. Однако 
и в условиях отсутствия законодательно закрепленных механизмов федеральная 
власть была вынуждена прибегнуть к использованию механизма роспуска предста-
вительного органа власти субъекта Федерации. К приостановлению деятельности и 
роспуску привело стремление Вологодского областного Совета народных депутатов 
созыва 1991 — 1993 гг. принять документ под названием “Конституция Вологодской 
области”. Проект конституции области, предусматривавший провозглашение сувере-
нитета Вологодской области, широко обсуждался общественностью и областными 
средствами массовой информации. Сегодня трудно судить о возможном развитии 
событий в случае, если бы деятельность Совета не была приостановлена, а затем 
он и вовсе не был распущен.  

Особенность данной меры заключается еще и в том, что даже в период 
чрезвычайного положения законодательные функции представительной власти 
должны оставаться нетронутыми независимо от применения ограничительных мер. 
Если же подошел срок перевыборов, то он переносится до нормализации обстанов-
ки и возможности организации выборов согласно конституции. Это положение было 
отражено в принятом в 1984 г. на Парижской конференции Международной ассоциа-
ции юристов докладе “Минимальные стандарты норм об основных правах человека 
при исключительном положении”.  

6. Установление обязанности субъекта Федерации, допустившеro си-
стематические нарушения федерального законодательства, прежде всего в 
области бюджетных взаимоотношений, перевести все свои финансовые акти-
вы в финансовые учреждения, определенные федеральными органами власти 
и управления. Применение этой меры целесообразно прежде всего в случае осу-
ществления субъектом Федерации внешних заимствований, а также при выпуске 
субъектом Федерации внутренних территориальных займов, не обеспеченных ре-
альной возможностью осуществления выплат по ним за счет собственных ресурсов. 
В связи с тем, что неплатежеспособность субъекта Федерации потребует привлече-
ния средств федерального бюджета и тем самым затронет интересы всех остальных 
субъектов Федерации, в случае непродуманной экономической политики органов 
власти субъекта Федерации возможно осуществление специального федерального 
контроля за принятием ими решений в области финансов и заимствований.  

Другим основанием применения подобной меры федерального воздей-
ствия может служить нарушение властями субъектов Федерации установленных 
федеральным законодательством механизмов осуществления налоговой деятель-
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ности, перечисления средств в федеральный бюджет и т. п. Принципы финансовой 
ответственности субъектов Федерации за неисполнение ими налоговых обяза-
тельств перед Российской Федерацией установлены в Указе Президента РФ о мерах 
по соблюдению законодательства Российской Федерации о бюджетном устройстве 
от 27 октября 1993 года.  

В результате установившегося особого межбюджетного режима в 1994 г. 
Башкортостан перечислил в федеральный бюджет лишь 12 процентов всех собран-
ных налогов, в 1995-м — 26,2 процента, в 1996-м — 27 процентов, причем республи-
ка не перечисляла в федеральный бюджет подоходный налог, в то время как другие 
субъекты Федерации перечисляли 10 процентов. Если практически все остальные 
субъекты Федерации перечисляли в федеральный бюджет половину акцизов на 
спирт и винно-водочные изделия и в полном объеме — акцизы на нефть, нефтепро-
дукты и газ, Татарстан и Башкортостан оставляли акцизы у себя. В 1994-1995 гг. 
Республика Саха (Якутия) практически не перечисляла налогов в федеральный 
бюджет. В 1995 г. из вырученных акционерной компанией “Алмазы России — Саха” 
1,3 млрд долл. от продажи алмазов республика получила 1 млрд долл. непосред-
ственно и еще 300 млн долл. косвенно. В федеральный бюджет ничего переведено 
не было, что не помешало Якутии получить в это же время из федерального бюдже-
та беспроцентный кредит на 2 млрд долл. Таким образом, три республики — далеко 
не самые бедные субъекты Федерации — в указанные годы практически полностью 
устранились от несения бремени общефедеральных расходов, переложив осу-
ществление общефедеральных задач на другие субъекты Федерации. В эти годы 
(1994-1996гг.) Москва перечисляла в федеральный бюджет соответственно 40 про-
центов, 45,6 процента, 57,6 процента всех собранных налогов. Вместо формирова-
ния системы бюджетного федерализма в России складывается система бюджетного 
неофеодализма.  

Нельзя исключать и возможную потребность в аккумулировании средств 
субъектов Федерации в федеральных органах в случае чрезвычайных внешних и 
внутренних ситуаций для поддержания стабильности финансовых и товарных рын-
ков.  

7. Перевод под непосредственное подчинение федерального Прави-
тельства подразделений милиции, внутренних войск, иных силовых ведомств 
субъектов Федерации. Эта мера выступает как паллиатив (полумера) введения на 
территории субъекта Федерации президентского правления. В данном случае сохра-
няется обычный режим функционирования на территории субъекта Федерации орга-
нов государственной власти и управления, за исключением перехода под непосред-
ственное подчинение Президента страны и федерального Правительства регио-
нальных структур силовых ведомств. Выступая в Государственной Думе ФС РФ 14 
сентября 1999 года при обсуждении вопроса о ситуации в стране, сложившейся по-
сле террористических актов в Дагестане и Москве, председатель Правительства 
России В. В. Путин в качестве одной из мер восстановления управляемости страны 
отметил: “Сегодня требуется по факту восстановить безусловное прямое подчине-
ние региональных подразделений силовых ведомств их федеральным центрам”.  

8. Отмена незаконного решения органов законодательной (представи-
тельной) и исполнительной власти субъектов Федерации. Ряд авторов придер-
живается точки зрения, что в отмене незаконногo решения следует усматривать не 
меру ответственности, а один из способов правового воздействия, юридическую 
корректировку в целях стабилизации системы правопорядка. Однако, на наш взгляд, 
следует признать юридически более выдержанным рассматривать решения об от-
мене актов органов власти и управления как вид юридической ответственности.  

В соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции РФ Президент РФ вправе приоста-
навливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в 
случае их противоречия федеральной Конституции и законам, международным обя-
зательствам РФ или нарушения прав и свобод граждан. По отношению к актам зако-
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нодательных органов субъектов Федерации Президент России подобными полномо-
чиями не обладает. Как показывает анализ практики применения Президентом РФ 
данного полномочия, оно использовалось в случае превышения главами исполни-
тельных органов субъектов Федерации своих конституционных полномочий, их вме-
шательства в сферу компетенции федеральных органов власти и управления. Так 
было приостановлено действие целого ряда указов президентов и постановлений 
глав администраций Ингушетии, Республики Саха (Якутия), Чувашии, Воронежской 
области, Башкортостана, Краснодарского края, Ненецкого автономного округа и др.  

В своем послании Федеральному Собранию РФ на 1997 г. Президент РФ, 
подчеркивая обязательность исполнения требований федеральных законов, отме-
тил, что “вопросы практики принятия органами власти субъектов Федерации актов, 
противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству... должны стать предметом рассмотрения Советом Федерации”. 

 Здесь следует отметить, что Конституция Российской Федерации 1978 г. (в 
редакции 1992 г.) предусматривала среди полномочий Верховного Совета право 
отменять решения краевых, областных, городских (городов федерального значения), 
автономной области и автономных округов Советов народных депутатов, а Прези-
дент Российской Федерации и Совет Министров РФ обладали правом приостанав-
ливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их 
противоречия федеральному законодательству. С принятием в декабре 1993 г. Кон-
ституции РФ вопрос о признании актов органов исполнительной и законодательной 
власти, противоречащих федеральному законодательству, недействительными стал 
решаться в судебном порядке. 

 В современной российской практике получает свое развитие совершенно 
противоположное явление: конституции ряда субъектов Федерации предусматрива-
ют возможность приостановления действия федеральных нормативно-правовых 
актов. В частности, “действие федеральных законов и других правовых актов Рос-
сийской Федерации, противоречащих суверенным правам и интересам Республики 
Дагестан, может быть приостановлено Республикой Дагестан на своей территории” 
(ч. 5 ст. 65 Конституции Республики Дагестан), а “законы и иные нормативно-
правовые акты органов государственной власти и управления Российской Федера-
ции правомерны на территории Республики Ингушетия, если они не противоречат 
суверенным правам Республики Ингушетия” (ч. 2 ст. 7 Конституции Республики Ин-
гушетия). Договором о разграничении предметов ведения между органа- ми власти 
РФ и Свердловской области устанавливается, что “в случае, если Правительство РФ 
в течение одного месяца со дня внесения предложения органов государственной 
власти Свердловской области не отменит либо не приостановит действие правовых 
актов министерств и ведомств РФ, указанных в части первой настоящей статьи, та-
кие правовые акты не подлежат применению органами государственной власти 
Свердловской области до вынесения решения соответствующим судом” (ст. 8 Дого-
вора).  

Решению проблемы контроля за соответствием актов субъектов Федера-
ции федеральному законодательству посвящен проект федерального закона  “Об 
обеспечении соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации федеральным законам”. Рассмотренный в первом чтении Государственной 
Думой ФС 27 января 1999 года, он содержит процедуры установления соответствия 
или несоответствия принятых субъектами Федерации нормативно-правовых актов 
федеральному законодательству, полномочия органов, компетентных принять ре-
шение о приостановлении их действия и отмене в случае противоречия федераль-
ному законодательству.  

9. Ликвидация субъекта Федерации как самостоятельного образова-
ния. Эта мера является не только наиболее жесткой мерой федеративной ответ-
ственности, ее реализация практически невозможна в соответствии с действующей 
Конституцией страны, фиксирующей в ст. 65 субъектный состав Федерации.  



 146   

Отсутствие подобных форм в действующей Конституции страны и очевид-
ная сложность их разработки и применения не исключают необходимости их иссле-
дования. Формами преобразования государственно-правового статуса субъекта Фе-
дерации могут выступить: а) преобразование субъекта Федерации в федеральную 
территорию; б) присоединение территории субъекта Федерации к территории друго-
го субъекта Федерации; в) включение бывшего субъекта Федерации в состав другого 
субъекта в качестве административно-территориального образования.  

Применение подобной меры федеральной интервенции может вызвать 
вполне обоснованную критику использования в современной практике федеративно-
го строительства методов 30-х — 40-х годов: ликвидация в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 года Республики Немцев 
Поволжья и передача ее территории в состав Саратовской и Сталинградской обла-
стей, разделение в 1944 г. территории Чечено-Ингушской АССР между соседними 
Ставропольским краем, Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР, ликвидация в 
1943 г. Карачаевской АО, в 1944 г. — Крымской АССР и т. п. Вместе с тем речь идет 
не об обязательности применения столь жестких мер, а о необходимости разработки 
правовых механизмов и методов обеспечения государственно-правового единства 
страны, анализа политических последствий их применения. Вопрос о том, будут эти 
механизмы приведены в действие или останутся “спящими” прерогативами, зависит 
от характера развития ситуации в России. В любом случае сама постановка вопроса 
требует определения юридических процедур, призванных обеспечить законность и 
соблюдение демократических требований при применении мер федеративной от-
ветственности.  

Представленный перечень является открытым. Применение рассматрива-
емых механизмов должно сопровождаться чрезвычайной осторожностью и четким 
выполнением закрепленных законодательством процедур. В настоящее время рос-
сийская правовая система не только не содержит значительной части из вышепере-
численных мер правового воздействия на нарушителей федеративной дисциплины, 
но, напротив, закрепляет сложившееся соотношение сил, при котором в большин-
стве конституций и уставов субъектов Федерации подчеркиваются гарантии их пра-
вового статуса и режим безответственности органов государственной власти и 
управления за принимаемые ими решения. Разработка рассматриваемых процедур 
не может быть простой: если можно прогнозировать их поддержку в Государствен-
ной Думе РФ, то прохождение соответствующих законопроектов через Совет Феде-
рации РФ представляется достаточно проблематичным. Регламентация мер феде-
ративной ответственности могла бы войти составной частью в специальный феде-
ральный закон об обеспечении единства системы государственной власти.  

Из механизмов федеративной ответственности должны быть исключены 
такие меры, как введение блокады, установление репараций, экономических санкций 
против субъектов Федерации и т.д.  

Теоретико-правовые основания для исключения применения механизмов 
воздействия подобного рода следующие:  

а) эти меры направлены против граждан Федерации, проживающих на тер-
ритории того или иногo субъекта Федерации; применение же экономических санкций 
или блокады в отношении своих граждан недопустимо;  

б) Федерация исключает принцип коллективной ответственности населения 
за решения, принятые органами власти и управления субъектов Федерации;  

в) Федерация и ее члены не являются противостоящими субъектами по-
добно тому, как это имеет место в международных отношениях между государства-
ми. Федерация и ее субъекты находятся в едином конституционном пространстве и 
объединены федеральной Конституцией. Взаимоотношения между Федерацией и ее 
субъектами регулируются государственным (конституционным) правом, они характе-
ризуются как внутригосударственные правоотношения. Одно из основных предна-
значений Федерации — защищать свои субъекты от негативного иностранного воз-
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действия.  
Выработка методов федерального воздействия представляется одной из 

насущных задач современного российского правоведения. Основное предназначе-
ние федеративной ответственности состоит в обеспечении государственного един-
ства Российской Федерации и осуществляемого на ее территории правового регули-
рования. Можно надеяться, что со временем соответствующие процедуры будут 
постепенно заменяться в российском государственном строительстве механизмами 
согласования деятельности Федерации и ее субъектов в достижении их совместных 
задач. Но и в этом случае меры федеративной ответственности должны сохраниться 
в праве в качестве гарантий, которые могут быть приведены в действие в случае 
угрозы целостности и единству правового пространства России (Барциц И.Н. Федератив-

ная ответственность: понятие и виды // Ж-л российского права. 1999. № 12. С.36-47). 

 

Ответственность высших должностных лиц 

Несмотря на принятые федеральные законы “О принципах и порядке раз-
граничения предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации” от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ, “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации” от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, нере-
шенным остался целый ряд вопросов. Это прежде всего касается дальнейшего со-
вершенствования механизма разграничения компетенции между федеральными 
органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации, опреде-
ления порядка и условий наступления ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностными лицами Конституции РФ, а также федерального 
законодательства. 

Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” в ст. 19 устанавливает основания для досрочного прекра-
щения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). В качестве одного из  оснований предусмотрена отставка, 
связанная с выражением ему недоверия законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта РФ. Причиной отставки является издание 
этим должностным лицом актов, противоречащих Конституции РФ, федеральным 
законам, конституции (уставу) и законам субъекта РФ, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ) не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу 
судебного решения.  

Как видно из положений закона, контроль за соблюдением руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ Конституции 
РФ, а также федерального законодательства целиком и полностью возложен на 
законодательный орган государственной власти субъекта РФ. Однако вопрос, свя-
занный с осуществлением подобного контроля со стороны федеральных органов 
государственной власти, остается неурегулированным. Правда, ст. 28 данного зако-
на упоминает о том, что должностные лица органов исполнительной власти субъекта 
РФ несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и законами 
субъекта РФ, но в российском законодательстве отсутствуют основания и порядок 
привлечения к ответственности этой категории должностных лиц.  

Поэтому представляется актуальным решение вопроса о введении в рос-
сийскую правовую систему, помимо уже существующих видов правовой ответствен-
ности, института ответственности высших должностных лиц субъектов РФ перед 



 148   

государством.  
Акцентирование внимания на эту категорию должностных лиц обусловлено 

тем, что зачастую именно нормативно-правовые акты, издаваемые руководителями 
субъектов Федерации, в наибольшей степени нарушают права и свободы граждан, 
не соответствуют нормативно-правовым актам федеральных органов государствен-
ной власти. Одновременно вопрос об основаниях и причинах ответственности этих 
должностных лиц на федеральном уровне остается нерешенным, их статус предпо-
лагает наличие неприкосновенности на протяжении всего срока полномочий. Это в 
конечном итоге позволяет отдельным руководителям субъектов Российской Феде-
рации злоупотреблять своими должностными полномочиями, не исполнять или ис-
полнять несоответствующим образом положения Конституции Российской Федера-
ции, а также федеральные нормативно-правовые акты.  

В то же время уставы и конституции субъектов Федерации, а также уставы 
органов местного самоуправления, как правило, предусматривают основания 
наступления ответственности руководителей соответствующих органов исполни-
тельной власти. Так, ст. 53 Устава города Москвы определяет условия досрочного 
прекращения полномочий Мэра и Вице-мэра. Пункт г) данной статьи в качестве од-
ного из оснований отрешения их от должности называет решение, принятое на го-
родском референдуме, который проводится по постановлению Думы. Причем отре-
шение от должности может быть осуществлено только в случаях нарушений Мэром 
Конституции РФ, Устава г. Москвы, федеральных законов, законов г. Москвы, уста-
новленных в судебном порядке. Если же вопрос об отрешении Мэра от должности не 
получит на референдуме необходимого количества гoлосов, полномочия депутатов 
Думы прекращаются досрочно. Подобное положение вряд ли побудит депутатов 
ставить этот вопрос, тем не менее механизм от  решения Мэра от должности всетаки 
предусмотрен.  

Похожие положения закреплены также в конституциях и уставах многих 
субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, на уровне законодательства субъектов Федерации данная 
проблема, как правило, пусть и не в полной мере, разрешена, хотя в практике рос-
сийского федерализма отрешения от должности руководителя исполнительной вла-
сти по подобным основаниям пока не было.  

Характерно, что в отношении правового регулирования деятельности орга-
нов местного самоуправления есть нормы федерального закона о необходимости 
установления оснований и видов ответственности органов и должностных лиц этого 
уровня власти. Так, п. 8 ст. 8 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного, самоуправления в РФ” устанавливает, 
что основания и виды ответственности, порядок отзыва, выражения недоверия 
населением выборным органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления должны содержаться в уставе муниципального образова-
ния. Важным представляется также установление в ст. 49 Закона ответственности 
органов местного самоуправления и их должностных лиц перед государством. От-
ветственность наступает в случае нарушения этими органами или должностными 
лицами Конституции РФ, конституции, устава субъекта РФ, федеральных законов, 
законов субъекта РФ и устава муниципального образования.  

Кроме того, в законе сформулирована процедура прекращения полномочий 
органа местного самоуправления, которая осуществляется в случае установленных 
судом нарушений органами местного самоуправления и выборными должностными 
лицами местного самоуправления Конституции РФ, конституции, устава субъекта 
РФ, федеральных законов и других нормативно-правовых актов. С этой целью орган 
государственной власти субъекта РФ обращается в соответствующий суд субъекта 
Федерации.  

В случае заключения суда о признании несоответствия деятельности орга-
на местного самоуправления, выборного должностногo лица местного самоуправле-
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ния указанным нормативно-правовым актам представительный орган государствен-
ной власти субъекта РФ может рассмотреть вопрос о прекращении их полномочий, а 
также о назначении новых выборов в соответствии с законом субъекта Федерации.  

Таким образом, на уровне многих субъектов Федерации и в отношении ор-
ганов местного самоуправления вопрос об ответственности и основаниях отрешения 
от должности должностных лиц соответствующего уровня формально решен. Но до 
сих пор он остается неурегулированным на федеральном уровне.  

В этой связи следовало бы внести в Конституцию РФ поправки. В частно-
сти, Президенту РФ предоставить право на временное приостановление полномо-
чий, а также на отстранение от должности высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации. Конечно, следует сразу оговориться, что поводами для прекра-
щения полномочий либо отстранения  от должности могут быть исключительно пра-
вовые, а не политические основания, исчерпывающий перечень которых должен 
содержаться и четко излагаться в Конституции РФ. Более того, необходимо введе-
ние в Конституцию РФ таких понятий, как государственное правонарушение, госу-
дарственно-правовая ответственность к высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Исходя из вышесказанного, под государственным правонарушением сле-
дует понимать нарушение (неисполнение) высшим должностным лицом субъекта РФ 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Федерации) Конституции РФ, вступивших в силу федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента РФ, постановлений Правительства РФ, приказов и ин-
струкций федеральных министерств и ведомств, а также решений, вынесенных Кон-
ституционным Судом РФ, воспрепятствование этими должностными лицами испол-
нению указанных норм населением, всеми должностными лицами, предприятиями и 
организациями соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Подобные нарушения могут выражаться в следующих действиях:  
1. Принятие высшими должностными лицами субъектов Российской Феде-

рации нормативно-правовых актов, нарушающих права и свободы граждан.  
2. Принятие нормативно-правовых актов, не соответствующих Конституции 

РФ, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента РФ, постановлени-
ям Правительства РФ, приказам и инструкциям федеральных министерств и ве-
домств, постановлениям Конституционного Суда РФ.  

3. Невыполнение или несвоевременное выполнение предписаний, содер-
жащихся в упомянутых нормативно-правовых актах.  

4. Создание препятствий для исполнения законных предписаний, содер-
жащихся в федеральных нормативно-правовых актах, должностными лицами, орга-
нами власти, предприятиями и организациями, а также населением субъекта Феде-
рации.  

Перечень этих действий должен быть исчерпывающим.  
После временного приостановления полномочий либо временного отстра-

нения президента республики, мэра, губернатора или главы администрации субъек-
та РФ от должности, которое должно осуществляться на основании мотивированного 
Указа Президента РФ, последний, в лице своего представителя, в определенный 
Конституцией РФ срок вправе выступить перед Государственной Думой с представ-
лением об отстранении руководителя определенного субъекта Федерации от долж-
ности.  

Депутаты Государственной Думы в установленный Конституцией РФ срок 
могут образовать комиссию по расследованию деятельности данного должностного 
лица (в комиссию могут быть включены также и представители Совета Федерации), 
а затем направить документы в Верховный Суд РФ. Только после исследования всех 
фактов, при наличии заключения Верховного Суда и оснований для отстранения 
данного руководителя от должности можно ходатайствовать перед Советом Феде-
рации о лишении соответствующего члена Совета Федерации неприкосновенности.  
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Такое право может быть предоставлено Президенту РФ исходя из того, что 
на эту должность он избирается на всенародном голосовании. Высшие должностные  
лица субъектов Федерации (руководители высших исполнительных органов власти 
субъекта РФ) также избираются на должность путем голосования населением соот-
ветствующего субъекта РФ. Конституция РФ предусматривает процедуру отрешения 
от должности Президента РФ, в то же время руководители субъектов Федерации 
практически не несут никакой ответственности за неподчинение федеральному за-
конодательству, а так же за его нарушение.  

По крайней мере, сейчас процедура привлечения к ответственности данной 
категории должностных лиц практически не может быть применена к ним. Это выте-
кает из полномочий органов государственной власти федерального уровня и нали-
чия у этих должностных лиц неприкосновенности, как членов Совета Федерации, на 
протяжении всего срока осуществления ими своих полномочий.  

Существующее положение таково, что власть данной категории должност-
ных лиц на территории соответствующих субъектов практически не ограничена, не-
смотря на то, что ст. 77 п. 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 
в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федеральные органы исполни-
тельной власти и органы власти субъектов РФ образуют единую систему исполни-
тельной власти в Российской Федерации. Учитывая, что “система исполнительной 
власти” должна представлять собой вертикальные отношения — отношения власти 
— подчинения, реального правового механизма воздействия на органы исполни-
тельной власти со стороны федеральных органов власти в этой сфере нет. Поэтому 
трудно говорить о существовании единой системы исполнительной власти в России.  

Не секрет, что зачастую нормативно-правовые акты, издаваемые феде-
ральными органами исполнительной власти, попросту не исполняются или исполня-
ются не в полной мере на уровне субъектов Федерации. То же самое можно сказать 
и о решениях, принимаемых Конституционным Судом РФ, которые являются обяза-
тельными на всей территории Российской Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений (ст. 6 ФКЗ “О Конституционном Суде Российской Федерации”). Сле-
довательно, очевидна необходимость четкой разработки института государственно-
правовой ответственности высших должностных лиц субъектов РФ путем создания 
правового механизма временного прекращения полномочий либо отстранения их от 
должности Президентом Российской Федерации.  

В целях осуществления контроля за деятельностью руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Федерации, решения вопроса о наличии основа-
ний для временного приостановления полномочий или отстранения их от должности 
следовало бы создать специальный орган, который будет вносить представление на 
имя Президента о временном приостановлении полномочий либо об отстранении от 
должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Федерации в связи 
с выявленными нарушениями.  Исходя из своих полномочий, он может быть назван 
Федеративным  Советом.  

Разумеется, Федеративный Совет не должен создаваться как орган, дубли-
рующий функции прокуратуры и суда, и тем более наделяться какими-либо власт-
ными полномочиями. В этом смысле вернее говорить о публичном политическом 
контроле. Главное направление работы Федеративного Совета — анализ и правовая 
оценка  деятельности руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Федерации с целью недопущения в дальнейшем нарушений ими Конституции РФ, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, приказов и инструкций федеральных министерств и ведомств, а так-
же решений, вынесенных Конституционным Судом РФ. Федеративный Совет, не 
подменяя функции судов и прокуратуры, может также рассматривать жалобы граж-
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дан, чьи права нарушаются нормативно-правовыми актами руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Федерации, и на основании исследования фактов 
делать правовой анализ сложившейся ситуации.  

Что касается механизма правового воздействия на органы власти субъекта 
Федерации со стороны федеральных органов государственной власти, то, кроме 
отстранения руководителей органов исполнительной власти субъекта Федерации от 
должности, они могли бы осуществлять предупредительные меры правового воз-
действия на этих должностных лиц. Например, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Конституции РФ, федерального закона, указа Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, приказов и инструкций федеральных министерств и ве-
домств, а также постановлений Конституционного Суда РФ. Федеративному Совету 
может быть предоставлено право на вынесение официального предостережения и 
(или) предупреждения в письменной форме на имя должностного лица, чьи действия 
не соответствуют этим нормативно-правовым актам. В случае, если не будут немед-
ленно устранены существующие нарушения, Федеративный Совет может обратиться 
к Президенту РФ с представлением о временном приостановлении полномочий либо 
об отстранении от должности руководителя исполнительной власти субъекта Феде-
рации.  

В целях недопущения выполнения чьего-либо политического заказа по 
устранению с постов нежелательных лиц, данный Совет предполагается создать из 
представителей обеих палат Федерального Собрания, Президента РФ, Конституци-
онного Суда и Генеральной прокуратуры.  

Федеративный Совет на основании жалоб граждан, организаций и долж-
ностных лиц, а также по собственной инициативе подготавливает представление на 
имя Президента РФ, основанное на анализе и правовой оценке деятельности долж-
ностных лиц какого-либо субъекта Федерации с указанием на выявленные наруше-
ния. Президент РФ в установленный Конституцией РФ срок решает вопрос о вре-
менном приостановлении полномочий либо об отстранении от должности главы 
субъекта Федерации до вынесения последующего решения Государственной Думой, 
подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях главы 
субъекта Федерации указанных нарушений.  

Как известно, Президенту РФ  в соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции и 
Федеральным законом “Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов РФ” 
предоставлено право приостановления своим указом действия нормативно-
правовых актов высшего должностного лица субъекта Федерации, не соответствую-
щих Конституции РФ, федеральным законам и другим нормативно-правовым актам. 
Учитывая также, что сегодня нет правового механизма контроля со стороны Прези-
дента РФ за соответствием актов данной категории должностных лиц, то, видимо, 
осуществлять непосредственный контроль за соответствием этих актов Конституции 
РФ, федеральному законодательству и другим нормативно-правовым актам мог бы 
Федеративный Совет.  

В этой связи следует напомнить, что Министерство по делам национально-
стей разработало проект Федерального закона “О гарантиях государственной це-
лостности Российской Федерации”, который в настоящее время находится в Госу-
дарственной Думе РФ. Положения этого законопроекта предусматривают возмож-
ность Президента РФ при отказе высшего должностного лица (высшего должностно-
го лица исполнительного органа) субъекта Российской Федерации от выполнения 
решения Конституционного Суда РФ и применении акта субъекта РФ или отдельного 
его положения, признанного КС РФ неконституционным, вносить предложение в 
законодательный (представительный) орган государственной власти соответствую-
щего субъекта РФ об освобождении высшего должностного лица (высшего долж-
ностного лица исполни- тельного органа) субъекта РФ и назначении выборов в по-
рядке, установленном конституцией (уставом) и законом о выборах субъекта РФ. А в 
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случае отсутствия таких полномочий у соответствующего законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
отклонения им этого предложения Президент РФ после предупреждения может 
освободить от должности соответствующее должностное лицо и определить сроки 
проведения выборов в субъекте РФ в соответствии с федеральным законом и зако-
ном субъекта РФ о выборах и незамедлительно проинформировать об этом Совет 
Федерации и Государственную Думу.  

В случае же неоднократного нарушения органами государственной власти 
субъектов РФ и их должностными лицами Конституции РФ, федеральных законов и 
решений КС РФ, если предусмотренные данным законопроектом другие меры не 
привели к восстановлению законности, Президент РФ, как гарант Конституции РФ: 1) 
освобождает от должности высшее должностное лицо (высшее должностное лицо 
исполнительного органа) субъекта РФ; 2) вводит федеральное управление в случаях 
и порядке, предусмотренном этим законопроектом; 3) использует иные полномочия в 
соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными и федеральны-
ми законами. 

 Положения данного законопроекта устанавливают и правовой механизм 
воздействия на упомянутых должностных лиц со стороны Президента РФ.  

Формулирование на уровне Конституции РФ понятия государственного 
правонарушения, введение института государственно-правовой ответственности 
высших должностных лиц субъектов РФ, создание Федеративного Совета,  а также 
принятие по этой проблеме федерального закона позволят создать реальный пра-
вовой механизм контроля за деятельностью  руководителей субъектов Федерации и 
уйти от регулирования отношений между органами власти различных уровней ис-
ключительно экономическими и политическими мерами.  

В последнее время огромное значение приобрела идея налаживания ме-
ханизма государственной власти, которая позволила бы построить жесткую верти-
каль отношений между федеральными и региональными органами государственной 
власти России. Проекты федеральных законов, внесенных Президентом в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации, как раз и призваны создать некую модель госу-
дарственно-властных отношений в Российской Федерации.  

Модель, изложенная в данной работе, на первый взгляд, предлагает идти 
более сложным путем, внося изменения в Конституцию. С одной стороны, это дей-
ствительно так. Однако следует отметить, что внесение изменений именно в Консти-
туцию РФ не позволит кому бы то ни было манипулировать этими отношениями, при 
каждом удобном случае внося поправки в федеральные законы.  

Подобные нововведения в Конституцию объективно усложнят процесс вне-
сения изменений и дополнений в этот правовой институт (Карасев М.Н. О государственно-

правовой ответственности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации базы // Ж-л россий-
ского права. 2000. № 7. С.30-37). 

 
 

Ответственность субъектов государственного  
регулирования экономических отношений 

Проблема государственного регулирования экономики может рассматри-
ваться в праве с самых различных позиций. Ниже предпринимается попытка дока-
зать, что более последовательное использование в этой сфере института правовой 
ответственности может стать одним из способов (отнюдь не всесильным) ограниче-
ния и оптимизации регулирующей деятельности государства и его органов, более 
эффективной охраны интересов личности (Лаптев В.В. Хозяйственное право — право предпри-

нимательской деятельности // Государство и право. 1993. № 1. С. 33-43; Лившиц Р. 3. Современная теория 
права. М., 1992; Нерсесянц В. С. От социализма к цивилизму: свобода, право, собственность // Собствен-
ность: право и свобода. М., 1992; Халфина Р. О. Право и экономические кризисы // Теория права: новые идеи. 

М., 1992. С. 28-41; Она же. Право и рынок // Теория права: новые идеи. М., 1991. С. 116-133 и др.). При этом 
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предполагается, что в современной практике предпринимательства и в нормотвор-
ческом процессе проявляется тенденция более широкого использования института 
правовой ответственности именно в целях защиты комплекса отношений, связанных 
с экономическими реформами. В то же время учитывается, что даже качественное 
позитивное регулирование экономики бесполезно, если государство, государствен-
ные органы, должностные лица не чувствуют себя связанными, не считаются со 
своей компетенцией и безразличны к социально-экономическим последствиям свое-
го поведения.  

Постановка вопроса о правовой ответственности субъектов государствен-
ного регулирования экономических отношений опирается на некоторые социальные 
и юридические предпосылки. Прежде всего по самому смыслу и логике социальной 
жизни вмешательство в нее со стороны или принятие тех или иных решений изнутри 
должно быть действительно необходимым. Оно должно учитывать могущие насту-
пить последствия как позитивного, так и негативного плана. Сохранение стабильно-
сти, обеспечение уже наличных прав, преимуществ, благ в любом философском и 
социологическом, правовом и моральном смыслах является одним из непременных 
условий существования общества, жизни индивида. Социальное регулирование в 
целом и государственное регулирование в частности всегда предполагает вмеша-
тельство, социальную инженерию, некоторую переделку. В очень многих случаях оно 
действительно является необходимым. Однако следует избежать избыточности 
регулирования.  

Спор о необходимости вмешательства и его границах разделяет людей на 
политические партии, философские течения, и он нескончаем. Но, по-видимому, 
необходимо учитывать следующие реалии: регулирование сложившегося состояния 
всегда несет в себе нечто негативное наряду с возможным позитивным; субъект 
принятия решения должен нести некоторую ответственность за него или осознанно и 
добровольно освобождаться от ответственности всеми заинтересованными лицами. 
По-видимому, последнее невозможно при принятии решений, значимых для будущих 
поколений.  

Одной из парадигм государственно-правовой науки, правоведения в целом 
должна стать и, можно надеяться, уже становится идея обеспечения соответствия 
ответственности государства в целом и государственных структур их поведению, 
взятому в правовом понимании этого термина. Само существование системы нало-
гов и иных обязательных платежей граждан является достаточным условием, леги-
тимирующим ответственность государства, т. е. распоряжающегося этими платежа-
ми субъекта за свое экономическое поведение, в чем бы оно ни выражалось. Госу-
дарство оправдывает свое существование не само по себе, а выполнением функций, 
признаваемых и являющихся полезными для общества. Оно может рассматриваться 
как “ночной сторож” или “дневной работник” — это крайне важная проблема опреде-
ления компетенции государства. Но во всех случаях активное или пассивное уклоне-
ние от реализации своих функций должно влечь наступление ответственности как 
традиционной, так и нуждающейся в разработке и установлении.  

Пока же подход общества чаще иной. Если, например, сейчас уделяется 
большое внимание ответственности налогоплательщиков, созданию налоговой ин-
спекции, ее правам и пр., то, к сожалению, совершенно не разрабатывается пробле-
ма ответственности государства перед обществом и гражданином за использование 
этих налогов.  

Далее учитывается, что действующее конституционное и иное законода-
тельство содержит в себе правовую базу формирования и развития института госу-
дарственной ответственности и обосновывает ее, хотя в Конституции Российской 
Федерации 1978 г. о государстве как субъекте ответственности прямо не говорилось 
(в ст. 2 Конституции указывалось на принадлежность всей власти многонациональ-
ному народу Российской Федерации, осуществление власти народом, а в ст. 3 гово-
рилось о подотчетности народу всех государственных органов, формируемых в со-
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ответствии с законом путем демократических выборов, и должностных лиц).  
В свою очередь, как известно, гражданское законодательство устанавлива-

ет ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу неза-
конными действиями должностных лиц при исполнении ими обязанностей в области 
административного управления, а также за вред, причиненный в результате неза-
конной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда (ст. 127 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик). Ответственность государства и его органов за незаконное вмешательство в 
деятельность предприятия предусмотрена также п. 2 ст. 20 Закона о предприятиях и 
предпринимательской деятельности в РСФСР. При этом Арбитражный процессуаль-
ный кодекс РФ устанавливает подведомственность суду споров, возникающих в 
сфере управления, в результате которых могут быть признаны недействительными 
полностью или частично акты государственных и иных органов, возмещены убытки, 
причиненные такими актами, и пр.  

Собственно говоря, вряд ли кем-либо и когда-либо формально отвергалась 
сама идея ответственности государства и государственных органов. Проблема со-
стоит в таком определении границ и содержания ответственности этих субъектов, 
которое бы действительно, могло: а) побудить их к правомерному и полезному пове-
дению; б) обеспечить восстановление нарушенных интересов граждан, субъектов 
хозяйствования; в) ввести их поведение в рамки, определяемые обществом в кон-
ституционных либо иных формах. Основная трудность состоит в том, что, с одной 
стороны, при принятии многих решений в сфере экономики субъект фактически не 
может нести правовосстанавливающую ответственность, а с другой — законода-
тельство и практика его реализации не выработали соответствующих традиций, не 
накопили необходимого правового опыта, соотносимого с потребностями в осу-
ществлении ответственности.  

Таким образом, можно говорить о состоянии правовой, а соответственно, и 
социальной безответственности государственных органов в сфере регулирования 
экономики.  

Наконец, последняя предпосылка. Разработка проблем ответственности в 
принципе должна опираться на исследования правовой науки. Действительно, в 
литературе опубликованы важные соображения по этой проблематике (Самощенко И. С., 

Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971; Марксистско-ленинская 
общая теория государства и права. Социалистическое право. М., 1973. С. 539-591; Явил Л. С. Общая теория 

права. Л., 1976. С. 259-286). В то же время, на наш взгляд, существующая теория юридиче-
ской ответственности во многом подчинена идеям всевластия государства. В основ-
ном гражданин был пассивным носителем ответственности, а его возможности тре-
бовать исполнения государством своих обязанностей, возможности защищать себя 
фактически ничтожны.  

Поэтому концепция юридической ответственности должна отражать как от-
ветственность личности перед государством, так  ответственность государства пе-
ред личностью. Это следует считать нормальным состоянием как в сфере экономи-
ки, о которой здесь идет речь, так и в других сферах. В связи с этим в принципе 
необходимо теоретически осознать и практически реализовать общее начало ответ-
ственности государства как основы конституционного строя, исследовать с более 
широких позиций основания ответственности, ее содержание и функции. Примени-
тельно к ответственности государства и его органов особенно важно выявить саму 
способность этих субъектов отвечать за свое поведение и, что в принципе должно 
быть поставлено в упрек государственным, потенциальной ответственностью за 
него. При этом следует учитывать, что финансовая, имущественная ответственность 
государства практически осуществляется за счет налогоплательщика - стороны в 
экономической связи “государство — общество”.  

Для этого, разумеется, необходим социальный и экономический анализ 
элементов, составляющих государственно-правовое введение, их истоков и возмож-
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ностей, реальной регулятивности принимаемых решений. Лишь изучение практики 
может показать, что в принципе должно быть поставлено в упрек государственным 
структурам, насколько они свободны в своем поведении, как они могут принимать и 
реализовать собственные решения с учетом того, что ответственность государства в 
принципе связана с ответственностью народа, который проявил свою волю на выбо-
рах, может проявить ее иным путем, включая путь реального поведения, т.е. реали-
зации или отказа от реализации государственных решений.  

2. Пределы, формы и субъекты государственного регулирования экономики 
в праве могут рассматриваться исходя из экономических и социальных потребно-
стей, но с введением собственных упорядочивающих и ограничивающих аргументов, 
выраженных в специфических правовых формах. С позиций правоведения нельзя 
решить вопрос о необходимости и полезности государственного регулирования эко-
номики. Но право, как минимум, может обеспечить: а) конституционность регулиру-
ющего воздействия, его нормативность, т. е. упорядочивающую функцию; б) соблю-
дение прав заинтересованных лиц; в) ответственность за решения и действия. Пра-
во может и отвергнуть экономическое решение, не обязательно подвергая при этом 
сомнению экономические аргументы. Именно этим объясняется тот факт, что право 
определяет пределы государственного регулирования экономики, закрепляя права и 
свободы граждан, ограждая их от незаконного нарушения и устанавливая ответ-
ственность за это (Топорнин Б.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования новой экономиче-

ской системы // Конституционный строй России. М., 1992. С. 5).  

С этих позиций следовало бы выделить несколько направлений государ-
ственного регулирования экономики. В частности, к ним относятся: определение 
рамочных условий и принципов экономической деятельности через установление 
права собственности, степени профессиональной (включая, предпринимательскую) 
деятельности, свободы передвижения и т.п.; создание и поддержание единых пра-
вил экономической деятельности, включающих в себя открыто установленные, яс-
ные и реализуемые гарантии, льготы, приоритеты, требования, стандарты, условия и 
пр.; разработка минимально необходимой финансовой, технологической и иной ин-
фраструктуры экономики, обеспечивающей равный доступ к ней всех субъектов эко-
номики; осуществление  перераспределения прибыли путем проведения эмиссион-
ной, валютной, налоговой, таможенной и иной финансовой политики; охрана эконо-
мических прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и в принципе всех 
заинтересованных лиц, а равно разрешение конфликтов; охрана окружающей среды 
и пр.  

Самостоятельным и в современных условиях России крайне важным 
направлением государственного регулирования экономики является реализация 
права государственной и муниципальной собственности через деятельность пред-
приятий, т.е. выступление в виде хозяйствующего субъекта, направленное на извле-
чение прибыли. Наряду с этим велика значимость и не связанной с извлечением 
прибыли государственной деятельности по регулированию экономики. Это военные 
расходы, затраты на содержание аппарата. Используя учет отвлеченных ресурсов, 
неполученной прибыли, невозмещенных издержек, можно легко понять, как все это 
воздействует на экономику, сужает поле принятия экономических решений, да соб-
ственно и саму экономическую деятельность.  

Приведенная характеристика основных направлений государственного ре-
гулирования экономики не является ни исчерпывающей, ни подробной. Однако, воз-
можно, она позволяет оценить сложившиеся масштабы и содержание регулирующей 
роли государства и признать, что все эти направления ему объективно присущи. 
Теоретически можно, например, сказать, что правила экономического поведения 
могут быть выработаны снизу, согласованы самими предприятиями. Только на прак-
тике этого не было ни в одной стране. Даже в рамках англо-американской системы 
права статуты, статутное право и содержащиеся в нем правила экономического по-
ведения играют колоссальную роль, регулируя, как известно, даже отношения внут-
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ри корпораций.  
Понятно, конечно, что реалии выделенных и иных направлений государ-

ственного регулирования, их интенсивность, совершенство и эффективность весьма 
различны. Но при этом можно видеть, что все направления государственного регу-
лирования экономики в принципе представляют собой более или менее осознанную, 
в идеале контролируемую и прогнозируемую деятельность, т. е. по своей природе 
предполагают возможность возложения и реализации ответственности на государ-
ство и его органы за последствия их деятельности. Там же, где регулирующая дея-
тельность государства не подконтрольна общественному сознанию, ее последствия 
непредсказуемы; государство, не могущее возложить на себя ответственность, обя-
зано уклониться от регулирования такого рода. Примеров этого в практике различ-
ных стран достаточно.  

Немецкие государствоведы пишут, что Конституция ФРГ не дает никакой 
завершенной модели хозяйственного порядка и не содержит в себе никаких решений 
об определенной хозяйственной системе. Между экстремальными типами централи-
зованного административного хозяйства и свободным рыночным хозяйством с авто-
номией хозяйственных частей системы мыслимы разнообразные формы хозяйство-
вания. Действительно, государство уклоняется от выбора хозяйственной системы, 
не берет на себя ответственности за это, полагая, что при определенных установ-
ленных им принципах народное хозяйство само придет к некоторым решениям ра-
ционального, а не идеологического характера.  

Таким образом, следовало бы либо сформулировать, либо, по меньшей 
мере, обсудить правило, по которому возможность или невозможность наступления 
ответственности является либо аргументом, либо ограничителем государственных 
решений и действий по регулированию экономики. Иными словами возможность и 
необходимость несения юридической ответственности является обязательным при-
знаком государственных решений. Если согласиться с этим положением, то есте-
ственно возникает проблема оснований государственной ответственности, которая 
тесно связана с не менее важной проблемой — содержания ответственности госу-
дарственных структур внутри страны.  

3. Проблемы оснований ответственности, ее содержания, да и самой ее 
возможности являются спорными и, как уже отмечалось, трудно поддаются решению 
на основе развивавшихся в отечественной литературе концепций. Начнем их рас-
смотрение с анализа правосубъектности государства и его органов.  

Теоретический анализ этого вопроса весьма сложен уже ввиду спорности 
понятий государства, государственной власти (Четвернин В.А. Размышления по поводу теоре-

тических представлений о государстве // Государство и право. 1992. № 5. С. 3-11). Однако можно счи-
тать доказанным, что в законодательстве и в особенности в правовом и не правовом 
обиходе общее понятие государства используется без необходимого насыщения 
правовым содержанием. Вероятно, эта проблема на уровне высокой абстракции 
могла бы и не возникать. В рамках же экономики и ее регулирования неопределен-
ность понятия “государство” определяет экономические последствия сложившегося 
разделения властей, скрывает необходимость разделения функций и, в конечном 
счете, отражается на степени определенности и стабильности хозяйственного обо-
рота. Это относится в первую очередь к государственной собственности. В настоя-
щее время функции государства по реализации права государственной собственно-
сти не являются определенными. Субъектность государства самоущемлена и само-
расщеплена. В итоге — правовая нестабильность и интенсивная криминогенность, 
поскольку государственные органы действуют от имени государства, но не имеют 
набора его прав и принимают противоречащие друг другу решения. Точно так же 
неясно положение Центробанка и других представителей государственной экономи-
ческой власти.  

На наш взгляд, государство все же должно выступать и отвечать во внут-
реннем экономическом обороте как самостоятельный субъект. Упор здесь делается 
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на понятии “выступать и отвечать”, ибо сейчас государство снимает (возможно, и 
правильно) с себя ответственность за действия государственных органов, Но при 
этом граждане и хозяйствующие субъекты остаются беззащитными. Представляется 
возможным в этом смысле использовать или вернуться к использованию понятия 
“казна”. Для реализации этой идеи следовало бы, в частности, установить право-
субъектность казны как экономического аналога государства, определив казну как 
особый имущественный фонд, распоряжение которым ограничено даже для законо-
дательного органа и имеет особый режим. В политическом плане такой основой гос-
ударства является территория, расположение которой также подчинено особому 
режиму.  

Сама по себе высказанная идея не является новой и имеет определенное 
правовое основание. Существуют особые режимы эмиссии денег и государственных 
обязательств, пределы государственного долга, которые, правда, изменяются зако-
нодателем. Проблема состоит в нахождении экономического и правового решения, 
позволяющего отделить субъектность государства, распространяющуюся во време-
ни за пределы полномочий данной власти, а в экономической системе — за пределы 
компетенции отдельных властей и разделения отдельных функций. Практически это 
будет означать введение ограничений на действия любой государственной власти, 
на некоторые операции с собственностью государства и тем самым более жесткое 
определение пространства полномочий власти. Помимо иных, как нам кажется, 
весьма разнообразных последствий это позволит персонифицировать государствен-
ную собственность, создав ей благоприятные условия функционирования.  

Дальнейшие соображения относительно субъектности государственных 
структур связаны с ограничением либо конкретизацией их функций. В частности, 
необходимо разделить функцию предпринимательства, т.е. деятельности с целью 
извлечения прибыли, и функцию, связанную с осуществлением властных полномо-
чий, причем и последние должны быть достаточно четко размежеваны. Следует 
создать при этом равные условия для всех форм собственности и устранить обстоя-
тельства, которые порождают коррупцию и беспомощность, неконкурентноспособ-
ность и бесполезность для экономики.  

Таким образом, правосубъектность государственных структур в сфере ре-
гулирования экономики должна основываться на принципах полной персонифициро-
ванности собственности, статус которой затрагивается решениями и действиями; 
разграничения функций предпринимательства и публичного управления; процедур-
ной определенности; экономической застрахованности; компетентности и ответ-
ственности. При этом экономическая застрахованность как принцип должна означать 
наличие возможностей исправить негативные последствия, либо каким-то образом 
предотвратить их в разумных пределах, которые должен предусмотреть субъект 
принятия регулирующих экономику решений. Конечно, во многих ситуациях это не-
возможно в принципе. Однако по меньшей мере вопрос о страховке негативных по-
следствий должен ставиться и решаться.  

В целом, на наш взгляд, и более специальные вопросы правосубъектности 
органов государственного управления должны находиться в центре внимания право-
ведов. В особенности существенным является определение регулирующих возмож-
ностей Центробанка, Антимонопольного комитета, более реалистическое и четкое 
распределение полномочий Фондов имущества и Госкомимущества, иных ведомств. 
Вполне понятно, что это невозможно сделать с позиций собственно гражданского 
права, и поиски правовых методов определения правосубъектности требуют само-
стоятельного подхода.  

4. Теперь о самом регулирующем поведении как предпосылке потенциаль-
ной ответственности.  

Как известно, любые решения и действия в сфере экономики основаны на 
некотором балансе экономических интересов и юридических правил. Между эконо-
мическими и правовыми аргументами, решениями могут быть противоречия или 
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несовпадения, но по своей природе экономическая деятельность всегда затрагивает 
различные уровни интересов и в силу этого должна подчиняться общим правилам. В 
этом плане Б.H. Топорнин правильно отмечает: “У экономики, в особенности рыноч-
ной, есть собственно логика развития, свои закономерности, порой не имеющие ни-
чего общего с социальными нуждами населения. Именно государство призвано 
обеспечивать эти нужды, добиваться необходимого баланса в развитии экономики и 
социальной сферы”.  

Поэтому существует прямая возможность отделить при определении от-
ветственности правовые аргументы от экономических, не всегда можно сказать, бы-
ла ли изначально оправдана экономическая операция, но нарушение, скажем, пра-
вил эмиссии ценных бумаг едва ли не снимает этот вопрос.  

В этом плане регулирующее поведение государственных субъектов может 
быть классифицировано по юридической форме, в которую оно облекается. Это 
законы и подзаконные акты, правоприменительные решения, которые чрезвычайно 
разнообразны по юридическому значению и еще больше — по содержанию, в част-
ности, класс специфических решений об эмиссии денег, ценных бумаг, выпуске дол-
говых обязательств; далее сделки, связанные с хозяйственными операциями на 
рынке; управленческие соглашения собственно регулирующих субъектов друг с дру-
гом и с хозяйствующими субъектами об установлении либо изменении фактических 
условий хозяйственной деятельности; административно-правовые акты по образо-
ванию дополнительных управляющих структур, различные формы возложения до-
полнительных фактических обязанностей на граждан; осуществление различного 
рода фактических действий, включая правоохранительные, и пр.  

Эта характеристика неполная, но содержащая в себе указание на поведен-
ческие потенциальные основания юридической ответственности. Действительно, 
здесь возможно нарушение формы акта, виновное отношение к деянию и послед-
ствиям, превышение компетенции и пр. В данном случае речь идет о том, что регу-
лирующие экономику субъекты могут облекать свои действия в различную правовую 
форму, действовать на основе своей общей компетенции, специальных правовых 
актов или даже выходить за пределы своей компетенции, а также действовать на 
основе и в порядке сложившегося обычного управленческого права, которое может 
быть названо субправом или антиправом.  

Регулирующее поведение субъектов государства может быть классифици-
ровано по содержанию воздействия на поведение участников экономических отно-
шений. В частности, регулирование может: а) ограничивать свободу экономического 
поведения, запрещая отдельные виды в принципе допустимых действий или уста-
навливая особый разрешительный порядок их совершения; б) фактически осу-
ществлять право собственности на чужое имущество, повышая или понижая его 
стоимость либо принудительно его используя, что и происходит с замороженными 
вкладами в банках; в) изменять экономическое положение населения, приводя к 
возникновению различного рода дефицитов, росту или  падению цен, возникновению 
или ликвидации рабочих мест и т.п.; г) менять правила и условия деятельности на 
рынке; д) расширять или сужать денежные обороты и проч.  

Отсюда порождающим ответственность элементом регулирующего пове-
дения государства и его органов являются его (поведения) последствия, которые 
отнюдь не описываются или не исчерпываются понятием вреда в гражданско-
правовом или даже  уголовно-правовом смысле. Законодатель обязан осознать зна-
чение таких последствий, как инфляция, дефицит, обесценение государственных и 
других обязательств, и выразить их в нормативной форме.  

Наконец, не пытаясь исчерпать вопрос о структуре регулирующего эконо-
мику поведения, можно выделить в порядке постановки вопроса и такие обосновы-
вающие ответственность его элементы, как степень риска, которая может быть в 
каждом отдельном случае раскрыта через различные признаки, в частности, степень 
необходимости регулирования, наличие страховых фондов либо запасных вариан-
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тов поведения, опасность причинения непрогнозируемого или неконтролируемого 
вреда и др.  

5. Содержание юридической ответственности государства и  государствен-
ных органов должно, на наш взгляд, определяться  так, чтобы: а) не повредить эко-
номике, ограничив полезную регулирующую деятельность; б) не причинить новых 
тягот налогоплательщикам; в) не подменить правовые средства политическими де-
кларациями.  

Поэтому необходимо основательное обсуждение этой проблематики. Во 
всяком случае гражданско-правовой институт ответственности за вред фактически 
проблему не решает, не будучи рассчитан на складывающиеся теперь экономиче-
ские отношения. Решения Конституционного суда, например о возмещении ущерба 
потерпевшим по уголовным делам, также не охватывают все ситуации, да и не име-
ют механизма контроля.  

На наш взгляд, в порядке гипотезы можно сказать, что общие начала от-
ветственности государства и его органов в сфере экономики или в более широкой 
сфере должны быть отражены в Конституции страны, вначале как принцип конститу-
ционной ответственности государства за свои действия, затем как особый институт, 
учитывающий: а) разделение властей и функций; б) общие и временные пределы 
власти социального государства; в) начало личной ответственности; г) право граж-
дан на защиту от государства; д) специфику охраны и восстановления отдельных 
прав, в  частности, свободы профессиональной деятельности, права собственности, 
права на контроль за использованием налогов и иных обязательных платежей и пр.  

Исходя из этого, можно было бы обдумать такие меры собственно консти-
туционной ответственности, как: а) объявление решений, включая нормативные 
акты, и действий неконституционными; б) импичмент широкому кругу лиц; в) ликви-
дация государственных структур; г) введение особого контроля над государственной 
деятельностью со стороны граждан (Жалинский А.Э. Правовая ответственность субъектов госу-

дарственного регулирования экономических отношений // Ж-л российского права. 2000. № 1. С.15). 

Рассмотрим проблему обеспечения экономической безопасности страны, 
которая включает в себя экономическую безопасность личности, общества и госу-
дарства. Обеспечение же безопасности общества и государства, в конечном счете, 
начинается с обеспечения безопасности личности. Там, где личность в безопасно-
сти, там, в безопасности и общество, и государство. Ведь, как ни подходи к обществу 
и государству, они представляют собой совокупность, общность личностей. Поэтому 
любое нарушение законных прав личности, определенных конституцией и законода-
тельством страны, неизбежно ставит под угрозу безопасность общества в целом.  

Любое исследование всегда опирается на основные понятия, которые со-
ставляют его непосредственную теоретическую основу. Их решение определяет 
направление, инструментарий, а в конечном счете, и результат научного исследова-
ния. Таким общим, одним из важнейших для нас вопросом становится понятие "эко-
номическая безопасность личности".  

По данному вопросу практически не существует научных работ, поэтому мы 
попытаемся проанализировать содержание имеющихся, а затем попытаемся сфор-
мулировать собственное видение этой проблемы.  

Так, по мнению некоторых авторов, экономическая безопасность личности 
характеризуется состоянием, при котором гарантированы условия защиты жизнен-
ных интересов, обеспечивается система социального развития и социальной защи-
щенности личности.  

Данное определение, на наш взгляд, не достаточно удачно, поскольку из 
него не ясно, состоянием чего характеризуется экономическая безопасность лично-
сти, а употребляемое словосочетание "жизненные интересы" представляется нам не 
достаточно конкретным и противоречивым.  

Понятие экономической безопасности личности с точки зрения юридиче-
ской науки должно, на наш взгляд, состоять из следующих элементов.  
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Во-первых, когда мы говорим о безопасности мы неизбежно подразумева-
ем, что "это состояние защищенности ... от ...". Данное понимание не вызывает со-
мнений. Однако предметом защиты должны быть не "жизненные интересы", а обще-
ственные отношения, поскольку лишь они являются предметом изучения обще-
ственных наук и юридической в частности.  

Во-вторых, защита должна осуществляться от угроз внешнего и внутренне-
го характера. Источником формирования угрозы является многообразие внутренних 
и внешних противоречий общественного развития в разных сферах человеческой 
деятельности в динамике своего развития. Эти противоречия достаточно откровенно 
проявляются сегодня и в социальной области, и в экономической и в политической 
сферах. Отметим лишь некоторые сложившиеся в экономической сфере.  

Противоречие между правом на собственность для всех граждан, деклари-
рованное конституцией, и лишение на деле, в результате уродливо осуществляемой 
приватизации, права обладания ею большинства населения.  

Противоречия между либеральным курсом экономических реформ и соци-
альным положением широких народных масс. В итоге отказ от социальной политики 
и как результат — резкое снижение уровня социальной защищенности и социального 
обеспечения.  

Противоречия между сложившимися ранее и складывающимися новыми 
экономическими отношениями в условиях рыночной экономики и постоянным отста-
ванием правовой базы по регулированию этих отношений (прежде всего по вопро-
сам собственности).  

Как отмечалось выше, угрозы экономической безопасности личности могут 
быть как внешнего, так и внутреннего характера. Угрозы внешнего характера фор-
мируются во внешней среде, их появление и развитие не зависит от воли и деятель-
ности хозяйствующих индивидов. К этим угрозам можно отнести: неразумную эконо-
мическую политику государства, несовершенную налоговую систему, а также бед-
ствия природно-техногенного характера, наносящие ущерб экономическому потен-
циалу личности. Угрозы же внутреннего характера формируются в самой хозяй-
ственной деятельности индивида и зависят от его воли и сознания. К таким угрозам 
можно отнести неправильную, неразумную деятельность самого индивида, когда его 
самостоятельные действия и поступки в силу недостаточности опыта или знаний 
направлены на снижение его конкурентоспособности. 

В-третьих, в условиях, когда все развиваются, нельзя не следовать всеоб-
щему примеру, если мы хотим хотя бы сохранить свое положение по отношению к 
окружающему миру, поэтому в понятие экономической безопасности личности дол-
жен быть включен и такой признак, как возможность прогрессивного развития.  

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность личности 
— это состояние защищенности общественных отношений от угроз внешнего и внут-
реннего характера в сфере хозяйственной деятельности, в которые вступает инди-
вид, а также возможность их прогрессивного развития.  

Проблему экономической безопасности личности можно рассматривать как 
систему, которая в свою очередь входит в систему национальной экономической 
безопасности. Систему экономической безопасности личности составляют: законо-
дательство в области экономической безопасности личности; объекты, субъекты и 
принципы обеспечения экономической безопасности личности, а также юридическая 
ответственность в этой сфере. Здесь мы остановимся только на одной ее составля-
ющей, а именно на юридической ответственности.  

При разработке системы экономической безопасности личности невозмож-
но обойти вопрос места и роли в ней такого понятия, как "ответственность", ибо от-
ветственность является обязательным элементом любой социальной системы. Рас-
сматривая ответственность с точки зрения социального управления, целесообразно 
отметить, что это объективно необходимый социальный институт, присущий любой 
системе и обеспечивающий поддержание соответствующего уровня дисциплины в 
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ней и ее структурных звеньях.  
Кроме того, юридическая ответственность является одной из наиболее 

важных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. С ее  помощью 
решаются задачи обеспечения социальной стабильности, охраны общества от пре-
ступных посягательств и других правонарушений, защиты прав и свобод граждан, 
развития и упрочения демократии.  

Юридическая ответственность в широком смысле слова является инстру-
ментом государства и общества по обеспечению поведения, регламентированного 
правовыми предписаниями различного порядка или предусмотренного общеприня-
тыми традициями.  

Юридическая ответственность в сфере обеспечения безопасности весьма 
многообразна. Можно перечислить такие ее виды, как дисциплинарная, администра-
тивная, материальная, государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовная.  

Юридическая ответственность в сфере экономической безопасности лич-
ности включает в себя два аспекта: ретроспективный и перспективный (позитивный). 
Ретроспективная ответственность — это ответственность за уже совершенное про-
тивоправное деяние, и поэтому она имеет реальный характер. Перспективная же 
ответственность предполагает сознательное, ответственное отношение индивидов к 
своим поступкам, образу жизни, людям, работе, то есть это — основа поведения 
субъектов, исключающая нарушение правовых предписаний в области экономиче-
ской безопасности.  

Применительно к системе экономической безопасности ретроспективную 
юридическую ответственность целесообразно рассматривать с трех сторон. С одной 
стороны, это ответственность государства, с другой, ответственность любого лица за 
действия, которые могут повлечь нарушения в системе экономической безопасности 
и с третьей, ответственность лиц, принимающих участие в деятельности по обеспе-
чению экономической безопасности.  

Юридическая ответственность государства получила закрепление в ст. 53 
Конституции 1993 г.: "Каждый имеет право на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц".  

На основании ст. 52 Конституции, ущерб, нанесенный преступлением, ком-
пенсируется государством. Таким образом, государство взяло на себя ответствен-
ность за эффективность функционирования правоохранительных органов. Однако 
следует отметить, что данный институт в России не нашел практического отражения 
в юридической практике по причине недостаточных финансовых возможностей госу-
дарства.  

Ответственность любого лица за действия, которые могут повлечь наруше-
ния в системе экономической безопасности. Это основной аспект рассмотрения от-
ветственности в процессе обеспечения экономической безопасности, так как рас-
крывает направленность на достижение цели системы экономической безопасности. 
Такая ответственность должна регламентироваться конституцией, законом о без-
опасности или пакетом нормативно-правовых актов в сфере экономической без-
опасности, уголовным и административным законодательством. Поэтому можно 
констатировать, что при рассмотрении ответственности применительно к экономиче-
ской безопасности в данном аспекте реализуются следующие виды данного понятия: 
государственно-правовая, уголовная, административная и материальная ответ-
ственность.  

Ответственность лиц, принимающих участие в деятельности по обеспече-
нию экономической безопасности, является атрибутом их компетенции и наступает в 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них обязан-
ностей, то есть стимулирует реализацию компетенции. Ответственность в этом слу-
чае можно рассматривать как правовой институт, который устанавливает отрица-
тельные последствия невыполнения обязанностей, плохой работы. Это означает, 
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что к перечисленным видам ответственности, которые реализуются в первом случае, 
добавляется дисциплинарная ответственность. Причем данный вид ответственности 
при рассмотрении именно в этом аспекте имеет даже превалирующий характер. 
Объяснением этому служит тот факт, что ответственность в данном случае большей 
частью регламентируется ведомственными нормативными актами.  

Ответственность выше указанных лиц существует как в сфере правотвор-
ческой деятельности, так и правоприменительной.  

Ответственность в сфере правотворчества наступает в связи с незаконным 
изданием акта, ущемляющего экономические права, свободы и интересы граждан и 
юридических лиц. Юридическая ответственность в данном случае выражается в 
форме отмены незаконного акта, а при наличии оснований, и в форме дисциплинар-
ной ответственности.  

Ответственность при осуществлении правоприменительной деятельности 
наступает, как правило, в результате слабой исполнительской дисциплины и безот-
ветственности должностных лиц и работников этих ведомств, приводящих к наруше-
нию или неисполнению федеральных законов, указов Президента и решений судов. 
В связи с этими негативными явлениями Президент издал Указ "О мерах по укреп-
лению дисциплины в системе государственной службы" от 6 июня 1996 г. Согласно 
этому Указу, должностные лица и работники федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации за нарушения, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, указов Президента 
и вступивших в законную силу решений судов подлежат дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности. За более серьезные 
нарушения, неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, 
указов Президента, повлекших последствия в виде нарушения нормального режима 
функционирования судов и системы государственного управления, иные тяжкие 
последствия, вышеперечисленные субъекты привлекаются к административной или 
уголовной ответственности.  

Кроме того, на основании Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права граждан" от 27.04.93г. каждый гражданин вправе обра-
титься с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями или решени-
ями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц 
нарушены его права и свободы или созданы препятствия к их осуществлению, или 
он незаконно привлечен к какой-либо ответственности. Право граждан обжаловать 
действия и решения государственных и иных органов отражено в ст. 46 ч. 2 Консти-
туции: "Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд". На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, о том, что юридическая ответственность имеет важное значение в жизнедея-
тельности общества. Такое понимание юридической ответственности в сфере эко-
номической безопасности, на первый взгляд, носит абстрактно-теоретический харак-
тер, однако оно необходимо, поскольку является важным атрибутом системы эконо-
мической безопасности и перспективно в практической деятельности по ее обеспе-
чению (Аксенов И.А. Юридическая ответственность в системе экономической безопасности личности // 

Юрист. 1999. № 5-6. С.28-30). 

 

Ответственность государства  

Общеизвестно, что невыполнение государством обязанностей перед граж-
данином влечет кризис доверия к власти и стремление граждан к неправовому удо-
влетворению частных эгоистичных интересов. В этих условиях требуется обеспечить 
последовательную государственно-правовую политику при решении вопроса об от-
ветственности власти и ее представителей.  
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История развития законодательства об ответственности государства за ак-
ты власти свидетельствует о том, что первоначально оно отличалось крайней уме-
ренностью и многочисленными изъятиями лиц, ущерб которым подлежал возмеще-
нию. И лишь на следующей стадии предпринимаются попытки законодательно за-
крепить ответственность государства за отправление правосудия по гражданским 
делам.  

Стремление исключить или необоснованно ограничить ответственность 
государства является либо данью давно отжившей традиции, либо свойственно аб-
солютным монархиям и тоталитарным режимам. Общедемократический принцип 
возмещения государством ущерба, причиненного гражданам,  закреплен в конститу-
циях большинства государств мира,  реализован в законодательстве,  регулирую-
щем судебную деятельность, или в специальных законах об ответственности госу-
дарства.  

Во многих зарубежных государствах, в первую очередь, в странах англо-
саксонской правовой семьи, как и в России, до сих пор не реализован в полной мере 
принцип «объективной» ответственности государства при осуществлении правосу-
дия, которая должна наступать независимо от вины должностных лиц, осуществля-
ющих эту деятельность. Одной из причин длительного неприятия в странах общего 
права требования возложить на «казну» обязанность возместить ущерб, причинен-
ный несправедливым привлечением граждан к уголовной ответственности, выступал 
миф о праве пострадавшего искать компенсацию с виновного должностного лица. 
Ныне этот миф развенчан, ибо получение, таким образом, возмещения ущерба за-
труднено. Принцип иммунитета государства в сфере правосудия подвергается эро-
зии и ограничениям. Государства, принадлежащие к системе общего права, ориен-
тируются на континентальную модель как наиболее справедливую и отвечающую 
частным и публичным интересам.  

Современное российское законодательство признает только принцип огра-
ниченной ответственности государства —   в случае причинения вреда при отправ-
лении правосудия по уголовным делам. Это объясняется рядом причин.  

Цивилистические конструкции принципа возмещения вреда, причиненного 
при отправлении правосудия, не учитывающие особого характера публично-
правового деликта и специфики ответственности государства за такой ущерб, кото-
рая должна наступать независимо от вины причинителя ущерба (органа дознания, 
следователя, прокурора, судьи), создают препятствие для реализации права граж-
дан, закрепленного в ст. 53 Конституции РФ. Между тем правосудие является пуб-
лично-правовой деятельностью. Поэтому ответственность государства должна быть 
построена в первую очередь на принципах публичного права.  

Рассредоточенность юридических правил о возмещении ущерба в разных 
нормативных актах (Гражданский кодекс, Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 мая 1981 года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных 
лиц при исполнении ими служебных обязанностей», утвержденное этим Указом По-
ложение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 
Инструкция по применению данного Положения, утвержденная 2 марта 1982 года в 
межведомственном порядке), сложность, нечеткость и расплывчатость правовых 
положений, несовершенство лингвистического выражения воли законодателя также 
не способствуют защите конституционного права граждан. Комментарии к соответ-
ствующим нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ противоречивы и 
недостаточно четко ориентируют правоприменителей на защиту конституционных 
прав граждан. Ввиду несовершенства конструкций ст.ст. 1069 и 1070 ГК даже от са-
мого квалифицированного юриста требуется истинная изобретательность в попытке 
истолковать эти нормы, предусматривающие к тому же различный режим ответ-
ственности государства в случаях причинения ущерба в сферах административного 
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управления и при отправлении правосудия.  
Основываясь на анализе российской правоприменительной практики и 

опыта зарубежных стран, мы отстаивали необходимость академических и приклад-
ных исследований в этой области. Однако разработанные предложения (в том числе 
законопроект, подготовленный автором настоящей статьи еще в середине 90-х гг., 
«Об ответственности за ущерб, причиненный гражданам неправомерными действи-
ями (решениями) государственных органов и должностных лиц при исполнении слу-
жебных обязанностей в сфере правосудия») до сих пор ожидают практической реа-
лизации.  

Жизнь показала, что обсуждение этой проблемы не является юридическим 
излишеством; она не была закрыта, но лишь  на время отодвинута на задний план.   

Инициатором ее разрешения явились российские граждане — жертвы пра-
восудия, в последние годы неоднократно обращавшиеся в Конституционный Суд РФ 
с жалобами на неконституционность ч. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ.  

Оценка конституционности ч. 2 ст. 1070 ГК РФ. В ч. 2 ст. 1070 ГК РФ, оза-
главленной «Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями орга-
нов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», говорится: «вред, 
причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина 
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу».  

Жалобы в Конституционный Суд РФ вызваны тем, что в настоящее время 
тысячи граждан юридически и фактически лишаются права на возмещение государ-
ством вреда, гарантируемое ст. 53 Конституции РФ, которая предусматривает, что 
«каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их долж-
ностных ли». Статья 53 Конституции РФ практически не работает, когда речь идет об 
ущербе, причиненном в сфере гражданского судопроизводства. Суды автоматически 
отклоняют иски граждан о возмещении государством ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного наложения судом ареста на их счета в банке, незаконного 
взыскания госпошлины, продолжительных отсрочек рассмотрения их гражданских 
дел в суде и т. д. Невозможно также добиться компенсации ущерба, причиненного 
нарушением ст. 99, 213 ГК РФ (нарушение сроков подготовки дел к гражданскому 
разбирательству). При этом суды ссылаются на то, что ч. 2 ст. 1070 ГК обусловлива-
ет гражданскую ответственность государства уголовной ответственностью судьи, а 
Уголовный кодекс РФ предусматривает в качестве оснований такой ответственности 
только очень серьезные заведомо умышленные нарушения. Часть 2 ст. 1070 ГК РФ 
фактически лишает пострадавших возможности получить компенсацию и путем 
предъявления исков к судьям в общегражданском порядке. Тем самым не только 
серьезно ограничивается конституционный принцип ответственности государства, но 
и нарушается конституционный принцип доступа к средствам правовой защиты. Ни в 
одном современном демократическом государстве нет такого жесткого условия для 
привлечения государства к ответственности, как вынесение обвинительного приго-
вора в отношении судьи.  

Часть 2 ст. 1070 ГК исключает возможность прямого действия ст. 53 Кон-
ституции РФ, общих положений ГК РФ и ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод при рассмотрении соответствующих исков о возмеще-
нии вреда, причиненного в процессе гражданского судопроизводства. В отличие от ч. 
2 ст. 1070 ГК РФ, ст. 53 Конституции не содержит никаких ограничений по сфере 
действия, основаниям ответственности и кругу должностных лиц, причиняющих 
ущерб. Таким образом, ч. 2 ст. 1070 ГК РФ лишает граждан права, закрепленного в ч. 
1 ст. 46 Конституции, согласно которой каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод.  

Указанное положение ГК неконституционно и потому, что в результате от-
каза в праве на компенсацию ущерба от государства и отсутствия правового регули-
рования в действующем законодательстве вопроса о предъявлении исков к непо-



 165   

средственным причинителям ущерба — судьям граждане вовсе лишаются  средства 
судебной защиты. Фактически им отказывается в правосудии — фундаментальном 
гражданском праве.  

Часть 2 ст. 1070 ГК РФ нарушает и ст. 52 Конституции РФ, согласно которой 
права потерпевших от злоупотреблений властью охраняются законом и государство 
обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.  

Рассматриваемое положение ГК противоречит и важнейшим международ-
ным документам в области прав человека. Речь идет, во-первых, о нарушении ч. 1 
ст. 6 Европейской конвенции, закрепляющей право граждан на справедливое пуб-
личное разбирательство дел в разумный срок независимым и беспристрастным су-
дом; во-вторых, о нарушении права на эффективное восстановление в правах ком-
петентными национальными судами в случае нарушения основных прав гражданина, 
предоставленных ему конституцией и законом, гарантированного Всеобщей декла-
рацией прав человека; в-третьих, о нарушении ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, гарантирующего гражданам право на судебную за-
щиту.  

Рассматриваемая норма не соответствует п. 5.2 Европейской хартии о ста-
тусе судей, принятой Советом Европы, согласно которому возмещение ущерба, при-
чиненного незаконно в результате решения или поведения какого-либо судьи при 
исполнении им его должностных обязанностей, обеспечивается государством. Это 
означает, что по отношению к потерпевшему государство всегда выступает гарантом 
возмещения ущерба.  

Часть 2 ст. 1070 ГК РФ противоречит и здравому смыслу. Последователь-
ная позиция предполагает, что вообще не должно быть изъятий из общего принципа 
ответственности государства, за исключением тех случаев, когда это диктуется осо-
бо значимыми соображениями.  

Серьезным недостатком самой ст. 53 Конституции РФ является недоста-
точный акцент на объективном характере ответственности государства, наступаю-
щей независимо от вины его должностных лиц. Использование в этой конституцион-
ной норме термина «незаконный» применительно к действиям (бездействию) долж-
ностных лиц серьезно ограничивает возможности возмещения ущерба (действия 
могут быть законными на момент их совершения, но неправомерными с точки зрения 
последствий). Представляется, что внесение поправки в ст. 53 Конституции РФ — 
замена термина «незаконный» термином «неправомерный», который несет более 
широкую смысловую нагрузку, применительно к действиям (бездействию) должност-
ных лиц, — позволило бы избежать жесткого связывания ответственности государ-
ства с установлением виновности его органов и тем самым увеличить круг лиц, по-
лучающих возмещение. Все общество должно отвечать за риск, причиняемый опас-
ностью нанесения случайного вреда, поскольку правосудие приносит выгоды всем 
членам общества. Ответственность государства по делам о взыскании ущерба, при-
чиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц при осу-
ществлении правосудия, должна наступать независимо от доказанности их вины.  

Статья 53 Конституции относится к числу норм, требующих конкретизации в 
законодательстве, которая в настоящее время отсутствует. Российские суды в це-
лом неохотно используют свое право судейского усмотрения, предпочитая по тради-
ции применять законодательные акты, а не конституционные нормы. Такая некон-
ституционная практика может быть изменена только в случае выражения ясной по-
зиции Конституционного Суда РФ, внесения изменений в ст. 1070 ГК РФ и принятия 
специального закона об ответственности государства за неправомерные действия 
(бездействие) должностных лиц.  

Значительное количество обращений граждан в суды с требованиями воз-
местить ущерб, причиненный в процессе отправления правосудия по гражданским 
делам, — не только показатель слабости и неэффективной работы судебного меха-
низма, но и свидетельство знания гражданами своих прав и интересов. Представля-
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ется, что ссылки на плачевное состояние российской судебной системы, практиче-
скую невозможность компенсировать ущерб пострадавшим не могут служить оправ-
данием принципиального отказа от провозглашения принципа ответственности госу-
дарства за ущерб, причиненный при осуществлении правосудия. Конституционный 
Суд РФ имеет прекрасный шанс развить конституционно-правовую доктрину и ори-
ентировать конституционную практику в русле принципов правовой государственно-
сти. Отказ от жесткого ограничения права на возмещение ущерба, причиненного при 
осуществлении правосудия, не посягает на принцип судейского иммунитета и не 
умаляет авторитет судебной власти. Восстановление нарушенных прав позволяет 
возродить доверие между гражданином и представителями судебной власти.  

Гражданско-правовая ответственность судей. Личная гражданско-
правовая ответственность судей имеет важное значение, в частности, как средство 
их дисциплинирования, как гарантия недопустимости произвола и злоупотреблений 
представителей власти. Абсолютный запрет гражданско-правовой ответственности 
судьи нетерпим, ибо это элиминирует побудительный мотив деятельности офици-
альных лиц — строгое следование закону при выполнении служебных обязанностей. 
Однако в настоящее время в большинстве зарубежных стран, как и в России, ответ-
ственность судей является одной из недостаточно урегулированных проблем.  

Ответственность за ущерб, причиненный при осуществлении правосудия 
по гражданским делам, судья обычно несет только в случае совершения грубых 
ошибок, когда вредные последствия актов значительны. На практике привлечение 
судей к ответственности — достаточно редкий случай. Это объясняется тем, что 
профессиональная честность и качества судьи редко оспариваются; судьи, допу-
стившие профессиональные ошибки, обычно добровольно уходят в отставку. Тем не 
менее, во многих странах разработаны определенные механизмы ответственности. 
Так, во Франции в соответствии с Кодексом судоустройства государство возмещает 
ущерб, причиненный в результате неправильной деятельности по осуществлению 
правосудия. Однако эта ответственность наступает, когда судья или коллегиальный 
орган, деятельность которых обжаловал потерпевший, совершили грубую ошибку 
или отказали в правосудии. Ответственность судей за личную профессиональную 
ошибку регулируется законодательством о статусе магистратуры и особыми закона-
ми в отношении судей специальных судов. Согласно ст. 1 Органического закона 79-
43 от 18 января 1979 года, внесшего изменения в статус судей, судья персонально 
ответственен за свои действия. Но государство гарантирует возмещение ущерба, 
причиненного ошибками судей, сохраняя за собой право предъявления регрессного 
иска.  

В Нидерландах после Второй мировой войны Верховный Суд, выполняв-
ший функции дисциплинарного судьи (увольнение, временное отстранение от долж-
ности, предостережение), принял решения только по трем делам. Даже судьи -  кол-
лаборационисты, сотрудничавшие с фашистами во время войны, не были впослед-
ствии привлечены к ответственности. Возможно привлечение к гражданской ответ-
ственности только за отказ в доступе к правосудию. С тем чтобы избежать слишком 
детального воздействия на прецедентное право, судьи при разрешении исков созна-
тельно руководствуются неконкретными критериями: оспариваемое решение по 
своему содержанию и способу вынесения должно быть столь явно неправомерным, 
что может рассматриваться как произвол, небрежность или правонарушение, заклю-
чающееся в использовании своих законных прав незаконным путем. 

В Италии действует Закон 1988 г. «Об ответственности магистратов», од-
нако ответственность ограничена жесткими условиями.  

В Великобритании правило об индивидуальной (персональной) ответ-
ственности служащих, являющееся предметом гордости англичан, по общему пра-
вилу не распространяется на судей. Там действует принцип иммунитета судей от 
гражданско-правовой ответственности. Доктрина ответственности судей зиждилась 
на принципе иммунитета короны, а начиная с XVII в. формулировалась на основе 
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политических соображений о негативном воздействии исков на отправление судеб-
ных функций, вне зависимости от самой судебной власти. Основной прецедент сло-
жился к 1613 году, когда было установлено, что судью нельзя привлечь к ответ-
ственности за что-либо, что он сказал или сделал в ходе судебного процесса. Он не 
может отвечать за свои приказы или приговоры, даже если они ошибочны, пока не 
выходит за пределы своей юрисдикции. В этих случаях он не будет нести и матери-
альной ответственности за деликт. Данная привилегия распространяется и на других 
участников процесса — присяжных, стороны и их представителей, свидетелей, а 
также судей низших судов (судов графств, министерских судов). Это не означает, что 
судья обладает абсолютным иммунитетом и не может быть привлечен к ответствен-
ности. Возможно принесение иска к судье в случае совершения им злостных дей-
ствий либо действий, совершенных с превышением полномочий. На основании Акта 
Хабеас Корпус 1679 г. судья, отказавшийся выдать приказ Хабеас Корпус, подлежит 
штрафу в 500 фунтов стерлингов, уплачиваемому заключенному.  

Степень неприкосновенности изменялась в зависимости от статуса судьи. 
Всегда проводилось различие между судьями высших судов, которые освобожда-
лись от гражданской ответственности, даже если они действовали злонамеренно, и 
судьями низших судов, которые пользовались неприкосновенностью только тогда, 
когда действовали в пределах своей юрисдикции. Судья Высокого суда наделен 
абсолютным иммунитетом за акты, осуществленные в судебном качестве. Магистра-
ты признаются ответственными за действия, совершенные в отсутствие юрисдикции 
или с превышением юрисдикции (ultra vires), а также за умышленные действия, даже 
если они не выходят за пределы полномочий.  

В США, как и в Великобритании, личная гражданская ответственность 
должностного лица, исторически являющаяся отправным пунктом англосаксонской 
правовой системы, уступила иммунитету судей и квазисудебных должностных лиц. 
Поэтому компенсационная функция личной ответственности реализуется недоста-
точно эффективно. Возмещение ущерба, причиненного «неправильными» действия-
ми судей, основывается на положениях конституционного, статутного и общего пра-
ва, а также на административных правилах. К федеральным судьям иски предъяв-
ляются только на основании федерального права и в федеральных судах; к судьям 
штатов могут быть предъявлены иски по федеральному праву и по праву штатов в 
федеральных судах и в судах штатов. С начала ХХ в. американское законодатель-
ство об иммунитете судей стало развиваться независимо от английских прецеден-
тов.  

Абсолютный иммунитет предоставляется судьям и квазисудебным долж-
ностным лицам, осуществляющим функции, близкие судебным (законодателям, Ге-
неральному атторнею, обвинителям), при условии, что они действовали в пределах 
служебных полномочий, независимо от наличия умысла и незаконности в этих дей-
ствиях. Иммунитет не распространяется на судебных и квазисудебных должностных 
лиц в тех редких случаях, когда они вышли за рамки юрисдикции, однако и тогда 
имеются шансы избежать ответственности. Экономическое положение истцов, их 
культурный уровень не всегда достаточны для предъявления и поддержания исков к 
судьям, полицейским, обвинителям. Даже если удается преодолеть защитные меха-
низмы, используемые ответчиком, это не означает, что истец вызовет симпатию у 
жюри присяжных, рассматривающего иски о возмещении ущерба.  

Нечуткость общего права, отказывающегося признать публичную обязан-
ность возмещения ущерба во всех случаях неправомерного привлечения к уголов-
ной ответственности и осуждения, объясняется отчасти непониманием того, что 
уголовное преследование не всегда деликтно в смысле умышленности или неосто-
рожности поведения государственного органа (должностного лица). Отсутствие вины 
причинителя ущерба исключает возможность успеха иска о компенсации. Между тем 
поведение служащего государства в такой ситуации следовало бы рассматривать 
как неправильное действие всего общества, а бремя ущерба необходимо распреде-
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лить среди всех его членов.  
Американский гражданин (как и гражданин Великобритании) обладает 

меньшими гарантиями по сравнению, например, с французским или немецким с точ-
ки зрения юридического обеспечения восстановления своего имущественного стату-
са, нарушенного несправедливым уголовным преследованием. Недостаточность 
существующих средств защиты очевидна, о чем свидетельствует отсутствие после-
довательных, четких схем реабилитации лиц, несправедливо обвиненных или осуж-
денных.  

Структура гражданских средств защиты чрезвычайно сложна в США, и их 
историческое развитие, как и в Англии, не находит однозначного толкования в об-
ширной академической литературе. В случаях, когда преследование в уголовном 
порядке не кульминировано обвинительным приговором и заключением в тюрьму, 
обвиняемому предоставляется возможность использования деликтных средств пра-
вовой защиты по общему праву, с их сопутствующими ограничениями. 

В 1871 г. Конгресс утвердил Закон «О гражданских правах», известный как  
Параграф 1983, 42 U.S.С., гарантировавший каждому лицу возмещение ущерба, за 
счет «каждого, кто под предлогом закона нарушил его конституционное право». «Ко-
гда лицо, которое под предлогом любого статута, указа, постановления или обычая 
штата или территории подвергает гражданина США либо иное лицо лишению прав, 
привилегий или иммунитетов, дарованных Конституцией и законами, или является 
причиной таких нарушений, оно несет ответственность перед пострадавшим ... бла-
годаря предоставлению последнему права предъявить иск или посредством иной 
надлежащей процедуры». Вопрос о том, намеревался ли Конгресс разрешить 
предъявление исков о компенсации вреда к судьям штатов и местным судьям, до 
сих пор вызывает разногласия.  

В 1872 г. Верховный Суд разрешил дело Bradley v. Fisher, 80 U.S. 335 
(1872), по которому признал наличие абсолютного иммунитета у суда общей юрис-
дикции за совершение судебных действий с «превышением юрисдикции». Однако, 
как указал Суд, если действие было предпринято «в отсутствие юрисдикции», судья 
ответственен за любые ошибки безотносительно наличия умысла. Хотя данное ре-
шение касалось только суда общей юрисдикции, другие решения постепенно рас-
пространили доктрину на все суды специальной и ограниченной юрисдикции.  

В 1967 г. Верховный Суд признал абсолютный иммунитет по иску неправо-
мерно осужденных негров к Суду Миссисипи, наделенному лишь ограниченной 
юрисдикцией (Fierson v. Ray, 386 U.S. 547 (1967).  

В 1978 г. в деле Bush ч. Economou, 438 U.S. 478 (1978) суд распространил 
принцип абсолютного иммунитета на судебные действия административных судей.  

В решении по делу Stump v. Sparkman, 435 U.S. 349 (1978) абсолютный 
иммунитет был распространен на «экстраординарное» неправильное поведение 
судей, исходя из широкого понимания судебного действия (выполнение судьями 
своей обычной функции и деятельность в пределах своих полномочий). Данное ре-
шение породило серьезную критику доктрины ответственности и способов ее приме-
нения к обстоятельствам дела. Большинство критиков подчеркивали, что понятие 
«судебное действие» не имеет многих атрибутов, важных для определения иммуни-
тета. Другие выступали против такого толкования судебного действия, в соответ-
ствии с которым иммунитет предоставляется, даже если судья выполняет админи-
стративные функции, но стороны рассматривают их как обычные судебные функции.  

В решении Supreme Court of Virginia v. Consumers Union of United States, 
446 U.S.719 (1980) Суд указал, что абсолютный иммунитет следует распространить 
не только на судебные, но и на «нормотворческие» действия, например, издание 
судом правил о дисциплинарной ответственности судей. Действия суда по примене-
нию закона (наложение дисциплинарных санкций) защищены только ограниченным 
иммунитетом.  

В деле Pulliam v. Allen, 466 U.S. 522 (1984) Верховный Суд ограничил при-
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менение абсолютного иммунитета, заявив, что истцы, выигравшие дело после 
предъявления в суд требования о защите прав, нарушенных судьями штатов, вправе 
получить компенсацию издержек на оплату труда адвоката за счет судьи, причинив-
шего ущерб. Это решение вызвало бурю протестов как посягающее на независи-
мость судей. В 1989 г. в целях обеспечения недопустимости взыскания с судей шта-
тов расходов по оплате труда адвокатов в случаях постановления ошибочных су-
дебных решений, а также для гарантирования запрета выносить судебные предпи-
сания о компенсации ущерба за действия, совершенные в рамках судебных полно-
мочий, в Конгресс США были внесены соответствующие билли. Параграф 1483 — 
Билль, вносящий изменения в Главы 18 и 28 U.S.С., предусматривал возможность 
возмещения издержек на юридическую помощь за счет судьи только когда судья 
может быть признан ответственным согласно доктрине иммунитета. Параграф 1512 
и параграф 1515 — другие билли — также ограничивали возможность компенсации 
расходов на юридическую помощь, понесенных пострадавшим; провозглашался 
специальный иммунитет судей в отношении компенсации издержек по оплате  труда 
адвоката, если судья действовал в рамках служебных полномочий.  

В целях изменения существующей доктрины иммунитета, восстановления 
баланса между принципами компенсации  и судебной независимости американскими 
юристами были выдвинуты некоторые предложения. Одна из возможных реформ 
предполагает новое определение судебного действия, согласно которому предо-
ставление абсолютного иммунитета должно обусловливаться соблюдением мини-
мальных требований должной процедуры, процессуальных правовых гарантий. Вто-
рая реформа подразумевает признание ограниченного иммунитета судей — их от-
ветственности за совершенные судебные действия в случае умышленности или 
недобросовестности. Доктрина иммунитета призвана защитить судей от истцов, не 
согласных с их решениями, устраняя риск произвольного возложения ответственно-
сти.  

Законы Австралии содержат положения об иммунитете как государства, так 
и судей (Закон «О защите судей» Соединенного Королевства 1848 г. и другие зако-
ны, признающие судебный иммунитет).  

В Новой Зеландии запрещено предъявление иска к судье, за исключением 
случаев, когда он превысил юрисдикцию или действовал в отсутствие юрисдикции. 
Несмотря на наличие средств правовой защиты, они никогда не использовались в 
новозеландских судах в целях возмещения ущерба за незаконный арест.  

В дореволюционной России существовал механизм гражданской ответ-
ственности чинов судебного ведомства. В современной России чрезвычайно сложно 
привлечь судью к ответственности (гражданской, уголовной, дисциплинарной), хотя в 
общественном сознании ошибки и профессиональная некомпетентность судейского 
корпуса вошли в поговорку и стали чуть ли не привычной «нормой». Закон «О стату-
се судей в Российской Федерации», Закон «О судебной системе Российской Феде-
рации» и другие нормативные акты не предусматривают специальные нормы. Зако-
нодатель не определил своего отношения к понятиям «профессиональная ошибка», 
«судебная ошибка». Отсутствует ясность в вопросе о том, какие профессиональные 
ошибки влекут ответственность и кто должен быть ответчиком — государство или 
судьи. Проблема ответственности судьи связана с решением вопроса об иммунитете 
судьи, поэтому здесь требуется дополнительное правовое регулирование, основан-
ное на изучении теории, иностранной и международной юридической практики.  

В этой связи уместно вспомнить п. 5.2 Европейской хартии о статусе судей, 
который предусматривает, что когда ущерб явился результатом грубого нарушения 
судьей норм, регламентирующих его деятельность, государство может потребовать 
от него возмещения убытков в судебном порядке. Требование наличия грубой ошиб-
ки, судебный характер возмещения ущерба представляют собой значительные га-
рантии избежания обхода процедуры. Дополнительную гарантию составляет пред-
варительное согласие на принятие дела к производству компетентным судебным 
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органом.  
Условием поддержания в обществе баланса частных и публичных интере-

сов выступает, прежде всего, строгое и неуклонное соблюдение конституционных 
норм. Пока режим ответственности государства за акты представителей власти (в 
том числе судей) устанавливается лишь нормами Гражданского кодекса и ограничен 
жесткими условиями, интересы граждан не будут защищаться достаточно эффек-
тивно.  

Представляется, что единственным решением, которое позволит разре-
шить проблему ответственности государства в сфере правосудия и в будущем зако-
нодательно урегулировать ее, является безоговорочное признание неконституцион-
ности ч. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ. 

Интересы устойчивости правопорядка в государстве побуждают к скорей-
шему принятию закона «Об ответственности за ущерб, причиненный гражданам не-
правомерными действиями (решениями) государственных органов и должностных 
лиц при исполнении служебных обязанностей в сфере правосудия». В нем необхо-
димо определить пределы и условия гражданско-правовой ответственности государ-
ства и судей. Предлагаемый закон должен стать своеобразным «полисом безопас-
ности» для каждого гражданина.  

Гражданская ответственность судьи должна наступать только в исключи-
тельных случаях серьезного пренебрежения обязанностями, явных злоупотреблений 
и грубой небрежности. Тем не менее, необходимо закрепить в законодательстве 
положение о том, что судьи отвечают в порядке регресса перед государством за 
ущерб, причиненный при осуществлении правосудия. Важно предусмотреть особен-
ности ответственности за различные виды актов судей: за сугубо судебную деятель-
ность по вынесению решений, за действия, отличные от судебной деятельности 
(например, административную деятельность).  

В целом требуется тщательная разработка механизмов разумного ограни-
чения принципа ответственности власти и судей, а также схем страхования судеб-
ных чиновников от ответственности (Бойцова Л. В. Ответственность государства и судей за вред, 

причиненный гражданам при отправлении правосудия // Ж-л российского права. 2001. № 9. С.51-60). 

 

Конституционное правосудие 

Нынешней осенью исполняется десять лет Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации. Что удалось сделать за прошедшее время, какие уроки можно 
извлечь из его деятельности и что следует в накопленном опыте считать главным, 
принципиальным?  

Обо всем этом Председатель Конституционного Суда РФ, доктор юри-
дических наук, профессор, член-корреспондент РАН Марат Викторович Баглай 
рассказал в эксклюзивном интервью обозревателю «Журнала российского права» 
Юрию Звягину.  

— Многие наши читатели помнят, как драматично проходило станов-
ление конституционного правосудия в России. Можно ли это охарактеризовать 
как особенность нашего государства?  

— Нет. Становление конституционного правосудия было сложным и проти-
воречивым процессом и в других странах. Напомню, что родина конституционного 
контроля — Америка. В США он появился в 1803 году, практически двести лет назад. 
Однако в полной мере проявить себя сумел только в конце XIX и в ХХ веке.  

В Европе конституционный суд тоже прижился не сразу. В 1923 году он по-
явился в Австрии. Его деятельность, а мы только сейчас с ней познакомились, дает 
пример для подражания. Однако тоталитаризм, существовавший на европейском 
континенте, не позволил в то время полноценно развиться конституционному кон-
тролю. Только после поражения фашизма конституционное правосудие получило 
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развитие в странах Европы. Причем прежде всего в тех, которые наиболее постра-
дали от этой чумы ХХ века. Речь  идет о Германии, Италии, Испании.  

Уже в наше время конституционные суды начали действовать в некоторых 
странах Восточной Европы — по образу и подобию западных государств. Это было 
также связано с преодолением тоталитаризма в этих  государствах.  

— Сегодня в Европе везде существуют такие суды?  
— Отказались от них в силу своей конституционной системы Великобрита-

ния и Франция, в которой конституционный контроль представлен в форме Консти-
туционного совета. Если говорить о нашей стране, то первые попытки ввести такого 
рода правосудие имели место еще в СССР. В 1989 году Съезд народных депутатов 
СССР образовал Комитет конституционного надзора. Однако он, начав вполне 
успешно, просто не успел себя проявить.  

Конституционный Суд Российской Федерации появился в сложнейшей по-
литической обстановке в 1991 году. Тогда шла острейшая борьба между силами, 
которые по-разному видели будущее России. Затем последовали трагические собы-
тия 1993 года, противостояние законодательной и исполнительной власти... Попытка 
вмешаться в политические события закончилась тем, что деятельность КС РФ была 
временно приостановлена. Возобновилась она уже после принятия нового закона о 
Конституционном Суде РФ в 1994 году.  

Новый Закон о Конституционном Суде Российской Федерации предусмот-
рел различные механизмы, которые не позволили бы повторить случившееся. Дол-
жен сказать, что мы никогда не забываем о том трагическом эпизоде и извлекли из 
него определенные уроки. За последние шесть лет КС РФ не ввязывался ни в какие 
политические дрязги.  

Более того, четко обозначились роль и место КС РФ в структуре государ-
ства. В соответствии с Конституцией 1993 года это — орган власти, как и все другие 
судебные органы. В России впервые установлена, учреждена не просто судебная 
система, а самостоятельная судебная власть.  

Конституционный Суд РФ — федеральный орган судебной власти, у кото-
рого нет никаких нижестоящих судебных органов. Как, например, у Верховного и 
Высшего Арбитражного судов.  

Что вытекает из последнего? Только то, что мы обеспечиваем конституци-
онную законность в стране, заботимся, чтобы все принимаемые законы полностью 
соответствовали Основному закону российского государства, чтобы Конституция 
могла толковаться только одним органом и на основании судебных процедур. И что-
бы наши граждане имели прямой доступ в КС РФ, который им гарантирован опять же 
Конституцией РФ 1993 года.  

— Такую роль КС РФ признают все юристы?  
— Нельзя сказать, что нашу позицию разделяют все. Сторонников у нас го-

раздо больше, чем критиков. Да и невозможно в вопросах правосудия рассчитывать 
на полное единодушие. Любой суд не может удовлетворить всех. Есть довольные, 
есть и недовольные. Мы внимательно выслушиваем, что говорят о нас коллеги, как 
оценивают конкретные дела, читаем специальную литературу. У нас тесные связи с 
научно-исследовательскими институтами, учебными заведениями.  

Могу опять же подчеркнуть, что создание КС РФ — это принципиальное, 
знаковое событие в истории России. И особенно в период перехода от тоталитариз-
ма к демократическому обществу, созданию правового государства, признанию при-
оритета защиты прав человека. Все, кто это приветствует, приветствуют и Конститу-
ционный Суд.  

— Видимо, из-за этих обстоятельств и сложилось мнение, что главное 
в работе КС РФ — разрешение конфликтов между Президентом России, Госу-
дарственной  Думой, Советом Федерации?  

— Полностью с этим не согласен. Если говорить о наших задачах, то  они 
достаточно ясно изложены в ст. 125 Конституции РФ, где сказано, что Конституцион-
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ный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации 
или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Вер-
ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации:  

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, Правительства России;  

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ве-
дению органов государственной власти Российской Федерации и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, и так далее.  

Можно, конечно, задаться вопросом, а зачем контролировать законода-
тельство, тем более конституции, уставы субъектов Российской Федерации?  

— А действительно, зачем?  
— Нет ни одной страны мира, какой бы демократической она себя не при-

знавала, где бы законодатель не ошибался, где бы не принимались правовые акты, 
которые рано или поздно оказывались не соответствующими конституции, посягали 
на права граждан. Подчеркну — не по злой воле. Просто неизбежны ошибки  в раз-
работке и принятии законов. Порой появляются нормы, которые в своем скрытом 
содержании оказываются не соответствующими конституции. Поэтому последние не 
сразу заметны. Необходим тщательный анализ. Вот для чего требуется механизм, 
который выявлял бы дефекты, противоречия.  

— Что вы признали бы как несомненный успех Конституционного Су-
да за период его существования?  

— Прежде всего — обеспечение прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. Основа нашей деятельности, как я уже отме-
чал, — проверка соответствия или несоответствия, законов Конституции РФ. Вот это 
я поставил бы на первое место. И вообще считаю, что самой главной задачей кон-
ституционного правосудия является защита прав человека, и затем уже проблемы 
функционирования государства, различных ветвей власти. Собственно, на это нас 
ориентирует и Конституция РФ. Она сначала декларирует, что Российская Федера-
ция есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления (ст. 1). А вторая статья объявляет, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства. 

Руководствуясь данными положениями, мы немало сделали для корректи-
ровки существующего законодательства. 

Прежде всего начну с государственно-правовых вопросов. А точнее, с 
формирования высших органов государственной власти. КС РФ обратил внимание 
на неконституционность положений избирательного законодательства, принятого 
под давлением различных политических сил. В результате нам пришлось в опреде-
ленных случаях восстанавливать как активное, так и пассивное избирательное пра-
во. 

Один пример. Федеральный закон о выборах депутатов Государственной 
Думы предписывал, что, если кто-либо из кандидатов, возглавляющих федеральный 
список, выбывает из борьбы, то снимается с регистрации весь список. Мы признали 
это положение неконституционным. 

Между тем скорректировать данное положение можно было и в рамках 
парламента, но политическая борьба, которая шла в тот период, не позволила сде-
лать это. Ошибку исправил КС РФ. 

Мы проявили активность и в обеспечении жилищных прав. Так, например 
предусмотрели возможность приватизации комнат в коммунальных квартирах.  
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Многие одобрительно отнеслись к нашей позиции по поводу прописки. Мы 
твердо стоим на защите конституционного положения о свободе передвижения и 
выборе места жительства. Введение регистрации в той форме, в которой она есть в 
ряде субъектов Российской Федерации, тоже нас не устраивает. Это скрытая форма 
ограничения свободы выбора места жительства. И, наконец, подходим к самой 
больной теме — защите уголовно-процессуальных гарантий. Надо ли напоминать, 
что существующий Кодекс уже давно отстал от жизни, не предоставляет сторонам 
равные права в уголовном процессе. Около 40 постановлений мы приняли для ис-
правления существующих порядков. КС РФ неоднократно предписывал Федераль-
ному Собранию внести соответствующие коррективы. Сейчас на выходе новый Уго-
ловно-процессуальный кодекс, который должен закрепить наши требования. Я бы 
мог назвать еще целый ряд наших действий, направленных на обеспечение совер-
шенствования законодательства для реализации многих провозглашенных Консти-
туцией прав и свобод граждан.  

— Марат Викторович, время, характер развития страны вносят и свои 
особенности. Как вы на них реагируете?  

— Стараемся не отставать от жизни, помогать вводить всевозможные пре-
образования в конституционное русло.  

Коснусь проблем, связанных со становлением рыночной экономики. Для ее 
развития необходимо обеспечить защиту собственности. Это основа основ нарож-
дающегося нового порядка хозяйствования.  

При анализе действующего законодательства мы столкнулись с тем, что в 
нем буквально преобладают нормы, позволяющие в административном порядке 
конфисковать имущество. Особенно много подобных норм было в Таможенном и 
Административном кодексах, а также в других нормативных правовых актах. Мы 
вынесли несколько решений, устанавливающих, что лишить человека имущества 
может только суд. При этом особое внимание обратили на то, что некоторые кон-
фискационные меры в правовых актах тщательно завуалированы.  

Проанализировали и возможности обеспечения свободы предпринима-
тельской деятельности. Выявили значительное число законов, которые нарушают 
единство экономического поля, ограничивают хозяйственную инициативу.  

В сфере трудового права тоже было выявлено немало неконститу- ционных 
норм. 

— КС ФР берет к рассмотрению и жалобы отдельных граждан. 
Насколько это оправданно с точки зрения высоких задач, стоящих перед Су-
дом?  

— Это именно соответствует высоким задачам Суда, потому что человек — 
главная забота. Например, нами была произведена проверка конституционности ч. 2 
ст. 1070 Гражданского кодекса РФ. Поводом к рассмотрению послужили жалобы 
группы граждан. Все они полагали, что им причинен ущерб неправомерными дей-
ствиями судей. Попытки же взыскать через суд материальный и моральный ущерб 
за упущенную выгоду ничего не дали. Суды отказали со ссылкой на ч. 2 ст. 1070 
Гражданского кодекса. Необходимо отметить, что ошибки судей исключительно ред-
ко устанавливаются приговором суда, а в подавляющем большинстве случаев не-
правомерные решения судьи просто отменяются вышестоящим судом. Таким обра-
зом, граждане лишены возможности взыскать сумму этого ущерба. Один из заявите-
лей пострадал от незаконного решения судьи районного суда, которая наложила 
арест на расчетный счет его фермерского  хозяйства. В результате не удалось во-
время приобрести дизельное топливо для уборочной техники. Урожай с 340 гектаров 
не был убран. И хотя впоследствии решением двух судебных инстанций арест счета 
был признан неправомерным, материальный ущерб не был возмещен.  

Все заявители полагали, что упомянутая норма ГК РФ противоречит ст. 53 
Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государствен-
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ной власти или их должностных лиц. Конституционный Суд РФ 25 января сего года 
признал положение ч. 2 ст. 1070 ГК РФ не противоречащим Конституции РФ. Однако 
указал, что последнее не может служить основанием для отказа в возмещении госу-
дарством вреда, причиненного при осуществлении гражданского судопроизводства 
или из-за незаконных действий (или бездействия) суда (судьи).  

Вопросы компенсации ущерба, причиненного в результате нарушения пра-
ва каждого на справедливое судебное разбирательство, урегулированы Европей-
ской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Согласно Конвенции за 
ошибку суда государство несет ответственность и обеспечивает компенсацию неза-
конно осужденному. Конвенция ратифицирована Россией, а следовательно, являет-
ся частью ее правовой системы. Порядок возмещения вреда, причиненного в таких 
случаях, подлежит законодательному регулированию. Поэтому КС РФ обязал Феде-
ральное Собрание — парламент России урегулировать основания и порядок возме-
щения государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) суда (судьи), а также подведомственность и подсудность такого рода дел.  

— За прошедшие десять лет КС РФ приходилось неоднократно обра-
щаться к проблемам федерализма. Появились ли здесь какие-либо подвижки?  

— Тема достаточно давняя. Но до конца так и не разрешенная. Приходится 
сталкиваться с мнениями, что наш федерализм построен на песке, то есть недее-
способен. Другие же уверены в обратном.  

Запросов по проблемам федерализма Конституционный Суд РФ получает 
много. Неверно думать, что проблемами федерализма КС РФ занялся только сей-
час. Первое решение Суда по этой острой проблеме было вынесено еще несколько 
лет назад, когда о федеральной реформе не шло и речи. Более того, вопрос о суве-
ренитете опасались затрагивать. Все понимали, что не может быть суверенных рес-
публик внутри федеративного государства. Это противоречит самим принципам фе-
дерализма. Но молчали. «Парад суверенитетов», начавшийся в последний период 
существования Союза ССР, состоялся отчасти из-за нерешительности федеральной 
власти. Опасность этого «парада» для целостности России наши политики осознали 
не сразу. А когда поняли, что юридические конструкции, возникшие в ряде регионов, 
способны просто развалить страну, тогда и заволновались.  

— Конституция РФ совершенно однозначно говорит, что суверенными 
правами обладает лишь Российская Федерация в целом. Почему же объявили 
о своем суверенитете другие республики?  

— Сам по себе такой вывод стал формироваться на федеральном уровне 
еще раньше. В марте 1992 года КС РФ рассмотрел вопрос о соответствии феде-
ральной Конституции нормативных правовых актов  Татарстана, которыми республи-
ка объявлялась суверенным государством и субъектом международного  права, 
строящим свои отношения с  Российской Федерацией и другими  республиками, гос-
ударствами на основе равноправных договоров. Эти положения КС РФ признал не-
конституционными.  

Но руководство страны в то время не проявило необходимой политической 
воли и не приняло нужных мер, чтобы реализовать решение КС РФ. Может быть, 
именно поэтому в дальнейшем никто из должностных лиц и органов длительное 
время не обращался по аналогичным вопросам.  

— Однако проблема «суверенитета» существует и поныне?  
— Для нас очевидно, что в ней в скрытом виде заложены основы сепара-

тизма.  
Как тут быть? КС РФ принял, на наш взгляд, единственно правильное 

принципиальное решение: дисквалифицировал само понятие «суверенитет» по от-
ношению к субъектам РФ. Сделали мы это первыми. Хотя многие полагают, что по-
следнее следует рассматривать в русле инициатив главы государства. Принятые 
соответствующие постановления распространены на все субъекты Российской Фе-



 175   

дерации. Таким образом, созданы предпосылки для того, чтобы коренным образом 
«почистить» конституции республик, входящих в состав РФ.  

— А если кто-то заявит, что мы не будем этого делать или не сразу 
внесем изменения?  

— Не везде наше решение было понято. Оно вызвало раздражение в неко-
торых субъектах Российской Федерации. Тем не менее, признавая Конституцию РФ 
и принципы правового государства, эти республики просто обязаны согласиться с 
решением КС РФ, с тем, что никто не вправе его изменить.  

В отношении к так называемому суверенитету очень важно исходить из 
конституционного положения о едином правовом поле нашей страны. Чтобы его 
обеспечить, КС РФ признал, что суды общей юрисдикции при обращении к ним про-
куратуры вправе объявлять законы субъектов Российской Федерации противореча-
щими федеральному законодательству, недействующими. Тут есть некая тонкость. 
Раньше мы говорили о недействительности таких актов, но потом посчитали, что 
признание их с самого начала недействительными неконституционно. Это было бы 
нарушением принципа разделения властей, поскольку законы принимала законода-
тельная власть, в силу нашей Конституции она так же самостоятельна, как и судеб-
ная. В ходе дискуссий на данную тему была выдвинута концепция недействующих 
законов, которые не подлежат исполнению всеми органами, судами, государствен-
ной властью. Предоставили право субъектам Федерации или приводить их в соот-
ветствие с федеральными законами, или обращаться в КС РФ, если они полагают, 
что сам федеральный закон не соответствует Конституции РФ. Словом, заложили 
основу судебного контроля за деятельностью законодательных органов субъектов 
Российской Федерации с точки зрения приведения их законов в соответствие с фе-
деральными законами. К сожалению, прежде такого механизма у нас не было. До-
бавлю к этому, что деятельность Конституционного Суда Российской Федерации 
основывается, образно говоря, на «двух китах». На аполитичности и полной незави-
симости. Особенно ярко это проявляется в разрешении конфликтных ситуаций во 
взаимоотношениях высших органов государственной власти.  

— Но ведь быть независимым в обществе практически невозможно. 
Кто-то же финансирует КС РФ, обеспечивает судей транспортом, жильем, да-
чами и так далее. Можно ли в этом случае говорить о независимости?  

— Исполнительная власть в разных странах по-разному обеспечивает су-
дебную власть. Что касается нашего Суда, то материальное обеспечение КС РФ 
производится на основе закона. Ничего сверх того, что нам положено, мы не имеем. 
Обеспечение производится безо всяких условий. Даже в самые трудные, критиче-
ские минуты Президент России Б. Н. Ельцин ни сам, ни через своих представителей 
не оказал какого-либо нажима на КС РФ. Знаю, что существуют различные суждения 
на этот счет, но они, поверьте мне, ни на чем не основаны. Таким образом, в приня-
тии решений мы совершенно свободны.  

— Это, пожалуй, привлекает самое большое внимание как юристов, 
так и населения страны… 

— Действительно так. Однако вопреки тем, кто считает, что мы принимаем 
чью-то сторону, официально заявляю: такого нет. КС РФ опирается только на закон, 
даже если речь идет о политических конфликтах. Мы не берем чью-то линию, если 
даже у кого-то рождается желание повлиять на судей. Мы приняли целый ряд реше-
ний, где в одних случаях это было толкование Конституции, в других — исследова-
ние закона, выявление его неконституционности. При этом ставили целью способ-
ствовать тому, чтобы отношения между Президентом РФ и Государственной Думой 
стабилизировались.  

Вспоминается нервозность по поводу возможности выдвижения на третий 
срок Б.Н. Ельцина Президентом РФ. Решение КС РФ было однозначно: никакой не-
определенности здесь нет. Конституция РФ 1993 года не предусматривала выдви-
жение на третий срок кандидатуры одного и того же человека, что и было реализо-
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вано. Хотя надо признать, что в ряде зарубежных стран аналогичные суды призна-
вали при подобной ситуации право выдвижения и на третий срок. Но мы посчитали, 
что для нас это не указ.  

— В данном случае пришлось испытать давление каких-то политиче-
ских сил?  

— Не в первый раз я повторяю, что никакого давления не было. Ни со сто-
роны Б. Н. Ельцина, ни со стороны других, как вы выразились, политических сил. 
Решение принималось свободно, строго в соответствии с требованиями Конститу-
ции.  

С точки зрения взаимоотношений с Президентом РФ, могу напомнить исто-
рию с наложением им вето на Закон о перемещении культурных ценностей и Закон о 
Правительстве Российской Федерации. Глава государства отказался подписывать их 
и вернул в Государственную Думу, так как посчитал, что был нарушен регламент при 
принятии данных нормативных правовых актов. Разобрав весьма подробно ситуа-
цию, мы выявили все погрешности при разработке и принятии законов, предписали 
Президенту подписать их, как предусматривала Конституция РФ, что и было сдела-
но. Между тем точно знаю — Б. Н. Ельцину не очень-то хотелось идти на это. И все-
таки в нем победило уважение к мнению КС РФ.  

Таких примеров довольно много. Они показывают, что КС РФ служит делу 
стабилизации положения в стране, в обществе, помогает установлению нормальных 
взаимоотношений среди высших органов государственной власти.  

В одном из наших решений мы, например, прямо предписали Президенту 
РФ, что он обязан в силу своих полномочий, вытекающих из Конституции РФ, содей-
ствовать взаимодействию всех ветвей власти. Каждый раз при этом исходя из опыта 
парламентских процедур, которые вообще известны как процедуры, способствующие 
преодолению споров, конфликтов.  

— Порой можно слышать, что не выработан механизм исполнения 
решений КС РФ, в результате многие из них не выполняются. Так ли это?  

— Это неверное утверждение. В подавляющем большинстве случаев  по-
становления КС РФ исполняются.  

Причем самое большое количество  постановлений и определений касают-
ся граждан России, обратившихся к нам. После принятого решения КС РФ они идут в 
суд общей юрисдикции, и  суд твердо исполняет наше постановление, ссылается на 
него в мотивировочной части.  

Теперь рассмотрим исполнение решений в области федерализма. Тут дей-
ствительно есть некоторые сложности. Закон предписывает в тех случаях, когда КС 
РФ решает проблему применительно к одному субъекту РФ, чтобы аналогичные 
требования принимали в свой адрес другие. Они обязаны на основе нашего решения 
привести свои законы в соответствие с федеральной Конституцией. К сожалению, 
это делалось не всегда. И получалось, что по решению общей для всей страны про-
блемы следовало принять... 89 постановлений. Это совершенно немыслимо. Дей-
ствительно, надлежащего механизма исполнения наших решений здесь не было. Но 
такие механизмы нужны, чтобы избежать абсурдных ситуаций. И вот в проектах за-
конов, которые внесены Президентом РФ в Государственную Думу, как раз есть по-
ложения, которые предписывают обеспечить точное и всеобщее единообразное 
исполнение наших решений. Это относится и к Государственной Думе, и к Прави-
тельству, и ко всем субъектам Российской Федерации.  

— Многих юристов, занимающихся правоприменительной деятельно-
стью, беспокоит большое количество принимаемых постановлений, решений, 
определений КС РФ.  

— Это прекрасное доказательство того, что мы не бездельничаем. Каждый 
месяц каждая палата принимает два решения. Иногда они не успевают за две неде-
ли довести до ума постановление, приходится немного продлевать сроки. Но в 
среднем появляется ежемесячно примерно четыре палатных решения. Много? Еще 
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одно дело мы рассматриваем на пленарном заседании. Таким образом, можно гово-
рить о пяти. Но это в идеале, в действительности меньше. Согласен в другом. Изда-
ется большое количество определений. Скажем, за последние полтора года мы их 
приняли свыше 150. Но каких? Определение определению рознь. Одни имеют по 
существу нормативное значение, другие — с так называемым позитивным содержа-
нием, которое прямо влияет на какое-то правовое решение важной проблемы. Они 
являются результатом кропотливой работы при максимальной загрузке всех судей.  

— А она большая? — Можете не сомневаться, что Суд максимально за-
гружен. Мы ведь не вправе отказать никому из тех, кто обратился в КС РФ. Поэтому 
существует очередь для рассмотрения дел. До конца года все расписано по дням и 
месяцам. При этом речь идет об уже подготовленных делах, а кроме того, на руках у 
судей имеется по два-три дела, которые они изучают, исследуют. Со временем они 
«выплывут» и встанут в наш календарь рассмотрения в процедуре.  

— Конституционное правосудие в стадии становления. Однако у него 
большое будущее. В связи с этим хотелось бы узнать, а в достаточной ли мере 
нынешний Закон о Конституционном Суде РФ отвечает требованиям времени? 
Не нужны ли изменения, поправки в нем?  

— Нет предела совершенству. Всегда хочется чего-то лучшего. Однако в 
области законотворчества следует быть предельно осторожным. От добра добра не 
ищут. Когда нет кризисов, все спокойно, государственные институты действуют, ме-
нять законы слишком часто и по мелочам нельзя. Здесь надо быть очень осторож-
ным, даже консервативным.  

— В печати не раз появлялись утверждения о некоей конфронтации 
между председателями Конституционного, Высшего Арбитражного, Верховно-
го судов. Соответствует ли это действительности?  

— Вы имеете в виду разногласия в понимании наших постановлений? Но 
это всего лишь два-три случая. Я приглашал к себе председателей Судов, Гене-
рального прокурора, и мы разрешали конфликтные ситуации. Все быстро вошло в 
норму. Могу сказать, что у председателей Судов есть общее чувство ответственно-
сти за состояние судебной системы. Каждый из нас думает о правосудии в целом, а 
потому мы — единомышленники, и наши отношения деловые и даже дружеские.  

— И последний вопрос. Как и в любом другом деле, в свершении кон-
ституционного правосудия много значат конкретные исполнители — судьи. Не 
произойдет ли ослабление Суда при кадровых переменах?  

— Численность судей КС РФ установлена Конституцией. За период деятельности 
Суда мы приняли в свои ряды четырех новых судей. Они хорошо адаптировались. Это Н.С. 
Бондарь, Л.М. Жаркова, Г.А. Жилин, А.Я. Слива. Но, к сожалению, сроки пребывания в 
должности существуют. И приближается замена еще ряда судей.  

Состав Суда высокопрофессиональный. Из 19 судей пять кандидатов юри-
дических наук, 12 имеют ученую степень доктора и ученое звание профессора. При 
этом они настоящие профессора, так как ведут научную или преподавательскую 
деятельность, и в нашем Суде это только приветствуется. Словом, все «остепенен-
ные», кроме двух судей. Вот почему многие заседания Суда напоминают дискуссии 
на научном совете, где высказываются разные взгляды, концепции... В составе КС 
РФ есть несколько судей, которые помимо теоретических знаний имеют богатый 
практический опыт. Это бывшие судьи, прокуроры, хорошо знающие все тонкости 
правоприменительной практики, что очень помогает принимать всесторонне обосно-
ванные решения. Словом, КС РФ имеет все возможности для того, чтобы принести 
государству, обществу реальную помощь в построении подлинно правового государ-
ства, защитить права наших граждан  (Конституционное правосудие в России: становление и 

развитие // Ж-л российского права. 2001. № 10. С.3-11). 
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Исполнение решений Конституционного Суда 

Конституционное судопроизводство способствует стабилизации политиче-
ской системы, верховенству федеральной Конституции и адекватному применению 
всех нормативных актов, действующих на территории РФ. Ряд постановлений Кон-
ституционного Суда исполняется либо несвоевременно, либо попросту игнорирует-
ся. Рекомендации ряда решений суда не реализуются органами законодательной и 
исполнительной власти, а иногда продолжают действовать подзаконные акты, осно-
ванные на неконституционных положениях. В субъектах Федерации не всегда публи-
ковались решения Конституционного Суда РФ. В некоторых случаях конституции, 
уставы и иные нормативные акты субъектов Федерации до сих пор не приведены в 
соответствие с известными решениями Конституционного Суда, принятыми в про-
шлом году. В то же время, сказал заместитель руководителя Администрации Прези-
дента, "внутри самих субъектов Федерации далеко не всегда используется потенци-
ал уставных или конституционных судов соответствующих субъектов". Подчеркнем, 
что субъекты сами должны определять, в каком порядке и с какой степенью срочно-
сти необходимо формирование конституционных или уставных судов. Но в то же 
время процесс их формирования должен находиться под контролем государства с 
использованием общих принципов, способных создать более или менее понятную, 
стройную систему конституционных и уставных судов. В этой связи основная задача 
состоит в том, чтобы изменить существующий механизм исполнения решений Кон-
ституционного Суда, основанный на их непосредственном действии и авторитете 
судебного органа. Нормативно-правовая база, регулирующая эти вопросы, оказа-
лась неполной. Поэтому должна быть создана прочная юридическая основа путем 
внесения соответствующих изменений и дополнений в существующие федеральные 
конституционные законы и иные федеральные законы. В случае необходимости 
следует принять новые законодательные акты, регулирующие реализацию решений 
конституционных и уставных судов.  

В правовом гoсударстве вообще должно быть исключено положение, при 
котором не исполнялись бы решения такого органа, как Конституционный Суд. В 
странах, где уже давно подобные суды заняли прочное место, проблемы исполнения 
решений конституционных судов просто не существует. Такие решения проводятся в 
жизнь так же неукоснительно, как, например, конституционные требования о прове-
дении периодических выборов и другие нормы Конституции или закона. Действую-
щее федеральное законодательство, в частности, процессуальное, не дает ответов 
на вопросы, которые возникают в случаях неисполнения, ненадлежащего исполне-
ния или воспрепятствования исполнению решения Конституционного Суда, о чем 
говорится в ст. 81-й Закона "О Конституционном Суде". Поэтому проблема совер-
шенствования законодательства, правовой базы исполнения решений Конституци-
онного Суда, выбора адекватной формы законодательного регулирования в этой 
области требует решения.  

Обозначим характер неисполнения решений Конституционного Суда РФ, в 
частности, это не только отсутствие оперативного реагирования на решения Консти-
туционного Суда, но также и появившиеся методы уклонения от реализации его ре-
шений: "...Вместо того, чтобы поправить иногда дело принятием соответствующего 
нормативного акта, наши исполнительные органы прибегают к методу ведомствен-
ных актов, которые означают в сущности только одно — уход от исполнения реше-
ний Конституционного Суда". Коснувшись проблем исполнения решений Конституци-
онного Суда субъектами РФ, заметим, что в последнее время у нас существенно 
улучшилось положение дел, благодаря работе полномочных представителей Прези-
дента в округах по приведению конституций и уставов субъектов Федерации в соот-
ветствие с федеральной Конституцией.  

В стране складывается механизм приведения федерального и региональ-
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ного законодательства в соответствие с Конституцией и в этом механизме особую 
роль играют акты Конституционного Суда РФ. Их нормативный характер, непосред-
ственное действие, общеобязательная юридическая сила, позволяющая интерпре-
тировать конституционные нормы и дисквалифицировать отдельные акты феде-
рального, регионального законодательства, а также косвенным образом давать 
оценку правоприменительной деятельности, придают этим решениям высокий госу-
дарственный авторитет.  

В федеральных округах и в субъектах РФ прокуроры в своих протестах и 
заявлениях в судах активно используют позиции Конституционного Суда, особенно 
постановления и определения, касающиеся республик. За 10 лет вынесено 156 ито-
говых решений и около 200 определений с позитивным содержанием. За этими ску-
пыми цифрами содержится громадный нормативный материал, который был под-
вергнут конституционному контролю. В настоящее время 22 статьи из 137 статей 
Конституции получили надлежащее толкование, они затрагивают главные вопросы 
государственной деятельности. Законодательный процесс, который схематично из-
ложен в четырех статьях Конституции, фактически действует только благодаря тол-
кованию Конституционного Суда. За упомянутый период конституционному контролю 
подвергнуты положения уставов и конституций 14 субъектов РФ, контролю подверг-
нуто 10 кодексов. Примечательно, что 30 статей Уголовно-процессуального кодекса 
могут действовать только в интерпретации Конституционного Суда. Проверены 53 
федеральных закона, 8 постановлений Правительства, 30 законов и подзаконных 
актов Федерации. Здесь нормативные акты более 20 субъектов РФ оказались пред-
метом конституционного контроля. По информации прокуратуры к настоящему вре-
мени в федеративных субъектах 64 конституции и устава приведены в соответствие 
с федеральной Конституцией. Поэтому по мере приведения конституций и уставов в 
соответствие с федеральной Конституцией роль конституционных уставных судов 
может быть более значима, поскольку они могут иметь свою нишу конституционного 
контроля: региональные законы и другие нормативные акты, акты местного само-
управления, публичные договоры между субъектами РФ, которые оказались недося-
гаемыми сейчас для федерального судебного конституционного контроля.  

Обозначим наиболее значимую сферу деятельности Конституционного Су-
да — правозащитную. Она выражена в актах Суда, являющихся результатом рас-
смотрения дел во всех процедурах и стадиях. Особое место занимают результаты 
рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб граждан и объединений. Дела 
конкретного нормоконтроля (с 1995 по 2000 гг.) составляют почти половину из всех 
рассмотренных Конституционным Судом. Благодаря актам Конституционного Суда в 
общественном сознании и правоприменительной практике стали признаваться соци-
альной ценностью общепризнанные принципы: недопустимость произвола при тол-
ковании закона правоприменителем, общеобязательность и регулирующее воздей-
ствие названных принципов, принципы соразмерности ограничения прав и свобод 
конституционно-значимым целям, принципы уважения достоинства личности как 
равноправного субъекта во взаимоотношениях с государством.  

К сожалению, не всегда законодатели учитывают правовые позиции Кон-
ституционного Суда при разработке новых законов и тем самым обходят постанов-
ления Конституционного Суда. Так, при принятии Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектах Российской Федерации" не была реали-
зована рекомендация Суда о разработке механизма по преодолению ситуации, когда 
высшее должностное лицо субъекта в установленные сроки не подписывает и не 
отклоняет принятые региональные законы. Назрела необходимость поправок в Фе-
деральный конституционный закон в части, касающейся регламентации механизма 
исполнения решений. Конечно, было бы идеальным, чтобы эти поправки содержа-
лись не в некоторых статьях, а в отдельной главе, которая бы называлась: "Испол-
нение решений Конституционного Суда Российской Федерации". Аналогичные изме-
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нения или главы могли бы быть предусмотрены и в законах о конституционных 
(уставных) судах. С учетом пропускных возможностей Конституционного Суда в це-
лях реализации уже выработанных им правовых позиций прозвучало предложение о 
необходимости предоставить право конституционным (уставным) судам субъектов 
РФ, судам общей и арбитражной юрисдикции, а в перспективе и административным 
судам рассматривать дела о признании недействующими законов субъектов РФ 
путем распространения на них правовых позиций Конституционного Суда. Возникла 
необходимость дополнения ст. 78 Федерального конституционного закона о Консти-
туционном Суде указанием на незамедлительное опубликование так называемых 
определений с позитивным содержанием, а не только постановлений и заключений. 
Необходимо также направление актов Конституционного Суда не только главам 
субъектов РФ, но и в официальные издания: газеты, ведомости и вестники, нужна 
конкретизация термина "незамедлительное опубликование" и увязка его с порядком 
опубликования нормативных актов в соответствующих официальных изданиях, и 
наконец, необходимо установление ответственности должностных лиц этих изданий 
за игнорирование нормы Федерального конституционного закона.  

Подчеркнем, что главная проблема исполнения решений Конституционного 
Суда связана с правоприменительной практикой. Как и любой закон, решения Кон-
ституционного Суда, всего лишь тексты, пока правоприменитель не начнет приме-
нять их в конкретном деле. Есть определенная принципиальная основа, которая 
определяет, как нужно реагировать на постановление Конституционного Суда. И она 
заключается не только в конституционных положениях о юридической силе решений 
КС. Важным является то, что существует п. 2 в "Заключительных и переходных по-
ложениях" Конституции, в котором прямо записано, что правоприменителям надле-
жит каждый раз решать, какой из законов, принятых до принятия Конституции, явля-
ется на данном этапе уже несогласующимся с ее текстом и поэтому не должен при-
меняться. Вот это — главная задача правоприменителя, которая как раз и обеспечи-
вает последовательное осуществление решений Конституционного Суда.  

Статья 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Су-
де Российской Федерации" свидетельствует о значении его решений для судьбы 
других актов, повторяющих по содержанию те, которые признаны КС несоответству-
ющими Основному закону. В связи с активной деятельностью прокуратуры, других 
федеральных органов и структур Конституционный Суд все больше обращает вни-
мание на требование отменить, исключить из правовой базы акты, которые анало-
гичны актам, признанным неконституционными. Смысл ст. 87 Конституции заключа-
ется прежде всего в формировании требований по отношению к правоприменителю. 
Правоприменитель не может применять те акты, которые аналогичны по своему 
содержанию противоконституционным. И в этом смысле очень важна именно дея-
тельность судов в реализации постановлений Конституционного Суда, они не долж-
ны применять неконституционные акты.  

Существует и такая проблема, как игнорирование органами государствен-
ной власти ряда республик, в первую очередь представителями законодательной 
ветви власти, требований Федерального закона "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации" о немедленном исполнении после опубликования либо вручения 
официального текста решения Конституционного Суда. В июне 2000 г. было принято 
решение Конституционного Суда РФ о несоответствии Конституции России отдель-
ных положений конституций республик: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, 
Северная Осетия — Алания, Татарстан о суверенитете республики, верховенстве 
конституции республики, ее законов, договорном характере вхождения республики в 
состав РФ, о статусе республики как субъекта международного права и др. Респуб-
лики Адыгея, Алтай, Коми, Северная Осетия — Алания во исполнение решения Кон-
ституционного Суда внесли соответствующие изменения в свои конституции. Пред-
приняты действия по исправлению Конституции Башкортостана. 3 ноября 2000 г. 
Государственное Собрание Республики приняло Закон о внесении соответствующих 



 181   

изменений и дополнений. Однако анализ этого Закона показал, что многие его поло-
жения не соответствуют Конституции РФ, и, таким образом, решения Конституцион-
ного Суда до сих пор не исполнены. В.И. Давыдов справедливо напомнил об ответ-
ственности в виде роспуска законодательного органа государственной власти субъ-
екта РФ, установленной Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных opгaнов государственной 
власти субъектов Российской Федерации". В этой связи заместитель Генерального 
прокурора России Звягинцев принес протест Госсобранию Республики на незаконное 
положение новой редакции Конституции Башкортостана. Вместо того, чтобы немед-
ленно принять конструктивное решение, Госсобрание направило запрос в Конститу-
ционный суд Республики для толкования опротестованных норм. В прежней редак-
ции продолжают действовать основные законы Ингушетии и Татарстана. Принимая 
во внимание, что установленный Законом срок приведения конституций республик в 
соответствие с Конституцией РФ истек, Генеральным прокурором внесено предло-
жение Президенту России о предупреждении законодательных органов государ-
ственной власти республик: Башкортостан, Ингушетия, Татарстан об ответственно-
сти за неисполнение решения Конституционного Суда РФ.  

Правовой механизм реализации таких решений Конституционного Суда в 
настоящее время определен только для органов государственной власти субъектов 
Федерации. Это статьи 1, 9, 29 вышеназванного Федерального закона, установившие 
сроки исполнения соответствующих судебных решений и негативные последствия за 
неисполнение. В отношении Федерального Собрания РФ такого механизма нет. 
Кроме того необходимо дополнить специальными нормами об ответственности за 
неисполнение решений КС Уголовный кодекс и Кодекс об административных право-
нарушениях. Согласно ст. 79 Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации", решения судов, основанные на актах, признан-
ных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 
установленных Федеральным законом случаях. В настоящее время Федеральным 
законом такие случаи прямо не указаны. Такой механизм, безусловно, носит процес-
суальный характер и в этой связи требует прямого закрепления Гражданско-
процессуальным, Арбитражно-процессуальным и Уголовно-процессуальным кодек-
сами. При этом процедура пересмотра судебных решений по вышеуказанным осно-
ваниям по своей природе ближе всего примыкает к институту пересмотра решений 
судов по вновь открывавшимся обстоятельствам.  

В заключении приведем следующие рекомендации: подготавливать изме-
нения и дополнения, вытекающие из постановлений и определений Конституционно-
го Суда РФ; внести в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания" дополнения о необходимости в официальных изданиях, — 
в том числе при переиздании законов, указов Президента и постановлений Прави-
тельства, — делать отметки о признании несоответствующими Конституции норм со 
ссылкой на соответствующие акты Конституционного Суда РФ; ускорить реализацию 
рекомендаций, содержащихся в решениях Конституционного Суда РФ, о необходи-
мости законодательного урегулирования вопросов, возникших в результате проверки 
конституционности положений ряда федеральных законов, в том числе и кодексов; 
законодательным (представительным) органам субъектов РФ внести дополнения в 
законы о конституционных (уставных) судах РФ, направленные на совершенствова-
ние механизма решений этих судов; Конституционному Суду РФ возобновить прак-
тику обращения с Посланиями к Федеральному Собранию РФ, в которых наряду с 
анализом вопросов состояния конституционной законности акцентировать внимание 
и на исполнение актов Конституционного Суда РФ; изучить предложения участников 
Совещания о совершенствовании законодательства о Конституционном Суде; сов-
местно с Министерством юстиции РФ обсудить вопрос об учреждении еженедельной 
федеральной газеты "Конституционное правосудие" для популяризации и комменти-
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рования решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, обсуждения проблем конституционной юстиции и анализа практики 
реализации актов конституционных судов; совместно с ФАПСИ РФ обсудить необхо-
димость создания единой автоматизированной системы органов конституционного 
контроля РФ; Министерству юстиции РФ организовать выявление и мониторинг под-
законных нормативных актов, основанных на признанных неконституционными по-
ложениях федеральных законов и постановлений Правительства, законах и иных 
нормативных актах субъектов; Генеральной прокуратуре РФ организовать опроте-
стование названных актов либо обращение в суды о признании их недействующими; 
Министерству образования РФ, высшим юридическим учебным заведениям обсу-
дить вопрос о включении в учебные планы высших юридических учебных заведений 
преподавание обязательного курса "Конституционное правосудие" с выделением 
специального раздела (темы): "Исполнение решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации"; главам субъектов РФ и законодательным (представительным) органам 
субъектов РФ незамедлительно публиковать в официальных изданиях (вестниках, 
ведомостях) субъектов РФ акты Конституционного Суда РФ, касающиеся не только 
конституций (уставов), законов и иных нормативных актов соответствующих субъек-
тов РФ, но и конституционных прав и свобод человека и гражданина, федерализма и 
местного самоуправления; продолжить разработку и принятие законов о конституци-
онных (уставных) судах на основе рекомендаций Всероссийского совещания, прове-
денного Администрацией Президента РФ 24 декабря 1999 г.; полномочным предста-
вителям Президента РФ в федеральных округах использовать возможности феде-
ральных округов в обеспечении взаимодействия конституционных (уставных) судов 
на подведомственной территории с целью обмена информацией, опытом, организа-
ции учебы и стажировки; полномочным представителям Президента и Правитель-
ства РФ в Конституционном Суде РФ активизировать работу по содействию данному 
Суду, а также конституционным (уставным) судам субъектов РФ в исполнении их 
решений; ежегодно обобщать практику исполнения актов конституционных и устав-
ных судов и представлять рекомендации по совершенствованию этой деятельности 
Президенту РФ  (Проблемы исполнения федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации решений Конституционно-
го Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // 
Государство и право. № 9. С.92-98). 

 

Пределы полномочий Конституционного суда 

Конституционный суд РФ занимает особое положение в системе органов 
государственной власти. Он относится к числу органов, призванных обеспечивать 
конституционное правосудие, защищать общепризнанные мировым сообществом 
принципы уважения прав и свобод человека, господство права.  

Правовой статус и особенности Конституционного суда во многом характе-
ризуют его полномочия. Для более эффективного исследования содержания полно-
мочий Суда необходимо рассмотреть пределы его полномочий, установленные Кон-
ституцией РФ и Законом "О Конституционном суде РФ" от 24.06.94. К ним относятся: 
во-первых, разрешение Конституционным судом исключительно конституционно-
правовых споров. Это означает, что Суд рассматривает только те вопросы, которые 
касаются конституционных основ государства и могут получить разрешение Консти-
туции или исходя из смысла конституционных положений.  

Во-вторых, полномочия Конституционного суда обусловлены системой 
разделения властей. В юридической литературе нет единой точки зрения о месте 
Конституционного суда в системе органов государственной власти.  

Согласно Конституции и Закону "О судебной системе РФ" от 23.10.96, Кон-
ституционный суд относится к органам судебной власти. На наш взгляд, Конституци-
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онный суд представляет собой особый орган государственной власти. Безусловно, 
он обладает всеми признаками судебного органа, отнесен к судебной власти как к 
наиболее беспристрастной и независимой, но отнюдь не должен включаться в об-
щую систему судебных органов. Это обусловлено особенностью его полномочий. 
Включение в судебную систему превращает Конституционный суд в рядовой судеб-
ный орган, и тем самым он теряет свое предназначение. Поэтому представляется 
необходимым выделить специальную главу в Конституции, посвященную Конститу-
ционному суду. Данное решение не будет отрицать самой природы данного органа 
как суда, а свидетельствовать о стремлении законодателя подчеркнуть особое его 
назначение. Поскольку в субъектах Федерации создаются (а в некоторых уже обра-
зованы и действуют) свои конституционные (уставные) суды, то возникает необхо-
димость создания системы органов конституционного надзора в масштабе всей 
страны с возможностью обжалования в надзорном порядке в Конституционном суде 
РФ решений органов конституционного надзора субъектов Федерации. 

В-третьих, подсудность Конституционного суда с другими судебными орга-
нами. Конституция, Закон "О Конституционном суде РФ", новые нормы гражданского 
и арбитражного судопроизводства во многом устранили имевшиеся до недавнего 
времени смешения полномочий Конституционного и иных судов. У Конституционного 
суда изъяты полномочия по проверке конституционности индивидуальных (норма-
тивных) актов государственных органов, нормативных и индивидуальных актов фе-
деральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств), правоприме-
нительной практики, давать заключения о конституционности действий высших 
должностных лиц. Теперь эти акты и действия подпадают под юрисдикцию судов 
общей компетенции и арбитражных судов. Конституционный суд дает правовую 
оценку конституционности только законов и нормативных актов определенных госу-
дарственных органов.  

В-четвертых, Конституционный суд при осуществлении конституционного 
судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или 
иных органов. Такое разграничение устраняет смешение полномочий с другими су-
дами и еще раз свидетельствует об особом месте Конституционного суда в судебной 
системе.  

В-пятых, решение Конституционным судом исключительно вопросов права. 
Данный предел устанавливает, что Суд не должен выходить за рамки чисто юриди-
ческих вопросов — правового содержания Конституции и ее норм. Конституционный 
суд решает вопросы государственной важности и, следовательно, не может допус-
кать ошибок в своей деятельности. В связи с этим ему ни в коем случае нельзя втя-
гиваться в политику, переходить ту грань, где начинается политика и заканчивается 
право, учитывая ошибки Конституционного суда РСФСР. Будем надеяться, что 
именно процессуальная форма деятельности Суда даст возможность избежать по-
литической суетливости, дистанцироваться от политической повседневности.  

В-шестых, Конституционный суд рассматривает дела по обращениям в 
форме запросов, жалоб и ходатайств. Это означает, что Суд не может по собствен-
ной инициативе возбуждать производство и рассматривать дела. Для этого необхо-
димо обращение в него управомоченного на то органа или лица (лиц). Право соб-
ственной инициативы, конечно, имеет свои преимущества. Повышается действен-
ность Конституционного суда, он не остается пассивным наблюдателем нарушений 
Конституции. Но в то же время большую роль играет субъективный фактор. Возрас-
тает ответственность не только за то, как Конституционный суд рассматривает дела, 
но и за то, чтобы он не оставлял в стороне ни одного нарушения Конституции. Иначе 
его могут обвинить в необъективности. А Конституционный суд должен быть объек-
тивным и беспристрастным. Учитывая опыт Комитета Конституционного надзора 
СССР, Конституционного суда РСФСР, действующее законодательство не предо-
ставляет Конституционному суду права рассмотрения вопросов по собственной ини-
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циативе. На наш взгляд, данное право необходимо предоставить Конституционному 
суду в случаях бесспорного грубого нарушения Основного закона РФ, например, в 
сфере прав человека.  

В-седьмых, осуществление Конституционным судом последующего надзо-
ра. Это означает, что Суд разрешает дела о соответствии Основного закона РФ уже 
вступивших в силу нормативных правовых актов и договоров между органами госу-
дарственной власти. Единственное исключение из этого правила предусмотрено для 
международных договоров. Суд осуществляет в отношении них предварительный 
надзор, то есть оценивает конституционность подписанных, но не вступивших в силу. 
Сторонники предварительного надзора считают ее более совершенной, поскольку здесь 
не менее вероятно появление в действующем праве неконституционных норм, а также 
потому, что признание неконституционным законопроекта не влечет за собой тех нега-
тивных последствий, которые могли наступить при действии неконституционного акта. На 
наш взгляд, при предварительном надзоре Конституционный суд вмешивается в законо-
дательный процесс, тем самым нарушается верховенство парламента. 

 В-восьмых, ориентация полномочий Конституционного суда на федераль-
ное законодательство и законодательство субъектов Федерации исключительно по 
вопросам, относящимся к ведению РФ и совместному ведению РФ и ее субъектов. 
Суть данного предела в том, что оценка конституционности нормативных актов 
субъектов Федерации, изданных по вопросам их исключительного ведения, не вхо-
дит в полномочия Конституционного суда РФ. Данный вопрос возлагается на консти-
туционные (уставные) суды субъектов Федерации, которые признаны Законом "О 
судебной системе РФ" от 23.10.96 законодательством субъектов Федерации. 

 Рассмотренные пределы полномочий Конституционного суда нельзя счи-
тать исчерпывающими. Также необходимо отметить, что каждое полномочие Суда 
имеет и свои пределы, однако они требуют отдельного изучения. 

 Таким образом, Конституционный суд, как хранитель конституционных 
ценностей, как гарант политического мира в обществе, при осуществлении своей 
деятельности не должен допускать:  

1. Выход за пределы своих полномочий и тем самым вторжение в сферу 
полномочий других судов.  

2. Под видом пределов своих полномочий уклонение от решения норма-
тивно-юридических конфликтов путем вынесения отказных определений (Яхин Ю.Х. 

Пределы полномочий Конституционного суда РФ // Конституционное и муниципальное право. 1998. №1. С.22-
23). 

 

Административная ответственность 

Общество, как упорядоченная и саморегулирующая система, прежде всего 
обладает обязательным номинальным признаком — это совокупность индивидов, 
обладающих сознанием и волей. Но этим признаком может стать любая совокуп-
ность людей как, например, зрители в кинотеатре или болельщики на стадионе, ко-
торые не образуют общество. Совокупность индивидов преобразуют статус обще-
ства, если их объединяет общий интерес, взаимодействие на его основе; если дея-
тельность индивидов урегулирована посредством общеобязательных правил пове-
дения, обличенных в цивилизованном государстве в форму законодательных актов. 
И, наконец, если существует организованная сила, способная обеспечить внутрен-
ний порядок и внешнюю безопасность этого общества. Общество динамично, оно 
находится в постоянном развитии, в процессе которого раскрывается знак его само-
регулируемости; постоянно совершенствуется механизм реализации внешних и 
внутренних взаимосвязей. Каждому этапу развития общества соответствует опреде-
ленный тип государственного, внутреннего устройства. Соответственно, от перво-
бытно-общинного строя до развитого капитализма. Но на любом этапе жития обще-
ства смысл его остается прежним. Карл Маркс, например, кратко определял обще-
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ство как “продукт взаимодействия людей”. 
Таким образом, общество на любом этапе своего развития представляет 

собой совокупность людей, объединенных общими целями и взаимодействующих на 
основе о6щих интересов с эффективностью, соответствующей  конкретному этапу 
его развития.  

Характеристика саморегулируемости не исключает, однако, идеи центра-
лизованного управления обществом. Несмотря на единство общих целей, каждый 
человек в отдельности преследует исключительно личные интересы, которые, как 
правило, представляют собой достижение определенных материальных и духовных 
благ, в том числе и в сфере государственного управления. Если при этом индивид не 
нарушает законы, то это его законные права и свободы, защищенные государством. 
Но человек по своей природе склонен идти “по пути наименьшего сопротивления”, не 
считаясь ни с какими законами и вилами поведения на пути к вожделенной цели и 
способен пренебречь общественными интересами во имя своих собственных. Для 
охраны общественных интересов в процессе исторического развития общества 
сформировал институт государства. Государственный аппарат осуществляет цен-
трализованное управление обществом. Он регулирует все общественные отноше-
ния, протекающие в обществе. Регулируя поведение людей, государство в то же 
время не вправе вмешиваться в частную жизнь граждан. Необходимость государ-
ственного регулирования обществом исторически доказана и оправдана. Упраздне-
ние государственных регуляторов поведения людей неминуемо приведет к хаосу. 
Управление как одна из функций государства — необходимый элемент организации 
общества. Процесс управления предусматривает воздействие на волю и разум объ-
екта со стороны субъекта управления. По способу этого воздействия управление 
классифицируется на два вида: убеждение и принуждение. Убеждение, как метод 
управления проявляется в использовании различных организационных, воспита-
тельных, поощрительных, разъяснительных мер, пропаганды. Принуждение в отли-
чие от убеждения, осуществляется более жесткими методами, которые утверждают 
волю управляющего над волей подвластного. Для воздействия на волю подвластно-
го используется воздействие на моральную, организационную, имущественную, фи-
зическую сферу подвластного. С точки зрения конечного результата принуждение 
более эффективно чем убеждение, поскольку обладает более сильным стимулиру-
ющим воздействием. Говоря о государственном управлении, речь прежде всего идет 
о принуждении, причем о правовом принуждении. Правовое принуждение осуществ-
ляется на основе правовых норм и в связи с их нарушением. Правовое принуждение 
— есть принуждение к соблюдению норм права. Специфика правового принуждения 
состоит, во-первых, в том, что она представляет собой деятельность государствен-
ных органов, имеющих на то специальные полномочия. Оно направлено на конкрет-
ный субъект, будь то физическое лицо или юридическое (организация). Правовое 
принуждение связано с ущемлением гражданских прав и свобод гражданина, и по-
этому строго регламентировано нормативной базой.  

Одним из видов государственного (правового) принуждения является ад-
министративное принуждение. Наряду с вышеупомянутыми признаками, свойствен-
ными всем видам государственного принуждения, административное принуждение 
обладает специфическими, присущими только ему признаками. Так, административ-
ное принуждение применяется преимущественно в связи с административными пра-
вонарушениями, кроме того административное принуждение применяется в связи с 
дисциплинарными проступками. Административное принуждение применяется очень 
широким кругом государственных органов, число которых несравнимо больше, чем, 
например, у уголовного принуждения. Административное принуждение, как процесс, 
представляет собой более простую процедуру в сравнении с уголовным.  

Итак, административное принуждение возникает при неправомерном пове-
дении субъектов, нарушающих преимущественно нормы административного права.  

Понятие принуждения неразрывно связано с понятием ответственности, 
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которая в нее входит. Юридическую ответственность можно кратко определить как 
обязанность субъекта претерпевать государственное принуждение, вследствие ви-
новно совершенного им противоправного деяния. Ответственность, как обязанность 
гражданина, можно рассматривать как составную часть статуса гражданства. Чело-
век, приобретая статус гражданина, приобретает комплекс прав, но и возлагает на 
себя бремя некоторых обязанностей, закрепленных в Конституции РФ. Из них видно, 
что государство берет на себя обязанность обеспечить гражданина материальными 
и духовными благами, при наличии в них потребности со стороны гражданина. 
Предоставляет возможности участвовать в политической жизни государства (актив-
ное и пассивное избирательное право). Обязуется обеспечить защиту законных прав 
и свобод гражданина как внутри государства, так и за его пределами, в том числе в 
судебном порядке. Для защиты интересов гражданина в суде государство не только 
представляет официальное обвинение в лице прокурора, но также обеспечивает 
гражданина квалифицированной юридической помощью из государственного бюдже-
та, если гражданин не имеет на то средств. Государство берет на себя обязанность 
социального обеспечения некоторых категорий населения: инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, которые не в состоянии обеспечить сами себя по объективным причи-
нам. Наконец, государство заботится о здоровье своих граждан — медицинское 
обеспечение в России бесплатно.  

Но предоставляя вышеупомянутые блага, государство обязывает своих 
граждан к выполнению гражданских обязанностей, как то своевременная уплата 
налогов; для мужчин — обязательная воинская служба в подразделениях армии РФ 
или альтернативная ей. Граждане России обязаны соблюдать законодательные акты 
всех уровней и подзаконные акты, как способ реализации нормативных актов, обя-
занность нести ответственность в случаях их нарушения.  

Таким образом, юридическая ответственность представляет собой ущем-
ление прав и свобод граждан. В то же время это ущемление юридически правомер-
но, оно осуществляется государственными органами и от имени государства. По 
своему функциональному назначению — это правоохранная деятельность, она 
направлена на  восстановление нарушенного правопорядка, она является следстви-
ем неправомерного поведения субъекта и влечет для него отрицательные послед-
ствия. Одним из видов юридической ответственности является административная 
ответственность. Административная ответственность осуществляется на принципах 
законности, ответственности за вину, индивидуальности ответственности, неотвра-
тимости ответственности, целесообразности ответственности, гласности ответ-
ственности. Соблюдение вышеперечисленных принципов обеспечивает правильное 
и законное применение административной ответственности, повышает ее эффек-
тивность и целесообразность.  

Основанием административной ответственности является административ-
ное правонарушение. Исключения составляют случаи, когда административная от-
ветственность налагается за деяния, содержащие признаки преступления, но не 
являющиеся преступлениями. Кроме того, административная ответственность 
предусматривается также за дисциплинарные проступки. Однако основным юриди-
ческим фактом, порождающим административную ответственность, является адми-
нистративное правонарушение. Оно представляет собой посягающее на обществен-
ный или государственный порядок, права и свободы граждан, на установленный 
порядок управления, противоправное, виновно совершенное деяние, за которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность. Основными 
чертами административного правонарушения являются антиобщественность, проти-
воправность, виновность и наказуемость. В законе сказано, что правонарушение — 
это деяние. Оно в свою очередь может быть как действием, так и бездействием. В 
качестве примера противоправного бездействия можно привести несоблюдение 
правил противопожарной безопасности. В законе ничего не сказано о составе адми-
нистративного правонарушения, но его можно определить как совокупность состав-
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ляющих частей правонарушения, одновременное наличие которых образует адми-
нистративную ответственность. Этими составляющими элементами являются объ-
ект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона административного пра-
вонарушения. Объектом административного правонарушения являются обществен-
ные отношения, урегулированные нормами административного права. Фактически 
объектом конкретного правонарушения является та или иная норма (нормы) права, 
нарушенная неправомерным поведением.  

Объективная сторона административного правонарушения представляет 
собой деяние, совершенное путем действия или бездействия, запрещенного адми-
нистративным правом. Содержание объективной стороны может включать характе-
ристики деяния, квалифицирующие его как неоднократное, длящееся, повторное, 
продолжаемое. Так, например, повторность определяется в законе как совершенное 
одним и тем же лицом в течение года однородного правонарушения, за которое на 
него было наложено административное взыскание. Это обстоятельство отягощает 
ответственность. Повторность необходимо отличать от неоднократности, которая 
предусматривает единое правонарушение. Длящееся правонарушение представля-
ет собой единое деяние, сопряженное с длительным невыполнением обязанностей, 
возложенных на виновного законом, которое определяется как единое правонару-
шение независимо от его продолжительности. Продолжаемое правонарушение 
представляет собой совершение одним и тем же лицом нескольких тождественных 
друг другу правонарушений, каждое из которых является оконченным составом ад-
министративного правонарушения.  

Субъектами административного правонарушения могут быть физические и 
юридические лица (организации). Среди физических лиц также выделяются различ-
ные категории субъектов как, например, граждане и должностные лица, которые 
различаются по своему правовому положению. Должностные лица подлежат ответ-
ственности не только за свои собственные неправомерные деяния, но и за правона-
рушения, совершенные их подчиненными. Военнослужащие, например, за соверше-
ние административных правонарушений чаще несут не административную, но дис-
циплинарную ответственность. По этому основанию их можно выделить в отдельную 
категорию.  

Административная ответственность организаций в законодательстве, а, 
следовательно, и на практике не получила достаточного распространения. Норма-
тивная база, регламентирующая ее, в настоящий момент не представляет организо-
ванной системы. Законодательно регламентированы отдельные акты, а чаще их 
нормы. Ответственность же организации, как правило, реализуется в ответственно-
сти отдельных лиц, преимущественно должностных. В настоящее время наибольшее 
число административных правонарушений, совершаемых организациями, представ-
лены сферой использования природных ресурсов, в том числе земельных. Не редки 
случаи крушений законодательства в сфере налогообложения строительства. 
Наиболее распространенной мерой административной ответственности, применяе-
мой к организациям, является штраф.  

Субъективная сторона любого противоправного деяния, в том числе адми-
нистративного правонарушения, является его внутренней характеристикой. Состав-
ляющими признаками субъективной стороны являются, прежде всего вина, а также 
мотив и цель. Вина представляет собой психическое отношение лица к своему дея-
нию и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Вина - это обязатель-
ный признак субъективной стороны правонарушения, ибо, если нет психического 
отношения субъекта к своему деянию, нет и состава правонарушения. Ответствен-
ность предусмотрена только при наличии вины. За невиновно совершенное деяние 
ответственность не допускаются. Вина представлена двумя  формами: умыслом и 
неосторожностью. Умысел более тяжкая форма вины. Действуя умышленно, право-
нарушитель желает достижения определенного результата, при этом он сознательно 
нарушает закон. Умысел также представлен двумя формами. Так, существует пря-
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мой и косвенный умысел. Прямой умысел наличествует, когда лицо осознавало об-
щественную вредность своих действий, предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно вредных последствий и желало их наступления. Косвен-
ным признается умысел, при котором лицо осознавало общественную вредность 
своих действий, предвидело возможность наступления общественно вредных по-
следствий, не желало, но сознательно допускало их или относилось к ним безраз-
лично. Второй формой вины является неосторожность. Неосторожность подразде-
ляется на легкомыслие и небрежность. Деяние признается совершенным легкомыс-
ленно, если лицо предвидело возможность наступления общественно вредных по-
следствий, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывало на их 
предотвращение. Небрежно совершенным признается деяние, если лицо, его со-
вершившее, не предвидело возможности наступления общественно вредных по-
следствий своих действий, но должно было и могло их предвидеть. 

Факультативными признаками субъективной стороны правонарушения яв-
ляются цель и мотив его совершения. Мотив — побуждение, побудительная причина 
правонарушения. Применительно к человеческой деятельности вообще, мотив — 
это совокупность факторов, стимулирующих активную деятельность личности, это 
движущая сила конкретного поведенческого акта человека. Цель представляет со-
бой результат, конечную цель, к которой стремится правонарушитель, совершая 
противоправное деяние. Мотив и цель достаточно тесно взаимосвязаны, именно их 
реализация в своем единстве превращают помыслы и желания человека в конкрет-
ные действия, в том числе противоправные. Содержание административной ответ-
ственности заключается в применении к нарушителю административных взысканий. 
Ст. 23 КоАП гласит, что мерой административной ответственности является админи-
стративное взыскание. Первым в перечне взысканий Кодекс зафиксировал преду-
преждение. Предупреждение выносится в письменной или иной форме, кроме уст-
ной. Устное предупреждение не является административным взысканием. Преду-
преждение, несмотря на свою безобидность, влечет за собой юридические послед-
ствия такие же, как и любое другое административное взыскание. Далее в Кодексе 
упоминается, пожалуй, наиболее распространенное административное взыскание — 
штраф. Штраф представляет собой денежное взыскание,  налагаемое за админи-
стративные правонарушения в случаях и в пределах, предусмотренных администра-
тивным законодательством. Штраф предусмотрен почти за все виды правонаруше-
ний и затрагивает наиболее важную сторону жизнедеятельности человека — его 
материальные интересы. Существуют различные виды штрафов:  

— по отношению к определенным суммам стоимости предмета, ставших 
объектом правонарушения;  

— в удвоенном размере в случае повторного совершения аналогичного 
правонарушения;  

— в пределах кратных размеров по отношению к минимальному размеру 
оплаты труда;  

— в соотношении к должностному окладу;  
— в отношении к доходам, дифференцированным с учетом особенностей 

статуса субъектов административного правонарушения.  
Штраф устанавливается в пределах от одной десятой до ста минимальных 

размеров оплаты труда, а равно, до десятикратной величины стоимости похищенно-
го, утраченного, поврежденного имущества либо размеру незаконного дохода, полу-
ченного в результате административного правонарушения. В исключительных слу-
чаях в связи с выполнением обязательств, вытекающих из международных догово-
ров и особой необходимости административной ответственности, федеральным 
законом может быть установлен штраф в большем размере.  

Конфискация предмета, явившегося орудием совершения административ-
ного правонарушения или непосредственным объектом административного право-
нарушения состоит в принудительном безвозмездном обращении этого предмета в 
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собственность государства. Конфискации подлежит лишь предмет, находящийся в 
собственности. Исключение составляют предметы контрабанды, которые конфиску-
ются независимо от того, чьей собственностью они являются. Изъятия из этой нор-
мы составляют случаи, когда речь идет о предметах, не подлежащих конфискации, 
перечень которых установлен законом; огнестрельном оружии и боеприпасах к нему, 
применительно к лицам, для которых охота — основной источник существования. 
Отличительной чертой конфискации, как меры административного взыскания, явля-
ется то, что конфискуется конкретный предмет, но не имущество — все или в части, 
как предусматривает уголовный закон. Конфискация может применяться:  

— в качестве основного административного взыскания (ст.176 КоАП 
РСФСР);  

— в качестве дополнительного к основным административным взыскани-
ям, подлежащим обязательному применению (ст. 107 и 137 КоАП РСФСР);  

— подлежащим применению по усмотрению органа, должностного лица, 
решающего дело (ст. 85 КоАП РСФСР); 

— применяемым органом, должностным лицом по  своему усмотрению в 
виде альтернативы возмездному изъятию (ст. 106 КоАП РСФСР).  

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения админи-
стративного правонарушения или непосредственным объектом административного 
правонарушения представляет собой реализацию этого предмета с последующей 
передачей вырученной суммы бывшему собственнику, за вычетом расходов на реа-
лизацию. Требования этой нормы не распространяются на оружие и боеприпасы в 
отношении лиц, для которых охота является основным источником существования. В 
настоящее время законодательством предусматриваются следующие виды воз-
мездного изъятия:  

— в качестве основного административного взыскания, альтернативного 
другим взысканиям, предусмотренным за данное административное правонаруше-
ние (ст. 173 КоАП РСФСР);  

— в качестве дополнительного к основным видам административных взыс-
каниий, подлежащим обязательному применению за данное (ст. 175 КоАП РСФСР) 
или применяемым по усмотрению органа, должностного лица решающего дело, при 
этом в виде возможной альтернативы конфискации (ст. 106 КоАП РСФСР). 

Административный арест применяется в исключительных случаях за от-
дельные виды административных правонарушений на срок до 15 суток. Закон 
РСФСР от 17.05.91 "О чрезвычайном положении" предусматривает возможность 
применения административного ареста на срок до 30 суток, в том числе и к долж-
ностным лицам. Административный арест не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, к лицам, не достигшим 
на момент совершения административного правонарушения 18 лет, к инвалидам 1-й 
и 2-й групп.  

Исправительные работы применяются на срок от 15 дней до 2 месяцев с 
отбыванием их по месту постоянной работы и с удержанием 20% заработка в пользу 
государства.  

Административный арест и исправительные работы можно объединить в 
одну группу. Они применяются за наиболее грубые административные правонару-
шения, по своей тяжести близкие к преступлениям, и являются наиболее жесткими 
административными взысканиями. Уголовный кодекс предусматривает аналогичные 
по составу уголовные наказания, отличие которых состоит в том, что уголовные ме-
ры содержат более сильные ограничительные и карательные свойства: налагаются 
на больший срок и влекут уголовно-правовые последствия.  

Выдворение за пределы России применяется только к иностранным граж-
данам и лицам без гражданства. Эта мера по своим свойствам и последствиям близ-
ка к мерам, но не административным взысканиям.  

Вышеупомянутый перечень административных взысканий не является ис-
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черпывающим. Законодательно могут быть установлены и другие взыскания. Так, 
пример, Таможенный кодекс РФ к административным взысканиям относит отзыв 
лицензии или квалификационного аттестата, выданного таможенными органами РФ 
на осуществление определенных видов деятельности. Существуют основные и до-
полнительные виды административных взысканий. К дополнительным относится 
возмездное изъятие предмета, являющегося орудием совершения административ-
ного правонарушения или непосредственным объектом административного право-
нарушения, а также конфискация предмета, являющегося орудием административ-
ного правонарушения или непосредственным объектом административного право-
нарушения. Все остальные виды относятся к основным. Дополнительные виды ад-
министративных взысканий законом не регламентированы. 

Целями административных взысканий являются: воспитание лица, совер-
шившего административное правонарушение, в духе соблюдения законов и уваже-
ния к правопорядку; общая превенция административных правонарушений; частная 
превенция административных правонарушений.  

Законодатель ограничился тремя целями, в то время как административ-
ные взыскания фактически выполняют четыре. Помимо трех вышеупомянутых, су-
ществует восстановление социальной справедливости. С таким подходом трудно 
согласиться. И уголовные наказания, и административные взыскания представляют 
собой способы реализации юридической ответственности, представляют собой 
определенные отрицательные последствия для совершившего соответственно пре-
ступления или правонарушение. И то, и другое — есть правоохранительные меры, 
направленные на восстановление смежных, а иногда одних и тех же общественных 
отношений. Видовое своеобразие уголовной и административной ответственности 
не упраздняет единства целей. Понятие социальной справедливости дефинитивно 
не сформулировано. Это достаточно абстрактная социально-правовая категория. 
Она идеальна по своей природе применительно к реальной действительности, поня-
тием социальной справедливости можно оперировать лишь относительно отдельно 
происходящих в обществе процессов. Понятие справедливости содержит требова-
ние соответствия между реальной значимостью различных индивидов, социальных 
групп и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между 
деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием. 
Справедливость, как статическое состояние, можно выразить такими категориями, 
как равность или одинаковость, в динамике — возмещаемостью или возмездностью. 
Социальная же справедливость подразумевает соответствие всех процессов, проте-
кающих в обществе. Ее можно определить, как такое состояние общества, при кото-
ром общественные отношения находятся в относительном балансе, когда обще-
ственные интересы, в том числе интересы государства, не противоречат интересам 
личности и не реализуются одни за счет других. В праве закреплены механизмы 
восстановления нарушенных интересов как личных, так и гocyдарственных путем 
реализации юридической ответственности. В частности, в административном праве 
— административными взысканиями. Человек, совершая противоправное деяние, 
будь то преступление или правонарушение, реализует свои потребности незаконным 
путем, при этом он нарушает закон, который гарантирует законные права или свобо-
ды других граждан. То есть он нарушает не просто предписания, юридически конста-
тированные в законе, а интересы других людей, в них закрепленные. Таким образом, 
человек, нарушивший закон неминуемо нарушает состояние социальной справедли-
вости. Налагая административные взыскания, правоприменительные органы (долж-
ностные лица) восстанавливают нарушенную социальную справедливость. Нагляд-
ным примером восстановления социальной справедливости может служить штраф, 
который достаточно эффективно применяется при реализации как уголовной, так и 
административной ответственности. Таким образом, на практике выполняется чет-
вертая цель административного взыскания, не предусмотренная законодательством.  

Основываясь на вышеуказанном, полагаем целесообразным на законода-
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тельном уровне декларировать одной из целей административных взысканий — 
восстановление социальной справедливости (Костенников М. Теоретические проблемы админи-

стративной ответственности // Юрист. 1998. № 9. С.45-49). 

 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность (и договорная ответственность как 
ее форма) является одним из  видов юридической ответственности и потому обла-
дает всеми свойственными ей признаками: государственно-принудительным воздей-
ствием, применением уполномоченными субъектами к лицам, допустившим право-
нарушение санкций, являющихся мерами юридической ответственности. Специфика 
предпринимательского права дополнила универсальные черты юридической ответ-
ственности такими особенностями, как имущественный характер ответственности, 
соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда, а также, как 
следствие равноправия субъектов, ответственность одного контрагента перед дру-
гим.  

Гражданско-правовая договорная ответственность - это принудительное 
применение к нарушителю договора мер (санкций) имущественного воздействия, 
оказывающих влияние на экономическую сферу нарушителя, обеспечивающих такое 
имущественное положение кредитора, которое сложилось бы при исполнении нару-
шителем взятых на себя в соответствии с договором обязательств и стимулирующих 
нормальные отношения между участниками гражданского договора. Имуществен-
ные последствия, наступающие для кредитора в результате нарушения договора, 
получили в законодательстве и юридической литературе различное название: вред, 
ущерб или убытки.  

В соответствии с действующим гражданским законодательством при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств кредитор вправе 
потребовать от должника реального исполнения договора, если это предусмотрено 
законом или договором. Но наиболее распространенным последствием нарушения 
договорного обязательства является возмещение убытков, охватывающее как убыт-
ки, причиненные договором в целом, так и те, которые связаны с нарушением от-
дельных условий, а также уплаты неустойки.  

В статье 393 ГК РФ указывается, что в случае нарушения обязательств 
должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства. А согласно статье 15 ГК РФ убытки — 
это “расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получи-
ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода)”.  

Итак, возмещение убытков и уплата неустойки являются формами ответ-
ственности предпринимателя за нарушение договорных обязательств. Рассмотрим 
каждую форму ответственности в отдельности.  

Возмещение убытков — это восстановление нарушенного интереса одно-
го субъекта за счет средств другого, виновного в нарушении. Убытки как отрицатель-
ное последствие нарушения договорного обязательства состоят из реального ущер-
ба (damnum energens) и неполученных доходов (luerum cessans). Но необходимо 
учитывать, что как неполученные доходы (упущенная выгода), так и реальный ущерб 
(положительный ущерб) могут быть отдельными и не обуславливающими друг друга 
последствиями правонарушения. Например, штраф, уплаченный кредитором треть-
им лицам вследствие неисполнения обязательства должником в срок, является ре-
альным ущербом. А просрочка должником передачи права собственности на акции, 
которые могли бы принести кредитору доход именно в строго определенный день, 
если бы не просрочка должника,— является упущенной выгодой. 
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 Неполученный доход (прибыль) — это один из видов убытков, основан-
ный на соотношении категорий в возможности и действительности. 

 При взыскании утраченного дохода следует исходить из того, что возмож-
ность его получения существовала в качестве объективной реальности, а не субъек-
тивного представления. Необходимо также установить размер утраченной прибыли 
и причинную связь между виновным поведением должника и неосуществлением 
реальной возможности получить прибыль в этом размере. При оценке указанных 
факторов следует исходить не из предположений и общих средних критериев пре-
вращения возможности в действительность, а из конкретных обстоятельств каждого 
дела.  

Другая классификация убытков возможна с точки зрения характера причин-
ной связи между нарушением обязательства и его последствиями. Убытки считаются 
прямыми, если они находятся в типичной, прямой, необходимой причинной связи с 
неисполнением обязательства (если неисполнение обязательства обусловило кон-
кретную возможность их наступления или превратило эту возможность в действи-
тельность). К косвенным относятся такие убытки, которые представляют собой ре-
зультат так называемой косвенной причинной связи. 

 Представляется, что возмещению должны подлежать лишь прямые убыт-
ки, а косвенные убытки не должны возмещаться, поскольку причинная связь между 
правонарушением и их возникновением недостаточна для учета правом. 

Требование о возмещении убытков должно подтверждаться надлежащими 
доказательствами. В частности, кредитор, требующий взыскания с должника убытков 
в виде упущенной выгоды, должен представить суду документы, доказывающие, что 
им принимались необходимые меры и были сделаны соответствующие приготовле-
ния для извлечения доходов, которые не были получены в связи с допущенным 
должником нарушением обязательств.  

Ответственность за нарушение обязательств наступает не только в форме 
возмещения убытков, но и в форме неустойки. Как уже отмечалось, не всякое нару-
шение обязательства влечет за собой убытки. Так, например, просрочка должником 
кредитору при поставке определенного товара на склад, на котором кредитор соби-
рался хранить эти товары в течение отрезка времени, большего, чем просрочка по-
ставляемого товара, может быть не только убыточной, но и выгодной кредитору 
(например, вследствие нехватки места для хранения товара на складе). Но несмотря 
на это договорное обязательство нарушено, а поэтому кредитор вправе применить к 
должнику установленную в договоре или законе меру ответственности (например, 
неустойку). 

Преимущество этой формы ответственности заключается еще и в том, что 
убытки, причиненные нарушением договорного обязательства, могут быть трудно 
доказуемы. В подобных случаях неправомерное поведение должника осталось бы 
безнаказанным при отсутствии такой формы ответственности, как неустойка, взыс-
кание которой не зависит от наличия убытков. Неустойка — наиболее оперативная 
форма имущественной ответственности. Убытки обычно возникают (или могут быть 
определены) лишь через некоторое время после нарушения обязательства. Ответ-
ственность в форме неустойки (штрафа, пени) может последовать немедленно по-
сле нарушения.  

С помощью этой формы можно проводить дифференциацию ответственно-
сти по различным основаниям.  

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 
ГК РФ). Под пеней понимается такая неустойка, которая устанавливается на случай 
просрочки исполнения и исчисляется за каждый определенный отрезок времени с 
нарастающим итогом. Неустойка и пеня обычно устанавливаются в виде процента к 
цене нарушенного обязательства. Штраф — неустойка, установленная в твердой 
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сумме (пеня, взыскиваемая однократно).  
Различают четыре разновидности неустойки: зачетную, штрафную, исклю-

чительную и альтернативную. Кроме того, по юридическим основаниям возникнове-
ния неустойку делят на законную, т. е. предусмотренную законом, и договорную, 
установленную договором.  

Как известно, неустойка (штраф, пеня) является одним из способов обес-
печения исполнения обязательств. Таким образом, основанием для взыскания не-
устойки, так же как и для возмещения убытков, признается нарушение должником 
своих обязательств. В случаях, когда законом или договором установлена неустойка, 
при нарушении соответствующего обязательства и применении в связи с этим от-
ветственности, соотношение подлежащих уплате неустойки и возмещению убытков 
должно определяться по правилам, установленным Гражданским кодексом (ст.394). 
  

Общее правило, определяющее соотношение неустойки и убытков, заклю-
чается в том, что убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная 
неустойка). Однако данное правило изложено в виде диспозитивной нормы. Законом 
или договором может быть определено иное  соотношение неустойки и убытков. 

 Во-первых, может допускаться взыскание только неустойки, но не убытков 
(исключительная неустойка). В виде исключительной неустойки, например, применя-
ется большинство штрафов, установленных транспортными уставами и кодексами 
(за задержку транспортных средств под погрузкой и выгрузкой, за просрочку достав-
ки грузов и др.).  

Во-вторых, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх не-
устойки (так называемая штрафная неустойка). Санкции в виде штрафной неустойки 
традиционно предусматривались в Положениях о поставках продукции и товаров за 
поставку продукции и товаров ненадлежащего качества. Штрафная неустойка уста-
новлена также за некоторые нарушения в транспортных уставах и кодексах. 

 В-третьих, когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустой-
ка, либо убытки (альтернативная неустойка). В законодательстве альтернативная 
неустойка не нашла широкого применения. Однако стороны не лишены, возможно-
сти предусмотреть в договоре альтернативную неустойку. 

 Особый порядок применения названных правил соотношения убытков и 
неустойки предусмотрен для случаев, когда законом установлена ограниченная от-
ветственность за нарушение обязательств. При этих условиях во всех случаях упла-
ты наряду с убытками зачетной, штрафной либо альтернативной неустойки подле-
жат взысканию лишь до установленных законом пределов ограничения ответствен-
ности. 

Новый Гражданский кодекс, помимо общепринятых в российском праве 
форм ответственности — универсальных способов гражданско-правовой защиты, 
предусмотрел еще и специальные способы защиты. 

 Предусмотренные статьей 395 ГК PФ проценты за пользование чужими 
денежными средствами представляют собой плату за пользование денежными 
средствами, своего рода эквивалент их стоимости в имущественном обороте, и по 
своей природе являются специальной мерой гражданско-правовой ответственности, 
которая не может быть отнесена ни к неустойкам, ни к убыткам, — считает В.В. Вит-
рянский. При этом плата процентов за пользование денежными средствами не пре-
пятствует удовлетворению требований кредитора о взыскании с должника законной 
или договорной неустойки. Таким образом, выделяется третья форма гражданско-
правовой ответственности со следующими отличительными чертами.  

Во-первых, данная форма применима как к договорным, так и к деликатным 
отношениям. Во-вторых, определен размер процентов существующей в месте жи-
тельства кредитора учетной ставкой банковского процента. В-третьих, если иное не 
установлено законом или договором, суд может исходить из учетной ставки банков-
ского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.  
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Основания ответственности за нарушение обязательств сформулирова-
ны в статьях 393 и 401 ГК РФ: “должник обязан возместить кредитору убытки, причи-
ненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства”, а также 
“лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим обра-
зом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответствен-
ности”. Из этого следует, что общими основаниями договорной ответственности яв-
ляются противоправность, вред, причинная связь между фактом нарушения и при-
чиненным вредом и вина нарушителя. Каковы особенности договорной ответствен-
ности и ее оснований в предпринимательских отношениях? Рассмотрим этот вопрос 
с точки зрения статьи 401 ГК РФ и понимания гражданского права как комплексной 
отрасли права. 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ основаниями возникновения обяза-
тельств являются: договор, причинение вреда и другие обстоятельства, указанные в 
законе. Отсюда можно сделать вывод, что для наступления гражданско-правовой 
договорной ответственности факт заключения договора с соблюдением всех требо-
ваний законодательства о форме, правосубъектности договаривающихся сторон и 
т.д. является необходимым условием. При отсутствии заключенного договори либо 
его недействительности нет основания возникновения обязательства, нет обязанно-
сти исполнить обязательство, а поэтому  и не может быть договорной ответственно-
сти за ее неисполнение, в таком случае применимы соответственно нормы о дели-
катной ответственности либо ответственность исключается вообще.  

Дифференциация субъектного состава договорного обязательства, т.е. вы-
явление факта участия предпринимателя в договорных отношениях — важна, 
например, при определении вины, которая, как известно, предполагается во всех 
случаях в отношениях с участием предпринимателей. Ответственность предприни-
мателя, повышенные требования к нему как к профессиональному участнику рынка 
отличаются от ответственности сторон в потребительских сделках.  

Среди оснований договорной ответственности предпринимателей можно 
выделить факт нарушения договорного обязательства, причинную связь между фак-
том нарушения и поведением предпринимателя, противоправность деяния.  

Действующее законодательство и судебно-арбитражная практика свиде-
тельствуют о закреплении принципа абсолютной ответственности предпринимателя, 
предусматривающего незамедлительное применение мер имущественной ответ-
ственности к нарушителю договора.  Причиной отказа от принципа  вины и наличия 
вреда как оснований ответственности предпринимателя, видимо, стала провозгла-
шенная независимость участников рынка. Государство утратило главенствующую 
роль в договорных отношениях, установив свободу договора и отменив “опеку” над 
хозяйствующими субъектами. Но само понятие “свобода” договора подразумевает 
не только права (выбирать контрагентов, определять предмет обязательства, др.) но 
и обязанности участников договорных отношений. О повышенной ответственности 
предпринимателей свидетельствует также установленная обязательная письменная 
форма договорного обязательства.  

При определении ответственности важное значение имеет установление 
причинно-следственной связи между поведением нарушителя и нарушением дого-
вора. Такое установление необходимо, во-первых, для отграничения прямых убыт-
ков от косвенных; казуса, т.е. случайного нарушения обязательства, ответственность 
за которое возлагается на нарушителя, если он является предпринимателем, от 
непреодолимой силы, которая, будучи причиной нарушенного договорного обяза-
тельства, освобождает от ответственности; а также для выявления вины кредитора.  

Исследуя причинно-следственную связь в современном российском зако-
нодательстве, науке и практике в сфере предпринимательских отношений можно 
также заметить тенденцию к уменьшению роли указанного института, что вызвано 
прежде всего тем, что вина нарушителя-предпринимателя не является основанием 
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договорной ответственности. Для договорного права характерно принятие контр-
агентами на себя риска, поэтому при нарушении договора, при причинении ущерба 
не всегда можно утверждать, что сторона, которая несет по договору или закону 
ответственность, является причинителем ущерба.  

Таким образом, при наступлении гражданско-правовой ответственности 
вследствие нарушения договорного обязательства предпринимателем мы рассмат-
риваем причинность между поведением одного из контрагентов и фактом нарушения 
договора, а не возникшими убытками. Указанное обстоятельство, безусловно, повы-
шает вероятность применения к должнику-предпринимателю санкций, предусмот-
ренных законом или договором, так как факт нарушения обязательства не всегда 
сопряжен с причинением вреда. 

 Выяснение практического значения проблемы причинных связей в граж-
данском праве важно не только при решении вопроса об убытках (реальном ущербе 
и упущенной выгоде), но и при применении к неаккуратному контрагенту других 
санкций и в особенности при взыскании неустойки.  

На практике вопрос о взыскании неустойки сравнительно редко решается 
без связи с убытками. Так бывает лишь при штрафной неустойке, взыскиваемой 
независимо от убытков (сверх их), либо же при исключительной неустойке, когда 
кредитор отказывается от взыскания убытков, предпочитая потребовать неустойку. В 
таких случаях, на первый взгляд, может показаться, что вопрос о причинных связях 
действительно не ставится, но это не совсем так. В части второй статьи 401 ГК РФ 
закреплен принцип ответственности предпринимателя без вины. Поэтому для того, 
чтобы взыскать с него неустойку необходимо установить факт участия предпринима-
теля в договоре и факт нарушения обязательства. Процесс выявления этих двух 
обстоятельств (в случаях, когда кредитору не причинены убытки, но он вправе взыс-
кать неустойку) и есть установление причинной связи.  

Во всех же остальных случаях неустойка органически связана с убытками. 
Так, при альтернативной неустойке кредитор всегда может отказаться от штрафной 
санкции и взыскать убытки, если они превышают сумму неустойки, а при зачетной 
неустойке (самой распространенной и преимущественной форме штрафных санк-
ций) убытки возмещаются в части, не покрываемой этой неустойкой. Взаимозависи-
мость неустойки и убытков здесь настолько тесная, что практически вопрос о не-
устойке никак не может быть решен без предварительного установления причинных 
связей между неисполнением договора и возникшими убытками.  

Правильное решение вопроса о причинности в гражданском праве, как уже 
отмечалось выше, имеет значение и для отграничения казуса от непреодолимой 
силы. Термины “казус” (случай) и “непреодолимая сила” (форс-мажор) в разных 
странах имеют неодинаковое значение. Так, в англо-американской правовой систе-
ме, где господствует принцип абсолютной ответственности контрагента, единствен-
ным исключением может быть “тщетность” или “неосуществимость” договора. Другой 
подход в континентальном праве. Например, статья 1147 Французского кодекса гла-
сит, что если должник не может доказать, что неисполнение договора вызвано “по-
сторонней причиной, которая не может быть поставлена ему в вину”, то он будет 
обязан возместить убытки. Таким образом, с точки зрения закона между понятиями 
“случай” и “непреодолимая сила” стоит знак равенства.  

В соответствии с Гражданским кодексом 1994 года непреодолимая сила — 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 3 ст. 
401). Можно сказать, что это классическое определение, имеющее наиболее общий 
характер. Напомним, что ныне недействующая статья 85 ГК РСФСР (1964) опреде-
ляла непреодолимую силу как “чрезвычайное и непредотвратимое при данных об-
стоятельствах событие”, т.е. связывала действие непреодолимой силы лишь как 
событие, действие сил природы— землетрясения, наводнения, снежные лавины и т. 
и. В отличие от Гражданского кодекса 1964 года статья 71 Основ гражданского зако-
нодательства трактовала непреодолимую силу, подобно части третьей статьи 401 ГК 
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РФ, как “чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства”.  
Однако между определениями статьи 71 Основ и статьи 401 ГК РФ есть 

существенное различие. В части второй статьи 71 Основ после общей формулиров-
ки непреодолимой силы даны примеры непреодолимой силы. Во-первых, это сти-
хийные явления, во-вторых, военные действия и т.п. Стихийные явления — обстоя-
тельства общепонятные, не зависящие от воли и сознания отдельных предпринима-
телей. Военные действия сами по себе возникают по воле людей, однако, если не 
зависят от воли и сознания отдельного предпринимателя, то они также могут тракто-
ваться как факторы, не зависящие от воли отдельных предпринимателей. А что же 
такое? Под эту категорию можно было подвести самые разные факторы: забастовки, 
неплатежи и т.д.  

На сегодняшний день статья 71 Основ уже не действует, тем не менее про-
блема трактовки непреодолимой силы, понятие которой дает часть третья статьи 
401 ГК РФ, для предпринимателей в современных условиях еще более обострилась. 
В пункте 3 статьи 401 ГК РФ дан перечень обстоятельств, не относящихся к непре-
одолимой силе. Это, в частности, нарушение обязанностей контрагентов должника, 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и отсутствие у должника необ-
ходимых денежных средств. Однако столь краткий исчерпывающий перечень не 
может обеспечить должную охрану прав кредиторов от возможных аргументов от-
ветчика в пользу действия непреодолимой силы. В этой связи было бы целесооб-
разно дополнить пункт 3 статьи 401 ГК РФ нормой о том, что по взаимному соглаше-
нию контрагенты могут сформулировать формы непреодолимой силы в договоре.  

При рассмотрении противоправности как основания договорной ответ-
ственности предпринимателя важно уяснить связь и соотношение противоправности 
и факта нарушения договорного обязательства. Последнее выражается в посяга-
тельстве сторонами на те правила, которые установлены договором, на договорные 
нормы. Противоправность же заключается в нарушении закона и других норматив-
ных актов, которые должны отвечать следующим требованиям: применимость к не-
ограниченному числу случаев, выражение воли органов государственной власти и 
закрепление соответствующей нормы права в определенном установленном зара-
нее порядке. Договором же признается “соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей” (ст. 
420 ГК РФ). Поэтому неправильно включать в понятие противоправности факты 
нарушений договорных норм. В защиту данной позиции свидетельствует и то обсто-
ятельство, что нарушения норм права и договора могут быть не связаны: нарушение 
норм права может и не быть нарушением договора и наоборот. Например, предста-
вим такую ситуацию: договор, условия которого противоречат какому-либо норма-
тивному акту, был заключен в период, когда действие этого нормативного акта было 
приостановлено. Тогда при восстановлении действия нормативного акта факт нару-
шения сторонами договора будет рассматриваться как соответствие закону.  

Признаки противоправности. Во-первых, будучи объективным фактом 
действительности, противоправное действие является сознательным актом. Созна-
тельная же деятельность обычно характеризуется целенаправленностью действий и 
предвидением их результатов.  

Во-вторых, действие становится противоправным только тогда, когда оно 
выступает против правового строя, т. е. нарушает нормы права.  

В-третьих, противоправным может быть не только действие, но и бездей-
ствие. Бездействие и действие характеризует одна и та же сущность: как и действие, 
бездействие может приводить к определенным вредным последствиям.  

В-четвертых, гражданские противоправные действия нарушают не только 
нормы объективного права, но и вместе с тем субъективные права граждан и юриди-
ческих лиц как субъектов гражданского права. Последние в случае нарушения их 
субъективных прав выступают в процессе в качестве истцов.  

В-пятых, любые гражданские правонарушения являются общественно 
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опасными, хотя по своей вредности для общества эти действия (если они, конечно, 
одновременно не нарушают уголовного закона и не влекут уголовной ответственно-
сти) не представляют такой опасности, как уголовные преступления.  

В Гражданском кодексе 1994 года основанием для ответственности указано 
“наличие вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или до-
говором предусмотрены иные основания ответственности”. Таким образом, законом 
или договором может быть возложено на какое-либо лицо возмещение вреда, кото-
рый тот причинил случайно, а иногда и вообще не причинял. 

В Гражданском кодексе 1964 года формально отсутствовало определение 
вины, а наука и практика использовали одноименное понятие, раскрываемое в Уго-
ловном кодексе как психическое отношение лица к своим действиям и к их результа-
ту в форме умысла и неосторожности с той лишь разницей, что в гражданском праве 
форма вины является лишь основанием ответственности и поэтому не влияет на ее 
размер. 

В Основах 1991 года понятие вины раскрывалось через положение о том, 
что должник признается невиновным, если докажет, что принял все зависящие от 
него меры для надлежащего исполнения обязательства (и. 1 ст. 71 Основ 1991 г.). 
Такой подход в принципе сохранен и в Гражданском кодексе с одним существенным 
уточнением: меры, которые надлежало принять лицу для надлежащего исполнения 
обязательства, теперь соотносятся с той степенью заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота. 
Бремя доказывания отсутствия своей вины в случаях, когда наличие вины является 
необходимым основанием ответственности, возлагается на лицо, допустившее 
нарушение обязательства. Данное положение раскрывает суть принципа презумп-
ции вины должника в гражданско-правовом обязательстве. Однако это не освобож-
дает кредитора, предъявившего требование к должнику, если их спор рассматрива-
ется в суде, от необходимости доказать факт нарушения должником обязательства.  

Современное законодательство представляет собой своего рода компро-
мисс, сочетание принципа вины (в договорных, где сторонами являются, например, 
граждане, и деликатных правоотношениях) и принципа причинения (в предпринима-
тельских договорных отношениях). Для наступления ответственности в последнем 
случае необходимо всего три основания ответственности, описанных выше. Выде-
ление вины как основания ответственности при нарушении договора предпринима-
телем представляется нецелесообразным, так как в связи со спецификой рассмат-
риваемых отношений речь идет скорее о невиновности, а не о вине, более того: 
невинность носит очень усеченный характер, суженный до одного исключительного 
случая непреодолимой силы (Зверева Е. Ответственность предпринимателя за нарушение дого-

ворных обязательств // Право и экономика. 1998. № 10. С12-17). 

 

Процессуальная ответственность 

Понятие и назначение гражданской процессуальной ответственности. 
Гражданская процессуальная ответственность имеет специфические черты. Как и 
другие виды ответственности, она представляет закрепленную юридическими нор-
мами необходимость определенного поведения участниками судопроизводства. Для 
гражданской процессуальной ответственности, так же как и для иной, типичны чет-
кость и определенность содержания. Понятие ответственности неразрывно связано 
с реализацией санкций соответствующих юридических норм, которые предопреде-
ляют ее сущность, содержание и виды.  

Вместе с тем, для гражданской процессуальной ответственности характер-
но то, что она устанавливается санкциями гражданских процессуальных норм и реа-
лизуется в гражданском судопроизводстве. К этой ответственности могут быть при-
влечены в соответствии с определениями и решениями судьи (суда) только участни-
ки процесса:  лица, участвующие в деле; лица, содействующие правосудию; а также 
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граждане, присутствующие в зале судебных заседаний и при этом нарушающие 
установленный порядок. К ответственности привлекаются те, чье поведение откло-
няется от предписаний Гражданского процессуального кодекса: не исполняют свое-
временно и надлежащим образом гражданские процессуальные обязанности. Граж-
данская процессуальная ответственность предназначена для обеспечения законно-
сти и правового порядка (дисциплины) в судопроизводстве. 

Среди сущностных признаков гражданской процессуальной ответственно-
сти нет вины лица как обязательного условия привлечения к ответственности. По 
действующему Кодексу вина гражданина в неисполнении процессуальной обязанно-
сти резюмируется судом. Например, при неявке свидетеля в судебное заседание суд 
(судья) лишь предполагает причины неявки и в соответствии с этим может вынести 
решение о наложении штрафа на неявившегося участника процесса. Именно пото-
му, что вина только резюмируется, а не устанавливается судом, возможно сложение 
или уменьшение наложенных штрафов (ст. 98 ГПК). Получив более точную инфор-
мацию о причинах неисполнения процессуальной обязанности, судья вправе осво-
бодить лицо от наказания (ответственности) либо уменьшить ее размер. При этом 
вопрос об исправлении допущенной судом ошибки даже не возникает. 

 Институт ответственности обязателен в механизме юридического регули-
рования правосудия по гражданским делам, коль скоро в судопроизводстве дей-
ствуют лица с несовпадающими интересами и наделенные многими процессуаль-
ными правами и обязанностями. Ответственность— процессуальное средство обес-
печения субъективных прав участников судопроизводства. Как известно, любая обя-
занность только тогда становится мерой должного поведения, когда ей корреспонди-
рует ответственность. 

Суть гражданской процессуальной ответственности как разновидности пра-
вовой ответственности раскрывается в следующих обязанностях: во-первых, дей-
ствовать правомерно; во-вторых, претерпеть соответствующие процессуально-
правовые санкции при добровольном неисполнении предписаний норм ГПК. Санкции 
могут состоять в недостижении субъектом желаемого результата (при отказе в при-
нятии заявления, прекращения судопроизводства и т.п.) либо в возложении на него 
дополнительной обязанности, которая в известной мере ухудшает его положение 
(возложение обязанности уплатить штраф, компенсировать определенные потери 
другого лица и пр.).  

При всем многообразии в понимании юридической ответственности глав-
ное в ее характеристике — это всегда регулируемая правом обязанность дать отчет 
(ответ) о своих действиях. Так же должна определяться и гражданская процессуаль-
ная ответственность, ее назначение состоит в пресечении неправомерного поведе-
ния того или иного участника судопроизводства (а в некоторых случаях в возложе-
нии на него дополнительных обязанностей); в восстановлении нарушаемого право-
порядка в гражданском процессе, компенсировании затрат и потерь конкретного 
лица; в предупредительно-воспитательном воздействии как на правонарушителя, 
так и на других субъектов, в том числе и граждан, присутствующих в судебном засе-
дании.  

Для привлечения к процессуальной ответственности необходимы следую-
щие условия: если участник гражданских правоотношений нарушил предписания 
норм Гражданского процессуальногo кодекса; наличие гражданского процессуально-
го правонарушения в форме неисполнения либо ненадлежащего исполнения соот-
ветствующих обязанностей участниками судопроизводства.  

Виды гражданской процессуальной ответственности. Процессуальная 
ответственность разнообразна. Действующий Гражданский процессуальный кодекс 
позволяет различать: штрафную ответственность; компенсационную ответствен-
ность; ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых послед-
ствий; ответственность, связанную с применением гражданских процессуальных 
фикций.  
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Штрафная ответственность хорошо известна в процессуальной теории, 
она наступает при применении гражданских процессуальных санкций карательного 
характера. Призвана укреплять процессуальную дисциплину в судопроизводстве, 
содействовать выполнению задач по гражданским делам, наказать лицо, неиспол-
няющее свои процессуальные обязанности и, в конечном счете, обеспечить автори-
тет судебной власти.  

К штрафной ответственности суд (судья) может привлечь свидетелей, экс-
пертов и переводчиков в случае их неявки по вызову суда: лиц, виновных в наруше-
нии запрещений по обеспечению иска, а также граждан, нарушающих порядок в зале 
судебных заседаний. Судебные штрафы в настоящее время значительны (много-
кратный размер минимальной оплаты труда), при этом вина наказываемых лиц пре-
зюмируется. Наложение штрафа не освобождает гражданина от исполнения обязан-
ностей.  

В целом штрафная (карательная) ответственность нетипична для граждан-
ского процесса. В принципе штраф — мера административно-правового характера, в 
большей степени природе правосудия по гражданским делам соответствуют меры 
по возмещению затрат и потерь, компенсации понесенных расходов.  

Компенсационная ответственность преследует цель возмещения убыт-
ков, причиненных стороне при производстве по гражданскому делу. Убытки могут 
быть причинены при неосновательном обеспечении исковых требований: в резуль-
тате сутяжничества одной из сторон, недобросовестно заявившей неосновательный 
иск, или  необоснованного спора против иска, либо систематического противодей-
ствия правильному и своевременному разбирательству дела.  

Например, в ст. 92, 94, 140, 261 ГПК говорится о возмещении понесенных 
расходов. Речь идет о компенсационной ответственности. Также принято различать 
и коммулятивную ответственность, когда меры компенсационной ответственности 
могут быть реализованы судом самостоятельно или в сочетании с другими видами 
ответственности.  

Ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых по-
следствий незаконной деятельности необщепризнана. Дело в том, что в начале 
80-х годов в юридической литературе активно обосновывалась концепция, согласно 
которой наряду с ответственностью в гражданском процессуальном праве суще-
ствуют меры процессуальной (судебной) защиты, они защищают правопорядок в 
судопроизводстве.  

Указанные меры применяются судом при неправомерных действиях участ-
ников, тогда, когда их поведение отклоняется от предписаний процессуально-
правовых норм. При этом вины нарушителя либо нет, либо она не фиксируется, со-
ответственно нет и какого-либо наказания. Реализацией мер защиты суд (судья) 
стимулирует, побуждает участника судопроизводства выполнить то необходимое, 
что им не было сделано.  

И хотя данная концепция имеет сторонников в науке общей теории права 
(Г.Я. Стоякин) и гражданского права (О.А. Красавчиков), она не представляется убе-
дительной. Как при реализации мер ответственности, так и мер защиты, применяют-
ся гражданские процессуальные санкции. Обе разновидности охранительных мер 
обеспечивают законность и дисциплину внутри судопроизводства. Таким образом, 
сущность анализируемых мер защиты и целевые установки их применения целиком 
и полностью совпадают с соответствующими характеристиками мер ответственно-
сти. Различие в зависимости от вины правонарушителя несущественно в граждан-
ском процессуальном праве, где анализируемый признак не имеет такого значения, 
как в материальных отраслях права. Неслучайно вина в большинстве случаев, лишь 
предполагается, но не устанавливается судом достоверно. Применение любых 
гражданских процессуальных санкций всегда означало и  означает, что лицо привле-
кается к  ответственности.  

Анализируемый вид ответственности нацелен на пресечение процессуаль-
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ного нарушения, восстановление гражданской процессуальной формы, обеспечение 
исполнения соответствующих процессуальных обязанностей.  

Согласно гражданскому процессуальному кодексу и тенденциям судебной 
практики для правосудия по гражданским делам типичны именно анализируемые 
меры ответственности. К их числу можно отнести: отказ в принятии заявления; 
оставление искового заявления без движения; отказ в принятии встречного иска; 
удаление из зала судебного заседания участников судопроизводства либо присут-
ствующих граждан; оставление заявления без рассмотрения; отмена или изменение 
решения, определения, заочного решения и судебного приказа.  

К данной разновидности гражданской процессуальной ответственности 
следует отнести и вынесение судом неблагоприятного решения для той или иной 
стороны. Эта правовая санкция за невыполнение истцом или ответчиком процессу-
альной обязанности требует надлежащего обоснования своей позиции в состяза-
тельном процессе.  

Ответственность, связанная с применением гражданских процессуаль-
ных фикций установлена Федеральным законом "О внесении изменений и дополне-
ний в гражданский процессуальный кодекс РСФСР" от 27 октября (30 ноября) 1995 г.  

Гражданская процессуальная фикция (от лат. fictio — выдумка, несуще-
ствующее, ложное) — это такой правоприменительный прием, посредством которого 
субъект судопроизводства привлекается к правовой ответственности. Суть фикций 
заключается в том, что закон связывает последствия (в данном случае — привлече-
ние к ответственности) с заведомо несуществующими обстоятельствами. Смысл 
фикций выражается вводными словами "как бы", "как если бы", "допустим". С их по-
мощью законодатель преодолевает им же установленный режим процессуального 
регулирования.  

Так, непреложным требованием является обязательное извещение судом 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания (ст. 144 ГПК), в 
противном случае решение подлежит безусловной отмене (ст. 308 ГПК). Если же 
лицо, участвующее в деле, во время судопроизводства сменило место жительства, 
не известив об этом суд, то это служит основанием полагать, что гражданин, воз-
можно, уклоняется от суда. В таких случаях в соответствии со ст. 111 ГПК судебная 
повестка посылается по ранее известному адресу. Процессуальная обязанность 
суда известить лицо считается выполненной, и дело рассматривается по существу. 
Аналогичное правило содержится и в ст. 112 ГПК: при неизвестности фактического 
места пребывания ответчика суд вправе рассматривать и разрешать дело, если есть 
повестка, удостоверяющая ее получение жилищной организацией или органом 
местного самоуправления по последнему известному адресу вызываемого субъекта.  

Статьи 111 и 112 ГПК содержат юридические фикции: суд исходит из того, 
что сторона извещена надлежащим образом, хотя в действительности повестка не 
дошла до адресата; и это известно суду.  

В соответствии со ст. 60, 70 ГПК в отношении стороны, удерживающей у 
себя истребуемое судом письменное или вещественное доказательство и не пред-
ставляющей его по требованию суда, закон предлагает считать, что содержащиеся в 
нем сведения направлены против интересов этой стороны и полагаются ею при-
знанными. Утверждение о признании недисциплинированной стороной сведений, 
содержащихся в непредставленном письменном либо вещественном доказатель-
стве, и есть фикция.  

Правовая фикция результатов судебной экспертизы, не проведенной по 
вине стороны, установлена в ч. 3 ст. 74 ГПК при уклонении стороны от прохождения 
экспертизы, если без ее участия экспертизу провести невозможно, суд в зависимости 
от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет 
значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначе-
на, установленным или опровергнутым.  

Как видно, гражданские процессуальные санкции посредством юридиче-
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ских фикций применяются судом к недисциплинированным лицам: к гражданам, не 
известившим суд о своем адресе либо не представившим истребуемые средства 
доказывания или уклонившимся от проведения экспертизы. 

Фикции необходимы в судопроизводстве, чтобы преодолеть последствия 
недисциплинированного поведения указанных лиц и создают для них неблагоприят-
ные процессуально-правовые ситуации. Последние можно определять как разно-
видности гражданской процессуальной ответственности.  

Итак, современное гражданское процессуальное право имеет развитую си-
стему юридической ответственности, способную обеспечить надлежащую дисципли-
ну в судопроизводстве при рассмотрении и разрешении гражданских дел (Зайцев И.М. 

Гражданская процессуальная ответственность // Государство и право. 1999. № 7. С.93-96). 

В нормах гражданского процессуального права целевые установки сфор-
мулированы в виде задач и целей судопроизводства, адресованных прежде всего 
суду как органу правосудия. Однако процессуальной деятельности одного суда для 
их реализации недостаточно. Последняя может быть достигнута лишь в результате 
совместных процессуальных действий всех участников рассмотрения и разрешения 
дела.  

Требования закона о задачах и целях судопроизводства обязательны для 
всех участников рассмотрения дела независимо от их личных интересов и устрем-
лений. Иначе и не может быть, поскольку в нормах процессуального права находят 
отражение объективные потребности общества в наиболее эффективной процедуре 
осуществления правосудия. Критерием же эффективности как раз и выступает до-
стижение общих целевых установок гражданского судопроизводства. Участники 
спорных правоотношений должны доказать суду, что именно их субъективные целе-
вые установки совпадают с общественно значимыми задачами и целями, объекти-
вированными в нормах гражданского процессуального права. Для достижения этих 
задач и целей все субъекты процесса наделяются законом определенным комплек-
сом субъективных прав и обязанностей, в соответствии с которыми они и выполняют 
свои процессуальные функции.  

В научной литературе относительно процессуальных функций субъектов 
гражданского судопроизводства высказывались различные точки зрения. Приведем 
позицию В.Н. Щеглова, который под процессуальной функцией понимает всю сово-
купность процессуальных действий того или иного субъекта гражданского процесса, 
обеспечивающих достижение той цели, к которой стремится данный участник рас-
смотрения дела. Такое определение требует уточнения, поскольку в нем не отраже-
но, что деятельность субъектов процесса должна отвечать требованиям закона.  

С учетом сказанного представляется, что под процессуальной функцией 
конкретного участника рассмотрения гражданского дела следует понимать круг его 
деятельности, направленной на достижение задач и целей гражданского судопроиз-
водства и осуществляемой в соответствии с правами и обязанностями, установлен-
ными для данного субъекта процесса нормами гражданского процессуального права.  

Сложная структура гражданского процесса, последовательность процессу-
альных действий его субъектов объективно требуют выделения общих и частных, 
конечных и промежуточных целей. Соответственно и круг процессуальных действий 
участников рассмотрения дела не может оставаться неизменным на протяжении 
всего процесса.  

Главным и обязательным участником процесса является суд, занимающий 
среди других субъектов особое положение. Оно обусловлено тем, что это орган гос-
ударственной власти, наделенный полномочиями по осуществлению правосудия. 
Занимая в процессе властное положение, суд от имени государства управляет пове-
дением всех других участников рассмотрения гражданского дела, для чего нормами 
процессуального права наделен широким кругом прав и обязанностей. Предписания 
суда в процессе для других субъектов являются обязательными.  

В качестве субъекта гражданского процесса чаще всего выступает суд пер-
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вой инстанции, рассматривающий дело по существу. По большинству дел это еди-
ноличный судья, действующий от имени соответствующего суда, к подсудности ко-
торого относится данное дело. При коллегиальном рассмотрении дела в суде первой 
инстанции субъектом процесса выступает суд в составе судьи-
председательствующего и двух народных заседателей. Осуществляя правосудие, 
являются субъектами процесса суды кассационной и надзорной инстанций, суды, 
пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также суды, 
разрешающие вопросы исполнительного производства.  

Производство по выдаче судебного приказа о взыскании с должника за-
долженности по подтвержденным документально бесспорным требованиям прово-
дится в упрощенной процессуальной форме. Однако и здесь суд, от имени которого 
единолично действует судья, осуществляет правосудие и выступает в качестве 
субъекта процесса.  

Задачи и цели суда как юрисдикционного органа, осуществляющего в про-
цессе правоприменительную деятельность, полностью совпадают с целевыми уста-
новками судопроизводства. Поэтому общими задачами суда в гражданском процессе 
в соответствии с требованиями ст. 2 ГПК РСФСР является правильное и своевре-
менное рассмотрение и разрешение дела. Выполнение судом общих задач нужно не 
само по себе, поэтому они выступают в качестве промежуточных целей и одновре-
менно — средства достижения общих конечных целей судопроизводства. К ним от-
носятся как основные цели судопроизводства, так и факультативные. Основные 
цели - это защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, охрана 
государственных и общественных интересов; факультативные — укрепление закон-
ности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование уважи-
тельного отношения к праву и суду.  

Поскольку функции непосредственно направлены на достижение целевых 
установок судопроизводства, именно задачи и цели суда должны выступать в каче-
стве критерия при определении его функций при рассмотрении и разрешении дела.  

В.Н. Щеглов называет процессуальную функцию суда в гражданском про-
цессе функцией правосудия. Однако столь предельно широкое обозначение направ-
ления деятельности суда не отражает специфику его положения, роль и характер 
действий именно в гражданском процессе. Суду присуща функция правосудия, но 
она характеризует его прежде всего как орган судебной власти, который наделен 
государством особыми полномочиями безотносительно к специфике гражданского 
судопроизводства. Суд общей юрисдикции осуществляет эту функцию также в адми-
нистративном и уголовном судопроизводстве. Такая же функция присуща арбитраж-
ному и конституционному судам.  

Представляется, что сформулированные в нормах гражданского процессу-
ального права цели позволяют выделить общие для всего гражданского судопроиз-
водства функции: защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организа-
ций; охраны государственных и общественных интересов; укрепления законности и 
правопорядка; предупреждения правонарушений, формирования уважительного 
отношения к праву и суду.  

Средством достижения общих конечных целей гражданского судопроиз-
водства выступают его нормативно закрепленные общие задачи, определяющие 
направленность процессуальной деятельности от возбуждения дела до разрешения 
судом вопросов исполнения судебного решения. Поэтому общей функцией судопро-
изводства выступает также функция правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения гражданского дела.  

Кроме общих функций, возможно выделение и частных функций, характе-
ризующих направленность процессуальной деятельности лишь на определенном 
этапе движения дела. Например, кассационному производству присущи функции: 
проверки законности и обоснованности решений и определений, не вступивших в 
законную силу; исправления судебных ошибок; руководства судебной практикой.  
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Поскольку целевые установки суда полностью совпадают с целевыми уста-
новками судопроизводства, функции судопроизводства являются и функциями суда.  

С учетом особого властного положения суда в процессе и невозможности 
достижения им задач и целей судопроизводства без взаимодействия с другими 
участниками рассмотрения дела необходимо выделение и особых процессуальных 
управленческих функций суда. Они непосредственно обусловлены обязанностью 
суда обеспечить достижение задач и целей судопроизводства и также характеризу-
ют направленность процессуальной деятельности суда на протяжении всего процес-
са. К управленческим функциям суда относятся: организационно-распорядительная, 
инструктивно-разъяснительная и контрольная.  

Специфическую группу субъектов процесса составляют должностные ли-
ца суда. Реализуя свои полномочия и исполняя предусмотренные законом обязан-
ности, они совершают процессуальные действия, которые в совокупности с право-
применительными действиями суда порождают возникновение, изменение и пре-
кращение гражданских процессуальных отношений. К числу таких должностных лиц 
суда следует отнести председателей областных и соответствующих им судов в 
субъектах РФ, Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей. Все они об-
ладают полномочиями судьи и в этом качестве могут  входить в состав коллегиаль-
ного суда или единолично совершать действия по осуществлению правосудия от 
имени соответствующего суда. Вместе с тем они наделены дополнительными пол-
номочиями, именно как должностные лица суда, и вправе в пределах своей компе-
тенции истребовать гражданские дела для проверки судебных постановлений, всту-
пивших в законную силу, на предмет наличия по ним оснований для принесения 
протеста в порядке надзора. При наличии таких оснований они обязаны опротесто-
вать незаконное, по их мнению, постановление, а при отсутствии оснований — со-
общить об этом лицу, подавшему заявление с просьбой о принесении протеста (ст. 
320, 322 ГПК).  

Задачи и цели должностных лиц суда при решении вопроса о принесении 
протеста по существу совпадают с целевыми установками суда надзорной инстан-
ции с той оговоркой, что все их действия, направленные на реализацию задач и це-
лей судопроизводства, носят предварительный характер. Окончательный вывод о 
законности опротестованного постановления может сделать лишь суд как орган пра-
восудия.  

С учетом сказанного, задачами этих субъектов процесса являются пра-
вильная и своевременная предварительная проверка вступивших в законную силу 
судебных постановлений и, при наличии к тому оснований, их опротестование в це-
лях исправления судебных ошибок и направления судебной практики. Соответ-
ственно процессуальными функциями указанных должностных лиц суда являются 
правильная и своевременная предварительная проверка вступивших в законную 
силу судебных постановлений и опротестование незаконных постановлений в поряд-
ке судебного надзора.  

Следует заметить, что право должностных лиц суда на принесение проте-
ста в порядке надзора порождает ряд негативных последствий. Круг таких должност-
ных лиц ограничен, и это позволяет им участвовать в разрешении лишь незначи-
тельной части соответствующих обращений. В результате большинство ответов с 
отказом в принесении протестов подписывается лицами, не обладающими такими 
полномочиями в судах — это заместители председателей судов, председатели су-
дебных коллегий и члены президиума, в Верховном Суде РФ — председатели су-
дебных составов и судьи. Их деятельность находится за рамками гражданского про-
цесса, поскольку нормами процессуального права не урегулирована. В связи с этим 
ее очень трудно соотнести с задачами и целями судопроизводства.  

Решение о принесении протеста принимается должностным лицом суда 
единолично на основании доклада соответствующего работника суда — консультан-
та или судьи. При этом для судьи, докладывающего дело, не требуются какие-либо 
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полномочия, предусмотренные его статусом. Проект протеста может быть подготов-
лен им и вопреки его внутреннему убеждению, поскольку окончательное решение по 
этому вопросу принимается не им. 

 Сказанное позволяет сделать вывод, что основанием для возбуждения 
надзорного производства, как и в других производствах, должен быть не протест 
должностного лица суда, а соответствующее обращение лиц, участвующих в деле, а 
также лиц, хотя и не привлеченных ошибочно судом к участию в деле, но прав и 
интересов которых касается судебное постановление. Причем этот вопрос должен 
решаться судом в строгом соответствии с гражданской процессуальной формой.  

Обязательными субъектами процесса по делам искового производства яв-
ляются стороны, без участия которых невозможно ни одно гражданское дело. Сто-
ронами в процессе — истцом или ответчиком — могут быть граждане и организа-
ции, а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, от 
имени которых в суде выступают соответствующие органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в рамках их компетенции (ст. 125 ГК РФ).  

Истец — это лицо, которое обращается за судебной защитой своих нару-
шенных или оспариваемых прав. Обращение истца с требованием к ответчику озна-
чает лишь возникновение спора в суде. Существует ли в действительности между 
сторонами материально-правовое отношение, является ли ответчик нарушителем 
его субъективных прав, истец должен доказать суду как органу правосудия, уполно-
моченному государством на разрешение таких споров и принятие по ним обязатель-
ных решений. Такое доказывание производится в установленной законом процедуре, 
осуществляемой на основе состязательности и равноправия сторон.  

При совершении процессуальных действий истец преследует цель защиты 
своих субъективных прав путем подтверждения их в решении суда и возложения на 
ответчика соответствующей обязанности. Процессуальными задачами истца, кото-
рые необходимо выполнить для достижения этой цели, будут обращение в суд с 
исковым заявлением, поддержание иска и обоснование необходимыми доказатель-
ствами наличия у него субъективных прав и нарушения их ответчиком. Названные 
целевые установки истца определяют и его процессуальные функции. Это — функ-
ция предъявления иска, функция поддержания и обоснования исковых требований.  

В.Н. Щеглов определяет процессуальную функцию истца как функцию иска. 
Однако столь широкое определение функции не отражает особенностей процессу-
альной деятельности истца, его инициативы в возникновении процесса и активной 
роли в состязательном процессе. Затушевывается здесь и связь процессуальных 
функций истца с его целевыми установками в судопроизводстве. Интересы ответчи-
ка в процессе противоположны интересам истца. Совершая процессуальные дей-
ствия, ответчик преследует цель защиты своих субъективных прав от притязаний 
истца, добиваясь опровержения их в решении суда путем обоснования возражений 
против иска. Для достижения этой цели ответчик выполняет задачу защиты от иско-
вых требований, поэтому защита от иска будет его процессуальной функцией. 

 Правами стороны в гражданском процессе пользуются третьи лица. При 
этом процессуальное положение третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования на предмет спора, не отличается от процессуального положения истца. 
Поскольку третье лицо с самостоятельными требованиями вступает в уже возник-
ший процесс и заявляет требования на тот же предмет спора, его интересы в кон-
кретном деле противоречат интересам истца, по инициативе которого возбуждено 
дело. По такому делу истец дополнительно осуществляет функцию защиты от тре-
бований третьего лица, что имеет место и при предъявлении ответчиком встречного 
иска. Безотносительно же к конкретному делу целевые установки третьего лица как 
субъекта гражданского процесса совпадают с задачами и целями истца. Соответ-
ственно совпадают и их процессуальные функции.  

Выполнение этих задач направлено, в конечном счете, на достижение су-
дебной защиты действительно нарушенных прав и охраняемых законом интересов 
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субъектов процесса, охрану государственных и общественных интересов, укрепле-
ние законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование 
уважительного отношения к праву и суду.  

В отличие от истца прокурор не имеет в процессе материально-правового 
интереса. Его интерес заключается в обеспечении исполнения действующих зако-
нов. Поэтому, если при рассмотрении дела он приходит к выводу, что у истца не 
имеется субъективного права на предмет спора, то, независимо от того, кто являлся 
инициатором возбуждения дела, он обязан предпринять действия, направленные на 
обеспечение законности решения суда. В подобных случаях, если дело не может 
быть прекращено по инициативе прокурора в связи с наличием в процессе истца, не 
заявляющего отказа от требований, он, по существу, выполняет задачу по оказанию 
содействия ответчику в защите против иска.  

Нетрудно заметить, что все эти конкретные частные задачи прокурора в 
процессе служат средством достижения более общей задачи — оказания содей-
ствия суду в правильном и своевременном рассмотрении дела, что соответствует 
понятию законности при осуществлении правосудия. Поэтому процессуальной функ-
цией прокурора в гражданском процессе и будет функция содействия суду в обеспе-
чении законности при осуществлении правосудия.  

В настоящее время на конституционном уровне нашел закрепление прин-
цип осуществления судебной власти судами самостоятельно и независимо от чьей-
либо воли, поэтому прокурор не осуществляет более функцию надзора за законно-
стью в судопроизводстве. При осуществлении правосудия суды обязаны подчинять-
ся только Конституции РФ и закону. Требование законности является непременным 
условием гражданского судопроизводства, но это не значит, что между судом, как 
органом правосудия, и законом должен быть посредник в лице прокурора, осуществ-
ляющего надзор за законностью. При рассмотрении конкретных дел судами нередко 
допускаются нарушения требований закона, но судебная ошибка не может быть 
исправлена самим прокурором. Это может сделать только вышестоящий суд как 
орган правосудия по инициативе любого лица, участвующего в деле, а не только 
прокурора. Не случайно Федеральным законом “О прокуратуре Российской Федера-
ции” правосудие не включено в сферу прокурорского надзора за исполнением зако-
нов.  

В случаях, предусмотренных законом, государственные органы и органы 
местного самоуправления, организации или отдельные граждане могут обра-
щаться в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (ст. 4, 
42 ГПК). При этом лица, в интересах которых возбуждается дело, привлекаются к 
участию в деле в качестве истцов, поскольку являются субъектами нарушенного или 
оспариваемого права.  

Указанные субъекты процесса, как и сами истцы, в интересах которых воз-
буждается дело, относятся к лицам, участвующим в деле. Цель их участия в судо-
производстве заключается в получении и исполнении решения суда о защите субъ-
ективных прав и законных интересов истца. Достигается она путем выполнения за-
дач по обращению в суд с заявлением в защиту прав истца, оказанию ему содей-
ствия в поддержании и обоснования иска. Процессуальными функциями государ-
ственных органов и других лиц, обращающихся в защиту чужих интересов, будут 
функции обращения в суд с иском, оказания содействия истцу в поддержании и 
обосновании иска.  

В случаях, предусмотренных законом, государственные органы и органы 
местного самоуправления могут участвовать в процессе для дачи заключения по 
делу (ч. 2 ст. 42 ГПК). Дача заключения в целях защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций и достижения других целей судопроизводства и будет, соот-
ветственно, задачей и процессуальной функцией данных субъектов процесса.  

К числу субъектов гражданского судопроизводства относятся также свиде-
тели, эксперты и переводчики, которых обычно объединяют в одну группу лиц, 
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содействующих правосудию. Однако такая классификация представляется доста-
точно условной, поскольку не учитывает различий задач и целей участия данных 
субъектов в судопроизводстве и их процессуальных функций.  

Свидетели и эксперты не имеют правового интереса в исходе дела и при-
влекаются в процесс в качестве источника средств доказывания, как правило, по 
инициативе сторон и других лиц, участвующих в деле. Задачей свидетеля является 
дача показаний с целью установления фактических обстоятельств дела, а задачей 
эксперта — дача заключения для достижения той же самой цели. Соответственно 
процессуальными функциями данных участников рассмотрения гражданского дела 
будут дача свидетельских показаний и дача заключения для установления фактиче-
ских обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. С учетом 
сказанного следовало бы относить свидетеля и эксперта к лицам, содействующим 
суду в установлении фактических обстоятельств дела.  

Переводчик привлекается судом к участию в деле для перевода объясне-
ний, показаний, заявлений лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопро-
изводство. Этим же лицам переводчик переводит содержание объяснений, показа-
ний, заявлений участвующих в деле лиц и других участников рассмотрения дела, 
имеющиеся в деле и оглашаемые документы, звукозаписи, заключения экспертов, а 
также распоряжения председательствующего, определения и решения суда.  

Задачей переводчика является совершение процессуальных действий по 
переводу на язык судопроизводства и с языка судопроизводства в целях оказания 
содействия суду в исследовании и оценке фактических обстоятельств дела, а также 
в создании необходимых условий лицам, не владеющим языком судопроизводства, 
для полноценного и равноправного участия в состязательном процессе. Перевод на 
язык судопроизводства и с языка судопроизводства процедуры рассмотрения граж-
данского дела является и процессуальной функцией переводчика в гражданском 
процессе. По своему процессуальному положению переводчик является лицом, со-
действующим правосудию.  

После введения в действие федеральных законов “О судебных приставах” 
и “Об исполнительном производстве” принудительное исполнение судебных актов от 
судебных исполнителей, состоявших при районных судах, передано в службу су-
дебных приставов, которая входит в систему органов Министерства юстиции РФ. А 
это означает, что принудительная реализация судебных постановлений по граждан-
ским делам более не входит непосредственно в компетенцию органов судебной вла-
сти, а отнесена к прерогативе органов исполнительной власти. Поэтому процессу-
альное положение пристава-исполнителя изменилось и его нельзя более относить к 
должностным лицам суда.  

По действующему законодательству судебный пристав-исполнитель само-
стоятельно решает вопрос о возбуждении исполнительного производства, проводит 
подготовку к принудительному исполнению и исполняет судебные акты. Сам судеб-
ный пристав-исполнитель (или старший судебный пристав) разрешает заявления об 
отводах, решает вопрос о привлечении понятых, о производстве описи и наложении 
ареста на имущество и самостоятельно совершает другие исполнительные дей-
ствия. В таких случаях принудительное исполнение судебных актов, как и добро-
вольное их исполнение, не может быть отнесено к гражданскому судопроизводству.  

Задачами судебного пристава-исполнителя в исполнительном производ-
стве, осуществляемом без участия суда, будут правильное и своевременное испол-
нение судебных актов и актов других органов в целях защиты прав, свобод и охра-
няемых законом интересов граждан и организаций, охраны государственных и обще-
ственных интересов, укрепления законности, правопорядка и предупреждения пра-
вонарушений. Соответственно его функцией в таком исполнительном производстве 
будет функция принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.  

Вместе с тем в случаях принудительного исполнения судебных постанов-
лений по гражданским делам исполнительное производство не может не быть свя-
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зано с гражданским процессом. Такая связь установлена законодателем в форме 
процессуального контроля суда в исполнительном производстве от его возбуждения 
до прекращения. Этот контроль возможен по инициативе суда, самого судебного 
пристава-исполнителя, сторон, иных лиц, интересы которых затрагивают исполни-
тельные действия, а также прокурора. При этом исполнительное производство в 
контролируемой судом части включается в сферу гражданского судопроизводства, а 
судебный пристав-исполнитель становится субъектом гражданского процесса. Кон-
кретные процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при рассмотре-
нии судом вопросов исполнительного производства могут быть различными. Напри-
мер, при обжаловании его исполнительных действий судебный пристав-исполнитель 
защищается от жалобы, обосновывая правильность исполнения судебного акта. 
Однако выполнение ближайшей задачи по защите от жалобы является средством 
достижения более общих задач и целей, предусмотренных законом для судебного 
пристава-исполнителя.  

Сказанное означает, что все процессуальные действия судебного приста-
ва-исполнителя должны быть направлены на правильное и своевременное исполне-
ние судебных постановлений в интересах достижения конечных целей гражданского 
судопроизводства. Поэтому его процессуальной функцией в гражданском судопро-
изводстве является правильное и своевременное исполнение судебных постановле-
ний.  

Судебный пристав-исполнитель может совершать действия не в соответ-
ствии со своими функциями. Но тогда эти действия будут ошибочными и такая 
ошибка судебного пристава-исполнителя подлежит исправлению судом. По своему 
процессуальному положению судебный пристав-исполнитель также относится к ли-
цам, содействующим правосудию (Жилин Г. А.  Субъекты целевых установок гражданского судо-

производства и их процессуальные функции // Ж-л российского права. 2000. № 1. С.17-26). 
 

Эколого-правовая ответственность 

Термин “эколого-правовая ответственность” появился в научной литерату-
ре, обозначив правовую ответственность за правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды. Что это — новый (пятый) вид юридической ответ-
ственности? В литературе встречаются мнения, что эколого-правовая ответствен-
ность отличается от иных видов юридической ответственности и вместе с тем явля-
ется разновидностью общеюридической ответственности. Ее подразделяют на дис-
циплинарную эколого-правовую ответственность, административную эколого-
правовую ответственность и т.д. Представляется, что такая классификация видов 
юридической ответственности не оправдана ни теоретически, ни практически. И в 
науке, и в законодательстве они употребляются в неизменном значении без “при-
украшивания” под “цвет” правонарушения. Если придерживаться приведенной кон-
цепции, то как следует называть административную ответственность за правонару-
шения в иных сферах отношений, например, общественного порядка, сельского хо-
зяйства, водопользования и т.д.?  

Законы (КоАП, ЗК, ЛК, ВК и др.) сохраняют единый термин “административ-
ная ответственность” независимо от того, где совершено правонарушение. Обще-
принятое название независимо от сферы правонарушения сохраняют и другие виды 
юридической ответственности: дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная. 
Они присутствуют и в природоохранных отношениях. Там, где причинен имуще-
ственный и экологический вред природной среде, ее компонентам, обязанность воз-
мещения вреда возлагается на правонарушителя по нормам гражданского законода-
тельства, то есть наступает гражданско-правовая ответственность, при совершении 
преступления — уголовная ответственность по статьям УК РФ.  

Наряду с этим следует признать, что в природоохранных отношениях су-
ществует эколого-правовая ответственность как разновидность юридической ответ-
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ственности. Она наступает в виде приостановления, ограничения и  прекращения 
прав природопользования: аннулирования лицензии, лесорубочного и лесного биле-
та, ордера, разрешения на отстрел и отлов животных, расторжения договора аренды 
и концессии в лесопользовании, землепользовании, водопользовании, недропользо-
вании и т.п. Указанные меры носят пресекательный характер и должны применяться 
в начальной (ранней) стадии нарушения правил охраны природы.  

Например, в земельных отношениях принудительные меры прекращения 
прав на землю предусмотрены: за использование земли способами, приводящими к 
ее порче; нецелевое и нерациональное использование; непринятие мер по защите 
земель от эрозийных процессов; несоблюдение экологических требований; неуплату 
земельного налога и арендной платы и другие грубые нарушения земельного зако-
нодательства. Прекращение прав на землю производится посредством безвозмезд-
ного изъятия по правилам земельного законодательства и Гражданского кодекса РФ 
(гл.17). В лесных отношениях подобные меры ответственности применяются за не-
выполнение лесовосстановительных работ, несоблюдение правил пожарной без-
опасности, за нарушение расчетной лесосеки (переруб), условий договора и т.д. 
Такие меры пресечения предусмотрены и в иных отношениях — водопользовании, 
недропользовании и др.  

На наш взгляд, к эколого-правовой ответственности можно отнести пре-
кращение деятельности предприятия, оказывающего экологически вредное воздей-
ствие на окружающую природную среду, по решению суда в соответствии со ст.91 
Закона об охране окружающей природной среды. Исковые требования об этом могут 
быть заявлены в суде, арбитражном суде как гражданами, так и юридическими ли-
цами, испытывающими вред здоровью, имуществу от экологически вредной дея-
тельности предприятия, а также прокурором. На основании судебного решения пре-
кращается дальнейшее финансирование банками данного предприятия. При рас-
смотрении подобных исков суд, помимо ст.91 Закона, руководствуется также поло-
жениями статей 61, 62, 304 и 305 ГК РФ.  

В ст.20 Закона предусмотрено взимание с предприятий, организаций, 
учреждений платы за загрязнение окружающей природной среды и размещение 
отходов (п.3), в том числе и за сверхлимитное загрязнение.  

Что из себя представляет с правовых позиций указанная плата, не отно-
сится ли она к эколого-правовой ответственности? В.В. Петров считает, что эти пла-
тежи носят налоговый характер. Это действительно так: нормативы платы установ-
лены заранее, природопользователи вносят платежи сами в установленные сроки, 
при неуплате взимание производится с банковских счетов загрязнителей в безак-
цептном порядке (п.4 ст.20).  

Из содержания ст.20 можно сделать вывод, что внесение выбросов, сбро-
сов, загрязнений в природную среду разрешено, деятельность предприятий-
загрязнителей является дозволенной. Но является ли правомерным сверхлимитное 
загрязнение? Согласно ст.19 Закона лимит природопользования определяет пре-
дельное количество выемки, потребления, использования природного ресурса, вы-
брос, сброс вредных веществ в окружающую природную среду. На наш взгляд, несо-
блюдение предприятием установленных для него предельных норм сбросов, выбро-
сов, загрязнений, игнорирование их, конечно же, является деянием противоправным, 
экологическим правонарушением. Концентрация вредных веществ сверх установ-
ленных норм, безусловно, пагубно отражается на качестве окружающей природной 
среды. Предприятие-загрязнитель в этих случаях должно нести административную 
ответственность согласно ст.84 Закона и возместить причиненный вред (ст.86). К 
административной ответственности привлекаются также и виновные должностные 
лица предприятия.  

Внесение платы за загрязнение, в том числе и повышенной платы за пре-
вышение лимитов, предусмотренное законом, не следует понимать как “откуп” от 
ретроспективной юридической ответственности за причиненный вред здоровью и 
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имуществу граждан и юридических лиц. Нарушение субъективных прав в любом 
случае противоправно, независимо от того, было ли вредоносное деяние в пределах 
лимита либо сверхлимитным. Потерпевшее лицо имеет право на судебную защиту 
своих прав и интересов (ст.12.ГК РФ).  

Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические 
правонарушения. Статьи 82 и 83 Закона носят отсылочный характер. В них сказано, 
что в случаях нарушения экологического законодательства и причинения вреда 
окружающей природной среде виновными действиями должностных лиц и работни-
ков предприятия они подлежат привлечению к дисциплинарной и материальной от-
ветственности. Эти нормы не содержат указания об основаниях и порядке привлече-
ния виновных лиц к названным видам ответственности, отсылая к трудовому законо-
дательству. Дисциплинарная и материальная ответственность работников находится 
вне сферы правового регулирования данным Законом.  

Если исходить из чистоты законодательной техники, то указанные нормы 
не следовало включать в этот Закон, так как в таких случаях действуют общие пра-
вила гражданского права: организация  (работодатель) возмещает вред, причинен-
ный ее работником третьему лицу в связи с ненадлежащим выполнением им трудо-
вых (служебных) обязанностей (ст.402, 1068 ГК РФ).  

Это значит, что правоотношение по возмещению причиненного природе 
вреда возникает не между гражданином — непосредственным причинителем вреда 
и собственником природных ресурсов в лице природоохранительного органа, а меж-
ду организацией, с которой работник состоял в момент причинения вреда в трудовых 
отношениях, и указанным государственным органом. Например, во время лесозаго-
товки работниками юридического лица допущена завизирная рубка, уничтожен под-
рост леса, по их вине произошел пожар. Возмещение причиненного вреда возлага-
ется на организацию по нормам ГК и лесного законодательства, а виновные работ-
ники несут материальную ответственность перед своей организацией в регрессном 
порядке в размере взысканной с организации суммы убытков по нормам КЗОТ, как 
правило, ограниченную в пределах их месячного заработка (ст.119 КЗОТ). При нали-
чии оснований, предусмотренных в ст.121 КЗОТ, размер взыскания с работника мо-
жет быть и в полном объеме, например, когда вред причинен преступлением либо в 
нетрезвом состоянии. При отсутствии вины работника в причинении вреда он осво-
бождается от ответственности. Ответственность работника исключается и в случаях 
наступления вреда в ситуации нормального производственно-хозяйственного риска 
(ст.118 КЗОТ).  

Ответственность юридического лица может быть и при отсутствии вины его 
работника в причинении вреда, например, в случаях, предусмотренных ст.1079 ГК 
РФ.  

При совместном причинении вреда окружающей природной среде работни-
ки организации несут материальную ответственность в долях, определяемых с уче-
том степени вины каждого из них и других обстоятельств (ч.4 ст.121 КЗоТ). Взыска-
ние причиненного вреда с работника производится по правилам ст.122 КЗОТ, при 
взыскании в размере, превышающем его средний месячный заработок, - в судебном  
порядке.  

Дисциплинарная ответственность работника наступает  только за виновное 
поведение, результатом которого стало наступление вреда природной среде, ее 
компонентам.  

Административная ответственность (ст. 84 Закона). Правовым основа-
нием такой ответственности является административное правонарушение. Это ви-
новное  противоправное действие или бездействие, нарушающее установленный 
правопорядок в сфере охраны окружающей природной среды, за которое законом 
предусмотрена административная ответственность. Помимо ст. 84 Закона такая 
ответственность предусмотрена Кодексом РСФСР об административных правона-
рушениях, отраслевыми природоресурсовыми законами. 
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Административное взыскание наступает в виде денежного штрафа. Субъ-
ектами ответственности являются граждане, достигшие 16 лет, должностные лица и 
организации, имеющие статус юридического лица. Конкретные составы администра-
тивных правонарушений предусмотрены в  названных законах, их перечень является 
исчерпывающим. Основанием для возбуждения производства об административной 
ответственности является протокол об экологическом правонарушении, составлен-
ный должностным лицом органа охраны природы: Минприроды, Госкомзема, Гос-
санэпиднадзора, Госстроя, Технической инспекции. 

 Дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссия-
ми и должностными лицами указанных органов. Лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, имеет право: пользоваться юридической помощью адвока-
та, представлять доказательства в свою защиту, выступать на родном языке и поль-
зоваться услугами переводчика, обжаловать в 10-дневный срок в вышестоящий ор-
ган или суд постановление о наложении штрафа. Помимо наложения администра-
тивного штрафа органы охраны природы должны принимать меры к изъятию неза-
конно добытой продукции (ст.1102). Противоправное деяние не может служить сред-
ством обогащения. Изъятию (конфискации) подлежат и орудия правонарушения: 
ружья, сети, бензопилы и пр. (ст.29 КоАП).  

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением 
(ст. 86 Закона). Обязанность возмещения возникает, если природной среде, здоро-
вью людей, их имуществу, а также имуществу юридических лиц причинен вред. Воз-
мещение вреда производится на основании соответствующих норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации и природоресурсового законодательства. В право-
охранительных отношениях по возмещению вреда они взаимосвязаны, делают это 
сообща. Гражданский кодекс содержит основные принципы, основания и условия 
имущественной ответственности юридических лиц и граждан, а природоресурсовое 
законодательство — соответствующие правила и методику исчисления имуществен-
ного вреда, таксы для подсчета ущерба, размера, неустоек и т.п. 

В отличие от других видов юридической ответственности, гражданско-
правовая ответственность носит компенсационный характер. Делает она это по-
средством возложения на правонарушителя обязанности возместить причиненный 
вред.  

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда может быть 
возложена только за противоправное и виновное причинение вреда (за исключением 
ответственности по ст.1079 ГК). При наличии вреда, но отсутствии характера проти-
воправности в поведении лица ответственность исключается. Например, при туше-
нии лесного пожара применяется такой прием, как поджигание леса навстречу огню, 
делается так называемый встречный пал. Может случиться, что при этом от огня 
будет уничтожена значительная площадь леса, но ответственность “поджигателя” 
исключается: он действовал правомерно, в ситуации крайней необходимости 
(ст.1067 ГК).  

Гражданский кодекс и природоресурсовое законодательство предусматри-
вают два вида гражданско-правовой ответственности за причиненный вред: дого-
ворную и внедоговорную (деликтную). Первый вид наступает за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров о природополь-
зовании: аренды и концессии. К договорным отношениям относятся также природо-
пользование на основании лицензии, лесорубочного билета, ордера. Субъектами 
ответственности в данном случае являются граждане и юридические лица - приро-
допользователи. Внедоговорную ответственность несут все лица, причинившие вред 
окружающей природной среде, ее компонентам (земле, лесу и др.). Ответственность 
этих лиц возникает в связи с правонарушением. Общие основания такой ответствен-
ности предусмотрены в статье 1064 ГК РФ.  

Возмещение вреда, причиненного природе, осуществляется в основном 
двумя способами: 1) посредством взыскания с природопользователей установлен-
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ной законом неустойки; 2) путем взыскания таксовой стоимости ущерба, причинен-
ного правонарушением. Надо признать, что по объему возмещения взыскание не-
устойки и таксовой стоимости в кратных размерах значительно превышает реаль-
ный размер ущерба, в них преобладают элементы кары. Так, за самовольную поруб-
ку деревьев ущерб с виновного взыскивается в размере 10-кратной таксовой стои-
мости срубленных деревьев; при незаконном (без лицензии) отстреле животных — в 
кратных размерах относительно к месячному минимальному размеру оплаты труда. 
К примеру, за незаконный отстрел лося ущерб взыскивается в 20-кратном размере 
при стоимости лицензии шесть минимальных размеров оплаты. Совершенно оче-
видно, что в приведенных примерах фактический размер вреда в связи с изъятием 
их из природной среды составляет: в лесных отношениях — однократную стоимость 
срубленных деревьев (такая плата взимается при отпуске древесины по лесорубоч-
ному билету), в отношении лося — однократную стоимость лицензии на отстрел. 
Следовательно, остальное взыскание в размерах соответственно 9-кратной и 14-
кратной стоимости указанных природных объектов является штрафной санкцией 
материального характера, служащей целям предупреждения экологического право-
нарушения.  

Существование в природоохранительных отношениях повышенной имуще-
ственной ответственности не противоречит закону. В п.1 ст.1064 ГК РФ сказано, что 
законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Наряду с неустой-
кой и таксовой ответственностью в природоохранительных отношениях применяется 
и обычный гражданско-правовой способ возмещения вреда — взыскание ущерба и 
затрат, необходимых для восстановления нарушенного положения в природе, а так-
же упущенной выгоды (ст.15, 1064 ГК РФ, ст. 86, 87 Закона). Так, при нарушении и 
порче почвенного покрова затраты на восстановление нарушенного положения бу-
дут выражаться в расходах на выравнивание земли, перемещение грунта, внесение 
удобрений и рекультивацию. Подсчет ущерба, причиненного водным объектам, при 
отсутствии специальных методик исчисления, производится по фактическим затра-
там на восстановление водных объектов с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды (ст. 131 ВК РФ). Эти затраты могут состоять из расходов на вос-
становление качественного состояния воды (нейтрализация от вредных примесей, 
удаление засорения, очистка прибрежных зон и т.п.). Упущенная выгода в составе 
убытков может  заключаться, например, в  неполученном доходе от реализации цел-
люлозы и бумаги в связи с приостановкой работы целлюлозно-бумажного завода из-
за загрязнения водоема нефтяными отходами. При уничтожении или повреждении 
леса в результате поджога или небрежного обращения с огнем в размер ущерба 
включаются расходы на выращивание новых лесных культур или молодняков взамен 
погибших, на очистку территории и тушение пожара, а также потери товарной ценно-
сти леса, исчисленные по утвержденным таксам.  

При экологическом правонарушении у нарушителя может оказаться неза-
конно добытая продукция: древесина, животное, рыба и пр. Может случиться, что 
незаконно добытая продукция будет израсходована, переработана и изъятие ее в 
натуре невозможно. Тогда стоимость присвоенной продукции следует взыскивать по 
рыночным ценам. Такое взыскание соответствует правилам ст.1105 ГК. А как быть в 
случаях, когда незаконно добытая продукция (мясо, шкура животного) приходит в 
негодность до присвоения их браконьером, например, лось попал в ловчую петлю, 
задушился и не был своевременно снят? Должны ли суды взыскивать их стоимость?  

В практике судов и в теории нет единого мнения по этому вопросу. Спору 
нет, мясо и шкура убитого животного пришли в негодность по вине браконьера. Но 
какой правовой нормой следует руководствоваться для удовлетворения таких ис-
ков? Некоторые говорят: необходимо оперировать статьей 1105 ГК РФ. Но там, как и 
в ст.1102 ГК, речь идет о неосновательном обогащении в результате незаконного 
приобретения или сбережения имущества. А здесь нет ни приобретения (присвое-
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ния), ни сбережения за счет другого лица, в данном случае, государства. Вероятно, 
правовой нормой для взыскания испорченной продукции может служить  п.4 ст.1103 
ГК, где говорится о возможности возмещения вреда, в том числе причиненного не-
добросовестным поведением обогатившегося лица? Но здесь опять же речь идет об 
обогащении, которого в действительности нет.  

Представляется, что в приведенном примере нет невозмещенного вреда, 
если с правонарушителя взыскана таксовая стоимость убитого животного. Таким 
взысканием полностью компенсируется как экономический, так и экологический вред. 
Они учтены в соответствующей таксе. Например, при незаконном отстреле лося с 
виновного взыскивается 20-кратный размер минимальной месячной оплаты, бурого 
медведя — 10-кратный размер таксовой стоимости. Действительная таксовая стои-
мость каждого составляет по шесть минимальных размеров месячной оплаты. Сюда 
входит стоимость мяса и шкуры.  

Основание для взыскания стоимости незаконно добытой продукции сверх 
установленной таксы возникает тогда, когда такая продукция присваивается брако-
ньером с целью ее использования для личных нужд либо с целью ее реализации, то 
есть имеет место неосновательное обогащение. Взыскание производится из расчета 
среднестатистического веса мяса животного по нормативам, утверждаемым органа-
ми исполнительной власти субъектов Федерации. В Республике Марий Эл они опре-
делены из расчета: кабан — 60 кг, лось — 170 кг, медведь — 130 кг (п.81 Правил 
охоты).  

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 
(ст.88 Закона, ст.1079 ГК РФ). Экологический и экономический вред природной сре-
де, ее компонентам, вред личности или имуществу гражданина, а также имуществу 
юридических лиц нередко причиняется в результате воздействия источников повы-
шенной опасности. В п.1 ст.1079 ГК приведен примерный перечень таких источников: 
транспортные средства, механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, 
атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды. Этот список не 
является исчерпывающим. К ним могут быть отнесены и другие материальные объ-
екты, в которых содержатся вредоносные свойства, в силу чего они представляют 
повышенную опасность для окружающих. Например, обычные минеральные удобре-
ния, применяемые в сельском хозяйстве, некоторые химические вещества в не-
больших концентрациях, как правило, не представляют повышенной опасности, но 
при определенных обстоятельствах могут быть признаны таковыми. Так, арбитраж-
ный суд, руководствуясь ст.454 ГК РСФСР (ст.1079 ГК РФ), взыскал с сельхозпред-
приятия таксовую стоимость четырех погибших кабанов, отравившихся азотными 
минеральными удобрениями. Суд установил, что минеральные удобрения не были 
полностью использованы для подкормки сельхозкультур, свалены на опушке леса и 
поедались кабанами. К источникам повышенной опасности относится деятельность 
предприятия, производящего сбросы и выбросы производственных отходов в воду, 
атмосферу сверх установленных лимитов и нормативов. Вред, причиненный загряз-
нением среды, гибелью рыбы и животных, подлежит взысканию с предприятия со-
гласно ст.1079 ГК.  

Объекты повышенной опасности представляют угрозу природной среде, 
жизни и здоровью людей, как правило, не сами по себе, а своими вредоносными 
свойствами в связи с деятельностью людей.  

Машина, стоящая на обочине дороги в ночное время без освещения и пре-
дупредительных знаков, хотя и способствовала наступлению аварии, однако не мо-
жет быть признана источником повышенной опасности. Вредоносные свойства ма-
шины не проявлялись: она не двигалась, ни на кого не наезжала. Другие же объекты, 
например, радиоактивные, химические, биологические вещества могут иметь угрозу 
причинения вреда и одним своим присутствием: саморазлагаться, испаряться, раз-
множаться, заражать окружающий мир. Деятельность человека должна заключаться 
в предотвращении такой угрозы посредством активных действий. Субъектами ответ-
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ственности за вред, причиненный повышенной опасности, как сказано в ст.1079 ГК 
РФ, являются их владельцы — граждане и юридические лица. А водители и иные 
лица, управляющие машинами, тракторами, работающие на механизмах и станках, 
на производстве, хранении, перевозках взрывчатых, отравляющих и иных опасных 
вeществ, несут ответственность в регрессном порядке (ст.1081 ГК) перед своими 
работодателями по нормам КЗоТ при наличии их вины.  

Как исключение из общих правил гражданско-правовой ответственности 
статья 1079 ГК предусматривает обязанность возмещения вреда, причиненного ис-
точником повышенной опасности, и при отсутствии вины его владельца. Он осво-
бождается от обязанности возмещения вреда, если докажет, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы. Второе обстоятельство, исключающее ответственность 
– умысел потерпевшего – в отношениях природопользования не применимо; живот-
ные и другие компоненты природы не являются субъектами правоотношений. Вла-
делец источника повышенной опасности освобождается от ответственности также в 
случаях, когда источник выбыл из его владения без его ведома в результате проти-
воправных действий других лиц (угнали машину и т. п.). Ответственность перед по-
терпевшим несут указанные лица (п.2 ст.1079 ГК). 

Концепция ответственности без вины породила в науке гражданского права 
много споров. Можно ли считать правонарушением деяние без четвертого элемента 
— вины? Является ли возложение обязанности возмещения вреда без вины причи-
нителя и с усеченным составом правонарушения юридической ответственностью? И 
вообще, какие нравственные и правовые принципы лежат в основе такой ответ-
ственности, когда лицо не предвидело и не могло предвидеть возможности наступ-
ления отрицательного результата своего поведения?  

Надо заметить, что новый Гражданский кодекс Российской Федерации в 
принципе “узаконил” возможность привлечения к имущественной ответственности за 
“безвиновное” причинение вреда. В п.2 ст.1064 ГК РФ сказано, что законом может 
быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 
Одним из таких “законов” является ст.1079 ГК РФ. (Есть в ГК и другие нормы, преду-
сматривающие ответственность при отсутствии вины: ст.1070, п.3 ст.401.)  

Из сказанного вытекает, что в основе такой ответственности лежит не 
принцип вины, а принцип причинения. Законодатель признал необходимым таким 
образом оградить “окружающих” (людей, организации, природную среду) от риска 
возможного причинения вреда источниками повышенной опасности, в том числе 
случайного, когда у причинителя нет ни умысла, ни неосторожности. Признано, что 
причинение вреда само по себе всегда непозволительно, является недозволенным 
проступком, влекущим обязанность его компенсации, если закон не делает из этого 
исключения, например, в ситуации необходимой обороны и крайней необходимости 
(ст.1066, 1067 ГК).  

Уголовная ответственность за экологические преступления (ст.85 За-
кона, гл.26 УК РФ). В отличие от прежнего Уголовного кодекса РСФСР новый УК РФ 
собрал воедино в одну главу все основные составы экологических преступлений 
(ст.246-262). В основе их классификации и “объединения” лежит общий объект пося-
гательства — установленный в обществе правопорядок в сфере взаимодействия 
общества и природы, то есть экологические общественные отношения. Предметом 
каждого в отдельности состава экологического преступления являются компоненты 
окружающей природной среды — земля, леса, воды, атмосферный воздух, наземные 
и водные животные, а также продукты человеческой деятельности, вызывающие 
вредное воздействие на окружающую природную среду, такие, как радиоактивные, 
химические, биологические вещества и отходы (при нарушении правил обращения с 
ними).  

Легальное понятие экологического преступления дано в ст.85 Закона “Об 
охране окружающей природной среды”. Это - общественно опасное деяние, посяга-
ющее на установленный в стране экологический правопорядок, экологическую без-
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опасность общества и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью 
человека, предусмотренное уголовным законом. Данное определение является не-
полным, оно не совсем согласуется со ст.14 УК, в нем отсутствует такой элемент, 
характеризующий преступление, как виновность. Поэтому надо говорить о виновно 
совершенном общественно опасном деянии. Без вины нет преступления.  

Следует иметь в виду, что помимо семнадцати статей (246-262), содержа-
щих составы экологических преступлений и включенных в главу 26, в Уголовном 
кодексе есть и другие статьи, предусматривающие уголовную ответственность за 
преступления, в той или иной мере посягающие на экологический правопорядок. 
Одна из них — ст.358 “Экоцид” — массовое уничтожение растительного и животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных дей-
ствий, способных вызвать экологическую катастрофу. С учетом исключительно вы-
сокой степени общественной опасности данного преступления статья включена в 
группу преступлений против мира и безопасности человечества.  

В УК РФ есть и другие составы преступлений, которые дополнительно или 
смежно затрагивают экологическую сферу: ст.215 — нарушение правил безопасно-
сти на объектах атомной энергетики, если оно могло повлечь смерть человека или 
радиоактивное заражение окружающей среды (ч.1) либо повлекло указанные по-
следствия (ч.2); ст.216 — нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ; ст.220 — незаконное обращение с радиоактивными 
материалами, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, в частно-
сти, радиоактивное заражение окружающей седы (ч.2); ст.237 — сокрытие информа-
ции об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо 
для окружающей среды; ст.243 — уничтожение или повреждение памятников исто-
рии и культуры в части, относящейся к памятникам природы и природным; комплек-
сам. 

Большинство норм об экологических преступлениях являются бланкетны-
ми, в них делаются ссылки на нарушения определенных правил, содержащихся в 
иных актах. Такая редакция диспозиций вызывает необходимость в каждом случае 
совершения экологического преступления обращаться к обширному кругу законода-
тельства, регламентирующего соответствующие правила и режимы. 

Экологические преступления в большинстве случаев совершаются с пря-
мым или косвенным умыслом. Так, из 35-ти составов преступлений, предусмотрен-
ных в статьях 246-262 УК, только семь составов содержат уголовную ответствен-
ность при неосторожной вине. Это случаи, когда последствием неосторожных дея-
ний (легкомыслия или небрежности) явилась, как правило, смерть человека. Вред-
ное воздействие на окружающую среду нередко оказывается при неосторожной 
вине, например, загрязнение земли, атмосферы и воды вредными выбросами и т. п. 
Однако эти деяния, как вытекает из ч.2 ст. 24 УК, не образуют состава преступления. 
Виновные в указанных правонарушениях несут административную ответственность. 

По вопросам ответственности за экологические правонарушения, возника-
ющие в правоприменении, соответствующие разъяснения даны в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года № 14 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 
правонарушения» (Романов В.И. Юридическая ответственность за экологические правонарушения // Ж-

л российского права. 2000. № 12. С.74-83). 

За последние годы возросли как масштабы, так и спектр экологических 
правонарушений. В настоящее время они относятся к числу наиболее распростра-
ненных противоправных деяний в России. К традиционным видам экологических 
преступлений (браконьерство, прорубка леса, загрязнение водоемов и воздуха) до-
бавились хищнические и нелегальные разработка и использование минеральных 
ресурсов и ресурсов шельфа, ввоз в Россию и захоронение особо опасных токсич-
ных отходов, импорт опасных для здоровья населения продуктов питания, размеще-
ние на территории России "грязных" технологий и производств и даже экологический 



 215   

терроризм. Все это говорит о том, что экологические правонарушения становятся 
угрозой национальной безопасности России.  

Среди экологических правонарушений условно можно выделить несколько 
групп: а) связанные с противоправным использованием природных ресурсов: биоло-
гических, живых — животных (охотничьих, рыбных), растительных (в том числе ле-
са); почв, земли, воды, ландшафта и, наконец, неживых (минеральных); б) связан-
ные с загрязнением или нарушением окружающей природной среды; в) связанные с 
прямым нанесением вреда здоровью человека: загрязнением продуктов питания. Во 
многих случаях экологические правонарушения одновременно являются и экономи-
ческими, и насильственными (особенно в случае браконьерства), поэтому борьба с 
ними есть неотъемлемая и важная составная часть общей борьбы с преступностью 
в России.  

По масштабам и результатам экологические правонарушения оказываются 
не менее, а возможно, и более значимыми для общества, чем другие. Так, из-за ди-
оксинового загрязнения водоемов в России ежегодно погибает 20 тыс. человек. 
Примерно такое же число россиян ежегодно смертельно заболевает раком кожи в 
результате разрушения озонового слоя в стратосфере. Вследствие проживания в 
опасно отравленной среде обитания распространяются раковые и другие экологиче-
ски зависимые заболевания различных органов. У половины новорожденных, полу-
чивших даже незначительное дополнительное облучение на определенном этапе 
формирования плода в теле матери, обнаруживаются задержки умственного разви-
тия, и, по-видимому, они остаются ограниченно трудоспособными на всю жизнь. 
Насыщение продуктов питания пестицидами (в конце 80-х г. 30% всех отечественных 
продуктов питания содержало пестициды в опасном для здоровья количестве) явля-
ется одной из причин неуклонно увеличивающегося в последние годы числа ново-
рожденных с врожденными уродствами. По числу таких врожденных уродств Россия 
приближается к опасной 5%-ной черте, за которой может неизбежно последовать 
биологическая деградация населения. Суммарно по экологическим причинам в 
стране гибнет ежегодно несколько сот тысяч человек и ухудшается здоровье многих 
миллионов.  

Не менее впечатляющими оказываются последствия экологических пре-
ступлений, связанных с противоправным использованием природных ресурсов. По-
следствия ежегодного загрязнения земель и вод разливами нефти оцениваются 
несколькими миллиардами долларов. Незаконно изымаемые и нелегально уходящие 
в другие страны биологические ресурсы шельфа и экономической зоны оцениваются 
еще в несколько миллиардов долларов. Чтобы наметить эффективные пути и 
направления борьбы с экологическими правонарушениями, необходимо выявить и 
проанализировать причины, способствующие возникновению последних. В структуре 
российской государственной власти — законодательной, исполнительной и судебной 
последняя является самой слабой. Это слабость в совокупности со слабостью и 
недостаточной координированностью действий правоохранительных и контрольных 
органов в области пресечения и выявления правонарушений против природы и здо-
ровья человека — одна из причин роста экологических правонарушений. Тревожное 
состояние дел с экологическими правонарушениями есть следствие реально сло-
жившейся ситуации переходного периода с причудливым сочетанием в современном 
российском нормативном поле элементов советского права (приоритеты которого 
определялись приматом интересов государства над интересами общества и лично-
сти) и правовых элементов демократического открытого общества (с приоритетом 
прав личности общества над правами государства). Одна из причин роста экологи-
ческих правонарушений — неотрегулированность экономического законодательства 
и финансовой политики государства: избегая удушающих налогов, предприятия за-
нижают объемы производства и соответственно объемы и масштабы выбросов и 
сбросов. Росту экологической преступности способствовали также просчеты в поли-
тике социальной защиты: потеряв легальные источники существования в результате 
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экономических реформ, определенная часть населения нашла выход в браконьер-
ской активности. Немаловажной причиной обострения ситуации с экологической 
преступностью являются непредвиденные последствия неконтролируемого развития 
рыночной экономики: дешевизна природных ресурсов определяет сверхинтенсивную 
их эксплуатацию с целью получения как можно большей прибыли в максимально 
короткий срок. В стоимости стула, сделанного в США или Германии, стоимость са-
мой древесины составляет около 30%, в России — менее 5%. Следует отметить 
также наличие лакун в природоохранном и ресурсном законодательстве. Одной из 
них является недостаточная отрегулированность отношений собственности на мно-
гие природные ресурсы. Конституционное положение о совместной (федеральной и 
региональной) собственности на природные ресурсы искажается в законодательстве 
ряда субъектов федерации. До сих пор законодательно не определен перечень фе-
деральных природных ресурсов. К сожалению, в области природопользования и 
охраны окружающей природной среды нет достаточного государственного контроля. 
Если, например, на территорию Тюменской области, по площади превосходящей 
Францию, приходится лишь несколько инспекторов по охране природы, то не надо 
удивляться, что более 90% загрязнений о прорывов трубопроводов остаются вне 
поля зрения природоохранных органов. Распространению и безнаказанности эколо-
гических правонарушений способствует и явная, и скрытая противоречивость суще-
ствующего законодательства. Так, Закон об основных принципах организации мест-
ного самоуправления противоречит ряду положений Закона об охране окружающей 
природной среды, Закон об атомной энергетике противоречит Водному кодексу (хотя 
эти законы были приняты в 1995 г. с разрывом в одну неделю).  

Перечислим направления действий, которые позволят взять под контроль 
проблему экологических правонарушений, приостановить их численный рост, стаби-
лизировать в ближайшем будущем ситуацию: 1) преодоление разобщенности при-
родоохранных и правоохранительных государственных структур в борьбе с экологи-
ческими правонарушениями (в том числе совершенствование взаимодействия кон-
трольных и надзорных органов по контролю за выполнением природоохранного и 
санитарного законодательства); 2) совершенствование природоохранного, админи-
стративного и уголовного законодательства и норм; усиление ответственности за 
нарушение законов по использованию и охране природных ресурсов, по защите 
должностных лиц, охраняющих природу, в части усиления ответственности за нане-
сение тяжких, менее тяжких телесных повреждений, за посягательство на достоин-
ство, честь и на пересечение исполнения их служебного долга; приведение разме-
ров штрафов и исков за нарушения природоохранного законодательства в соответ-
ствие с уровнем инфляции; 3) более четкое разграничение функций специально 
уполномоченных природоохранных органов в части охраны и регулирования исполь-
зования природных ресурсов в целях устранения дублирования функций и примене-
ния мер ответственности; 4) регулярное обобщение Верховным судом РФ и Высшим 
арбитражным судом РФ практики применения судами и арбитражными судами норм 
экологического законодательства; активизация природоохранной деятельности су-
дов; 5) приведение нормативных актов в области использования природных ресур-
сов, принятых в ряде субъектов РФ, в соответствие с Конституцией РФ.  

Особое место в новом "поколении" правонарушений занимает целенаправ-
ленная деятельность отдельных инофирм по размещению на территории России 
опасных производств и технологий. Следует разделять политику некоторых инду-
стриально развитых стран и транснациональных компаний в отношении России и 
деятельность на территории нашей страны иностранных и связанных с ними отече-
ственных юридических и физических лиц. Не секрет, что некоторые правительствен-
ные и деловые круги ряда зарубежных государств рассматривают нашу территорию, 
природные богатства, а также интеллектуальный и промышленный потенциал как 
ресурсы, которые можно использовать для решения своих национальных или корпо-
ративных задач, не задумываясь над последствиями этой деятельности для России. 



 217   

Вместе с тем, по мнению западных экспертов, политическое руководство западных 
стран и ведущие представители деловых кругов дают себе отчет в том, что ухудше-
ние экологической обстановки в России может привести к непредсказуемым послед-
ствиям для окружающей среды европейского и других континентов. Однако отдель-
ные фирмы, особенно представляющие мелкий и средний бизнес, стремятся к раз-
мещению на российской территории экологически вредных производств, чтобы из-
бежать дополнительных расходов на выполнение жестких западных нормативов, 
снизить издержки производства, сбыть некачественный или запрещенный к исполь-
зованию на родине товар. В сложившейся ситуации опасность дальнейшего загряз-
нения окружающей среды в России вызвана не только отмеченными намерениями 
отдельных представителей иностранного бизнеса, но и пренебрежением российских 
производственников к экологическим требованиям и национальным природоохран-
ным интересам. Большинство предприятий, включая экологические расходы в себе-
стоимость продукции, не стремятся при этом к действительному оздоровлению 
окружающей среды.  

Откровенная незаинтересованность большинства коммерческих структур в 
финансировании экологических затрат вызывается рядом причин. Среди них эконо-
мические трудности, побуждающие смотреть на такие затраты как на ненужную или 
несвоевременную роскошь; неготовность мыслить стратегически, в долгосрочном 
плане; отсутствие четких, конкретных общенациональных экологических ориентиров 
и природоохранных приоритетов в национальной политике. Чтобы преодолеть их 
действие, требуются разнообразные скоординированные меры, среди которых одно 
из главных мест занимает работа по строгому выявлению и пресечению экологиче-
ских правонарушений. Непринятие этих мер будет иметь печальные последствия, 
причем не только экологические.  

Знаменитое замечание М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, что строгость рос-
сийских законов искупается необязательностью их исполнения, в отношении эколо-
гического законодательства справедливо лишь во второй своей части, так как ника-
кой особой строгости в этой сфере права обнаружить нельзя. Действующие законы, 
подзаконные акты пока не могут обеспечить выполнение требований Конституции 
РФ и Закона РФ об охране окружающей природной среды о защите жизненно важ-
ных интересов личности, общества, государства в экологическом аспекте.  

Уголовная ответственность за экологические преступления явно недоста-
точна. Анализ правоприменительной практики показывает, что нормы, устанавлива-
ющие уголовную ответственность за причинение вреда окружающей среде, и дей-
ствия, угрожающие экологической безопасности населения, применяются крайне 
редко. Количество дел, имеющих косвенное отношение к охране окружающей среды 
от химических загрязнений, не превышает 1%; на остальные экологические преступ-
ления приходится менее 3%. Однако и эти данные недостаточно демонстрируют 
неадекватность мер по пресечению экологических правонарушений их реальному 
распространению. Об этом косвенно свидетельствует экспертная оценка годового 
ущерба от загрязнения водоемов и атмосферного воздуха опасными токсикантами: 
она составляет величину, примерно равную половине национального дохода России. 
Одна из причин создавшегося положения состоит в том, что основная масса загряз-
нений приходится на производственные и коммунально-хозяйственные предприятия, 
воздействие которых на окружающую среду регламентируется главным образом 
экономическими нормами (платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
размещение твердых отходов). При этом даже в случаях аварийных сбросов и вы-
бросов дело, как правило, ограничивается иском о возмещении ущерба в соответ-
ствии с нормами гражданско-правовой ответственности. Серьезную тревогу вызыва-
ет постоянный рост числа чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях 
и трубопроводном транспорте. Аварии сопровождаются загрязнением окружающей 
среды нефтью и нефтепродуктами, хлором и другими токсичными веществами. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера составляют 84% от общего числа 
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аварий.  
Распространен миф о якобы традиционной законопослушности россиян. 

Однако в части как законодательства, так и правоприменительной практики Россий-
ское государство, по мнению министра, всегда отставало от Западной Европы. Тра-
диционно россиянин боялся не закона (которого, как правило, толком не знал, даже 
если таковой имелся), а "начальства", главным образом местного, "близкого", и, 
прежде всего правоохранительных органов. Отношение же самого "начальства" к 
конкретным законам и сферам законодательства, очень чутко улавливаемое рядо-
выми гражданами, всегда определялось множеством причин. В нашей экологической 
сфере это отношение можно охарактеризовать такими признаками: довольно высо-
кая степень безразличия, слабая осведомленность, четкое понимание плохой обес-
печенности экологической правоприменительной системы, неуверенность. Причины 
очевидны: низкая экологическая культура, недостаточное образование по природо-
охранным вопросам, адекватное восприятие реальности в аспекте распределения 
сил и средств, смутные подозрения, что в этой области не все в порядке и имеющи-
еся средства, а также традиции не обеспечивают действительных нужд. Неполнота, 
незавершенность природоохранительного законодательства, прежде всего в части 
определения меры ответственности за экологические правонарушения и обеспече-
ния соблюдения установленных норм, завершают эту неутешительную картину. Ко-
нечно, известно немало исключений, но почти всегда там, где состояние окружаю-
щей среды заставляет буквально бить в набат. Деятельность природоохранных ор-
ганов существенно осложняется этими обстоятельствами.  

Важным шагом к радикальному решению проблемы было бы формирова-
ние единого и единственного государственного органа, специально уполномоченного 
в области охраны окружающей среды. Реализация такого шага — дело непростое, 
но вполне осуществимое. Такое решение обязательно должно сопровождаться до-
полнением, гораздо легче реализуемым, в меньшей степени затрагивающим ведом-
ственные интересы и вполне допускающим самостоятельное, независимое осу-
ществление: речь идет о создании в структуре Минприроды России департамента 
экологической полиции.  

Он должен объединить надзорные и частично контрольные функции всех 
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов, обладать возможностью прямого и оперативного 
применения санкций за экологические правонарушения. Ряд субъектов Российской 
Федерации уже использует подобный институт: четыре года действует экологическая 
милиция в Нижнем Новгороде под эгидой городского комитета охраны окружающей 
среды. Аналогичный опыт имеется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Та 
же идея осуществляется в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Ярославской 
области, рассматривается органами исполнительной власти Москвы. В развитых 
зарубежных странах борьба с нарушениями природоохранительного законодатель-
ства возлагается на специализированные подразделения, имеющие самые широкие 
полномочия. Основными функциями экологической полиции должны стать: преду-
преждение, выявление и пресечение экологических правонарушений и преступле-
ний; расследование экологических преступлений на уровне органа дознания; опера-
тивно-розыскная деятельность по экологическим преступлениям; взимание штрафов 
за экологические правонарушения, контроль за соблюдением юридическими и физи-
ческими лицами предписаний, содержащихся в полученных ими лицензиях на ис-
пользование природных ресурсов, производство работ и услуг в области охраны 
окружающей среды либо связанных с воздействиями на окружающую среду. 

 Эффективная работа экологической полиции возможна при тесной коор-
динации со структурными подразделениями Минприроды России и подразделениями 
территориальных природоохранных органов. Именно это обстоятельство является 
основанием для того, чтобы настаивать на необходимости создания экологической 
полиции с федеральными полномочиями при методическом руководстве Минприро-
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ды. Экологическая полиция должна работать в контакте и взаимодействии с МВД, 
ГТК, ФПС, прокуратурой, гражданскими и арбитражными судами и другими ведом-
ствами и структурами, с которыми Минприроды России и сейчас активно сотрудни-
чает по данному кругу вопросов.  

Кризис законности в сфере охраны окружающей природной среды придает 
все более важное значение функциям надзора за исполнением законодательства в 
этой сфере, укреплению различных форм взаимодействия с контролирующими и 
правоохранительными органами, диктует необходимость усиления прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об охране окружающей природной сре-
ды. В соответствии с Федеральным законом РФ о прокуратуре Российской Федера-
ции повышение эффективности деятельности органов прокуратуры идет, прежде 
всего за счет усиления надзора за полным, своевременным и законным применени-
ем полномочий, предоставленных органам государственного экологического кон-
троля и надзора и активного требования этих органов проведения самостоятельных 
проверок, выделения специалистов для участия в прокурорских проверках.  

Анализ деятельности органов прокуратуры в области природоохранной де-
ятельности показывает, что последние 2-3 года она активизировалась. Ежегодно 
прокурорскими проверками выявляется свыше 15 тыс. нарушений законов об охране 
природы. Установлены нарушения Закона об экологической экспертизе, что создает 
реальную угрозу возникновения экологических бедствий и катастроф техногенного 
характера. Так, в нарушение требований законодательства, без проведения обяза-
тельной экологической экспертизы были подписаны международные соглашения и 
контракт между Министерством РФ по атомной энергетике, Государственным коми-
тетом РФ по оборонным отраслям промышленности, консорциумом "Томен корпо-
рейшн" (Япония) и "Мак Дермонт" (США) о создании в Приморском крае плавучего 
комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов. Серьезные нарушения 
указанного законодательства допущены и при разработке технико-экономического 
обоснования строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — 
Москва. По этим фактам Генеральной прокуратурой РФ подготовлена информация в 
Правительство РФ и Минприроды России, где предложено принять срочные меры к 
устранению выявленных нарушений закона.  

Наблюдается тенденция к увеличению издания незаконных правовых ак-
тов: в 1994 г. было выявлено 2112, а в 1995 г. — 2234 незаконных акта. По выявлен-
ным нарушениям территориальными и природоохранными прокурорами принима-
лись меры реагирования, направленные на их устранение. Было внесено 10 216 
представлений, опротестовано 3218 незаконных актов, за допущенные нарушения 
по инициативе прокуроров привлечено к дисциплинарной, материальной и админи-
стративной ответственности свыше 15 тыс. человек. Участились случаи принятия 
субъектами федерации незаконных правовых актов. 17 июня 1995 г. Думой Корякско-
го автономного округа в нарушение требований Конституции РФ и Федерального 
закона о животном мире был принят Закон о собственности Корякского автономного 
округа на животный мир, населяющий внутренние воды, прилегающие к округу тер-
риториальное море, континентальный шельф и исключительную экономическую зону 
Российской Федерации. Прокурор округа принес протест, а затем обратился в суд с 
заявлением о признании незаконным этого правового акта. На основании решения 
Суда Корякского автономного округа его Дума своим постановлением отменила вы-
шеназванный Закон. Прокуратурой Чукотского автономного округа также приняты 
меры прокурорского реагирования по отмене аналогичного незаконного правового 
акта, принятого главой администрации округа.  

Более активно прокуроры стали обращаться в суды с исками, связанными с 
нарушениями природоохранительного законодательства и возмещением причинен-
ного природе ущерба. Увеличилось число материалов о браконьерстве, рассмотрен-
ных прокуратурой и органами МВД: если в 1993 г. рассмотрено 3.3 тыс. таких мате-
риалов, то в 1995 г. — 7.8 тыс.; вдвое больше возбуждено и направлено в суд уго-
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ловных дел в 1995 г. по сравнению с 1993 г. Всего по Российской Федерации за эко-
логические преступления в 1995 г. осуждены 5043 человека. В общей структуре ре-
гистрируемой преступности это — менее 1%. Основное место в структуре экологиче-
ских преступлений занимает незаконный рыбный промысел и другие водные добы-
вающие промыслы, незаконная порубка леса, незаконная охота (в 1995 г. — 2851, 
1749, 423 соответственно). Дела о загрязнении водного и воздушного бассейнов 
составляют от общего числа экологических преступлений около 1%, а на дела об 
остальных экологических преступлениях приходится менее 3%. Высока латентность 
экологических преступлений, которая, по мнению экспертов, достигает 95 — 99%. 
Это позволяет утверждать, что с учетом латентности удельный вес экологических 
преступлений в общей структуре преступности фактически составляет не менее 15 
— 20%.  

При назначении наказания судами допускаются необоснованные послаб-
ления лицам, совершившим экологические преступления: наказания ниже нижнего 
предела, предусмотренного соответствующей статьей, условное осуждение, отсроч-
ка наказания. Так, в 1995 г. к лишению свободы осуждены лишь 4.4% от общего чис-
ла, с отсрочкой исполнения приговора — 17%, условной мере наказания — 25.2%, 
исправительным работам — 7.7%.  

Исчерпывающая информация о реальной распространенности экологиче-
ских правонарушений и преступлений в настоящее время отсутствует, но даже та, 
которая имеется в природоохранных и правоохранительных органах, свидетельству-
ет, что в данной сфере имеются массовые нарушения. Ежегодно в России возникают 
до 30 тыс. лесных пожаров, уничтожающих сотни гa леса, 81% из них — по вине че-
ловека. Однако установлено, что за нарушения лесного законодательства к уголов-
ной ответственности привлекается примерно один из 400 нарушителей, а к админи-
стративной — один из 40. В целом до 90% всех выявленных нарушений природо-
охранного законодательства наказываются в административном порядке, а приме-
нение административной ответственности пока еще носит выборочный характер, и 
эффективность административных санкций остается недостаточной. Борьбе с эколо-
гическими преступлениями и правонарушениями не придается должного внимания и 
на государственном уровне: в Федеральной программе борьбы с  преступностью на 
1994-1995 гг. и в последующих  решениях, принятых в ее развитие, не было запла-
нировано ни одного мероприятия, которое содействовало бы решению задач борьбы 
с экологическими преступлениями и их предупреждения.  В проекте аналогичной 
программы на 1996-1997 гг. сделана робкая попытка исправить это положение.  

Одной из составляющих механизма экономической ответственности явля-
ется порядок формирования финансовых каналов, регулирующих использование 
средств, собранных в виде платежей за загрязнение окружающей среды. Юридиче-
ские нормы, регламентирующие порядок расходования этих средств (т.е. средств 
внебюджетных государственных экологических фондов, на счета которых они пере-
числяются), сформулированы так, что имеется возможность использования их на 
мероприятия, не влияющие на улучшение состояния окружающей природной среды. 
Проверки, проведенные Генеральной прокуратурой РФ, выявили большое количе-
ство фактов неэффективного и нецелевого использования средств государственных 
экологических фондов.  В связи с этим становится очевидной необходимость введе-
ния норм, устанавливающих юридическую ответственность не только за нарушение 
порядка определения и взимания обязательных  платежей за загрязнение окружаю-
щей природной среды, но и за их неэффективное, нецелевое использование.  

Государственные органы, на которые возложены контрольные функции 
(Роскомнедра, Роскомрыболовство, Роскомводхоз, территориальные органы Мин-
природы России), сами являются нарушителями действующего законодательства: 
ими принимаются противоречащие законам правовые акты, нарушаются законода-
тельные требования при отводе земель (в частности, в водоохранных зонах), выдаче 
лицензий на использование природных ресурсов. Важным резервом повышения 
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эффективности мероприятий по борьбе с правонарушениями в сфере экологии яв-
ляется дальнейшее совершенствование системы контрольных, правоохранительных 
и надзорных органов.  

В соответствии со спецификой задач, стоящих перед органами судебной 
власти, в поле их зрения находятся вопросы юридической ответственности за эколо-
гические правонарушения как важного средства обеспечения экологического право-
порядка и прав человека в этой сфере. Правоприменительная практика судов, имея 
своей главной целью, правосудное разрешение конкретных дел об экологических 
правонарушениях, оперирует нормами об уголовной, административной, граждан-
ско-правовой ответственности. Однако реально работают далеко не все из этих 
норм. Из 5171 человека, осужденного за эти преступления в 1995 г., 97% осуждены 
по трем статьям: 55.1%, или 2851 человек, — за незаконное занятие рыбным и дру-
гими водными добывающими промыслами; 33.8%, или 1750 человек, — за незакон-
ную порубку леса; - 8.2%, или 423 человека, — за незаконную охоту. Оставшиеся 
2.9% осуждены по 12 различным статьям, из которых можно упомянуть такие, как 
нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота — 54 человека; не-
законное приобретение, хранение, использование, передача или разрушение радио-
активных материалов — 29 человек; загрязнение водоемов и воздуха — 12 человек.  

Судами рассматриваются и гражданские дела о возмещении ущерба за 
нарушения природоохранного законодательства: за последние 5 лет количество 
таких дел возросло с 4600 до 5500. В 1995 г. было удовлетворено 90% таких исков 
на общую сумму 7 млрд. руб. В ныне действующем постановлении Пленума Верхов-
ного суда СССР "О практике применения судами законодательства об охране при-
роды" от 7 июля 1983 г. суды ориентировались на то, что строгое выполнение зако-
нодательства об охране земли, ее недр, лесов и вод, животного и растительного 
мира, атмосферного воздуха, бережное рациональное использование природных 
ресурсов — важнейшие государственные задачи, от решения которых зависит здо-
ровье и благосостояние людей, а также выполнение планов экономического и соци-
ального развития.  

В последнее время много нарушений по делам о преступном бизнесе с 
черной икрой. В нарушение ст. 144 УПК органы дознания и следствия в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого не излагают конкретных практических 
обстоятельств, обосновывающих вывод о наличии преступления, его состава. Ука-
занные законом обстоятельства преступления не исследуются в ходе дознания и 
следствия, в результате чего не всегда представляется возможным сделать вывод о 
личности. По ряду дел обвинение предъявлено стандартной формулировкой: "Обви-
няемый у не установленных следствием лиц скупил икру рыб осетровых пород", и 
далее указывается количество скупленной икры. Такая формулировка обвинения 
вообще не содержит состава преступления независимо от того, сколько куплено 
икры. При такой формулировке обвинения невозможно опровергнуть доводы обви-
няемого относительно его неосведомленности о преступном характере добычи не-
установленными лицами икры. Иногда имеют место случаи приобретения икры ве-
сом более 200 и 300 кг, когда обстоятельства скупки икры свидетельствуют о явно 
преступном бизнесе. Однако меры к розыску неустановленных лиц не принимаются. 
Следствие ограничивается фактом изъятия большого количества черной икры и 
осетровых рыб, констатацией этого факта при предъявлении обвинения, чего явно 
недостаточно. Необходимо принимать меры к тому, чтобы установить лиц, прода-
вавших икру, в деталях установить способ и обстоятельства ее приобретения. Эти 
недостатки дознания и следствия отражаются на избрании меры наказания: из 80 
осужденных по ч. 4 ст. 208 и ч. 2 ст. 163 УК РФ, где мера наказания — только лише-
ние свободы, к этой мере осуждено только 16% лиц. По изученным делам 88% лиц 
осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Такую практику 
мер уголовного наказания нельзя признать мерой, сдерживающей преступность, 
особенно преступный бизнес с остродефицитной продукцией.  
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Органы федеральной службы безопасности в рамках своей компетенции 
ориентированы на выявление, предупреждение и пресечение деяний, посягающих 
на экологические интересы общества, представляющие собой особую социальную и 
экологическую опасность. Это в первую очередь "экологическая контрабанда", под 
которой понимается: незаконный ввоз на территорию России опасных отходов из 
зарубежных стран; незаконный вывоз из страны редких и исчезающих видов дикой 
флоры и фауны; незаконный экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и содер-
жащей их продукции. Специфическим видом контрабанды, который также представ-
ляет серьезную экологическую угрозу, является незаконное трансграничное пере-
мещение ядерных расщепляющихся материалов, радиоактивных веществ и отходов, 
источников ионизирующего излучения. Эти виды преступлений представляют опас-
ность не только для России, но и для всего мирового сообщества.  

Самым распространенным на сегодняшний день видом экологической кон-
трабанды, прямо связанным с деградацией природной среды, является незаконный 
вывоз стратегически важных сырьевых ресурсов. Совместно с другими федераль-
ными органами исполнительной власти ФСБ реализует комплекс мер по перекрытию 
каналов проникновения на внутренний рынок из-за рубежа опасных для жизни и здо-
ровья потребительских товаров, экологически вредных производств, технологий и 
услуг.  

Органы безопасности ориентированы на борьбу с технологическим терро-
ризмом, под которым понимается использование ядерного, химического и бактерио-
логического (биологического) оружия или его компонентов, ядерных, радиоактивных, 
высокотоксичных химических веществ, патогенных микроорганизмов, включая выве-
дение из строя, разрушение или захват ядерных, химических или иных объектов, 
представляющих повышенную экологическую опасность, систем жизнеобеспечения 
городов и промышленных центров, для достижения политических, экономических 
или иных целей. В тесной взаимосвязи с этим находится работа по выявлению 
предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, незаконного оборота потенци-
ально опасных веществ и материалов.  

Объективно отмечаемый рост экологических правонарушений, качествен-
ные изменения противоправных деяний, которые фактически подрывают биологиче-
ские основы существования живого, должны компенсироваться усилением регули-
рующей функции государства. Имеется в виду не только принятие различных зако-
нов и иных нормативных актов. Их принято немало, но эффективность их выполне-
ния крайне низка. Следует говорить о создании системы государственного принуж-
дения к выполнению природоохранного законодательства. Это — усиление государ-
ственного контроля за использованием природных ресурсов и состоянием окружаю-
щей среды, ужесточение административной и уголовной ответственности за эколо-
гические преступления и правонарушения, создание экологической полиции, эколо-
гически ориентированных подразделений правоохранительных органов и спецслужб, 
координация реализуемых мер в сфере экологических правоотношений.  

Говоря о создании системы государственного принуждения к выполнению 
природоохранного законодательства, необходимо учитывать следующие основные 
положения и принципы.  

1. Борьба с наиболее опасными экологическими преступлениями должна 
обеспечиваться превентивными и репрессивными способами, т.е. с помощью мер 
предотвращения преступлений и уголовного преследования лиц, их совершивших.  

При этом главное — предотвратить преступление, устранить условия для 
его совершения, создать обстановку, исключающую возможность нанесения ущерба 
интересам населения и государства, природной среде.  

2. Принимая во внимание особую опасность некоторых видов экологиче-
ских преступлений для людей и окружающей среды (незаконный оборот радиоактив-
ных, высокотоксичных химических веществ и материалов, патогенных микроорга-
низмов, отходов), необходимо действовать по принципу приоритета защиты от опас-
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ностей перед уголовным преследованием правонарушителей. Это может привести в 
ряде случаев к тому, что осуществление уголовно-процессуальных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий будет отходить на второй план по отношению к 
реализации мер защиты от существующей опасности. Правоохранительные органы 
и спецслужбы должны в самые короткие сроки привлекать природоохранные и кон-
трольно-надзорные службы в качестве компетентных в своей сфере органов к рас-
следованию конкретных правонарушений и в дальнейшем по мере необходимости 
информировать их о материалах, полученных в  результате осуществляемых опера-
тивно-розыскных мероприятий и уголовно-процессуальных действий. В свою оче-
редь, эти службы обязаны хранить в тайне передаваемую им информацию до за-
вершения расследования. Кроме того, ни правоохранительные органы, ни спецслуж-
бы не  могут обладать исключительной компетенцией в вопросах пресечения эколо-
гических преступлений. Все их действия, если они могут привести к возникновению 
специфических опасностей, должны согласовываться с соответствующими природо-
охранными и иными контрольно-надзорными органами.  

3. К урегулированию конкретной угрозы экологической безопасности необ-
ходимо привлекать все структуры федеральных органов исполнительной власти, 
которые имеют к этому правонарушению отношение по роду своей компетенции. При 
этом взаимодействие всех привлекаемых органов должно быть детально спланиро-
вано и скоординировано в рамках уже существующих структур на основе четкого 
разграничения сфер компетенции и ответственности в ходе принятия мер по проти-
водействию правонарушениям.  

Целенаправленные действия всех органов должны осуществляться на ос-
новании директивных документов, содержащих как можно более конкретные указа-
ния о принятии необходимых мер по предотвращению правонарушений (алгоритмы 
действий). К таким документам могут относиться, в частности, схемы и порядок пе-
редачи внеочередных донесений о выявленных фактах, подозрительных на право-
нарушение, с указанием телефонных номеров подлежащих привлечению к подоб-
ным действиям органов; перечень первоочередных мероприятий, инструкций по их 
проведению, обеспечению мер безопасности. Важными элементами создания си-
стемы борьбы с экологическими правонарушениями являются создание и поддержа-
ние в постоянной готовности централизованного подразделения(ий) по проведению 
химических, биологических, радиационных исследований. Создание экологической 
полиции, наделенной полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность и дознание по экологическим преступлениям, производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, может явиться одним из важнейших звеньев систе-
мы государственного принуждения к выполнению природоохранного законодатель-
ства. С организационной точки зрения экологическая полиция может быть создана 
как самостоятельный орган в структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти по аналогии с Федеральной службой налоговой полиции РФ, выполняющей 
функции государственного принуждения к выполнению налогового законодатель-
ства. В качестве варианта можно рассмотреть возможность создания экологической 
полиции как структурного подразделения органов внутренних дел.  

4. Следует предусмотреть уголовную ответственность за такие опасные 
экологические деяния, как уклонение от проведения обязательной экологической 
экспертизы (такая статья являлась бы превентивной и репрессивной мерой одно-
временно). Как потенциально опасные экологические действия можно рассматри-
вать деятельность физических и юридических лиц по бесконтрольной разработке, 
испытанию и использованию технологий по активному энергоинформационному 
воздействию на человека и окружающую среду, проведению генноинженерных ра-
бот, подпадающих под международный мораторий.  

5. Важной составляющей частью системы противодействия экологическим 
правонарушениям являются отечественные, иностранные и международные непра-
вительственные природоохранные организации, средства массовой информации. 
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Высокая квалификация, организованность и гражданская позиция, занимаемая акти-
вистами этих объединений, являются благоприятными элементами для налажива-
ния плодотворного сотрудничества между ними и государственными структурами в 
целях выделения и предотвращения экологических правонарушений. Необходимо 
стремиться к формированию у "зеленых” мотивов к такому сотрудничеству, преодо-
лению широко развитого в их среде симптома недоверия к деятельности государ-
ственных структур, что подразумевает развитие гласности в работе правоохрани-
тельных органов и спецслужб в области экологической проблематики. В работе со 
средствами массовой информации следует, с одной стороны, учитывать оправдан-
ное стремление к получению максимально полной информации и, с другой — не 
допускать распространения паники среди населения и "пропаганды" экологических 
правонарушений.  

Экологическое законодательство федерального значения, предусматрива-
ющее ответственность за нарушение природоохранительных норм, представлено в 
настоящее время 16 законами, но вопросы об ответственности юридических лиц за 
правонарушения в экологической области в достаточной степени не решены. Так, 
Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях от 14 марта 1995 
г. регулирует отношения в области использования особо охраняемых природных 
территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных компонентов и 
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения есте-
ственных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологиче-
ского воспитания населения. Вместе с тем административная ответственность юри-
дических лиц в нем не предусмотрена, тогда как ст. 24 Закона указывает на админи-
стративную ответственность собственников, владельцев и пользователей земель-
ных участков, расположенных в границах государственных и природных заповедни-
ков, которые нарушают установленный режим их особой охраны, хотя в числе нару-
шителей могут оказаться и юридические лица.  

В Законе о недрах не конкретизированы субъекты правонарушений. В ст. 
51 Закона, посвященной гражданско-правовой ответственности по возмещению вре-
да, отмечено, что возмещению подлежит вред, причиненный пользователю недр, и 
вред, причиненный государству. О вреде, причиненном природе и обществу, не упо-
минается. Статья 30 Федерального закона об экологической экспертизе перечисляет 
виды нарушений применительно к конкретным субъектам правонарушений, в числе 
которых заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, заинтере-
сованные в ней лица (!?), должностные лица, банковские организации, иные юриди-
ческие лица и граждане. Административной ответственности посвящена ст. 32 Зако-
на, согласно которой лица, виновные в совершении правонарушений, указанных в ст. 
30 Закона, если эти нарушения не влекут уголовную ответственность, привлекаются 
к административной ответственности в соответствии с Кодексом РСФСР об админи-
стративных правонарушениях. Однако указанный Кодекс предусматривает ответ-
ственность должностных лиц и граждан, но не упомянутых выше организаций.  

Окружающая природная среда не знает ни государственных, ни админи-
стративных границ, поэтому в условиях усиления интеграции экономики расширения 
связей с республиками, входившими в состав СССР, необходимо принять меры к 
унификации экологического законодательства. Представляется актуальным введе-
ние единых требований и единой сертификации товаров и услуг, а также принятие 
организационных и законодательных мер к проведению особого радиологического 
контроля за продукцией, поступающей из Белоруссии и Украины, разработка переч-
ней районов, а также видов сырья и продукции, не подлежащих вывозу из этих райо-
нов.  

В условиях стремительного развития рыночных отношений мало внимания 
стало уделяться градостроительной документации, генпланам и генсхемам. Причина 
— отсутствие средств в местных бюджетах. Инвестирование объектов идет там, где 
имеются внебюджетные средства. Это приводит к перекосам, образованиям пром-
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зон, в которых зачастую даже с канализацией не разобраться (какая труба в какую 
врезана), не говоря уже о концентрации источников загрязнения. Отстранение при-
родоохранных служб от участия в рассмотрении и подготовке материалов на прива-
тизацию объектов (производств, земель и территорий) из-за неправильного опреде-
ления политики и попытки ставить экономические интересы выше экологических 
требований приводит: к развитию экологически вредных производств; загрязнению 
земель и уничтожению природного потенциала страны, включая особо охраняемые 
территории; утрате рекреационных зон; выведению из хозяйственной деятельности 
(утрате) природоохранных объектов и сооружений. Примером может служить участок 
земли в Ленинградском регионе, на котором располагались канализационные очист-
ные сооружения полной биологической очистки целого микрорайона, приобретенный 
некой фирмой РОСС. После оформления акта землеотвода очистные сооружения 
были отключены, насосы демонтированы, так как земля приобреталась для других 
целей. Уже год длится прокурорское разбирательство, а стоки между тем поступают 
в реку без очистки.  

Одним из скрытых нарушений является принятие решений без государ-
ственной экологической экспертизы о создании при исполнительной власти структур, 
дублирующих функции специально уполномоченных органов. Так, создаются соб-
ственные службы "мониторинга" — в Ленинградской области такие службы развер-
тываются на уровне районного звена (Кингисепп, Кириши); службы лицензирования 
— как в части недр, так и работ природоохранного назначения; даже образуются 
собственные министерства и управления с функциями, аналогичными функциям 
территориальных органов Минприроды и с аналогичными названиями. Разрастание 
подобного рода структур, содержание которых лежит бременем на плечах налого-
плательщиков субъектов федерации, а зарплата намного превышает зарплату слу-
жащих Минприроды, на фоне проходящего нынешнего сокращения государственных 
федеральных природоохранных служб нельзя расценивать как государственный 
подход, потому что с разрушением государственного управления одновременно 
процветает "местничество". Все это вносит дезорганизацию в государственное 
управление природными ресурсами и охрану окружающей природной среды и при-
водит к распылению и так ограниченных государственных средств.  

Хотя в Законе об охране окружающей природной среды учтено, что вред 
природной среде могут наносить не только физические, но и юридические лица, 
однако в качестве субъектов экологического правонарушения не поименованы юри-
дические лица, не относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям (орга-
ны исполнительной власти, товарищества, акционерные общества, производствен-
ные кооперативы), вследствие чего они в настоящее время не могут быть привлече-
ны к административной ответственности за экологические правонарушения.  

В заключении отметим, что рост количественного и качественного состава 
экологических правонарушений представляет на сегодняшний день угрозу экологи-
ческой безопасности России как одной из составляющих национальной безопасно-
сти Российской Федерации (Бакунина Т.С. О некоторых проблемах борьбы с экологическими правона-

рушениями // Государство и право. 1997. № 1. С.100-119). 

 

Ответственность за нарушение валютного законодательства 

Государство, устанавливая нормы права, регулирующие валютные отно-
шения, определяет ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение содер-
жащихся в этих нормах требований. В свете изменений, которые были внесены в 
российское законодательство после валютно-финансового кризиса 1998 г., обосно-
ванно ставится вопрос о необходимости совершенствования действующего в этой 
сфере правового механизма государственного принуждения. В данном контексте 
определенный интерес может представлять анализ соответствующих положений 
национального валютного законодательства и административно-судебной практики 
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их применения, в том числе с точки зрения их исторической эволюции.  
В рамках государственной валютной монополии, введенной первыми де-

кретами советской власти и действовавшей в течение почти 70 лет, право на совер-
шение сделок с валютными ценностями на территории СССР предоставлялось огра-
ниченному кругу государственных ведомств и организаций при фактически полном 
запрете на участие в них советских граждан. При этом вся организационно-правовая 
система управления валютными отношениями была построена таким образом, что 
возможность несанкционированного участия в них юридических лиц абсолютно ис-
ключалась.  

Соответственно, субъектами нарушений правил о валютных операциях яв-
лялись только физические лица (как должностные, так и частные), а сами нарушения 
рассматривались, в первую очередь, как уголовные преступления. При этом ответ-
ственность за нарушение правил о валютных операциях в советском уголовном за-
конодательстве последовательно ужесточалась, вплоть до введения в начале 60-х 
годов исключительной меры наказания смертной казни — за спекуляцию валютными 
ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а 
равно нарушение правил о валютных операциях лицом, ранее осужденным за такие 
же преступления (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1961 г. “Об 
усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях” 
(Ведомости ВС СССР. 1961. № 27. Ст. 291) и Закон РСФСР от 25 июля 1962 г. “О внесении 
изменения и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР) (Ведомости ВС РСФСР. 1962. № 29. 

Ст. 449)”.  
Однако применение даже самых суровых мер наказания не остановило 

прогрессирующий рост нарушений валютного законодательства, что в определенной 
степени подтвердило назревшую необходимость смягчения действовавших в данной 
области ограничений.  

Возможность совершения гражданами сделок с валютными ценностями 
была законодательно закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 ноября 1976 г. “О сделках с валютными ценностями на территории СССР” (Ведомо-

сти ВС СССР. 1976. № 49. Ст. 712), установившим случаи, в которых разрешалось участие 
физических лиц в валютных операциях: дарение валютных ценностей близким род-
ственникам, завещание и приобретение по праву наследования валютных ценно-
стей, сделки купли-продажи, обмена и дарения в целях коллекционирования еди-
ничных экземпляров монет, а также расчеты в иностранной валюте и иными валют-
ными ценностями при оплате товаров и услуг в уполномоченных магазинах и органи-
зациях.  

Тем же Указом сделки с валютными ценностями, не соответствующие его 
требованиям, признавались недействительными, и особо оговаривалось, что скупка, 
продажа и обмен валютных ценностей либо использование их в качестве средства 
платежа, совершенные в нарушение установленных правил обращения валютных 
ценностей, влекут за собой административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством СССР.  

Административная ответственность в виде денежных штрафов с конфис-
кацией валюты и платежных документов была установлена за незаконные валютные 
операции в небольших размерах — до 25 рублей (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 ноября 1976 г. “Об ответственности за незаконные операции с ино-
странной валютой и платежными документами” и постановление о порядке его при-
менения от той же даты (Ведомости ВС СССР. 1976. № 49. Ст. 713-714).  

Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 
1977 г. (Ведомости ВС РСФСР. 1977. № 6. Ст. 129) из УК РСФСР была исключена статья 154 
(Известия. 1991. 12 марта), предусматривавшая уголовную ответственность за повторные 
незаконные операции в небольших размерах с иностранной валютой или ценными 
бумагами.  

В то же время согласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 
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18 апреля 1980 г. № 3 (Бюллетень Верховного Суда СССР. 1980. № 3. С. 17-21), посвященному 
обзору судебной практики по уголовным делам о нарушении правил о валютных 
операциях, такие нарушения, а также спекуляция валютными ценностями продолжа-
ли рассматриваться как посягательство на валютную монополию Советского госу-
дарства и относились к категории тяжких преступлений.  

Содержащиеся в указанном постановлении толкования действовавшего 
валютного законодательства могут быть полезны и при анализе современной право-
применительной практики в данной области.  

Нарушением же правил о валютных операциях, вследствие которого насту-
пала административная или уголовная ответственность, т.е. незаконными сделками 
признавались лишь незаконная скупка, продажа и обмен валютных ценностей либо 
использование их в качестве средства платежа, если они совершены на территории 
СССР.  

Все иные сделки с валютными ценностями не образовывали состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 88 УК РСФСР и соответствующими статьями 
УК других союзных республик.  

Пленум особо обратил внимание судов на то, что в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. “О сделках с валютными 
ценностями на территории СССР” уголовная ответственность наступала лишь за 
незаконные операции с валютными ценностями, совершенные на территории СССР, 
поэтому, например, незаконные сделки граждан с советскими деньгами за границей 
не образовывали состава преступления, предусмотренного статьей 88 УК РСФСР и 
соответствующими статьями УК других союзных республик.  

В постановлении Пленума подчеркивалась необходимость соблюдения су-
дами требований закона о применении к осужденным за нарушение правил о валют-
ных операциях и спекуляцию валютными ценностями дополнительной меры наказа-
ния в виде конфискации имущества и обязательной конфискации валютных ценно-
стей.  

В тех случаях, когда по воле собственника валютные ценности стали объ-
ектом преступной сделки, таковые подлежали обращению в доход государства, даже 
если собственник по каким-либо основаниям не был привлечен к уголовной ответ-
ственности.  

После отмены уголовной ответственности за повторные незаконные сделки 
с валютными ценностями в небольших размерах они стали подпадать под признаки 
административного правонарушения.  

В соответствии со статьей 153 Кодекса РСФСР об административных пра-
вонарушениях (КоАП РСФСР), принятого 20 июня 1984 г., незаконная скупка, прода-
жа, обмен или использование в качестве средства платежа иностранной валюты, 
платежных документов в иностранной валюте или банковских платежных документов 
в рублях, приобретаемых за иностранную валюту с правом обращения их в такую 
валюту, в том числе спекуляция этими ценностями, если стоимость предмета неза-
конной операции не превышает 25 рублей, влечет наложение штрафа в размере до 
100 рублей с конфискацией валюты и платежных документов. Те же действия, со-
вершенные повторно в течение года после наложения административного взыска-
ния, влекут наложение штрафа в размере до 200 рублей с конфискацией валюты и 
платежных документов. 

Начавшийся со второй половины 80-х годов переход от государственной 
валютной монополии к валютному регулированию был законодательно закреплен в 
Законе СССР от 1 марта 1991 г. “О валютном регулировании”, статья 21 которого 
предусматривала гражданско-правовую, административную и уголовную ответ-
ственность виновных в нарушении положений валютного законодательства. При 
этом какие-либо конкретные санкции самим Законом не устанавливались.  

В отличие от упомянутых положений Указа от 30 ноября 1976 г. Закон 
СССР ”О валютном регулировании” предусматривал недействительность только 
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совершенных в нарушение установленного Госбанком СССР порядка сделок с ис-
пользованием валюты СССР и расчетов в рублях.  

Ликвидация государственной монополии внешней торговли и тесно связан-
ной с ней валютной монополии привела к стремительному расширению круга хозяй-
ствующих субъектов, занятых в сфере внешнеэкономических связей и валютных 
операций. Из-за отсутствия у большинства из них опыта такой деятельности, а также 
прямых злоупотреблений этот объективно необходимый процесс сопровождался 
неоправданными потерями для национальной экономики. В результате бескон-
трольного и ничем не компенсировавшегося вывоза из страны валютных и матери-
альных ресурсов валютно-финансовое положение России стало критическим, что 
потребовало усиления валютного контроля и установления административной от-
ветственности за нарушение положений формирующегося валютного законодатель-
ства.  

При определенной преемственности правовых норм в части валютного ре-
гулирования в принятом 9 октября 1992 г. Законе “О валютном регулировании и ва-
лютном контроле” (Ведомости СНД и BC РФ. 1992. № 45. Ст. 2542) по сравнению с упомянутым 
выше союзным Законом значительно более подробную регламентацию получили 
вопросы валютного контроля и ответственности за нарушение валютного законода-
тельства. В отличие от советского периода основными субъектами такой ответ-
ственности стали юридические лица.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 резиденты, включая уполномоченные 
банки, и нерезиденты, нарушившие положения статей 2-8 Закона, несут ответствен-
ность в виде взыскания в доход государства всего полученного по недействитель-
ным в силу того же Закона сделкам или необоснованно приобретенного не по сдел-
ке, а в результате незаконных действий.  

Необходимо отметить, что Закон “О валютном регулировании и валютном 
контроле” устанавливает недействительность как всех сделок, заключенных в нару-
шение его положений (п. 4 ст. 2 Закона), так и особо — сделок купли-продажи ино-
странной валюты, заключенных в нарушение его положений, регламентирующих 
порядок их осуществления (п. 3 ст. 4).  

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона резиденты, включая уполномоченные 
банки, и нерезиденты за отсутствие учета валютных операций, ведение учета ва-
лютных операций с нарушением установленного порядка, непредставление или не-
своевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и 
информации несут ответственность в виде штрафов в пределах суммы, которая не 
была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по которой документация и 
информация не были представлены в установленном порядке. При этом предусмот-
рено, что порядок привлечения к ответственности в таких случаях устанавливается 
Банком России в соответствии с законами РФ.  

Пунктом 3 статьи 14 Закона установлено, что при повторном нарушении 
указанных в ней положений, а также за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние предписаний органов валютного контроля резиденты, включая уполномоченные 
банки, и нерезиденты несут ответственность в виде:  

- взыскания в доход государства сумм, указанных в ст. 14 Закона,  штрафов 
в пределах пятикратного размера этих сумм, осуществляемого Банком России соот-
ветствии с законами РФ; 

- приостановления действия и лишения резидентов, включая уполномочен-
ные банки, или нерезидентов выданных органах валютного контроля лицензий и 
разрешений; 

- других санкций, установленных законодательством РФ.  
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона взыскание упомянутых в этой 

статье сумм штрафов иных санкций производится органами валютного контроля, в 
том числе по представлению агентов валютного контроля, с юридических лиц - в 
бесспорном порядке, а с физических лиц — в судебном.  
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Таким образом, основными видами материальных санкций, предусмотрен-
ных Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» за нарушение ва-
лютного законодательства, являются взыскание всего полученного по недействи-
тельным сделкам или в результате незаконных действий, также штрафы за несо-
блюдение установленного порядка учета валютных операций.  

При этом если положения Закона о взыскании всего получение по недей-
ствительным сделкам и результате незаконных действий являются нормами прямого 
действия, то порядок привлечения ответственности за нарушения в сфере учета 
подлежит установлению Банком России.  

Поскольку абсолютное большинство хозяйствующих субъектов - юридиче-
ские лица, суммы штрафных и иных санкций, с которых подлежат взысканию в бес-
спорном порядке, случаи инициативного обращения органов валютного контроля в 
судебные инстанции являются скорее исключением, чем правилом.  

В свою очередь резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валют-
ные операции, а также нерезиденты, осуществляющие операции с российской валю-
той и ценными бумагами в российской валюте, имеют право согласно пункту 1 “б” 
статьи 13 указанного Закона обжаловать действия агентов валютного контроля соот-
ветствующим органам валютного контроля, а также действия органов валютного 
контроля в порядке, установленном законодательством РФ.  

Помимо административного порядка обжалования действий органов ва-
лютного контроля, наиболее распространенной формой является обращение хозяй-
ствующих субъектов в арбитражные суды с исками о признании недействительными 
решений органов валютного контроля о взыскании сумм штрафов и санкций за 
нарушение валютного законодательства.  

Очевидное несовершенство этого законодательства и относительно не-
большой опыт его применения обуславливают отсутствие единообразного подхода к 
делам одной категории у различных судебных и арбитражных инстанций. Противо-
речия и пробелы в многочисленных законодательных и нормативных актах, а также в 
их официальных комментариях допускают возможность различного толкования даже 
базовых положений законодательства и, соответственно, принятия прямо противо-
положных решений по аналогичным делам.  

В этой ситуации большая позитивная работа по формированию судебно-
арбитражной практики по вопросам валютного контроля ведется Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации (ВАС РФ), постановления Президиума которого 
по конкретным делам содержат важные правоприменительные толкования базовых 
норм валютного законодательства.  

В последнее время все более значительная часть решений о применении 
ответственности за нарушения валютного законодательства принимается органами 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК России), 
образованной в соответствии с Указом Президента РФ от 24 сентября 1993 г. № 
1444 (САПП РФ. 1993. № 39. Ст. 3605) для реализации соответствующих контрольных функ-
ций Правительства РФ.  

Правомочия ВЭК России по осуществлению функций органа валютного 
контроля, в том числе в части применения установленных законодательством мер 
ответственности за нарушение его требований, получили подтверждение, в частно-
сти, в постановлении Президиума ВАС РФ от 26 ноября 1996 г. № 1181/96.  

Самая распространенная категория споров с участием органов ВЭК России 
связана со взысканием в доход государства всего полученного по сделкам, недей-
ствительным в силу пункта 4 статьи 2 Закона “О валютном регулировании и валют-
ном контроле”.  

На том основании, что указанная статья озаглавлена “Защита валюты Рос-
сийской Федерации” и первые три ее пункта посвящены регулированию операций с 
российской валютой, в ряде случаев при обжаловании решений органов валютного 
контроля оспаривается правомерность применения положений ее пункта 4 к сделкам 
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с использованием иностранной валюте.  
Несостоятельность ограничительного толкования данной нормы доказыва-

ется тем, что, во-первых, формулировка упомянутого пункта предполагает ее ис-
пользование при наличии нарушения любого из положений Закона “О валютном 
регулировании и валютном контроле”, а не только пунктов 1-3 статьи 2, и во-вторых, 
исходя из общего смысла указанного Закона, определение сферы и порядка обра-
щения иностранной валюты и других валютных ценностей также относится к мерам 
по защите валюты РФ.  

Правомерность указанной позиции подтверждается и результатами анали-
за эволюции соответствующей правовой нормы в отечественном валютном законо-
дательстве.  

В частности, пункт 4 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 но-
ября 1976 г. “О сделках с валютными ценностями на территории СССР” предусмат-
ривал недействительность всех сделок с валютными ценностями, не соответство-
вавших требованиям данного Указа.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона СССР от 1 марта 1991 г. “О ва-
лютном регулировании” устанавливалась недействительность только сделок с ис-
пользованием валюты СССР и расчетов в рублях, совершенных в нарушение поряд-
ка, установленного Госбанком СССР. При этом статья 2 Закона СССР носила назва-
ние “Операции с валютой СССР”.  

Очевидно, что при принятии в октябре 1992 г. Закона “О валютном регули-
ровании и валютном контроле” законодатель, с учетом опыта применения указанных 
законодательных актов и исходя из актуальной задачи защиты национальной валю-
ты, сознательно вернулся к расширенной формулировке данной нормы.  

Важное место при рассмотрении данной категории споров занимает вопрос 
о необходимости судебного признания недействительными сделок, заключенных в 
нарушение положений Закона.  

Статья 166 ГК РФ устанавливает недействительность ничтожной сделки 
независимо от признания ее таковой судом, а в соответствии со статьей 168 Кодекса 
сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтож-
на, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматрива-
ет иных последствий нарушения.  

В своей практической деятельности органы ВЭК России исходят из того, 
что Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” устанавливает недей-
ствительность сделок, совершенных в нарушение его положений, в силу самого фак-
та нарушения, и не предусматривает необходимость признания их недействительно-
сти в судебном порядке.  

Соответственно, решения о взыскании с юридических лиц в доход государ-
ства всего полученного по недействительным сделкам принимаются органами ВЭК 
России, как правило, в отсутствие судебного подтверждения ничтожности таких сде-
лок, что до последнего времени и являлось одной из основных причин признания 
судами недействительными соответствующих решений. При этом в ходе арбитраж-
ных процессов конкретные обстоятельства совершения таких сделок и соответствие 
их действующему законодательству судами не рассматривались.  

Подобная практика была признана юридически необоснованной и несосто-
ятельной.  

Постановлением Президиума ВАС РФ от 18 ноября 1997 г. № 3974/96 (Вест-

ник ВАС РФ. 1998. № 3) опровергнут вывод Арбитражного суда г. Москвы о том, что при-
менение ответственности в виде взыскания всего полученного по недействительным 
сделкам возможно только в случае признания их таковыми в судебном порядке и до 
рассмотрения этого вопроса судом у органа валютного контроля отсутствуют осно-
вания для вынесения решения о взыскании.  

В постановлении указывается, что для разрешения спора о законности ре-
шения органа валютного контроля суду необходимо исследовать обстоятельства 
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сделок, совершенных резидентом, и выяснить, допустил ли он правонарушения, и 
имелись ли основания для применения последствий, предусмотренных статьей 14 
Закона “O валютном регулировании и валютном контроле”.  

С проблемой необходимости судебного признания сделок недействитель-
ными тесно связан вопрос о порядке применения последствий их недействительно-
сти.  

Согласно информационному письму ВАС РФ от 11 января 1993 г. № ВЯ-7-
С-13/ОСЗ-5, подготовленному в связи с принятием Закона РФ “О валютном регули-
ровании и валютном контроле”, поскольку бесспорное списание сумм, всего полу-
ченного по недействительным в силу указанного Закона сделкам не предусмотрено, 
они подлежат взысканию в претензионно-исковом порядке: через арбитражный суд, 
если ответчиком является юридическое лицо или гражданин-предприниматель.  

Учитывая, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 данного Закона взыс-
кание упомянутых в этой статье сумм штрафов и иных санкций производится орга-
нами валютного контроля с юридических лиц в бесспорном порядке, решение вопро-
са о законности бесспорного взыскания с них всего полученного по недействитель-
ным сделкам зависит от обоснованности отнесения такого взыскания к указанным 
“иным санкциям”.  

Пунктом 1 “а” статьи 14 Закона “О валютном регулировании и валютном 
контроле” взыскание в доход государства всего полученного по недействительным в 
силу того же Закона сделкам установлено в качестве меры ответственности, т.е. 
санкции за нарушение валютного законодательства.  

Анализ и сопоставление остальных положений статьи 14 указанного Закона 
показывают, что к упомянутым в ней “иным санкциям” в первую очередь относится 
именно взыскание всего полученного по недействительным сделкам.  

Президиум ВАС РФ, подтвердив своим постановлением от 24 ноября 1998 
г. № 1699/98 правомерность действий органа валютного контроля по бесспорному 
применению ответственности, предусмотренной пунктом 1 “а” статьи 14 Закона, от-
метил, что эта мера не преследует цели восстановления имущественного положения 
сторон по сделке, а носит характер санкции за правонарушение. При этом Президи-
ум ВАС РФ указал, что органы валютного контроля наделены полномочиями приме-
нять последствия недействительности ничтожных сделок в силу прямого указания 
Закона.  

Как правило, основанием для признания сделок недействительными в силу 
Закона “О валютном регулировании и валютном контроле” является несоблюдение 
установленного Банком России порядка совершения валютных операций, связанных 
с движением капитала.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Закона к таким операциям относятся 
не только сделки, непосредственно заключающиеся в ввозе или вывозе капитала из 
страны (инвестиции, долгосрочные финансовые и коммерческие кредиты и операции 
с недвижимостью), но и все иные операции, не являющиеся текущими, включая, в 
частности, использование иностранной валюты в расчетах на территории Россий-
ской Федерации.  

Поскольку для взыскания всего полученного по недействительным сделкам 
необходимо наличие доказательств получения нарушителем материальных или 
иных ценностей, данная санкция в большинстве случаев применяется и, соответ-
ственно, оспаривается, именно по операциям, связанным с переводом валютных 
средств в РФ и с их обращением внутри страны.  

Правомерность применения такой санкции к нарушителям установленного 
порядка использования иностранной валюты в расчетах между резидентами полно-
стью подтверждена ВАС РФ.  

Так, согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 12 мая 1998 г. № 
2920/96 не соответствуют действующему законодательству выводы Арбитражного 
суда г. Москвы и Федерального арбитражного суда Московского округа о том, что 
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несоблюдение порядка расчетов в иностранной валюте не является основанием для 
признания сделок недействительными и закон не устанавливает ответственности за 
нарушение порядка расчетов в иностранной валюте. В свою очередь, Президиум 
ВАС РФ квалифицировал совершение расчетов за наличную иностранную валюту на 
территории Российской Федерации без необходимого разрешения Банка России как 
нарушение валютного законодательства, влекущее недействительность соответ-
ствующих сделок и взыскание всего полученного по ним в доход государства.  

В уже упомянутом постановлении Президиума ВАС РФ от 24 ноября 1998 г. 
также указывается, что в силу пункта 4 статьи 2 Закона валютные операции-сделки, 
нарушающие сферу использования российской валюты в расчетах на территории 
РФ, являются недействительными. Указаний на оспоримый характер такого рода 
сделок Закон не содержит и оснований считать их таковыми нет.  

Что касается взыскания всего полученного по недействительным сделкам, 
связанным с получением резидентами трансграничных валютных переводов, то до 
последнего времени хозяйствующие субъекты при обжаловании соответствующих 
решений органов валютного контроля, практически не оспаривая юридическую обос-
нованность таких решений, пытаются поставить в центр судебного разбирательства 
вопрос о несоразмерности применяемой санкции экономическому ущербу, нанесен-
ному их действиями.  

Естественно, что совершенные операции трактуются ими как положитель-
ные с точки зрения их одномоментного воздействия на валютно-платежный баланс 
России: раз валютные средства поступили в страну, а не вывезены из нее, значит, 
нет ни ущерба государственным интересам, ни экономических оснований для при-
менения санкции.  

Данная позиция находит отражение в отдельных судебных решениях, в том 
числе касающихся даже таких откровенно криминальных ситуаций, как получение 
российскими предприятиями валютных средств из-за границы за так называемый 
“ложный” экспорт отечественной продукции, подтверждаемый поддельными тамо-
женными документами. Хотя в подобных случаях очевидны и противоправность дей-
ствий резидента, и наносимый ими экономический ущерб (уклонение от таможенного 
и налогового обложения), предпринимаются попытки оправдать эти действия их 
положительным влиянием на платежный баланс России.  

Еще большие сомнения в целесообразности карательных санкций могут 
возникнуть, например, в случае получения нашим предприятием от нерезидента 
долгосрочного валютного кредита.  

В этой связи, прежде всего, хотелось бы отметить, что действующее ва-
лютное законодательство не обуславливает применение мер ответственности необ-
ходимостью доказательства конкретного экономического ущерба, вызванного нару-
шением его требований.  

Решение вопроса о влиянии той или иной капитальной операции на нацио-
нальный платежный баланс и устойчивость российской валюты законодательно от-
несены к исключительной компетенции Банка России, который, во-первых, устанав-
ливает порядок осуществления всех таких операций; а во-вторых, в случае установ-
ления им разрешительного порядка, рассматривает целесообразность выдачи раз-
решения для каждой отдельной операции. Из положений пунктов 1 и 2 статьи 6 За-
кона “О валютном регулировании и валютном контроле” следует, что без ограниче-
ний осуществляются только текущие валютные операции, а предоставление Банку 
России права устанавливать порядок совершения капитальных операций означает 
допущенную законодателем возможность введения таким порядком определенных 
ограничений.  

Как представляется, при рассмотрении этого вопроса Банк России, с одной 
стороны, исходит из целей текущей валютно-финансовой политики государства, а с 
другой учитывает конкретные условия предполагаемой операции.  

В частности, если речь идет о переводе капитала в РФ, немаловажны ис-
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точники его происхождения (ввиду возможного отмывания преступных доходов), 
сфера приложения (может быть признана не желательной, например, скупка нерези-
дентами акций ведущих кредитно-банковских учреждений) будущие последствия для 
национального платежного баланса в связи с вывозом доходов от этой операции (в 
том числе и размера таких доходов) и многие другие факторы. Естественно также, 
что каждая валютная операция рассматривается не только в отдельности, но и в 
рамках глобальных потоков капитала. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что трансграничные переводы иностран-
ной валюты в Россию по отдельным видам сделок также могут содействовать вы-
теснению из оборота российского рубля (например, в расчетах за поставки товаров и 
предоставление услуг на внутреннем рынке и др.). Ограничение сферы использова-
ния иностранной валюты во внутреннем обороте не означает отказа от ее поступле-
ния в Россию, т.к. для получения необходимых им для таких расчетов рублей нере-
зиденты должны ввозить ее и обменивать на внутреннем валютном рынке, способ-
ствуя его стабилизации.  

В последнее время Банк России принял ряд нормативных актов, включая 
положения от 24 апреля 1996 г. № 39 “Об изменении порядка проведения в Россий-
ской Федерации некоторых видов валютных операций” и от 6 октября 1997 г. № 527 
“О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансо-
вых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 
дней”, изменив порядок проведения отдельных видов валютных операций с разре-
шительного на регистрационный. Теми же документами, прошедшими, кстати, 
надлежащую регистрацию в Минюсте России, подтверждено сохранение разреши-
тельного порядка по всем прочим видам капитальных операций.  

Следовательно, для осуществления таких операций наличие разрешения 
Банка России не сводится к простой формальности, а является обязательным усло-
вием подтверждения их соответствия целям государственной валютно-финансовой 
политики и одновременно — действительности сделки.  

Очевидно, что эти вопросы относятся к сфере валютного регулирования, а 
не валютного контроля (целью которого является обеспечение соблюдения валют-
ного законодательства при осуществлении валютных операций, включая определе-
ние наличия необходимых для них лицензий и разрешений), и выходят за рамки 
компетенции органов валютного контроля, за исключением только самого Банка 
России, являющегося одновременно и основным органом валютного регулирования.  

Соответственно, органы ВЭК России не имеют никаких юридических осно-
ваний для неприменения ответственности за совершение капитальных операций без 
наличия необходимых разрешений Банка России.  

По тем же причинам с правовой точки абсолютно несостоятельны и попыт-
ки рассматривать в рамках арбитражного процесса не юридическую значимость до-
пущенных нарушений требования законодательства, а их произвольно и ограничен-
но трактуемые экономические последствия.  

Как показывает практика, значительная и наиболее серьезная часть нару-
шений валютного законодательства связана с неполучением валютной выручки за 
экспортированные из России товары (работы, услуги) или, напротив, импортных 
товаров (работ, услуг) в счет переведенных из России валютных средств. Соответ-
ственно, в большинстве случаях применение установленных Законам санкций в виде 
взыскания с нарушителя валютного законодательства “всего полученного” по совер-
шенным им недействительным сделкам или в результате незаконных действий не 
представляется возможным ввиду отсутствия такового.  

В связи с неурегулированностью данного вопроса на уровне Закона соот-
ветствующие пробелы в определенной степени восполняются другими законода-
тельными актами, включая Указы Президента РФ.  

Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629 “О частичном изменении 
порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных 
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пошлин” (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 25. Ст. 1425) установлено, что обязательному 
зачислению на счета в уполномоченных банках подлежит валютная выручка, как от 
экспорта, так и от реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту на тер-
ритории РФ. За нарушение порядка зачисления валютной выручки согласно пункту 8 
данного Указа предприятия подвергаются штрафу, налагаемому Госналогслужбой 
России или Инспекцией валютного контроля, в размере всей сокрытой выручки в 
иностранной валюте или рублевого эквивалента суммы штрафа по курсу Банка Рос-
сии.  

Суммы указанного штрафа подлежат перечислению в федеральный бюд-
жет РФ, причем его уплата не освобождает предприятия от обязательного перевода 
валютной выручки на счета в уполномоченных банках РФ.  

Согласно пункту 28 инструкции Банка России от 29 июня 1992 г. № 7 “О по-
рядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части 
валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутрен-
нем валютном рынке Российской Федерации” (Экономика и жизнь. 1992. № 28) за 
нарушение порядка зачисления валютной выручки на счета в уполномоченных бан-
ках предусмотрена аналогичная ответственность.  

Пунктом 29 указанной инструкции также устанавливается ответственность 
предприятий — поставщиков экспортной продукции и посреднических организаций 
за необоснованное завышение расходов в иностранной валюте, относимых в 
уменьшение подлежащей обязательной продаже экспортной выручки. С упомянутых 
предприятий и организаций взыскиваются в безакцептном порядке суммы в ино-
странной валюте или в рублях (по курсу Банка России на момент взыскания) в раз-
мере указанного завышения расходов в иностранной валюте, приводящего к не-
обоснованному уменьшению сумм обязательной продажи экспортной выручки.  

Применение штрафных санкций за сокрытие валютной выручки предусмот-
ренных упомянутыми выше Указом Президента РФ о 14 июня 1992 г. № 629, связано 
необходимостью наличия доказательств самого факта получения такой выручки 
резидентом. Очевидно, что при наличии сознательного умысла резидента на сокры-
тие валютной выручки от экспорта товаров за пределами Российской Федерации 
получение органами или агентами валютного контроля необходимых документов, 
подтверждающих распоряжение ею, выглядит проблематично.  

Соответствующая документальная информация в большинстве случаев 
поступает только по предприятиям, использовавшим такую выручку до ее зачисле-
ния на счет в уполномоченном банке для оплаты встречных закупок товаров или 
услуг.  

Президиум ВАС РФ в постановлениях от 14 мая 1996 г. № 6059/ 95 и 23 
июля 1996 г. № 6053/95 отметил, что Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 
629 не предусмотрено право использования валютной выручки предприятиям либо 
третьими лицами по поручениям предприятий на любые цели до ее зачисления в 
установленном порядке на счета в уполномоченных банках на территории РФ, если 
иное не разрешено Банком России.  

Исходя из этого, Президиум ВАС РФ подтвердил право налоговых инспек-
ций рассматривать использованные предприятиями валютные средства без предва-
рительного их зачисления на счета в уполномоченных банках при отсутствии разре-
шения Банка России как сокрытую валютную выручку и применять к ним соответ-
ствующую ответственность в сумме незачисленной выручки.  

Ряд исков предприятий о признании незаконными действий и недействи-
тельными решений налоговых инспекций по взысканию штрафных санкций, установ-
ленных Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629, был удовлетворен судами 
на том основании, что согласно пункту 2 официального разъяснения Государствен-
но-правового управления Президента РФ от 4 января 1993 г. № 1 они могут приме-
няться только в случаях незачисления валютной выручки на счета в уполномочен-
ных банках в целях уклонения от обязательной продажи части валютной выручки 
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или налогообложения.  
Однако в определении Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации (ВС РФ) от 28 июня 1996 г. указывается, что выводы судов об отсутствии 
оснований для применения ответственности в данных случаях не основаны на за-
коне, поскольку в названном Указе Президента Российской Федерации ответствен-
ность юридических лиц установлена за сам факт нарушения порядка зачисления 
валютной выручки на счета в уполномоченных банках и не ставится в зависимость 
от наличия или отсутствия в этом умысла должностных лиц, а также каких-либо иных 
обстоятельств.  

В связи с этим Судебная коллегия ВС РФ указала на несостоятельность 
ссылок судов на упомянутое официальное толкование, противоречащее Указу, от-
метив, что поскольку согласно статье 3 части первой ГК РФ отношения участников 
гражданского оборота регулируются Указами Президента РФ, которые в соответ-
ствии со статьей 90 Конституции РФ обязательны для исполнения на всей террито-
рии РФ, то, следовательно, выводы суда об отсутствии в действиях предприятий 
умысла на сокрытие валютной выручки правового значения не имеют.  

Правомерность данной позиции была подтверждена постановлением Пре-
зидиума ВАС РФ от 13 августа 1996 г. № 812/96 по аналогичному делу, которым вы-
воды судов первой и апелляционной инстанций о недействительности решения Гос-
налогслужбы России о применении санкций за незачисление валютной выручки на 
счет предприятия в уполномоченном банке, основанные на пункте 2 указанного офи-
циального разъяснения Государственно-правового управления Президента РФ, бы-
ли признаны не соответствующими действующему законодательству, а именно по-
ложениям Указа Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629.  

Если по вопросу о правомерности действий Госналогслужбы России по 
взысканию штрафов, предусмотренных упомянутым Указом, позицию арбитражных 
судов можно считать сложившейся, то в отношении соответствующих полномочий 
ВЭК России подобная определенность пока отсутствует.  

Упомянутая в Указе Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629 Инспекция 
валютного контроля при Правительстве РФ была упразднена Указом Президента РФ 
от 30 сентября 1992 г. № 1148 “О структуре центральных органов федеральной ис-
полнительной власти” (Ведомости ВС РФ. 1992. № 41. Ст. 2280). В соответствии с тем же Ука-
зом фактически вместо этой Инспекции была образована Федеральная служба Рос-
сии по валютному и экспортному контролю.  

Согласно одной из существующих точек зрения упразднение Инспекции по 
валютному контролю, которая фактически так и не была создана и не приступала к 
практической деятельности, означает только исключение соответствующего наиме-
нования из структуры федеральных органов исполнительной власти, но не отменяет 
функции Правительства РФ по валютному контролю.  

Соответственно, использование в Указе Президента РФ от 14 июня 1992 г. 
№ 629 наименования “Инспекция по валютному контролю” следует понимать как 
обозначение органа, уполномоченного осуществлять валютный контроль от имени 
Правительства РФ.  

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 24 сентября 1993 г. № 
1444 “О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю” (САПП 

РФ. 1993. № 39. Ст. 3605) эти функции возложены на ВЭК России.  
Согласно пункту б “б” и пункту 7 “е” Положения о Федеральной службе Рос-

сии по валютному и экспортному контролю, утвержденного постановлением Совета 
Министров РФ от 15 ноября 1993 г. № 1157 (САПП РФ. 1993. №  47. Ст. 4534), ВЭК России, в 
частности, осуществляет контроль за полнотой поступления в установленном поряд-
ке средств в иностранной валюте по внешнеэкономическим операциям и привлекает 
юридических и физических лиц в установленном порядке к ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных 
актов, регулирующих внешнеэкономические операции.  
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Правомочия ВЭК России по осуществлению функций органа валютного 
контроля, в том числе в части применения мер ответственности за нарушения ва-
лютного законодательства, неоднократно подтверждались постановлениями Прези-
диума ВАС РФ, включая постановление от 26 ноября 1996 г. № 1181/96.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что органы ВЭК России вправе 
применять и санкции, предусмотренные пунктом 8 Указа Президента РФ от 14 июня 
1992 г. № 629.  

Указом Президента РФ от 21 ноября 1995 г. № 1163 “О первоочередных 
мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации” (СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст. 4654), предусмотрено, что импортеры-резиденты в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения ими предписаний органов валютного контроля по 
обеспечению ввоза в Россию товаров, стоимость которых эквивалентна сумме упла-
ченных за них валютных средств, либо возврата этих средств в течение 180 дней с 
даты оплаты товаров, несут ответственность в виде штрафа в размере соответству-
ющей суммы, за исключением случаев привлечения к ответственности таможенными 
органами РФ в соответствии с частью первой статьи 201 Таможенного кодекса РФ.  

Такой штраф не налагается в подтвержденных соответствующими доку-
ментами случаях, если товары в момент, когда риск несла российская сторона, ока-
зались уничтоженными, безвозвратно утерянными вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы, недостачи, произошедшей в силу естественного износа или 
убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, либо товары выбыли 
из владения российской стороны вследствие неправомерных действий органов или 
должностных лиц иностранного государства, либо возврат переведенной в оплату 
товаров суммы оказался невозможным вследствие действия непреодолимой силы 
или неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного государ-
ства.  

Указом предусмотрено, что взыскание налагаемого в соответствии с ним на 
импортера-резидента штрафа производится в рублях по курсу, установленному Бан-
ком России на дату списания средств, и осуществляется ВЭК России.  

Согласно положениям упомянутой выше статьи 201 Таможенного кодекса 
РФ, принятого 18 июня 1993 г. (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 31. Ст. 1224), при выявлении 
таможенными органами России в ходе осуществления валютного контроля наруше-
ний валютного законодательства, являющихся одновременно нарушениями тамо-
женных правил либо правонарушениями, посягающими на нормальную деятель-
ность таможенных органов России, лица несут ответственность в соответствии с 
Таможенным кодексом. В иных случаях ответственность за нарушения валютного 
законодательства, выявленные таможенными органами России, наступает в соот-
ветствии с валютным и другим законодательством РФ.  

На практике часто возникают споры, связанные с применением таможен-
ными органами нормы права, установленной статьей 273 ТК РФ, согласно которой 
проведение неправомерных операций с товарами и транспортными средствами, 
помещенными под определенный режим, влечет наложение штрафа в размере от 
100 до 200% их стоимости с их конфискацией или без таковой, либо со взысканием 
стоимости таких товаров и транспортных средств или без такового.  

Постановлением Президиума ВАС РФ от 22 июля 1997 г. № 2045/97 под-
тверждена правомерность действий таможенных органов по взысканию штрафных 
санкций в соответствии со статьей 273 Таможенного кодекса РФ за нарушения та-
моженного режима экспорта, выразившиеся в невыполнении обязанностей по обес-
печению зачисления валютной выручки на счета в уполномоченных банках. В поста-
новлении указано, что в силу положений валютного и таможенного законодательства 
экспортер обязан не только зачислять на счет в уполномоченном банке полученную 
валютную выручку, но и в качестве обеспечения зачисления выручки предпринять 
все необходимые меры для ее получения от покупателя экспортируемого товара.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона “О валютном регулировании и 
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валютном контроле” порядок привлечения к ответственности за нарушения в сфере 
учета валютных операций устанавливается Банком России.  

В настоящий момент такой порядок установлен по отдельным видам ва-
лютных операций следующими нормативными актами Банка Pocсии:  

— Инструкцией от 20 января 1993 г. № 11 “О порядке реализации гражда-
нами товаров (работ, услуг) за иностранную валюту на территории Российской Фе-
дерации” (Финансовая газета. 1993. № 6);  

— Инструкцией от 12 октября 1993 г. № 19 “О порядке осуществления ва-
лютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров” 
(Экономика и жизнь. 1993. № 45-48);  

— Инструкцией от 27 февраля 1995 г. № 27 “О порядке организации работы 
обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета ва-
лютно-обменных операций уполномоченными банками” (Финансовая газета. 1995. № 12);  

— Инструкцией от 26 июля 1995 г. № 30 “О порядке осуществления валют-
ного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируе-
мые товары” (Вестник. 1995. № 48);  

— Положением от 24 апреля 1996 г. № 39 “Об изменении порядка проведе-
ния в Российской Федерации некоторых видов валютных операций” (Вестник. 1996. № 

24);  
— Положением от 25 июня 1997 г. № 62 “О порядке покупки выдачи ино-

странной валюты для оплаты командировочных расходов” (Вестник. 1997. № 50); 
— Порядком осуществления переводов иностранной валюты из PCE и в РФ 

без открытия текущих валютных счетов от 27 августа 1997 г № 5087 (Вестник. 1997. № 

63); 
— Положением от 6 октября 1997 г. № 527 “О порядке привлечения и пога-

шения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в ино-
странной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней” (Вестник. 1997. № 71-72). 

Анализ соответствующих положений указанных нормативных актов Банка 
России показывает, что под их действие подпадает далеко не весь перечень валют-
ных операций, проводимых на территории РФ. Так, в частности, до настоящего вре-
мени не установлен порядок привлечения к ответственности за ненадлежащий учет 
таких распространенных валютных операций, как расчеты в иностранной валюте по 
экспорту и импорту услуг, прямым и портфельным инвестициям, кредитным сделкам 
между резидентами и многим другим.  

В то же время все из рассмотренных документов, за исключением Положе-
ния от 25 июня 1997 г. № 62 (в соответствии с которым штрафы с клиентов уполно-
моченных банков взыскиваются ВЭК России), предусматривают, что наложение и 
взыскание установленных ими штрафов осуществляется исключительно по линии 
территориальных учреждений Банка России, не указывая на соответствующие пол-
номочия других органов валютного контроля.  

На практике взыскание таких штрафов осуществляется и органами ВЭК 
России, что до определенного времени рассматривалось отдельными арбитражны-
ми инстанциями как превышение их полномочий.  

Однако постановлением от 26 ноября 1996 г. № 1181/96 Президиум ВАС 
РФ подтвердил правомерность решения ВЭК России о взыскании с коммерческого 
банка суммы штрафа за нарушение правил ведения и учета валютно-обменных опе-
раций. Согласно указанному постановлению Президиума ВАС РФ тот факт, что в 
соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона “О валютном регулировании и валютном 
контроле” порядок привлечения к  ответственности за нарушения, предусмотренные 
этим пунктом, устанавливается Банком России, не лишает иные органы валютного 
контроля права применять такую ответственность.  

По мнению Президиума ВАС РФ, хозяйствующие субъекты не освобожда-
ются от ответственности за выявленные нарушения в учете и тех видов валютных 
операций, порядок привлечения к ответственности по которым еще не установлен 
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Банком России.  
Так, постановлением от 20 мая 1997 г. № 5898/96 Президиум ВАС РФ ука-

зал, что отсутствие установленного порядка привлечения к ответственности по пунк-
ту 2 статьи 14 Закона “О валютном регулировании и валютном контроле” не лишает 
органы валютного контроля права применять такую ответственность.  

При этом, однако, остался открытым вопрос о размерах соответствующих 
штрафов.  

Поскольку, с одной стороны, в пункте 2 статьи 14 упомянутого Закона ука-
зано, что нарушители несут ответственность в виде штрафов в пределах неучтенной 
должным образом суммы валютной операции, а, с другой стороны, отсутствуют нор-
мативные акты, предусматривающие возможность наложения штрафов по данным 
операциям на уровне ниже указанных пределов, то, очевидно, в таких случаях раз-
меры штрафов должны строго соответствовать суммам выявленных нарушений.  

Следует отметить, что пункт 2 постановления Правительства РФ от 28 
февраля 1996 г. № 206 “О мерах по усилению и развитию валютного контроля в Рос-
сийской Федерации” (СЗ РФ 1996. № 10. Ст. 950) ВЭК России предоставлено право прини-
мать решения о предоставлении юридическим лицам Российской Федерации рас-
срочки до 6 месяцев по уплате ими штрафов за нарушения валютного законодатель-
ства Российской Федерации. При рассмотрении обращений хозяйствующих субъек-
тов с просьбами о таких отсрочках во внимание принимается в первую очередь их 
реальное финансовое положение, подтвержденное соответствующими документами.  

Практическое значение административных санкций за нарушение валютно-
го законодательства физическими лицами, установленных КоАП РСФСР, суще-
ственно снизилось с начала 90-х годов.  

В связи с падением курса российской валюты статья 1 Закона от 14 июля 
1992 г. “О порядке перерасчета размеров штрафов, предусмотренных Кодексом 
РСФСР об административных правонарушениях” (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 34. Ст. 

1970) был установлен порядок перерасчета размеров штрафов, выраженных в твер-
дых суммах, в соответствии с которым штраф, предусмотренный статьей 153 КоАП 
РСФСР за незаконные операции с иностранной валютой и платежными документами 
в размере до 100 рублей, считается равным одному минимальному размеру оплаты 
труда (при этом размер налагаемого штрафа не может быть ниже одной третьей 
минимального размера оплаты труда), а, соответственно, штраф в размере до 200 
рублей — двум минимальным размерам оплаты труда (не ниже одной второй мини-
мального размера оплаты труда).  

Однако, учитывая, что указанные штрафы установлены статьей 153 КоАП 
РСФСР за незаконные операции, стоимость предмета которых не превышает 25 
рублей, данная статья все равно не имеет практического применения даже после 
проведения в 1998 г. деноминации российского рубля.  

Параллельно с введением финансовых санкций за нарушение валютного 
законодательства, налагаемых на юридических лиц в административном порядке, в 
российском законодательстве происходило последовательное смягчение уголовной 
ответственности физических лиц за соответствующие действия.  

В соответствии с пунктом 7 Закона РСФСР от 5 декабря 1991 г. “О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР и Кодекс об административных нарушениях” из части второй статьи 
88 УК РСФСР были исключены слова “или смертной казнью с конфискацией имуще-
ства”.  

Таким образом, исключительная мера наказания за нарушение валютного 
законодательства была отменена законодателем через 30 лет после ее введения и в 
первый же год после объявления национального суверенитета России.  

Законом от 18 февраля 1993 г. (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1867) из 
текста статьи 88 УК РСФСР была также исключена дополнительная мера наказания 
в виде ссылки на срок от 2 до 5 лет.  
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Принципиальные изменения в уголовно-правовую охрану отношений, свя-
занных с валютным регулированием, были внесены Федеральным законом от 1 
июля 1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1109), исключившим из главы 1, посвященной госу-
дарственным преступлениям, Особенной части УК статью 88 о нарушении правил о 
валютных операциях.  

Одновременно в главу VI, объединявшую нормы ответственности за хозяй-
ственные преступления, была введена фактически заменившая статью 88 статья 162 
о незаконных сделках с валютными ценностями. 

В соответствии с указанной статьей за совершение незаконных сделок с 
валютными ценностями путем их купли-продажи, обмена, использования в качестве 
средства платежа, а равно незаконное хранение, перевозка или пересылка драго-
ценных камней или драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключе-
нием ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий предусматривалось нака-
зание в виде штрафа от 30 до 100 минимальных размеров оплаты труда или лише-
ния свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.  

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору 
группой лиц, или должностным лицом, или в крупных размерах, подлежали наказа-
нию лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.  

Согласно примечанию к статье 162 под крупным размером понималась 
сумма сделки, в 50 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установ-
ленный законодательством РФ.  

По сравнению со статьей 88 в статье 162 максимальный срок лишения сво-
боды, установленный за данное преступление, был снижен с 15 до 10 лет.  

В целях усиления борьбы с незаконным вывозом капитала Федеральным 
законом от 1 июля 1994 г. была установлена ответственность за сокрытие средств в 
иностранной валюте путем введения в УК статьи 162, в соответствии с которой со-
крытие в крупных размерах руководителями предприятий, учреждений, организаций 
(независимо от формы собственности) средств в иностранной валюте, подлежащих 
обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках РФ, наказывалось 
лишением свободы на срок до 3 лет.  

За те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо в особо 
крупных размерах, предусматривалось лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.  

При этом действия, предусмотренные статьей 162 УК, признавались со-
вершенными в крупных размерах, если сумма валютных сред превышала 50 тысяч 
доллар США, и в особо крупных размерах — 250 тысяч долларов США. 

В новом УК РФ, подписанном Президентом РФ 13 июня 1996 и вступившим 
в действие с 1 января 1997 г., нарушения валютного законодательства отнесены к 
преступлениям в сфере экономической деятельности (гл. 22 разд. VIII).  

В соответствии со статьей 191 (Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга) совершение сделки, связанной с дра-
гоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в 
нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконные хра-
нение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и быто-
вых изделий и лома таких изделий, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

Те же деяния, совершенные:  
- лицом, ранее судимым за незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга;  
-  в крупном размере; 
-  организованной группой; 
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- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфис-
кацией имущества  или без таковой.  

При этом деяния, предусмотренные указанной статьей, признаются совер-
шенными в крупном размере, если стоимость драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга, в отношении которых совершен незаконный обо-
рот, превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.  

Данная статья значительно отличается от статьи 162 УК РСФСР — не 
предусматривает уголовной ответственности за незаконные сделки с иностранной 
валютой и ценными бумагами в иностранной валюте и устанавливает таковую толь-
ко за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и 
жемчуга. Нижняя граница понятия крупного размера как квалифицирующего призна-
ка соответствующего преступления поднята с 50 до 500 минимальных размеров 
оплаты труда, т.е. в 10 раз.  

Согласно статье 193 (Невозвращение из-за границы средств в иностранной 
валюте) невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организа-
ции средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномо-
ченный банк Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет.  

Деяние, предусмотренное данной статьей, признается совершенным в 
крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте пре-
вышает десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.  

В отличие от статьи 162 УК РСФСР в статье 193 УК РФ уголовная ответ-
ственность устанавливается не за сокрытие в крупных размерах средств в иностран-
ной валюте, а за невозвращение таких средств из-за границы. Невозвращение, со-
стоящее в невыполнении обязанности резидента перевести средства в иностранной 
валюте на счет в уполномоченном банке, может сопровождаться действиями по 
сокрытию валюты, однако их совершение не является обязательным для наступле-
ния ответственности.  

Кроме того, статья 193 УК РФ не предусматривает квалифицирующих об-
стоятельств данного преступления, при наличии которых часть 2 статьи 162 УК 
РСФСР устанавливала наказание в виде лишения свободы на срок от трех до вось-
ми лет.  

Таким образом, в новой редакции УК РФ наряду с декриминализацией не-
законных операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной ва-
люте, существенно смягчены наказания за оставшиеся составы преступлений в 
сфере валютных операций.  

Судебная практика по уголовным делам, возбуждаемым по статье 193 УК 
РФ, пока еще несущественна, что связано как с незначительным сроком ее дей-
ствия, так и с понятными техническими сложностями в расследовании таких дел, 
включая необходимость проведения следственных мероприятий за границей и со-
гласования этих действий с правоохранительными органами других стран.  

В заключение, не пытаясь прогнозировать развитие национальной системы 
валютного регулирования и валютного контроля даже на краткосрочную перспекти-
ву, хотелось бы отметить, что уже действующие в данной области юридические 
нормы настоятельно требуют совершенствования правового механизма их обеспе-
чения. В силу своего особого статуса как основного органа валютного регулирования 
и валютного контроля в Российской Федерации ведущую роль в этом процессе дол-
жен сыграть Банк России (Осипов С. Ответственность за нарушения валютного законодательства 

// Право и экономика. 1999. № 5. С.28-39). 

 

Субсидиарная ответственность 

Субсидиарная ответственность - вид ответственности, которому никогда не 
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уделялось особого внимания в юридической литературе, особенно это можно кон-
статировать в отношении науки гражданского права советского периода: в это время 
авторы в своих работах, посвященных гражданско-правовой ответственности упоми-
нают о субсидиарной ответственности лишь вскользь, монографических работ, ис-
следующих субсидиарную ответственность нет вообще.  

Однако, отсутствие существенного внимания к проблематике субсидиарной 
ответственности, как особого вида гражданско-правовой ответственности, в частно-
сти, в период с 1917 по 1994 годы, находит свое объяснение в том, что в граждан-
ском законодательстве было немного норм, предусматривающих субсидиарную от-
ветственность, а на практике она встречалась еще реже. Определенное исключение 
составляли в этом смысле иски к субсидиарным ответчикам - родителям (усынови-
телям или попечителям), в случае причинения вреда их несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 15 до 18 лет. Вследствие этого классическим примером субси-
диарной ответственности в работах цивилистов 1964-1994 годов выступала ответ-
ственность родителей в случае причинения вреда их несовершеннолетними детьми 
в возрасте от 15 до 18 лет по Гражданскому кодексу 1964 г.  

Законодательство, разработанное в начальный период перехода к рыноч-
ной экономике, также не содержало необходимых норм о субсидиарной ответствен-
ности. Так, например, принятый “Закон о предприятиях и предпринимательской дея-
тельности в РСФСР” от 25 декабря 1990 г. не давал никаких гарантий того, что в 
случае неправомерных действий собственников юридического лица последние будут 
отвечать субсидиарно по долгам предприятия и даже индивидуальные частные 
предприятия в этом смысле не нарушали этой картины даже из-за прямого указания 
на возможность субсидиарной ответственности собственника ИЧП в названном за-
коне. 

С принятием новых Основ гражданского законодательства Союза СССР и 
республик (далее - ОГЗ) от 31 мая 1991 г. ситуация несколько изменилась. Субси-
диарная ответственность перестала находиться на положении “резервного” способа 
защиты гражданских прав и была применена как один из вариантов ответственности 
по обязательствам юридических лиц, то есть ОГЗ сделали первый шаг к решению 
этой проблемы и к решению вопроса о развитии субсидиарной ответственности в 
новом отечественном законодательстве вообще.  

Актуальной же тема субсидиарной ответственности стала в связи с приня-
тием первой части ГК РФ в 1994 году и его второй части в 1995 году. Новый ГК поз-
воляет дать субсидиарной ответственности законодательное определение, а сама 
субсидиарная ответственность стала применяться в целом ряде случаев. В том ви-
де, в котором субсидиарная ответственность стала выступать в качестве способа 
обеспечения надлежащей защиты гражданских прав, она, безусловно, решила мно-
гие проблемы, но и породила их не меньше, причем как в практическом, так и в тео-
ретическом ключе. Например, ст. 399 ГК, которая называется “Субсидиарная ответ-
ственность”, несмотря на свой объем, не содержит ясного легального определения 
субсидиарной ответственности, а скорее, механизм ее применения. Ст. 56 ГК РФ, 
хотя и решает проблему привлечения лиц, ответственных за банкротство предприя-
тия, к субсидиарной ответственности, вводя, по сравнению с ОГЗ 1991 г., новеллу о 
привлечении к ответственности не только собственников предприятия, но и других 
лиц, но не дает общих указаний о пределах такой ответственности. Видимо, законо-
датель на момент принятия ГК решил сделать это в законах, которые должны были 
быть приняты, согласно ГК (и что впоследствии было сделано на практике).  

Однако этот вопрос так и не нашел своего окончательного решения - в при-
нятых на основе ГК РФ законах об организационно-правовых формах юридических 
лиц, где он затронут, он, вероятно, был разработан недостаточно, и это не делает 
решение вопроса исчерпанным: в ряде случаев размер субсидиарной ответственно-
сти становится правовой фикцией и не выполняет своей главной функции: из-за 
чисто символического размера субсидиарной ответственности участников, к приме-



 242   

ру, сельскохозяйственного производственного кооператива, кредиторы этого юриди-
ческого лица никогда не получат достаточного удовлетворения своих требований (и 
этот пример не единичен), а, следовательно, субсидиарная ответственность на деле 
все еще остается как бы “в резерве”.  

По новому ГК РФ субсидиарную ответственность несет государство по обя-
зательствам предприятий и учреждений, собственником которых, согласно ГК, оно 
является. Здесь встает вопрос об уточнении правового положения казны как субъек-
та правоотношений, связанных с субсидиарной ответственностью по долгам казен-
ных предприятий и учреждений. Некоторые статьи ГК РФ упоминают субсидиарную 
ответственность в отношении новых для гражданского права России договоров (в 
частности, договора коммерческой концессии). Механизм этих гражданских правоот-
ношений является еще не разработанным, а субсидиарная ответственность часто 
при рассмотрении этих обязательств остается как бы “за кадром” и перестает нести 
свою основную задачу - обеспечения надлежащей защиты прав субъектов граждан-
ского права, стабильности гражданского оборота.  

Нельзя не сказать также и о сложностях, которые встречаются в судебной 
практике при разрешении гражданско-правовых споров о возложении субсидиарной 
ответственности. Суды должны, вынося решение по конкретному делу, выяснить, кто 
является субсидиарным должником, правильно ли был соблюден порядок предъяв-
ления требований кредитором, в каком объеме будет отвечать субсидиарный долж-
ник и проч.  

Таким образом, ряд вопросов, связанных с субсидиарной ответственно-
стью, возникших в связи с принятием нового ГК, требует немедленного и детального 
рассмотрения. В связи с этим актуальность исследования субсидиарной ответствен-
ности в гражданском праве становится несомненной.  

Являясь малоизученным видом гражданско-правовой ответственности, 
субсидиарная ответственность нуждается в теоретической базе для ее исследова-
ния. Ее природа коренится в так называемой множественности в гражданско-
правовых обязательствах. Так как субсидиарная ответственность - не единственный 
вид ответственности в случае множественности лиц в обязательствах, она должна 
быть разграничена с прочими видами ответственности в таких случаях. Главный 
разграничивающий эти виды ответственности признак - особенности распределения 
объема ответственности.  

По характеру распределения объема ответственности выделяются доле-
вая и солидарная ответственность, основная и субсидиарная. Вопрос об отно-
симости определенного вида ответственности к долевой или солидарной возни-
кает лишь в случаях множественности лиц в обязательстве на стороне должни-
ка. Дифференциация гражданско-правовой ответственности на два указанных 
вида основана на признаке, который характеризует распределение общего объ-
ема ответственности между отдельными должниками. Долевой в гражданском 
праве признается ответственность, которая возлагается на двух или более лиц, 
каждый из которых отвечает перед кредитором в равных долях, поскольку иное 
не предусмотрено законом или договором. Солидарной в гражданском праве при-
знается ответственность двух или более лиц, каждое из которых отвечает перед 
кредитором в полном объеме.   

Основной в гражданском праве признается ответственность лица, вытека-
ющая на основе общих предписаний закона. Примером такого рода ответственности 
может служить ответственность, предусмотренная в ст.1064 ГК РФ, в соответствии с 
которой лицо, причинившее вред, несет ответственность перед потерпевшим (оно 
обязано возместить этот вред в полном объеме). 

Однако иногда интересы наиболее полной защиты прав кредитора или по-
терпевшего диктуют необходимость установления наряду с основной ответственно-
стью также мер дополнительной ответственности. Последняя характеризуется сле-
дующими чертами: а) субсидиарная ответственность наступает в случаях, установ-
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ленных законом, иными правовыми актами или условиями договора; б) возложение 
ответственности на субсидиарного должника предполагает наличие основной ответ-
ственности, которую несет основное ответственное лицо; в) лицо, на которого возла-
гается субсидиарная ответственность, не несет непосредственно основной ответ-
ственности перед кредитором; г) объем дополнительной ответственности не превы-
шает объема основной ответственности. 

Субсидиарная ответственность возникнет, таким образом, из-за существо-
вания самостоятельной разновидности обязательств с множественностью лиц - суб-
сидиарных обязательств. Множественность в данном обязательстве всегда возника-
ет на стороне должника, поэтому субсидиарные обязательства всегда пассивны. От 
пассивных солидарных обязательств они отличаются невозможностью для кредито-
ра предъявить требование об исполнении обязательства сразу же к субсидиарному 
должнику, минуя основного. Традиционной конструкцией субсидиарного обязатель-
ства является правоотношение, в котором на одной стороне стоит кредитор, а на 
другой - основной и субсидиарный должники. Однако возможны и варианты кон-
струкции субсидиарного обязательства. Основными должниками в обязательстве 
могут выступать несколько лиц, несущих солидарную ответственность перед креди-
тором, при этом субсидиарный должник может быть и один (например, основными 
должниками могут быть хозяйственное общество и казенный завод, субсидиарным 
же должником в силу ст.115 ГК будет выступать государство - казна). Так как пред-
мет солидарного обязательства неделим, а требование кредитора может быть 
предъявлено к любому из основных должников по его выбору, а при таких обстоя-
тельствах в случае неисполнения обязательства одним из основных должников, 
требование будет предъявлено к другому, то получается, что субсидиарный должник 
(в нашем случае - казна) отвечает как бы и за одного должника, и за другого. Однако 
в законодательстве прямого указания на привлечение к ответственности субсидиар-
ного должника в случае неудовлетворения требования кредитора одним из солидар-
ных основных должников нет. В связи с этим можно предложить дополнить ст. 399 
ГК РФ п.4, указывающим, что если кредитор обратился с требованием исполнения 
обязательства к одному из солидарных должников и не получил должного удовле-
творения, а по обязательствам другого солидарного должника в соответствии с п. 1 
ст. 399 ГК РФ существует субсидиарно обязанное лицо, кредитор может, не предъ-
являя требования к другому солидарно обязанному лицу, обратиться к субсидиар-
ному должнику, причем при этом порядок обращения к основному должнику, указан-
ный в п. 1 ст. 399 ГК РФ, будет считаться совершенным надлежащим образом.  

В цивилистической литературе существует мнение, что субсидиарная от-
ветственность вытекает из двух оснований - либо это ответственность за действия 
основного должника, т.е. за чужую вину (в субсидиарных обязательствах, возникших 
из договора), либо за собственные упущения (в субсидиарных обязательствах, воз-
никших из причинения вреда). Такая классификация представляется не совсем кор-
ректной. Если рассматривать существо субсидиарного обязательства, то, с одной 
стороны, в его содержании всегда усматривается ответственность за чужие дей-
ствия и в случае субсидиарной ответственности, вытекающей из договора, и в слу-
чае субсидиарной ответственности за причинение вреда, и даже в том случае, если 
лицо отвечает как субсидиарный должник, чьи действия повлекли банкротство пред-
приятия - эти действия не всегда являются упущениями, но субсидиарная ответ-
ственность наступает по долгам другого участника гражданских правоотношений - 
конкретного юридического лица, и т.д.). С другой стороны, даже в договорных право-
отношениях, содержание которых включает в себя и субсидиарную ответственность 
наряду с ответственностью основного должника, можно усмотреть возможные упу-
щения лица, которое является субсидиарным должником, и именно эти упущения 
могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства 
основным должником (как, например, в договоре коммерческой концессии). Следо-
вательно, субсидиарная ответственность может являться как следствием действий 
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основного должника, так и результатом собственной непредусмотрительности суб-
сидиарного должника одновременно.  

Таким образом, субсидиарная ответственность возникает в случае, когда в 
обязательственном правоотношении участвуют два должника, один из которых яв-
ляется основным, а второй - субсидиарным. В этом случае мы имеем несколько бо-
лее сложную по сравнению с обычной конструкцию ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств, практический смысл которой со-
стоит в более надежном обеспечении прав и интересов кредитора.  

Пункт 3 статьи 67 ОГЗ устанавливал возможность наступления наряду с 
основной ответственностью должника субсидиарной ответственности кредитора. В 
развитие идеи закрепления субсидиарной ответственности как особого вида граж-
данско-правовой ответственности на законодательном уровне (аналогично тому, как 
в ГК 64 г. была закреплена солидарная ответственность), новый ГК в ст. 399 содер-
жит норму, позволяющую нам вывести легальное определение субсидиарной ответ-
ственности: это особый вид гражданско-правовой ответственности, при которой, в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства в 
случае недостаточности имущества основного должника дополнительно к его ответ-
ственности перед кредитором другое лицо отвечает по конкретному обязательству 
наравне с основным должником.  

В ст. 399 ГК 94 г. определены правила применения субсидиарной ответ-
ственности: порядок заявления соответствующих требований к основному и субси-
диарному должникам (п. 1), а также взаимоотношения между основным и субсидиар-
ным должниками при наличии требований кредитора.  

Ст. 399 возлагает некоторые обязанности на кредитора. Согласно п. 1 ст. 
399, кредитор до предъявления требований к субсидиарному должнику, должен 
предъявить требование к основному должнику. Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в 
совместном Постановлении от 1 июля 1996 г. N 6/8 (далее - Постановление 6/8) 
разъясняют, что при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной 
ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный п. 1 ст. 399 ГК РФ 
порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может счи-
таться соблюденным, если кредитор предъявил к последнему письменное требова-
ние и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое 
требование в разумный срок.  

И только в том случае, если основной должник откажется удовлетворить 
требование кредитора, либо кредитор не получил от него в разумный срок ответ на 
предъявленное требование, это требование может быть предъявлено к лицу, несу-
щему субсидиарную ответственность. Этот момент имеет важное значение, т.к. в 
ранее действовавшем законодательстве отсутствовало подобное положение, опре-
деляющее условия, при которых кредитор получал возможность обратиться к лицу, 
несущему субсидиарную ответственность, и в то же время применялись нормы, обя-
зывающие кредитора предъявить свое требование сначала к основному должнику (п. 
3 ст. 67 ОГЗ 1991 г.). Применение указанной нормы в сочетании с принципом ответ-
ственности юридического лица всем своим имуществом (имеется в виду основной 
должник) лишало кредитора возможность предъявить свои требования к лицу, несу-
щему субсидиарную ответственность, в том числе, к примеру, к гаранту (поручителю) 
по договору поручительства в случае неисполнения должником обеспеченного обя-
зательства, т.к. было неясно, с какого момента после обращения к основному долж-
нику наступает право кредитора предъявить требования к субсидиарному. Теперь же 
после того, как кредитор не получил удовлетворения своих требований от основного 
должника в разумным срок, он может напрямую обращаться к субсидиарном долж-
нику. Однако п. 2 ст. 399 ГК устанавливает исключение из этого правила. Кредитор 
не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от 
лица, которое несет субсидиарную ответственность, если это требование может 
быть удовлетворено путем зачета встречного требования (ст. 410-412 ГК), т. к осо-
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бенность зачета как способа прекращения обязательства состоит в том, что он вле-
чет за собой сразу прекращение двух обязательств: основного и встречного либо 
бесспорного взыскания средств с основного должника (например, путем обращения 
взыскания на заложенное имущество (ст. 348 ГК), если обязательство должника 
было обеспечено залогом).  

В подобных случаях у кредитора есть возможность удовлетворить свое 
требование, не прибегая к обращению к субсидиарному должнику. Например, креди-
тор не должен предъявлять свои претензии к субсидиарном должнику о взыскании 
денежного долга после отказа от удовлетворения этого требования от основного 
должника, если основное обязанное лицо имеет встречное требование к кредитору 
об уплате денег, поскольку кредитор может удовлетворить свое требование путем 
зачета.            

Но в данных случаях надо помнить о следующем: во-первых, при причине-
нии вреда здоровью зачет недопустим, во-вторых, без распоряжения клиента по 
договору банковского счета списание средств, находящихся на счете, допускается 
лишь в случаях, предусмотренных законодательством, либо по решению суда. По-
этому даже при наличии условия о праве кредитора на бесспорное списание  
средств в договоре, заключенном с должником, реальная возможность бесспорного 
списания средств со счета должника появится у кредитора только в том случае, и 
должником будет дано соответствующее распоряжение банку. Кроме того надо пом-
нить, что зачет будет нереален, если в каком-либо из встречных обязательств есть 
запрет на зачет.  

П. 3 ст. 399 говорит о том, что лицо, несущее субсидиарную ответствен-
ность, должно до удовлетворения требования, предъявленного к нему кредитором, 
предупредить об этом основного должника. Если к такому лицу предъявлен иск, оно 
должно привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основ-
ной должник будет иметь право выдвинуть против регрессного требования лица, 
отвечающего субсидиарно, выражения, которые он имел бы против первоначального 
кредитора. Отсюда вытекает, что, во-первых, лицо, несущее субсидиарную ответ-
ственность, отвечает перед кредитором на равных с основным должником основа-
ниях, в силу этого он вправе выдвигать против требований кредитора все те возра-
жения, которые мог противопоставить кредитору основной должник по обязатель-
ству, в частности, ссылаться на отсутствие его вины в неисполнении обязательства; 
а, во-вторых, в случае удовлетворения требований кредитора лицом, несущим суб-
сидиарную ответственность, последнее приобретает право регрессного требования 
к основному должнику.  

Рассмотрев вышеназванные проблемы, можно перейти к следующим вы-
водам. Субсидиарная ответственность, хотя и не является новым видом гражданско-
правовой ответственности, а, более того, существует очень давно, однако не может 
считаться детально разработанной.  

Среди прочих причин этой проблемы можно отметить общее несовершен-
ство законодательства, которое будучи вынужденным меняться в соответствии с 
новейшими реалиями гражданского оборота, развитием экономики - а, как следствия 
и появления новых видов гражданско-правовых отношений, допускает недоработку 
отдельных моментов, и субсидиарная ответственность здесь не является исключе-
нием.  

Тем не менее, субсидиарная ответственность имеет свое распространение 
в деятельности многих участников гражданского оборота. Несомненно, чем дольше 
будут развиваться новые договорные отношения участников гражданского оборота, 
тем большее место будет занимать субсидиарная ответственность в гражданском 
праве. Думается, что некоторые пробелы законодательства будут восполнены, а 
осторожное отношение к применению дополнительной ответственности исчезнет, то 
есть существующие проблемы будут скорректированы временем.  

Но самое главное - субсидиарная ответственность в новом законодатель-
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стве стала тем, чем она и должна быть - наряду со многими способами обеспечения 
обязательств она занимает место еще одного способа защиты прав и интересов 
кредиторов (Субсидиарная ответственность и ее значение в свете нового гражданского законодатель-

ства // Юрист. 2000. № 3. С. 2-5). 

Одним из редких новшеств, предлагаемых проектом УПК, которые не 
встречают серьезных возражений ни у кого в научном юридическом мире, является 
наделение потерпевшего правом поддерживать обвинение по делам публичного 
характера в случае отказа прокурора от уголовного преследования. Для обозначения 
нового правового феномена в публикациях используются различные термины: "ин-
ститут сообвинения", "институт частного обвинения". В теоретическом плане вопрос 
о целесообразности наделения потерпевшего правом на субсидиарный уголовный 
иск был достаточно полно разработан в работах Н.Н. Полянского, А. Кулишера, Л.Я. 
Таубера и др. Этот вопрос был предметом обсуждения в ходе подготовки проектов 
УПК в Министерстве юстиции РФ и ГПУ при Президенте РФ. В ходе опроса 117 про-
курорско-следственных работников, проведенного нами в 1995-1996 гг. в Нижегород-
ской области, 57.9% опрошенных высказались в пользу наделения потерпевшего 
правом поддержания обвинения в случае отказа от обвинения прокурора по делам 
публичного характера и только 10.8% высказались против.  На наш взгляд, для обо-
значения данного института целесообразно вернуться к известному термину "субси-
диарной уголовный иск".  

Польза от такого рода терминологического уточнения тем более очевидна, 
если учесть, что понятие сообвинения отнюдь не равнозначно субсидиарному обви-
нению. Если под первым понимается присоединение потерпевшего к предъявленно-
му публичному обвинению в качестве частного сообвинителя по делам частного, 
частно-публичного и публичного обвинения (т.е. это совместная деятельность пуб-
личного и частного обвинителей), то под вторым следует, понимать предъявление в 
суд публичного уголовного иска и самостоятельное поддержание публичного обви-
нения частным лицом (потерпевшим, его представителем) в случае отказа от уго-
ловного преследования со стороны государственного обвинителя.  

Субсидиарное обвинение следует считать совершенно новой правовой 
формой, в которой закрепляется самостоятельная функциональная активность част-
ного обвинителя. Принципиальность новшества заключается и в ограничении моно-
полии государственного обвинения за счет расширения прав частного обвините-
ля. По справедливому замечанию Н.Н. Полянского, вопрос о субсидиарном уголов-
ном иске есть вопрос о допустимости другого вида публичного обвинения, кроме 
государственного. Действительно, несмотря на то, что субсидиарный обвинитель — 
это частное лицо, однако действует он в публичных интересах, и, кроме того, мате-
риальной предпосылкой этого иска является совершение преступления, которое 
преследуется в публичном порядке.  

Таким образом, значение субсидиарного yгoловного иска в равной степени 
слагается из двух взаимосвязанных моментов: во-первых, это есть новая форма 
участия частных лиц в публичном обвинении, и, во-вторых, это есть дополнитель-
ное, конкурирующее по отношению к государственному обвинение.  

Кроме того, мы полагаем, что знаковость понятия "субсидиарный уголов-
ный иск" заключается в том, что оно позволяет толковать ряд опорных знаков рус-
ского уголовно-процессуального языка (например, такого как "обвинение") в свете 
идей состязательности, диспозитивности, целесообразности.  

Развитие указанных процессуальных принципов имеет преюдициональное 
значение для решения вопроса о предоставлении частным лицам права на субси-
диарное обвинение. Отсюда понятно, что природа субсидиарного уголовного иска 
может быть понята только в контексте анализа уголовно-процессуального материала 
через призму этих основополагающих начал.  

Состязательность, диспозитивность, целесообразность не только позволя-
ют оценить нормы обсуждаемого проекта УПК с точки зрения последовательности и 
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юридической техники воплощения в них собственно института субсидиарного обви-
нения, но и затронуть ряд увязанных с ним проблем принципиального свойства, 
ставших своего рода "проклятыми" вопросами отечественного уголовного судопро-
изводства (на них споткнулась и нынешняя реформа), как-то: найти новые правовые 
формы участия народного элемента в уголовном преследовании; совместить это с 
доминированием должностного обвинения; обосновать принципиальное значение 
целесообразности в обвинительной деятельности прокурора; найти оптимальное 
соотношение между защитой прав личности и эффективностью уголовногo пресле-
дования в условиях сокращающегося ресурса публичных сил и средств.  

В трактовке субсидиарного обвинения с позиции состязательности мы ис-
ходим из того, что универсальным правовым инструментом ("рычагом", по меткому 
выражению Н.Н. Полянского), с помощью которого приводится в движение механизм 
состязательного уголовного судопроизводства, является уголовный иск. Состяза-
тельный уголовный процесс развивается благодаря не безликой воле закона, но 
воле стороны обвинения, которая находит свое формальное выражение в исковой 
форме.  

Понятие уголовного иска является видовым по отношению к родовому по-
нятию иска, которое присуще всем процессуальным отраслям права, где имеет ме-
сто спор о праве или интересе, наличествуют спорящие стороны, что в свою очередь 
обусловливает состязательность процедуры рассмотрения или разрешения иска. 
Уголовный иск в зависимости от субъекта и целей может быть частным или публич-
ным. Частный уголовный иск предъявляется в суд частным обвинителем в частных 
же интересах восстановления, нарушенного преступлением права, законного инте-
реса потерпевшего.  

Органом публичного обвинения может быть как государственный обвини-
тель, так и частное лицо. В любом случае целью публичного иска является прежде 
всего защита правопорядка. Имеется несколько разновидностей публичного yгoлов-
ного иска: должностное (прокурорское), народное, субсидиарное.  

По причине того, что предварительное расследование не может быть со-
стязательным, исковую конструкцию нельзя применить к ныне существующему госу-
дарственному обвинению. Другое дело субсидиарное обвинение. Его природа иско-
вая.  

В общем виде субсидиарный уголовный иск следует понимать как средство 
защиты субъективных прав, охраняемых законом интересов и правопорядка. Его 
составляют следующие основные элементы: во-первых, это требование; во-вторых, 
это требование как о защите нарушенного субъективного права, так и о восстанов-
лении публичного правопорядка; в-третьих, субсидиарный уголовный иск как требо-
вание о защите всегда адресован суду. Итак, субсидиарный уголовный иск — это 
требование потерпевшего о защите своих субъективных прав и законных интересов, 
нарушенных преступлением, сопряженное с требованием о привлечении к уголовной 
ответственности лица, совершившего это преступление, предъявляемым в суд, в 
случае отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения по уголов-
ному делу частно-публичного или публичного характера.  

Материальной предпосылкой субсидиарного уголовного иска является 
факт совершения преступления частно-публичного или публичного характера. Право 
на субсидиарный уголовный иск мы толкуем только в процессуальном смысле как 
субъективное публичное право. В этом процессуальном праве следует различать 
момент общей правоспособности, гарантированный ст. 46 Конституции РФ, и кон-
кретное субъективное процессуальное право, имеющееся у конкретного обвинителя.  

Право на субсидиарной уголовный иск — это вторичное по отношению к 
праву на должностной уголовный иск прокурора, но самостоятельное по своим усло-
виям и предпосылкам и основаниям возникновения право потерпевшего на обраще-
ние за судебной защитой в случае отказа прокурора от уголовного преследования 
своих прав и свобод, нарушенных преступлением, и право на удовлетворение своих 
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притязаний как относительно возмещения вреда, причиненного преступлением, так и 
(эвентуально) привлечения к уголовной ответственности виновника.  

Следует полагать, что субсидиарный уголовный иск есть средство утвер-
ждения самостоятельного права потерпевшего на обращение за судебной защитой 
своих и публичных интересов. В этом плане актуальность вопроса о субсидиарном 
обвинении обусловлена не только обсуждением положений проекта УПК, касающих-
ся его, но и необходимостью толкования ряда норм позитивного права. На наш 
взгляд, с введением в УПК РСФСР ст. 430, в ч. 2 которой говорится о том, что отказ 
прокурора от обвинения в стадии судебного разбирательства при отсутствии возра-
жений со стороны потерпевшего влечет прекращение дела, появились основания 
говорить о появлении субсидиарного обвинения, поскольку акт изъявления потер-
певшим возражения против прекращения уголовного дела в части и полностью яв-
ляется де-факто и де-юре предъявлением субсидиарного уголовного иска. Именно в 
этом плане следует понимать и п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
9 "О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, ре-
гламентирующих производство в суде присяжных" от 20 декабря 1994 г., согласно 
которому при возражении потерпевшего против прекращения дела полностью или в 
части ввиду отказа прокурора от обвинения разбирательство дела должно быть про-
должено в объеме лишь тех эпизодов предъявленному подсудимому обвинения, по 
которым гражданин, пострадавший от преступления, признан потерпевшим. Послед-
няя оговорка, на наш взгляд, не колеблет представления о публичной природе под-
держиваемого потерпевшим обвинения, потому что, во-первых, материальной пре-
посылкой права на иск является совершение преступления, преследуемого в пуб-
личном порядке, и, во-вторых, личный интерес не исключает наличия и публичной 
заинтересованности потерпевшего в наказании подсудимого.  

Обсуждаемый ныне проект развеивает сомнения относительно существа 
нововведений, заложенных в ст. 430 УПК РСФСР. В проекте институт субсидиарного 
обвинения получил дальнейшее развитие, хотя не обошлось и без некоторых огре-
хов. В этой связи отметим терминологическую неточность в п. 24 ч. 2 ст. 5 проекта 
УПК, где в качестве стороны обвинения указывается "потерпевший (частный обвини-
тель)". По нашему мнению, формулировку необходимо признать неудачной хотя бы 
по причине ее несоответствия п. 12, 18 указанной статьи. Следует развести (пере-
числить их через запятые) в качестве отдельных участников уголовного процесса, 
выступающих стороной обвинения, следующим образом:  

а) частного обвинителя по делам частного обвинения. В формулировке ч. 1 
ст. 50 УПК, п. 12 ст. 5, ст. 363 проекта УПК — это "лицо, подавшее жалобу в суд в 
порядке, предусмотренном ст. 363 настоящего Кодекса, и поддерживающее обвине-
ние в суде";  

б) потерпевшего — частного сообвинителя по делам публичного и частно-
публичного обвинения, который присоединяется к обвинению прокурора. На суще-
ствование этого субъекта указывает то, что в ч. 6 ст. 49 проекта УПК о правах потер-
певшего говорится следующее: "выступать в судебных прениях; поддерживать обви-
нение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения". 
Очевидно, здесь речь идет о двух ситуациях: 1) прокурор и потерпевший действуют 
как сообвинители и 2) потерпевший действует самостоятельно, поддерживая субси-
диарное обвинение в отсутствие прокурора. Следует согласиться с мнением Н. Во-
лосовой о целесообразности законодательной регламентации института сообвине-
ния и отграничить его от института субсидиарного обвинения;  

в) субсидиарного обвинителя, т.е. потерпевшего по делам публичного и 
частно-публичного обвинения, самостоятельно поддерживающего обвинение в суде 
в случае отказа государственного обвинителя от обвинения. Этот участник назван в 
п. 12 ст. 5, ч. 1 ст. 50, ч. 7 ст. 287 проекта УПК. Надо учесть в ст. 5 различие в право-
вом статусе частных лиц, выступающих в качестве обвинителей, на что указывают 
нормы других статей. Следует назвать их и перечислить в качестве отдельных 
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участников процесса, выступающих стороной обвинения.  
А.М. Ларин был прав, отмечая, что состязательность допускает спор по-

терпевшего не только с защитой, но и с прокурором. Из этого он делает вывод: нет 
оснований  лишать потерпевшего права на обвинение и в случае, когда, по его мне-
нию, государственный обвинитель обвиняет не того и не так, как следует.  

Заметим, однако, что в таком случае будет иметь место не замена (и тем 
более не дополнение), но открытая конкуренция двух видов обвинения. (Естествен-
но, и при сообвинении, и при субсидиарном обвинении наличествует момент конку-
ренции с прокурорским обвинением. Однако при этом доминирующее положение 
последнего не ставится под вопрос. В случае же полной самостоятельности частного 
обвинителя от государственного речь должна идти уже о совершенно новом виде 
публичного обвинения. Это так называемое асио populary — народное обвинение, 
общегражданский (популярный) уголовный иск, который был известен в античных 
Риме и Афинах, а в наше время существует в англосаксонской правовой системе. 
Тем самым монополия государственного обвинения подвергается значительно 
большему ограничению, чем может позволить себе в сегодняшних условиях законо-
датель. Развитию состязательности, усилению частного начала в настоящее время 
кладется вполне очевидный предел. Не считаться с этим нельзя. Исходя из общего 
контекста проекта УПК, проникнутого публичностью, следует расценить такого рода 
предложение как преждевременное, противоречащее основополагающим положени-
ям проекта УПК РФ, хотя и не лишенным логики.  

Не будем забывать, что признание за частным лицом права на публичный 
уголовный иск, не совпадающий с прокурорским обвинением, последовательно до-
веденное до своего логического конца, с неизбежностью ставит вопрос о субъекте 
данного права в такой плоскости: должно ли это право принадлежать только потер-
певшему или любому частному лицу — гражданину государства?  

С рациональной точки зрения в гражданском обществе, достигшем опреде-
ленного уровня зрелости, каждый гражданин должен иметь право на уголовный иск 
как средство восстановления справедливости, ибо в свободной стране каждый сво-
бодный гражданин является гарантом права. Однако известно, что "на уголовном 
процессе вполне оправдалась истина, что каждое преобразование подчиняется вли-
янию отменяемого им порядка вещей". Проект УПК РФ сохраняет смешанную форму 
процесса, в которой преобладает элемент "инквизиционности". Поэтому участие 
народного элемента в уголовном преследовании возможно только в строго ограни-
ченных пределах.  

Ограниченность субсидиарного иска заключается в том, что предъявление 
его ставится в зависимость от должностных лиц, осуществляющих публичное уго-
ловное преследование в подчиненном, вторичном его положении. Кроме того, суб-
сидиарное обвинение может быть предъявлено только потерпевшим или его пред-
ставителем, т.е. сохраняется ограниченность по кругу субъектов права на иск. Пола-
гаем, что субсидиарный уголовный иск не может быть предъявлен в случаях, когда 
потерпевшим является несовершеннолетний или лицо, которое по своему физиче-
скому или психическому состоянию лишено возможности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы. Поэтому законный представитель потерпевшего не 
может быть субсидиарным обвинителем. (В Австрии согласно   абз. 2 § 43 Закона о 
судах по делам несовершеннолетних по делам о преступлениях несовершеннолет-
них субсидиарное обвинение не допускается.)  

 С того момента, когда потерпевший предъявляет субсидиарное обвине-
ние, на него не распространяются требования, предусмотренные в ч. 7, 8, 9 ст. 49 
проекта УПК РФ. Иное нарушило бы равноправие тяждущихся в суде сторон. Субси-
диарный обвинитель как сторона в деле является субъектом диспозитивных право-
мочий, поскольку диспозитивность в состязательном уголовном процессе — это сво-
бода сторон распоряжаться своими правами на уголовный иск и процессуальными 
правами, включая права по доказыванию, в своих процессуальных интересах. Суб-
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сидиарный обвинитель как субъект диспозитивности свободен распоряжаться своим 
правом на уголовный иск и своими процессуальными правами. Распоряжение уго-
ловным иском означает, что инициатива возбуждения субсидиарного уголовного 
преследования, определение предмета иска (обвинения) и решение вопроса о про-
должении или прекращении обвинительной деятельности подлежат обвинителю или 
соглашению обвинителя и обвиняемого, а не велению закона или усмотрению суда.  

Естественно, диспозитивные правомочия субсидиарного обвинителя имеют 
определенные изъятия, которые налагаются общими условиями судебного разбира-
тельства. Но во всяком случае можно говорить о следующих из них:  

1) nemo judex sine actor — нет процесса без иска. Потерпевший в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 27, ч. 6 ст. 49, ч. 1 ст. 50 проекта УПК РФ либо вправе, предъявить 
субсидиарное обвинение, либо может не воспользоваться этим правом. Он имеет 
право в "любой момент производства отказаться от поддержания обвинения" (ч. 1 ст. 
27). Здесь есть явное противоречие между ч. 1 ст. 27 и ч. 2 ст. 50, где говорится о 
праве частного обвинителя, и ч. 6 ст. 287, к которой отсылает норма ч. 2 ст. 50, где 
говорится об обязанности обвинителя отказаться от обвинения. Говорить об обязан-
ности субсидиарного обвинителя в отношении распоряжения иском, — конечно, нон-
сенс.  

2) judex ne eat ultra petita partium — суд не может выйти за рамки требова-
ний сторон (правило о тождестве иска).  

Предметом субсидиарного уголовного иска является то обвинение, по 
которому обвиняемый был предан суду. Иными словами, предмет субсидиарного 
иска потерпевшего связан прежним — официальным обвинением, от которого отка-
зался прокурор. В этом правило тождества по предмету при преемстве указанных 
обвинений должно быть соблюдено неукоснительно.  Кроме того, в настоящее время 
предметом субсидиарного иска могут охватываться только не  эпизоды предъявлен-
ного подсудимому обвинения, по которым частный обвинитель был признан потер-
певшим. Субсидиарный истец должен быть связан по предмету иска в данном про-
цессе как прежним — государственным обвинением, так и решением о признании его 
потерпевшим по данному кругу эпизодов. Таким образом, по предмету субсидиарный 
уголовный иск в любом случае не может быть шире государственного обвинения, от 
которого отказался прокурор, и в то же время может быть ограничен по сравнению с 
ним в той мере, в какой публичной властью были признаны нарушенными преступ-
лением права потерпевшего.  Поскольку в проекте УПК РФ подобное ограничение 
отсутствует, то следует сделать вывод, что субсидиарный обвинитель имеет право 
поддерживать обвинение в полном объеме, в том числе и в интересах других потер-
певших, в публичных интересах.  

Согласно ч. 2 ст. 50 и ч. 6 ст. 287 проекта УПК РФ субсидиарный обвини-
тель вправе изменять обвинение в сторону смягчения. И эта корректировка обвине-
ния будет являться обязательной для суда.  

Спорным является вопрос, может ли суд по требованию субсидиарного об-
винителя направить дело на дополнительное расследование в связи с необходимо-
стью изменить обвинение в сторону ухудшения положения обвиняемого. Полагаем, 
что нет, хотя ч. 1 ст. 272 и ст. 296 проекта УПК РФ возвращение дела для производ-
ства дополнительного расследования по ходатайству  стороны. Однако тогда полу-
чается, что дело будет согласно ч. 2 ст. 272 направлено для дополнительного рас-
следования прокурору (который уже отказался от обвинения), самостоятельно суб-
сидиарный обвинитель не может производить yгoловное преследование, поэтому 
судьба уголовного дела предрешена — прокурор прекратит его. Полагаем, что по 
уголовному делу, по которому поддерживает обвинение субсидиарный обвинитель, 
судом должно быть принято окончательное решение.  

3) nemo invitus agere cogitur — отказ стороны от иска прекращает дело. От-
каз государственного обвинителя от обвинения прекращает дело — это правило 
закреплено в ч. 1 ст. 275, ч. 1 ст. 297, ч. 6 ст. 287 проекта УПК РФ. Согласно ч.2 ст. 50 
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проекта субсидиарный обвинитель обладает таким же правом. Отказ от поддержа-
ния субсидиарного иска является обязательным для суда и влечет прекращение 
уголовного дела, если против этого не возражают другие потерпевшие.  

Признание обвиняемым субсидиарного уголовного иска не является обяза-
тельным для суда, так же как и примирение сторон. Ограничением диспозитивности 
(формальной) следует считать и отсутствие у субсидиарного обвинителя свободы 
распоряжения основаниями иска. Основаниями для предъявления субсидиарно-
го уголовного иска будут те фактические данные, которыми подтверждается тре-
бование истца. Если угодно, это совокупность обвинительных доказательств, стоя-
щих prima facie на бремени утверждения и доказывания частного обвинителя. На 
наш взгляд, основания субсидиарного уголовного иска могут быть другими, чем про-
курорского обвинения. Согласно ч. 6 ст. 49 проекта УПК РФ потерпевший, выступа-
ющий в качестве субсидиарного обвинителя, имеет право обосновывать свои притя-
зания какими-то новыми доказательствами, а не ограничиваться только прежней 
доказательственной базой. Он может и воздержаться от предоставления таковых. 
Однако суд не связан волей частного обвинителя по вопросу формирования доказа-
тельственной базы. Суд может по собственной инициативе собирать те доказатель-
ства, от предоставления которых уклоняется субсидиарный истец. Однако при этом, 
на наш взгляд, суд не должен применять меры принуждения к частному обвинителю 
для понуждения его к предоставлению доказательств, а также допрашивать его как 
потерпевшего. Естественно, субсидиарный истец в ходе поддержания обвинения 
обладает свободой распоряжения всеми своими процессуальными правами сторо-
ны, перечисленными в ч. 6 ст. 49, ст. 285, ч.4, 5, 6 ст. 287 проекта УПК. Как замечает 
В.К. Случевский, юридически это "проявляется по общим преступлениям в праве 
сторон на отказ от осуществления какого-либо своего процессуального права".  

Субсидиарный уголовный иск применяется ко всем делам частно-
публичного и публичного обвинения, где есть фигура потерпевшего. Условия его 
предъявления следующие:  

1) Компетентными должностными лицами вынесено постановление (опре-
деление) о признании лица, которому преступлением причинен вред, потерпевшим 
(ч. 1, 3 ст. 49 проекта УПК РФ). В этом можно увидеть зависимость института субси-
диарного обвинения от публичных органов.  

2) Уголовное дело должно поступить в суд. Мы полагаем, что предъявле-
ние субсидиарного уголовного иска возможно на стадии назначения судебного засе-
дании, а также в ходе судебного разбирательства (на любом этапе) вплоть до уда-
ления суда в совещательную комнату.  

Согласно ч. 1 ст. 27 проекта УПК РФ потерпевший имеет право участвовать 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в уголовном преследовании об-
виняемого. Несмотря на двусмысленность этой формулировки, говорить о допусти-
мости проведения субсидиарного уголовного преследования в досудебной части 
процесса нельзя. Этот вывод подтверждается п. 17 ст. 5 проекта УПК, в котором 
потерпевший или иное частное лицо не указываются в качестве участников, ведущих 
уголовное преследование. Из контекста той же ст. 27 вытекает, что только по делам 
частного обвинения лицо имеет право выдвигать и поддерживать обвинение. Со-
гласно ч. 3 ст. 27 проекта УПК отказ прокурора от обвинения не лишает потерпевше-
го права поддерживать обвинение. Под термином "обвинение" в проекте УПК пони-
мается деятельность прокурора, частного обвинителя, потерпевшего и других участ-
ников по уголовному преследованию в судебном разбирательстве (суде) (п. 12, 23, 
24 ст. 5, ч. 6 ст. 49, ст. 50, ч. 7 ст. 287 проекта УПК РФ).  

Полагаем, что потерпевший должен иметь право на поддержание обвине-
ния в случае отказа от государственного обвинения в ходе предварительного слу-
шания по делу. Соответствующая норма должна быть включена в ст. 275 проекта 
УПК. Иное противоречило бы как смыслу п. 12 ст. 5, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 50 проекта, не 
говоря уже о более общих положениях, содержащихся, например, в ч. 1, 4 ст. 9 про-
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екта УПК.  
Государство гарантирует потерпевшему доступ к правосудию и компенса-

цию причиненного ущерба, поэтому, если отказ государственного обвинителя на 
предварительном слушании влечет вынесение судьей постановления о прекраще-
нии уголовного дела, значит потерпевшему должно быть предоставлено право само-
стоятельно поддерживать это обвинение. Никаких ограничений в этом плане по 
сравнению с судебным разбирательством не должно быть. Кстати, положения про-
екта УПК, касающиеся регламентации прав потерпевшего на предварительном слу-
шании, в том числе отсутствие у него права на субсидиарный yгoловный иск, проти-
воречат позиции Пленума Верховного Суда. "Полный или частичный отказ прокурора 
от обвинения на предварительном слушании или отказ прокурора от обвинения в 
стадии судебного разбирательства при отсутствии возражений со стороны потер-
певшего обязателен для суда и влечет прекращение дела полностью или в соответ-
ствующей части с указанием в постановлении оснований прекращения дела... При 
возражении потерпевшего разбирательство дела должно быть продолжено в объеме 
лишь тех эпизодов предъявленного подсудимому обвинения, по которым гражданин, 
пострадавший от преступления, признан потерпевшим" (п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 9 от 20 декабря 1994 г.). Поэтому желательно в п. 23. ст. 5 
проекта УПК употребить формулировку не "в судебном разбирательстве", а "в суде"; 
ч. 3 ст. 27 сформулировать в таком виде: "отказ прокурора от обвинения на предва-
рительном слушании или в судебном разбирательстве от обвинения не лишает по-
терпевшего права поддерживать обвинение"; ч. 6 ст. 49 дополнить следующими 
правами потерпевшего: участвовать в назначении судебного заседания в форме 
предварительного слушания, поддерживать обвинение в случае отказа государ-
ственного обвинителя от обвинения на предварительном слушании. 

 Проект УПК РФ сохранил так называемые нереабилитирующие основания 
прекращения уголовных дел на предварительном расследовании. В частности, ст. 
30, 32 проекта предусматривают в качестве таковых: "деятельное раскаяние" и "из-
менение обстановки". Если судить по ч. 4 ст. 30 и ч. 3 ст. 32, принятие решения 
должностным лицом о прекращении дела не ставится в зависимость от согласия 
потерпевшего. Он имеет “право обжаловать его вышестоящему прокурору или в  
вышестоящий суд постфактум”. Однако ч. 4 ст. 32 вопреки норме ч. 3 этой же статьи 
предусматривает то, что прекращение дела в связи с изменением обстановки не 
допускается, если потерпевший против этого возражает. В этом случае дело про-
должается в обычном порядке. Согласно ч. 5 ст. 239 проекта УПК в случаях, когда по 
закону прекращение дела допускается только  по согласию потерпевшего, о наличии 
такого согласия должно быть указано в постановлении. Таким образом, если для 
прекращения дела в связи с изменением обстановки требуется согласие потерпев-
шего, то становится излишней норма в ч. 3 ст. 32. На наш взгляд, целесообразно 
отказаться от нее.  

Органы, осуществляющие уголовное преследование, должны иметь боль-
ше свободы усмотрения в принятии решения о целесообразности дальнейшего про-
должения уголовного преследования. Статьи 30-32 проекта УПК имеют в виду по-
добное правоусмотрение. Ограничивать его волей частного лица было бы, на наш 
взгляд, неправильно. Если потерпевший не согласен с принятым решением, он дол-
жен иметь право оспорить его в суде, добиться отмены и в дальнейшем осуществ-
лять уголовное преследование самостоятельно. В этом плане весьма показатель-
ным является порядок осуществления субсидиарного обвинения, предусмотренный 
УПК Австрии.  

Согласно § 48 УПК Австрии, если прокурор отказался от обвинения, то по-
терпевший имеет право заявить ходатайство о преследовании лица. Частно участ-
вующий, заявивший о том в определенный срок в суд, может вполне заменить госу-
дарственного обвинителя и вступить почти во все его права: составить обвинитель-
ный акт, поддерживать обвинение перед судом и приносить жалобу на судебный 
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приговор. Потерпевший не может добиваться возбуждения преследования, только 
если преступник неизвестен. Для возбуждения субсидиарного обвинения принимает-
ся во внимание то, в какой стадии процесса прокурор отклоняет преследование, т.е. 
отказывается от обвинения. Здесь действует следующее правило: чем дальше про-
двинулся процесс, тем больше оснований  для его продолжения. При этом не имеет 
значения, по каким основаниям прокурор отказался от преследования. В некоторых 
случаях продолжение процесса по субсидиарному обвинению может производиться 
по инициативе самого суда.  

В § 48 УПК Австрии выделяются четыре случая продолжения такого про-
цесса:  

а) прокурор отклоняет заявление до возбуждения преследования;  
б) прокурор вносит предложение о начале расследования, о наказании ли-

бо представляет обвинительный акт, а затем отказывается от поддержания обвине-
ния в суде шеффенов и присяжных перед утверждением обвинительного акта или в 
производстве единоличного судьи суда первой инстанции до начала судебного раз-
бирательства. В подобных обстоятельствах потерпевший может внести предложе-
ние о возбуждении расследования и продолжения процесса. Это предложение рас-
сматривается совещательной палатой или Высшим судом земли;  

в) прокурор отказывается от поддержания обвинения после утверждения 
обвинительного акта. В этом случае ходатайство рассматривается сенатом суда 
первой инстанции;  

г) прокурор отказывается от поддержания обвинения в судебном разбира-
тельстве. Ходатайство рассматривает суд, разрешающий дело по существу.  

В отличие от австрийского субсидиарного обвинения в проекте УПК РФ  (ст. 
127, 241 — 242) предусматривается, что наше государство не предоставляет права 
субсидиарного уголовного преследования потерпевшему. Вместо этого предлагает-
ся бюрократическая волокита с обжалованием постановления о прекращении дела 
вначале вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 241), затем в суд (ч. 3 ст., 241, ст. 127). 
Согласно ч. 4 ст. 127 судья, признав жалобу обоснованной, выносит постановление 
об обязанности прокурора устранить допущенное нарушение. Производство по пре-
кращенному делу возобновляется в соответствии с ч. 2 ст. 242 проекта УПК по по-
становлению прокурора в случае удовлетворения судом в порядке ст. 127 жалобы на 
необоснованное прекращение уголовного дела. Дальнейшее предварительное рас-
следование пo делу происходит в обычном порядке.  

Проект сохраняет государственную опеку над личностью, не допуская про-
явления ее самостоятельной обвинительной активности в тех случаях, когда пуб-
личные органы отказывают в возбуждении уголовного дела или прекращают его. Это 
логично в контексте инквизиционного предварительного расследования, развиваю-
щегося согласно безличной воле закона (ч. 1 ст. 7 проекта УПК). Однако начало за-
конности, характерное в качестве организующего принципа для процесса стран кон-
тинентальной Европы, не исключает проявления целесообразности. По нашему 
мнению, целесообразность нельзя исключить: при принятии решения о возбуждении 
уголовного дела; при принятии решения о прекращении дела по ст. 6 — 9 УПК 
РСФСР; при собирании доказательств и пр.  

Но особенно ярко проявляется действие начала целесообразности при ре-
гламентации третьего условия предъявления субсидиарного иска.  

3) Отказ от поддержания обвинения в суде. Отказ прокурора от своего об-
винения является условием, причем ограничительным, для возникновения права на 
субсидиарный уголовный иск у потерпевшего.  

В отличие от формулировки ч. 1 ст. 430 УПК РСФСР, где отказ прокурора 
от обвинения трактуется как право, ч. 6 ст. 287 проекта УПК предусматривает, что 
прокурор обязан отказаться от обвинения (полностью или частично), если придет к 
выводу, что оно не нашло подтверждения в судебном разбирательстве. Фактически 
речь идет о воспроизведении нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 248 УПК РСФСР, где 
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отказ от обвинения peгламентируется также в виде обязанности. (Заметим, что и 
ранее законодатель был непоследователен в решении этого вопроса. Согласно ст. 
306 УПК РСФСР (1922 г.) "Обвинитель вправе отказаться от обвинения, если придет 
к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного 
обвинения". В ст. 135 Устава УСП (1864 г.) отказ прокурора от обвинения закрепля-
ется как его право, а в ст. 740 — как обязанность.) 

  Субсидиарное обвинение следует расценивать, с одной стороны, 
как необходимую коррективу к официальному обвинению, ограничение его монопо-
лии, а с другой — как помощь обвинительной власти в тех случаях, когда преследо-
вание само по себе желательно, но для прокуратуры представляется затруднитель-
ным взять преследование на себя. В качестве примера укажем ст. 9 УПК РСФСР (ст. 
31 проекта УПК РФ). На практике часты случаи, когда потерпевший примиряется с 
обвиняемым на основе договора о предоставлении последним какого-либо матери-
ального вознаграждения или услуг. Однако после прекращения дела обвиняемый не 
выполняет условия договора. Полагаем, что в этом случае целесообразно именно 
потерпевшему предоставить право на основе имеющихся материалов предвари-
тельного расследования предъявить субсидиарное обвинение. Понятно также, что в 
указанной ситуации обвинительной власти было бы и расходно, и затруднительно 
возобновлять публичное уголовное преследование. 

 Что касается процедуры правопреемства потерпевшего по поддержанию 
обвинения, то необходимо в проекте УПК РФ предусмотреть следующее:  

прокурор в случае принятия решения об отказе от поддержания обвинения 
обязан уведомить об этом потерпевшего и разъяснить ему право на предъявление 
субсидиарного уголовного иска; 

 суд (судья) обязан предоставить разумное время субсидиарному обвини-
телю для подготовки к обвинению; 

 субсидиарной обвинитель может поддерживать обвинение как лично, так и 
через своего представителя, в том числе имеет право привлекать для этого проку-
рора, ранее не участвовавшего в данном процессе. 

 В правовом государстве, где судья стремится стать не столько органом 
государства, сколько непосредственно органом права, творящего право, которое 
связывает и само государство, уголовное преследование требует известной гибкости 
и подвижности, и в них не может быть проведено безраздельно начало абсолютной 
обязанности государства преследовать и наказывать каждое преступление. Начало 
законности как гарант обеспечения публичного интереса, не колеблется тем, что в 
каждом отдельном случае надо ответить на вопрос, в чем этот публичный интерес 
заключается: воздержаться от траты времени и энергии на преследование мелкого 
правонарушителя и сосредоточиться на наиболее опасных, сложных и замаскиро-
ванных преступлениях или продолжать погоню за "раскрываемостью". Судебная 
реформа должна решить эту проблему. Появление субсидиарного обвинения — 
верный шаг по направлению к ее решению. Он позволяет перенести часть бремени 
по уголовному преследованию на частных лиц.  

Этим позитивные последствия, могущие произойти от более последова-
тельного внедрения данного института, не исчерпываются. Не полагаясь на автори-
тет собственных суждений, приведем несколько теоретических аргументов герман-
ских ученых в развитие субсидиарного уголовного иска в уголовно-процессуальном  
праве. Эти аргументы нашли отражение в проекте УПК Германии (1921 г.), но так и 
не были приняты ( Люблинский П.И. Проект уголовно-судопроизводственной реформы в Германии в 

сопоставлении с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1922 г. // Сов. государство и право. 1923. № 1 (4). 
С. 69). 

 

Презумпция невиновности 

Содержание презумпции невиновности раскрывается через систему право-
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вых положений, закрепленных в законе. К ним относятся:  
1. Вина лица в совершении преступления должна быть бесспорно доказана 

и сформулирована в установленном законом акте (постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого, обвинительном заключении, приговоре (ст. 143, 144, 205, 301-
317 УПК РСФСР).  

2. Все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их не удалось 
устранить, толкуются в пользу обвиняемого (п. 3 ст. 49 Конституции РФ).  

З. Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны 
принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправды-
вающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его наказание обстоятель-
ства (ч. 1 ст. 20 УПК РСФСР).  

4. Обязанность доказывания не может возлагаться на обвиняемого (ч.2 ст. 
20 УПК РСФСР, п. 2 ст. 49 Конституции РФ).  

5. Запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих 
в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер (ч. 3 ст. 20 УПК РСФСР, ст. 
21 Конституции РФ).  

6. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (п. 1 ст. 
51 Конституции РФ, п. 9 ст. 34 УПК РСФСР).  

7. Признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу об-
винения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказа-
тельств по делу (ч. 2 ст. 77 УПК РСФСР).  

8. Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, про-
изводящего дознание, не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 71 УПК 
РСФСР).  

9. Обвиняемый наделяется правом на защиту, содержанием которого яв-
ляется совокупность предусмотренных УПК процессуальных прав (ст. 46 УПК 
РСФСР, ст. 48 Конституции РФ).  

10. Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны 
обеспечить обвиняемому возможность защищаться установленными законом сред-
ствами и способами от предъявленного ему обвинения и обеспечить охрану его лич-
ных и имущественных прав (ч. 2 ст. 19, ст. 58 УПК РСФСР, ст. 2 Конституции РФ).  

11. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства винов-
ность подсудимого в совершении преступления доказана (ч. 2 ст. 309 УПК РСФСР).  

12. Никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на 
основаниях и в порядке, установленных законом (ст. 4 УПК: РСФСР)  (Ефимичев П.С. 

Презумпция невиновности: в чем ее сущность? // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.112). 
Несмотря на относительно длительную историю становления и развития 

принципа презумпции невиновности, до настоящего времени некоторые его положе-
ния толкуются неоднозначно. Таких вопросов, связанных со смысловыми разночте-
ниями презумпции невиновности, по крайней мере, пять.  

Первый: вытекает ли толкование в пользу обвиняемого сомнений в обвини-
тельных доказательствах из презумпции невиновности или же это толкование может 
быть обусловлено какими-то другими правовыми или логическими принципами?  

Второй: является ли нарушением презумпции невиновности возложение на 
обвиняемого бремени доказывания достоверности оправдывающих обстоятельств?  

Третий: является ли предусмотренный законом возможный отказ суда по-
становить оправдательный приговор при недоказанной вине отступлением от пре-
зумпции невиновности?  

Четвертый: должна ли презумпция невиновности указывать на процессу-
альный смысл понятия “невиновный” или же она “безразлична” к его смыслу?  

И, наконец, пятый: можно ли считать обвинительный приговор суда первой 
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инстанции основанием относить к обвиняемому определение “виновный”, т.е. закан-
чивается или нет действие презумпции невиновности в момент постановления обви-
нительного приговора?  

Для разрешения указанных правовых вопросов необходимы общие логико-
правовые концепции в качестве исходных предпосылок аксиоматического типа. Во-
первых, при анализе понятия “доказательство вины” следует максимально возмож-
но, придерживаться смысла понятия “доказательство” и приемов его использования 
в математике. Во-вторых, презумпция невиновности как корректное утверждение не 
должна порождать противоречий в своей области права — уголовно-
процессуальной. Формула презумпции невиновности менялась, модифицировалась 
со временем, поэтому в настоящей статье будет исследоваться вначале ее “базис-
ный” смысл — как утверждение невиновности обвиняемого, если не доказано обрат-
ное.  

Обратимся к первому вопросу — о толковании в пользу обвиняемого со-
мнений в обвинительных доказательствах. Такое сомнение может относиться к от-
дельному факту в цепочке доказательств, в целом подтверждающей вину обвинемо-
го, если все входящие “поддоказательства” корректны. Толкование сомнения в поль-
зу обвиняемого означает отбрасывание сомнительного доказательства из общей 
цепочки. По аналогии с математическим мышлением “сомнительное доказательство” 
есть недоказанное утверждение, независимо от его истинности. Такие утверждения 
всегда исключаются (отбрасываются) из процесса доказательства на основании 
самых общих правил логического вывода. В частном случае, когда цепь доказа-
тельств состоит только из одного доказываемого факта, отбрасывание сомнительно-
го доказательства (недоказанного утверждения) полностью отвечает презумпции 
невиновности: обвиняемый считается невиновным при недоказанности вины. В этом 
частном случае, и только в нем презумпция невиновности лишь повторяет резуль-
тат, неизбежно следующий из самых общих основ логики. Следовательно, принцип 
“сомнение — в пользу обвиняемого” вытекает из общелогических законов. Для его 
обоснования не требуется использовать даже общее понятие презумпции как про-
возглашения достоверности какого-либо факта, если не доказано обратное. Таким 
образом, частная презумпция — презумпция невиновности — причинно не обуслов-
ливает толкование сомнений в обвинительных доказательствах в пользу обвиняемо-
го. Это толкование связано с применением правил логического вывода.  

В очень многих публикациях, однако, связь этих двух принципов признает-
ся. Причина этого, видимо, в нечетком понимании различий между недоказанным 
утверждением  в цепочке доказательств, что влечет в итоге отрицательный вывод о 
доказанности вины (закон логики), и итоговым подтверждением невиновности при 
недоказанной вине (презумпция невиновности). Презумпция невиновности по ее 
смыслу соотносит доказанную и недоказанную вину с итогом всего процесса доказы-
вания “уголовно процессуальной теоремы” о вине, а сам процесс доказательства 
контролируется совсем другим принципом: любое неаксиоматическое утверждение 
нельзя использовать в дальнейших рассуждениях, если не доказана его истинность. 
Некоторое структурно-смысловое сходство этих принципов, видимо, и приводит к их 
смешению.  

Рассмотрим теперь второй вопрос — о взаимоотношении презумпции не-
виновности с бременем обвиняемого доказывать достоверность оправдывающих 
обстоятельств. Прежде всего, надо уточнить, что означает такое бремя. Ясно, что 
это бремя снимает с обвинителя обязанность как доказывать, так и опровергать 
достоверность оправдывающегo обстоятельства, поскольку обязанность (бремя) 
доказывания перекладывается на обвиняемого. Обвинитель может только оцени-
вать само доказательство обвиняемого. Но что может означать такая обязанность 
обвиняемого и каковы могут быть последствия ненадлежащего ее исполнения?  

Если обвиняемый не доказывает достоверности оправдывающего обстоя-
тельства, то это логически влечет только признание того факта, что вопрос о досто-
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верности этого обстоятельства остается открытым (Клямко Э.И. О правовом содержании пре-

зумпции невиновности // Государство и право. 1994. № 2. С.90-91). 

С 1 января 1999 года в нашей стране действует Налоговый кодекс, не-
сколько упорядочивший многие вопросы ответственности граждан и организаций за 
налоговые правонарушения по сравнению с тем, как они решались ранее.  

Важным достижением законодателя является введение в действие с 13 ав-
густа 1999 года принципа «презумпции невиновности налогоплательщика».  

О значении этого основополагающего процессуального принципа говорить 
излишне. Никому сегодня не может прийти в голову, что на исходе десятилетия рос-
сийских реформ, обозначивших поворот к правовому государству, можно подверг-
нуть сомнению фундаментальное право человека не быть обвиненным в каких бы то 
ни было нарушениях закона без достаточных к тому доказательств и в надлежащем 
порядке.  

Однако, как ни странно, государственные органы продолжают по старинке 
считать налогоплательщика виновным во всех налоговых грехах, пока он сам не 
докажет справедливость своих действий. Налогоплательщик продолжает оставаться 
«всегда неправым» и зачастую совершенно беззащитным.  

Во многом правоприменительную практику неуважения к российским зако-
нам и правам человека порождают сами же налоговые или правоохранительные 
органы.  

Как известно, ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах представляет собой разновидность административной или уголовной ответ-
ственности. В соответствии с п. 2 ст.10 НК РФ производство по делам о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного 
правонарушения или преступления, ведется в порядке, установленном соответ-
ственно законодательством Российской Федерации об административных правона-
рушениях или уголовно-процессуальном законодательством РФ, а при перемещении 
тoвapoв через таможенную границу — в порядке, установленном таможенным зако-
нодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.  

Таким образом, требуя устранения принципа презумпции невиновности из 
Налогового кодекса, необходимо одновременно пересмотреть свои взгляды и на 
Кодекс об административных правонарушениях. Однако намерения юрисконсульта 
явно запоздали, ибо в проекте нового «административного» кодекса РФ, находяще-
гося ныне на обсуждении в Государственной Думе РФ и прошедшего уже два чтения, 
так же как и в Налоговом кодексе, принципу презумпции невиновности посвящена 
целая статья, и вряд ли кто сможет ее теперь поколебать.  

Возвратимся к п. 6 ст. 108 НК РФ. В нем прежде всего говорится о том, что 
лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке..., а также о том, что лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового 
правонарушения... И соотнесем это требование с нормой закона, изложенной в ст. 
106 НК РФ, согласно которой налоговое правонарушение признается виновно со-
вершенным, противоправным деянием налогоплательщика и иных лиц, за которое 
настоящим Кодексом установлена ответственность. Таким образом, вина является 
обязательным признаком любого налогового правонарушения, и устанавливать ее 
обязаны налоговые органы.  

С точки зрения гражданского (арбитражного) процесса значение презумп-
ции невиновности заключается в том, что она распределяет бремя доказывания по 
иску налогового органа к налогоплательщику, привлекаемому к ответственности за 
налоговое правонарушение, о взыскании налоговых санкций.  

Даже в случае добровольной уплаты налогоплательщиком установленной 
ему налоговым органом санкции этот налогоплательщик не лишен права на после-
дующее обращение в суд с исковым заявлением об обжаловании соответствующего 
постановления налогового органа по делу о налоговом правонарушении и возврате 
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из бюджета уплаченной суммы санкции. «В этом случае для целей судебного разби-
рательства,— сообщается в научно-практическом постатейном комментарии к ч. 1 
НК РФ, — обязанность по доказыванию вины истца в совершении инкриминирован-
ного ему налоговым органом деяния лежит на налоговом органе на общих основани-
ях, и если налоговому органу не удастся доказать эту вину (а равно — если налого-
вый орган самоустранится от такого доказывания или даже от участия в судебных 
заседаниях) — то иск подлежит безусловному удовлетворению судом, невзирая на 
предшествующую добровольную уплату истцом суммы налоговой санкции. Исключе-
нием из данного правила будет пропуск истцом срока исковой давности, кроме слу-
чаев, когда такой срок будет восстановлен судом по ходатайству истца — физиче-
ского лица».  

 Сложная судьба презумпции невиновности налогоплательщика пока еще 
никого в России особенно не волнует. Кроме самих налогоплательщиков (Сергеев В.И. 

Налогоплательщик и жена Цезаря (сложная судьба принципа презумпции невиновности // Юрист.2001.№ 4. 
С.65-68).  

Считаем необходимым рассмотреть понятие и классификацию доказа-
тельственных презумпций. 

В юридической науке до сих пор нет единого определения доказательных 
презумпций.  

Так, М.К. Треушников считает, что доказательственная презумпция - это 
предположение о существовании факта или его отсутствии, пока не доказано иное. 
Аналогичное определение содержится в Большом юридическом словаре: “Презумп-
ция - предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обрат-
ное”. А.К. Сергун считает, доказательственная презумпция - это установленное зако-
ном предложение о том, что определенный факт существует, если доказаны некото-
рые другие, связанные с ним факты. В.К. Бабаев определяет презумпции как закреп-
ленные в нормах права предположения о наличии или отсутствии юридических фак-
тов. Ю.К. Осипов дает такое определение презумпций: “Всякое предположение есть 
умозаключение, делаемое на основании каких-то одних известных фактов о вероят-
ном существовании других”. Я.Л. Штутин утверждал, что презумпция — это “логиче-
ский прием, позволяющий суду в предусмотренных законом случаях или когда это 
естественно вытекает из смысла закона, признать истинным существование (несу-
ществование) искомого факта, не требуя доказательства от стороны, ссылающейся 
на него, а также положить его в основание судебного решения, если этот юридиче-
ский факт по предположению, основанному на общественной практике, является 
прямым следствием или причиной доказательственного факта (фактов) и не опро-
вергнут в ходе судебного разбирательства”. 

Представляется, что приведенные определения недостаточно полно ха-
рактеризуют такое сложное явление, как доказательственные презумпции.  

Только дефиниции А.К. Сергуна и В.К. Бабаева учитывают факт существо-
вания неопровержимых юридических презумпций, однако под эти определения не 
подпадают все фактические презумпции, а ведь можно  говорить как о доказатель-
ственных юридических, так и о доказательственных фактических презумпциях.  

Здесь необходимо отметить, что в своей монографии 1974 г. профессор 
В.К. Бабаев пишет также о том, что презумпции — это предположения о наличии или 
отсутствии предметов (явлений), основанные на связи между ними и предметами 
наличными, подтвержденные предшествующей жизненной практикой, предшеству-
ющим опытом. Это определение презумпций вообще, и далее оно конкретизируется 
применительно к правовым презумпциям. Таким образом, в монографии профессора 
В.К. Бабаева нет единого определения презумпций, хотя совокупность двух опреде-
лений В.К. Бабаева характеризует все виды доказательственных презумпций.  

Определения М.К. Треушникова и авторов Большого юридического словаря 
издательства “ИНФРА-М” не учитывают факт существования неопровержимых юри-
дических презумпций, запрещающих доказывать “иное”, хотя бы сторона была спо-
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собна это сделать. Однако же существование фактических презумпций предусмат-
ривается этими определениями.  

Определения Ю.К. Осипова и Я.Л. Штутина учитывают существование фак-
тических презумпций, но не учитывают существование неопровержимых юридиче-
ских презумпций, поскольку в данных презумпциях выражена не вероятность, а осо-
бый вид достоверности, достоверность конвенциональная, то есть достоверность, 
основанная не на жизненном опыте конкретного человека и общественно-
исторической практике человечества, а на стремлении людей жить в справедливом и 
предсказуемом обществе, используя для этого различные социальные нормы, в том 
числе и правовые нормы, закрепляющие неопровержимые презумпции — фикции.  

Полное и логически корректное определение презумпций, используемых в 
правоприменительной деятельности, можно сформулировать только как достаточно 
сложное определение, поскольку само определяемое понятие выражает сложное 
явление духовного мира, относящееся к сфере мышления человека. 

Доказательственная презумпция — это утверждение о вероятном или кон-
венционально-достоверном существовании факта, связанного причинно-
следственной либо тетической связью с другим, достоверно установленным фактом.  

Поясним это определение.  
1. Каждый человек в своем мышлении использует фактические презумпции 

— предположения о том, что какой-либо искомый факт, явление, признак вероятно 
существовал, существует или будет существовать в силу того, что достоверно суще-
ствовал, существует или будет существовать другой факт, явление, признак. При 
этом логической предпосылкой презумпции служит утверждение о том, что между 
достоверно установленным фактом и презюмируемым фактом существует причинно-
следственная связь.  

В обыденной жизни мы формулируем фактические презумпции, которые 
могут быть классифицированы по двум основаниям: по одному из них — на поиско-
вые и оценочные, а по другому — на высоковероятные, средневероятные и малове-
роятные.  

Формулируя поисковую презумпцию, мы говорим себе: “Возможно, что этот 
предмет (или этот человек) будет для нас источником необходимой информации”. 
Формулируя оценочную презумпцию, мы говорим: “Возможно, что информация, по-
лученная в процессе общения с данным лицом или в процессе исследования опре-
деленного предмета достоверна (недостоверна) и позволяет (не позволяет) сделать 
вывод о наличии (или отсутствии) определенных фактов”.  

Примером формулирования высоковероятных фактических презумпций бу-
дет ситуация, когда достоверно известно, что определенное следствие всегда или 
почти всегда порождается только одной из небольшого числа причин, однако при 
этом мы точно не знаем, какая именно из этих возможных причин явилась действи-
тельной причиной того самого следствия, причину которого мы пытаемся обнару-
жить.  

Примером формулирования маловероятных фактических презумпций бу-
дет ситуация, когда достоверно известно, что определенное следствие только в 
очень редких случаях порождается определенной причиной, но мы, исходя из прин-
ципа объективности, обязаны проверить все возможные версии, объясняющие при-
чины данного следствия, поэтому, наряду с высоковероятными, мы должны сформу-
лировать и маловероятные презумпции.  

Формулировка средневероятной презумпции зачастую звучит так: “Одина-
ково вероятно и то, что данный факт существовал в прошлом (существует в настоя-
щем, будет существовать в будущем), и то, что данный факт не существовал, не 
существует, не будет существовать”, Средневероятные презумпции неустойчивые, 
поскольку, сформулировав их, человек обычно пытается получить дополнительную 
информацию для того, чтобы сформулировать уже либо высоковероятную, либо 
маловероятную презумпцию.  
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2. Существуют три вида причинно-следственных связей: необходимые 
устойчивые, необходимые неустойчивые и случайные.  

Необходимые устойчивые причинно-следственные связи позволяют сде-
лать вывод от достоверного существования причины к достоверному (в том числе и 
практически или морально достоверному) существованию следствия, и наоборот, — 
от достоверного существования следствия к достоверному существованию опреде-
ленной причины.  

Необходимые неустойчивые причинно-следственные связи позволяют де-
лать вывод от достоверного существования причины к вероятному существованию 
следствия, и наоборот. При этом возможна (и крайне распространена) ситуация, при 
которой от наличия известной причины можно сделать достоверный вывод о суще-
ствовании одного из нескольких следствий, каждое из которых известно, и лишь 
вероятный вывод о существовании конкретного следствия из тех, которые может 
породить эта причина. И наоборот: при наличии достоверного следствия можно до-
стоверно определить всю совокупность причин, которые могли это следствие поро-
дить, но при этом каждая из этих причин могла породить его лишь с вероятностью. 
Здесь будут проявляться оба вида необходимой причинно-следственной связи: 
устойчивая и неустойчивая.  

В необходимой устойчивой причинно-следственной связи определенная 
причина (или комплекс причин) настолько часто и последовательно порождает опре-
деленное следствие (совокупность следствий), что вероятность нарушения этой 
причинно-следственной связи любой разумный человек в своей практической дея-
тельности или просто игнорирует, или принимает минимальные меры предосторож-
ности.  

В необходимой неустойчивой причинно-следственной связи определенная 
причина или комплекс причин порождает определенное следствие (совокупность 
следствий) не всегда, а лишь время от времени, однако при этом достаточно часто, 
чтобы разумные люди учитывали вероятность существования подобной связи в сво-
ей практической деятельности и в некоторых случаях рисковали совершать поступки, 
основываясь на такой вероятности.  

В случайной причинно-следственной связи определенная причина или ком-
плекс причин порождают определенное следствие (совокупность следствий) 
настолько редко, что большинство людей либо вообще не знает о существовании 
подобной причинно- следственной связи, либо знает о ней, но не учитывает ее в 
своей практической деятельности, игнорируя как несущественную.  

Любая случайная причинно-следственная связь — это недостаточно по-
знанная необходимая неустойчивая причинно-следственная связь, а любая необхо-
димая неустойчивая причинно-следственная связь — это недостаточно познанная 
необходимая устойчивая причинно-следственная связь. Процесс познания причинно-
следственных связей окружающего мира идет от осознания случайных связей к по-
ниманию их как необходимых неустойчивых, и, позднее, — как необходимых устой-
чивых, но уже в значительно более сложной картине мира.  

3. Тетическая связь (термин используется в литературе, например, А.Ф. 
Черданцевым) — это связь явлений, событий, процессов материального мира, кото-
рая возникает между ними в силу воли нормодателя (народа, непосредственно при-
нявшего конституцию или законы, либо компетентного нормотворческого органа 
государства), воплотившейся в определенную норму или нормы права. Тетическая 
связь — это связь гипотезы и диспозиции регулятивной нормы права, а также связь 
гипотезы (либо диспозиции, в зависимости от того, какую точку зрения из существу-
ющих предпочитать) и санкции охранительной нормы права.  

Эта связь может либо отражать реально существующие необходимые не-
устойчивые причинно-следственные связи явлений (такая тетическая связь харак-
терна для опровержимых юридических презумпций), либо не отражать реально су-
ществующие необходимые неустойчивые причинно-следственные связи явлений 
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(такая тетическая связь характерна для неопровержимых юридических презумпций). 
Например, опровержимая юридическая презумпция вины причинителя вреда в граж-
данско-правовых отношениях выражает не только тетическую связь фактов, уста-
новленную по воле законодателя, но также и реально существующую, необходимую, 
статистически значимую причинно-следственную связь явлений. А, скажем, неопро-
вержимая презумпция отцовства мужа, давшего согласие на искусственное оплодо-
творение своей жены, выражает только конвенционально-достоверную тетическую 
связь и не выражает реально существующей причинно-следственной связи.  

Конвенциональная достоверность юридической презумпции выражается в 
том, что юридическая презумпция достоверна не в силу ее логической обоснованно-
сти (поскольку только опровержимые юридические презумпции должны выражать 
реально существующие связи явлений, а неопровержимые юридические презумпции 
не выражают реально существующих связей явлений), а в силу ее тетической обос-
нованности (то есть требования нормы права полагать достоверно существующими 
те связи явлений, которые или заведомо не существуют (в неопровержимых юриди-
ческих презумпциях), или существуют лишь вероятно (в опровержимых юридических 
презумпциях).  

Доказательственные презумпции делятся на два вида: 1) юридические 
доказательственные презумпции и 2) фактические доказательственные презумпции.  

Юридические доказательственные презумпции, в свою очередь, также 
делятся на два вида: 1) опровержимые презумпции и 2) неопровержимые презумп-
ции.  

Опровержимые юридические презумпции делятся на два вида: 1) об-
щие опровержимые презумпции и 2) специальные опровержимые презумпции.  

Неопровержимые юридические презумпции делятся на два вида: 1) 
общие неопровержимые презумпции и  2) специальные неопровержимые презумп-
ции.  

Фактические доказательственные презумпции делятся на два вида: 1) 
поисковые фактические презумпции и 2) оценочные фактические презумпции.  

Поисковые фактические презумпции могут иметь разную степень веро-
ятности, поэтому они делятся на высоковероятные, средневероятные и маловероят-
ные.  

Оценочные фактические презумпции могут иметь только высокую сте-
пень вероятности, поэтому они делятся по видам оценки на фактические презумп-
ции, позволяющие оценить относимость, допустимость, достоверность доказа-
тельств, полноту исследования источника доказательственной информации, доста-
точность совокупности доказательств для формулирования вывода о существовании 
либо несуществовании искомых фактов дела.  

Юридическая презумпция — это утверждение о конвенционально-
достоверном существовании факта, связанного тетической связью с другим (други-
ми), достоверно установленным фактом или фактами.  

Фактическая презумпция — это утверждение о вероятном существовании 
факта, связанного необходимой неустойчивой причинно-следственной связью с дру-
гим (другими), достоверно установленным фактом или фактами.  

Поисковая фактическая презумпция — это утверждение о вероятном 
наличии относящейся к делу доказательственной информации, которой может рас-
полагать конкретный человек или группа людей, объединенных некоторым общим 
признаком или совокупностью признаков, а также информации, которая может быть 
получена в процессе исследования свойств конкретных или определяемых родовы-
ми признаками предметов или совокупностей предметов.  

Оценочная фактическая презумпция — это утверждение о вероятном 
наличии одного, нескольких или всех качеств надлежащего доказательства (относи-
мости, допустимости, достоверности, полноты, достаточности для формулирования 
вывода) у совокупности доказательственной информации, полученной из исследо-
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ванного источника доказательств.  
Одной из разновидностей оценочных презумпций являются презумпции, 

выражающие типичные связи явлений. Эти презумпции можно определить как 
утверждения о наиболее вероятном существовании в конкретном случае той же вза-
имной связи обстоятельств, которая существует в большинстве аналогичных ситуа-
ций.  

В поисковой презумпции достоверно устанавливается факт отсутствия ка-
кой-либо информации, необходимой для достижения своих целей субъектом дока-
зывания. Этот факт связан необходимой неустойчивой причинно-следственной свя-
зью с фактом существования людей и (или) предметов, совокупностей предметов 
материального мира, с помощью которых можно достичь цель субъекта доказыва-
ния, то есть от которых или из которых можно получить информацию, позволяющую 
субъекту доказывания сформулировать суждение в совокупности с другими сужде-
ниями, лежащее в основе его индивидуального юридического акта (акта применения 
права либо ходатайства, жалобы, заявления заинтересованного лица об определен-
ных действиях правоприменяющего органа). Поскольку причинно-следственная 
связь здесь лишь необходимая неустойчивая, то поисковая презумпция может под-
твердиться либо не подтвердиться в процессе общения с тем человеком или в про-
цессе исследования того предмета, совокупности предметов, на которые презумпция 
указывает как на потенциальные источники доказательственной информации.  

В оценочной презумпции достоверно устанавливается факт, характеризу-
ющий определенное качество оцениваемой совокупности доказательственной ин-
формации, например, факт логического соответствия доказательственной информа-
ции, полученной из одного источника доказательств, и доказательственной инфор-
мации, полученной из другого источника доказательств; факт логического противо-
речия доказательственной информации, полученной из одного источника доказа-
тельств, доказательственной информации, полученной из другого источника доказа-
тельств; факт противоречия вербальной и невербальной информации, полученной в 
процессе общения с человеком; факт противоречия вербальной информации, полу-
ченной от человека, презумпциям, выражающим типичные связи явлений, и т. п. 
Установленный достоверно факт связан необходимой неустойчивой причинно-
следственной связью с качествами надлежащего доказательства. Например, логиче-
ская непротиворечивость в доказательственной информации, полученной из различ-
ных источников, с высокой степенью вероятности говорит о том, что эта информация 
достоверна, а логические противоречия в доказательственной информации, полу-
ченной из различных источников, с высокой степенью вероятности исключают одно-
временную достоверность информации, полученной из всех источников доказа-
тельств. Аналогично противоречия вербальной и невербальной информации или 
вербальной информации и презумпций, выражающих типичные связи явлений, за-
ставляют усомниться в достоверности вербальной информации. Конечно же, оце-
ночная презумпция может быть как истинной, так и ложной. Ложной она будет тогда, 
когда субъект доказывания, формулирующий презумпцию, не учитывает многообра-
зия и сложности мира. Например, следователь видит волнение подозреваемого, 
заявляющего о своей невиновности, и решает, что подозреваемый лжет, поскольку 
невиновному нечего опасаться. Это ложная, необоснованная фактическая оценоч-
ная презумпция, игнорирующая данные как житейского опыта, как и социальной пси-
хологии.  

В презумпции, выражающей типичные связи явлений, достоверно останав-
ливается факт типичной связи явлений в типичной же ситуации, определяемой из-
вестными признаками. Этот факт находится в необходимой неустойчивой причинно-
следственной связи с фактом соответствия конкретной ситуации по всем наиболее 
важным, существенным признакам определенной типичной ситуации, связь явлений 
в которой известна. Презумпция, выражающая типичные связи явлений, является, 
обоснованной, если конкретная ситуация действительно соответствует типичной 
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ситуации по всем наиболее важным, существенным признакам, и является необос-
нованной, если конкретная ситуация не соответствует типичной ситуации по всем 
или хотя бы некоторым наиболее важным, существенным признакам.  

Все фактические презумпции должны быть обоснованными, то есть долж-
ны выражать реально существующие причинно-следственные связи явлений. К со-
жалению, иногда правоприменители формулируют необоснованные фактические 
презумпции, выражающие не реально существующие причинно-следственные связи 
явлений, а лишь их собственные социальные, половые, расовые, религиозные пред-
рассудки или личностные предубеждения.  

Обоснованные фактические презумпции, как и обоснованные презумпции, 
конкретизирующие относительно-определенные нормы права, нередко рассматри-
ваются или упоминаются в литературе: поисковые презумпции — в криминалистиче-
ской литературе и различных справочниках по подготовке гражданских (арбитраж-
ных) дел к судебному разбирательству, а также в литературе детективного жанра; 
оценочные — в монографиях, посвященных оценке доказательств; типичные — в 
различных книгах, включая художественные; презумпции, конкретизирующие нормы 
права, — в учебниках, монографиях, комментариях к нормативным актам.  

Юридические презумпции, как уже было сказано, делятся на два вида: 
опровержимые и неопровержимые. Каждый из них делится на два подвида: пре-
зумпции общие и специальные. Таким образом, можно выделить четыре разновид-
ности юридических презумпций.  

Опровержимая юридическая презумпция — это опровержимое утвержде-
ние о конвенционально-достоверном существовании факта, связанного тетической 
связью с другим (другими), достоверно установленным фактом или фактами. Все 
опровержимые юридические презумпции являются формально-юридическими спо-
собами преодоления неустранимых сомнений правоприменителя, не способного не 
по своей вине установить по делу объективную истину.  

Опровержимые юридические презумпции влияют на распределение бре-
мени доказывания и могут быть опровергнуты той из спорящих сторон, против кото-
рой направлена презумпция.  

Процесс доказывания по юридическому делу осуществляется следующим 
образом: сначала правоприменитель исследует потенциальные источники доказа-
тельственной информации и получает либо не получает из них относящуюся к делу 
информацию. Если в процессе исследования потенциальных источников доказа-
тельственной информации правоприменителю удается получить такое количество 
относимой и допустимой информации, которое позволяет ему сформулировать до-
стоверные суждения о существовании или несуществовании в прошлом или настоя-
щем всех тех фактов, установление которых есть предпосылка применения нормы 
права, то опровержимые юридические презумпции не используются вообще. Если 
же совокупность информации, полученной из потенциальных источников доказа-
тельственной информации, недостаточна для формулирования достоверного выво-
да о наличии или отсутствии фактов, тогда пользуются опровержимые презумпции.  

Использование специальных опровержимых юридических презумпций ис-
ключает использование общих опровержимых юридических презумпций.  

К общим (или общеправовым) опровержимым юридическим презумпциям 
относятся: 1) презумпция знания правовых норм, опубликованных в надлежащем 
порядке, их адресатами; 2) презумпция правосубъектности участников правоотно-
шений; 3) презумпция добропорядочности участников правоотношений; 4) презумп-
ция социальной ценности, правильности и разумности фактически сложившегося 
порядка вещей и необходимости наличия достаточных оснований для его измене-
ния.  

Общеправовые опровержимые презумпции делятся на два вида: 1) на те, 
использование которых в полной мере допустимо наряду с использованием специ-
альных опровержимых юридических презумпций, и 2) на те, которые имеют огромное 
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значение на всех стадиях юридического процесса, однако же при этом использова-
ние некоторых частных выводов из данных презумпций исключено, если существует 
возможность использования специальных опровержимых юридических презумпций.  

К первой группе относятся презумпция знания правовых норм, опублико-
ванных в надлежащем порядке, их адресатами, а также презумпция правосубъект-
ности участников правоотношений. Ко второй группе относятся презумпция добро-
порядочности участников правоотношений и презумпция социальной ценности, пра-
вильности и разумности фактически сложившегося порядка вещей и необходимости 
наличия достаточных оснований для его изменения.  

Презумпции первой группы отличаются от специальных опровержимых 
юридических презумпций только тем, что охватывают собой все отрасли права, а не 
одну или несколько отраслей. Они могут опровергаться заинтересованными лицами 
точно так же, как и специальные опровержимые презумпции.  

Презумпции второй группы выполняют несколько более сложную функцию.  
Презумпция добропорядочности участников правоотношений закреплена в 

законодательстве в виде двух презумпций: 1) презумпции невиновности (ст. 49 Кон-
ституции Российской Федерации и ряд статей УПК РСФСР и КоАП РСФСР) и 2) пре-
зумпции разумности действий и добросовестности участников гражданских правоот-
ношений (п. 3 ст. 10 ГК Российской Федерации). Роль этих презумпций в правовой 
системе весьма велика. Можно сказать, что эти презумпции являются одной из об-
щеправовых гарантий вынесения законных и справедливых правоприменительных 
решений. Однако некоторые частные выводы из этих презумпций, логически из них 
вытекающие, правоприменитель делать не имеет права, если существуют специ-
альные опровержимые юридические презумпции, прямо противоречащие этим вы-
водам.  

Для презумпции разумности действий и добросовестности участников 
гражданских правоотношений такими специальными опровержимыми юридическими 
презумпциями, прямо противоречащими некоторым частным выводам, логически 
вытекающим из данной презумпции, будут, в частности, все презумпции вины (пре-
зумпция вины причинителя вреда, презумпция вины должника, нарушившего обяза-
тельство, презумпция вины нанимателя при допущении им ухудшения нанятого 
имущества, презумпция вины перевозчика в утрате, недостаче и повреждении при-
нятого к перевозке груза и багажа, презумпция вины комиссионера за утрату, недо-
стачу или повреждение имущества комитента), а также презумпция несоответствия 
действительности сведений, порочащих честь и достоинство физического или юри-
дического лица.  

Для презумпции невиновности на сегодняшний день нет специальных 
опровержимых юридических презумпций, прямо противоречащих частным выводам, 
логически вытекающим из данной презумпции, однако такие презумпции могут быть 
установлены законодателем, прежде всего в целях борьбы с коррупцией. Например, 
может быть законодательно установлено, что должностные лица государства обяза-
ны предоставлять определенным государственным органам информацию о принад-
лежащем им и их семьям дорогостоящем движимом и недвижимом имуществе, ука-
зывая при этом, какие источники дохода позволили приобрести это имущество. Если 
чиновник не сможет объяснить, какие источники дохода позволили ему или членам 
его семьи приобрести дорогостоящее имущество, и при этом обнаружено очень 
большое различие между доходами и расходами государственного должностного 
лица и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи, то чиновник увольня-
ется с должности и не имеет права занимать государственные должности в течение 
нескольких лет. (Такого рода презумпция действительно поможет бороться с кор-
рупцией, и она может быть введена только законодательно, поскольку является ис-
ключением из презумпции добропорядочности и презумпции невиновности.)  

Презумпция правильности и разумности существующего порядка вещей, 
изменение которого требует наличия достаточных к тому оснований, называется 
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еще презумпцией ценности сохранения. Об этой презумпции почти нет упоминаний в 
работах советских и современных российских ученых-процессуалистов, хотя доре-
волюционные авторы писали о ней. Например, об этой презумпции писал Б.В. Попов 
в монографии ”Распределение доказательств между сторонами в гражданском про-
цессе”. Презумпция ценности сохранения имеет не только теоретическое, но и прак-
тическое значение, поскольку дает возможность правильно разрешать отдельные 
встречающиеся иногда казуистические ситуации, в которых суд не может установить 
истину и не способен использовать презумпцию добропорядочности участников пра-
воотношений.  

Приведем пример из судебной практики, относящийся к периоду 80-х годов. 
В автокатастрофе погибли родители младенца, у которого остались две бабушки. 
Вскоре они стали спорить в суде о том, с кем из них должен проживать ребенок. 
Судебная практика того периода и современная судебная практика, толкуя нормы 
законодательства, считала и считает, что ребенок должен проживать с тем из роди-
телей (по аналогии закона с той из бабушек), который с высокой степенью вероятно-
сти способен вырастить из него достойного члена общества, нравственно, физиче-
ски и психически здорового, образованного и культурного, раскрывшего свои способ-
ности в максимальной степени. В данном деле выяснилось, что обе бабушки — до-
стойные члены общества, культурные и образованные, имеют великолепные мате-
риально-бытовые и жилищные условия, здоровы, могут посвящать ребенку много 
времени, их родственники также готовы ухаживать за ребенком. Суд не мог предпо-
честь одну из бабушек другой, а сам ребенок, которому было всего несколько меся-
цев, естественно, не мог решить, с какой из бабушек он хочет жить. Суд установил 
даже и причину спора о ребенке: одна из бабушек была глубоко верующим челове-
ком, а другая — атеисткой, одна хотела воспитать ребенка в вере, другая — привить 
ему атеистическое мировоззрение. Но суд не знает и не может знать, что лучше для 
ребенка: быть воспитанным верующим человеком или быть воспитанным атеистом. 
Следовательно, суд должен был применить здесь презумпцию ценности сохранения 
случайно сложившегося (в данном случае волей судьбы ребенок оказался в день 
гибели родителей у бабушки верующей) и отказать истице (бабушке-атеистке) в удо-
влетворении иска о передаче ей ребенка на воспитание. К такому же решению 
должна была прийти кассационная инстанция. В действительности же это дело не 
получило надлежащего разрешения. Иск рассматривался различными судами около 
полутора лет. Производство по делу было прекращено, поскольку истица отказа-
лась, мотивировав это тем, что устала являться на многочисленные судебные засе-
дания. Представляется, что столь длительный срок рассмотрения данного дела в 
судах был ничем не оправдан, дело являлось достаточно простым и могло быть 
разрешено в короткий срок.  

Необходимо отметить, что презумпцию ценности сохранения случайно 
сложившегося можно использовать лишь тогда, когда предмет судебного спора — 
социальное благо, на обладание которым претендуют спорящие стороны, — являет-
ся неделимым и не может использоваться ими поочередно.  

В настоящее время общеправовая презумпция ценности сохранения status 
quo нашла свое отражение в отраслевых принципах права - принципе недопустимо-
сти произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, закрепленном в ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в принципе недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, закрепленном в ст. 1 Семей-
ного кодекса Poссийской Федерации.  

Специальные (отраслевые) опровержимые юридические презумпции по-
дробно рассматриваются в монографической литературе. Среди них можно отме-
тить презумпцию вины причинителя вреда, презумпцию вины должника, нарушивше-
го обязательство, презумпцию вины нанимателя при допущении им ухудшения наня-
того имущества, презумпцию вины перевозчика в утрате, недостаче и повреждении 
принятого к перевозке груза и багажа, презумпцию вины комиссионера за утрату, 
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недостачу или повреждение имущества комитента, презумпцию возможности прода-
жи имущества комиссионером не по цене, назначенной комитентом, презумпцию 
несоответствия действительности сведений, порочащих честь и достоинство физи-
ческого или юридического лица, презумпцию наличия права собственности у вла-
дельца имущества, презумпцию смерти лица, сведений о месте пребывания которо-
го нет в его месте жительства в течение определенного, достаточно длительного 
времени.  

Неопровержимая юридическая презумпция — это неопровержимое утвер-
ждение о конвенционально-достоверном существовании факта, связанного тетиче-
ской связью с другим (другими), достоверно установленным фактом или фактами.  

Неопровержимые презумпции, как отмечалось выше, делятся на два вида: 
общие (общеправовые) и специальные.  

К общеправовым неопровержимым презумпциям относятся презумпции 
справедливости и целесообразности действующей Конституции, справедливости и 
целесообразности законов, не противоречащих Конституции, справедливости и це-
лесообразности подзаконных нормативных актов, не противоречащих Конституции и 
законам.  

Можно выделить три разновидности специальных (отраслевых) неопро-
вержимых юридических презумпций:  

1) презумпции, устанавливающие конвенциональную достоверность за-
ведомо несуществующего факта в целях защиты чьих-либо охраняемых законом 
интересов. К таким презумпциям относятся, в частности: а) презумпция отцовства 
мужа, давшего согласие на искусственное оплодотворение жены; б) презумпция 
отцовства и материнства супругов, давших согласие на вынашивание эмбриона сур-
рогатной матерью (последняя презумпция еще не закреплена в действующем зако-
нодательстве надлежащим образом, однако ее закрепление неизбежно, это дело 
ближайшего будущего);  

2) презумпции, устанавливающие конвенциональную достоверность факта, 
который в подавляющем большинстве случаев существует, а редкие случаи его не-
существования при указанных в презумпции условиях закон игнорирует в целях ста-
бильности правопорядка. К таким презумпциям относятся, например: а) презумпция 
”неразумения смысла содеянного”, а следовательно, и меньшей степени обществен-
ной опасности или отсутствия общественной опасности личности человека, совер-
шившего до достижения определенного календарного возраста деяние, имеющее 
признаки преступления или административного правонарушения (эта презумпция 
нуждается в корректировании в связи с процессом акселерации. Необходимо сниже-
ние возраста привлечения к юридической ответственности за совершение ряда пра-
вонарушений); б) презумпция меньшей степени общественной опасности личности 
человека, совершившего деяние, имеющее признаки уголовного преступления или 
административного правонарушения, хотя и после достижения того календарного 
возраста, с которого гражданина можно привлечь к соответствующему виду ответ-
ственности, но до достижения психологического возраста, соответствующего кален-
дарному; в) презумпция отсутствия общественной опасности личности человека, 
совершившего деяние, имеющее признаки состава преступления административного 
правонарушения дисциплинарного проступка, если после совершения их истек срок 
давности привлечения к юридической ответственности;  

3) презумпции, устанавливающие конвенциональную достоверность факта, 
вероятность существования которого в объективной реальности оценить невозмож-
но, а в силу нормы закона делать это излишне. К таким презумпциям относятся, в 
частности: а) презумпция необъективности судьи, следователя, прокурора, лица, 
производящего дознание, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта 
или специалиста, подлежащих отводу в силу наличия формальных оснований для 
отвода, сформулированных в процессуальном законе; б) презумпция безусловной 
доказательственной ценности использования определенных средств доказывания 
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для исследования названных в законе источников доказательств (эта презумпция 
предусматривает случаи обязательного проведения экспертизы даже по таким де-
лам, по которым правоприменитель считает проведение именно такой экспертизы 
ненужным, излишним). Обратимся, например, к ст. 79 УПК РСФСР “Обязательное 
проведение экспертизы”. По аналогии с этой статьей нравоприменительной практи-
кой выработаны фактические тетические презумпции обязательного проведения 
экспертиз в некоторых других случаях, не предусмотренных УПК РСФСР (например, 
обязательно проведение судебно-психиатрической экспертизы лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, за которое может быть назначено наказание — смертная 
казнь).  

В заключение настоящей статьи необходимо отметить, что проблема опре-
деления понятия и классификации презумпций, используемых в правоприменитель-
ной деятельности, на сегодняшний день является, с одной стороны, еще недоста-
точно хорошо разработанной, а с другой стороны, практически важной и актуальной. 
Правоприменители-практики, к сожалению, не всегда правильно формулируют и 
используют обоснованные фактические презумпции, не всегда правильно применя-
ют юридические презумпции. Наука должна разработать вопрос о презумпциях 
настолько подробно и глубоко, чтобы дать практике своеобразный “свод правил”, 
регулирующих применение и использование презумпций, и тем самым попытаться 
обеспечить единообразный подход правоприменителей в этом вопросе. Представ-
ляется целесообразным как можно чаще обсуждать в монографической литературе 
обоснованность всех видов презумпций, используемых в правоприменительной дея-
тельности. Многое уже делается в этом направлении, но необходимо сделать значи-
тельно больше (Федотов А.В. Понятие и классификация доказательственных презумпций // Ж-л россий-

ского права. 2001. № 4. С.45-55). 

 

Презумпция истинности 

Суть ее состоит в том, что каждый осужденный за преступление имеет пра-
во на пересмотр приговора, который считается истинным до тех пор, пока он не от-
менен или изменен соответствующим судом в порядке, установленном федераль-
ным законом. Вся эта взаимодействующая совокупность конституционных норм, 
имеющих прямое действие и применение на всей территории страны, образует це-
лостную систему, которая обеспечивает защиту прав и законных интересов обвиня-
емого и осужденного. Малейший отход в сторону от указанных презумпций ведет к 
нарушению законности в правосудии и к ущемлению прав и свобод граждан.  

В российском Основном законе содержание понятия презумпции истинно-
сти, вступившего в законную силу дано весьма не полно. Лишь провозглашается 
право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом. Поэтому положе-
ние п. 3 ст. 50 Конституции должно быть изложено в предложенной выше редакции.  

Итак, презумпцию истинности судебного приговора можно определить сле-
дующим образом: вступивший в законную силу приговор считается истинным до тех 
пор, пока он не отменен соответствующим судом, в порядке, установленном феде-
ральным законом.  

Наличие у осужденного права на обжалование — свидетельство того, что 
законодатель предусмотрел несовпадение точек зрения осужденного и органов пра-
восудия при решении вопроса о доказанности обвинения, виновности, мере наказа-
ния.  

Презумпция истинности вступившего в законную силу приговора, как и пре-
зумпция невиновности, не зависит от усмотрения отдельных должностных лиц пра-
воохранительных органов. Последние могут соглашаться или не соглашаться с при-
говором и даже обосновывать в установленном законом порядке необходимость его 
отмены, однако они обязаны строго исполнять предписания приговора до тех пор, 
пока он сохраняет законную силу.  
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Презумпция истинности вступившего в силу приговора также опровержима, 
поскольку не только при вступившем в законную силу, но и при исполненном приго-
воре могут открыться новые обстоятельства или могут быть установлены обстоя-
тельства для рассмотрения дела в порядке надзора, свидетельствующие о явном 
нарушении закона. Его правильное применение делает необходимым соответству-
ющим судом аннулирование законной силы приговора с тем, чтобы исправить су-
дебную ошибку, восстановить нарушенные права и законные интересы граждан и 
установить истину по конкретному уголовному делу.  

Поэтому не должно быть благоговейного преклонения перед вступившим в 
законную силу приговором суда. Наоборот, оценку доказательств, направленную на 
установление объективной истины по уголовному делу, следует осуществлять по 
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объектив-
ном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь зако-
ном и профессиональным правосознанием. 

 Несмотря на общее положение об опровержимости данной презумпции, 
законом предусмотрены исключения из этого правила, ибо ст. 385 УПК предусматри-
вает, что пересмотр оправдательного приговора, определения и постановления суда 
о прекращении уголовного дала, а равно пересмотр обвинительного приговора по 
мотивам мягкости наказания или необходимости применения к осужденному закона 
о более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привле-
чения к уголовной ответственности, установленных ст. 78 УК и не позднее одного 
года со дня открытия новых обстоятельств. Поэтому ошибочным является утвер-
ждение, высказанное в юридической литературе, что аналогичное правило, закреп-
ленное в ст. 373 УПК, предусматривающее лишь годичный срок пересмотра в поряд-
ке надзора приговора, определения и постановления по мотивам, ухудшающим по-
ложение осужденного (оправданного) применительно к стадии возобновления дел по 
вновь открывшимся обстоятельствам, содержится и в ст. 385 УПК. В юридической 
литературе законную силу приговора обычно связывают с презумпцией истинности 
приговора, являющейся принципом правосудия, основанным на данных реальной 
деятельности. Противоположные суждения высказаны некоторыми авторами, кото-
рые отказываются считать презумпцию истинности вступившего в законную силу 
приговора принципом уголовного процесса, мотивируя это тем, что приговор суда, 
вступивший в законную силу, не предполагается, а является истинным. Надзорная 
судебная практика знает, однако, примеры, когда по тем или иным причинам приго-
вор, не содержащий истины, вступил в законную силу и после этого признавался 
(презюмировался) истинным до тех пор, пока не был отменен. Функционирование в 
уголовном судопроизводстве стадий пересмотра приговора в порядке надзора и 
возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам свидетельствует о су-
ществовании принципа презумпции истинности вступившего в законную силу приго-
вора. Наличие этих двух стадий в уголовном судопроизводстве позволяет в случае 
необходимости подвергнуть данный судебный акт, а также определение и постанов-
ление, вступившее в законную силу, дополнительной полной или частичной провер-
ке. Такой порядок соответствует п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, где речь идет о презумпции истинности судебного приговора.  

Однако право на пересмотр приговора, определения и постановления име-
ет не только осужденный, но и потерпевший, гражданский истец, гражданский ответ-
чик и их представители. Эти лица вправе при наличии к тому законных оснований 
обжаловать вступивший в законную силу приговор (Громов Н.А. Презумпция истинности су-

дебного приговора // Юрист. 1998. № 5. С.18,19). 

 

Принципы неотвратимости ответственности 

Авторы, которые четко обозначили свое отношение к принципу  неотврати-
мости ответственности в современном российском уголовном праве, справедливо 
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связывают его судьбу с институтом освобождения от уголовной ответственности. Те, 
кто настаивает на целесообразности прямого закрепления данного принципа в тек-
сте УК РФ, стремятся доказать, что институт освобождения от уголовной ответ-
ственности не только не противоречит, но даже в определенной степени соответ-
ствует концепции неотвратимости ответственности. Те же, кто негативно относится к 
этой концепции в новых условиях, считают, что круг оснований освобождения от 
уголовной ответственности неоправданно сужен, а потому невозможно говорить о 
реальном отказе от принципа неотвратимости ответственности.  

Мы полагаем, что законодатель поступил более чем логично, не указав 
неотвратимость ответственности среди принципов уголовного права. Именно новая 
трактовка освобождения от уголовной ответственности не позволяет в настоящее 
время выделять такой принцип. Напомним, что как обоснованно указывали авторы 
упоминавшейся теоретической модели УК, закрепление принципа неотвратимости 
ответственности в обязательном порядке требует "пересмотра системы освобожде-
ния от уголовной ответственности, принятой действующим правом, с тем, чтобы 
включить в теоретическую модель только те виды освобождения, которые связаны с 
той или иной формой принудительного воздействия на лицо, совершившее преступ-
ление". В этой связи сторонники принципа неотвратимости ответственности опять-
таки логично критиковали институт освобождения от уголовной ответственности 
вследствие изменения обстановки (ч. 1 ст. 50 УК РСФСР) как противоречащий дан-
ному принципу. Основы 1991 г., хоть и сохранили такой вид освобождения от уго-
ловной ответственности, все-таки содержали общую норму, согласно которой в слу-
чаях, предусмотренных УК республик, лицо может освобождаться от уголовной от-
ветственности лишь "с применением мер общественного воздействия" (ст. 48), что 
позволило без существенной натяжки включить неотвратимость ответственности в 
число принципов уголовного права (ч. 1 ст. 2). Совершенно иной подход мы находим 
в новом УК РФ. Исключая ст. 90 УК, предусматривающую освобождение от уголов-
ной ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия, ни общие (ст. 75 — 78 УК), ни специальные (ст. 204, 205, 
206, 208 и др. УК) основания освобождения от уголовной ответственности ныне не 
связаны с принудительным или общественным воздействием на лицо, освобождае-
мое от уголовной ответственности. Иными словами, в настоящее время лицо в соот-
ветствующих случаях может быть освобождено не только от уголовной, но и от лю-
бой другой ответственности, что делает невозможной саму постановку вопроса о 
неотвратимости ответственности. Это точно уловил законодатель, отказавшись от 
принципа неотвратимости ответственности, который, как когда-то принцип неотвра-
тимости наказания, перестал соответствовать новейшим течениям в уголовной по-
литике. Здесь мы, как и во многом другом, вновь сблизились с западным правом, не 
видящим в уголовной ответственности чего-то неотвратимого и склонным к более 
гибким формам реакции государства на преступление. Итак, исходя из того, что 
неотвратимость ответственности ныне не является принципом материального уго-
ловного права, мы теперь попробуем выяснить значение данного положения для 
уголовного процесса. Такой вопрос возникает прежде всего потому, что и в матери-
ально-правовой, и в процессуальной науке традиционно отмечается прямая связь 
между идеей неотвратимости ответственности и ключевым принципом уголовного 
судопроизводства — принципом публичности. Если институт освобождения от уго-
ловной ответственности в его новой трактовке поколебал принцип неотвратимости 
ответственности, то как он отразился на принципе публичности уголовного процес-
са? 

 Согласно общепринятому мнению, принцип публичности закреплен в ст. 3 
УПК РСФСР, где сказано, что "суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны 
в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнару-
жения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к уста-
новлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их 
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наказанию". При этом часто делается оговорка, что указанная норма определяет 
"лишь основную идею, общую формулу принципа публичности...". Но даже с  учетом 
этой оговорки мы не можем согласиться с тем, что содержание принципа публично-
сти уголовного судопроизводства  совпадает  с текстом ст. 3 УПК РСФСР. Во-
первых, по своему содержанию этот принцип значительно  шире той формулировки, 
которая предложена законодателем в указанной статье. Так можно  ли связывать 
публично-правовую природу yголовного процесса лишь с возбуждением уголовного 
дела, установлением виновных, их наказанием и т.д.? Если суд выносит оправда-
тельный  приговор или следователь прекращает дело за отсутствием состава пре-
ступления, то разве их действия противоречат принципу публичности или являются 
исключением из него? Разумеется, нет.  В этом смысле любые уголовно-
процессуальные действия государственных органов и должностных лиц (а не только 
те, что указаны в ст. 3 УПК), которые совершаются "на основе их должностных пол-
номочий, по их инициативе, а не в зависимости от усмотрения или просьбы отдель-
ных заинтересованных лиц", являются выражением принципа публичности. Иными 
словами, суть заключается в том, что "следователь, прокурор и судья ведут yголов-
ный процесс в силу своих служебных обязанностей, по долгу службы. Поэтому прин-
цип публичности уголовного процесса носит также название принципа официально-
сти". Именно в таком аспекте следует понимать данный принцип, которому принято 
противопоставлять принцип диспозитивности — ключевой для гражданского процес-
са. Во-вторых, ст. 3 УПК РСФСР содержит не один лишь принцип публичности. От 
него следует отличать так называемый "принцип законности возбуждения уголовного 
преследования", давно известный не только российской, но и западной процессу-
альной теории. О нем уже говорилось в данной работе. Сейчас для нас важно, что 
формула "суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей 
компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков 
преступления...", выраженная в ст. 3 УПК РСФСР, есть не столько отражение прин-
ципа публичности, как это принято считать, сколько воплощение "начала законно-
сти", когда "должностной обвинитель... обязан начинать уголовное преследование во 
всех случаях, когда таковое может и должно иметь место по закону". Ведь публич-
ным остается и тот процесс, где господствует отвергаемая нами система целесооб-
разности уголовного преследования: компетентные государственные органы, решая 
вопрос о целесообразности или нецелесообразности возбуждения уголовного пре-
следования, не связаны волей отдельных лиц — они исходят из "публичного интере-
са", являющегося критерием при принятии соответствующего решения. Это очень 
ярко проявляется, допустим, в английском уголовном процессе. 

Прежде всего, во всех случаях освобождения уголовной ответственности, 
как по императивным, так и по дискреционным основаниям, прекращение уголовного 
дела возможно только тогда, когда против этого не возражает "лицо, совершившее 
преступление", что прямо указано в ст. 5-8 УПК РСФСР. Данное положение приводит 
к тому, что судьба уголовного дела в какой-то мере зависит от волеизъявления са-
мого заинтересованного в ней участника процесса. В юридической литературе отме-
чается, что это можно расценивать, как один из примеров проявления диспозитивно-
го начала в публичном уголовном судопроизводстве. В то же время речь в данном 
случае идет лишь об очень ограниченном проявлении диспозитивности, так как само 
по себе волеизъявление обвиняемого, будучи необходимым, но не достаточным 
условием прекращения уголовного дела, не может предопределить вынесение ком-
петентным opганом соответствующего решения.  

Более значительное, по крайней мере на первый взгляд, расширение сфе-
ры действия диспозитивного начала в уголовном процессе связано с институтом 
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 
предусмотренным ст. 76 УК РФ и ст. 9 УПК РСФСР. Действительно, еще не так давно 
наиболее весомым различием между уголовным и гражданским процессом счита-
лось то, что "в уголовном судопроизводстве невозможно прекращение дел (кроме 
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дел частного обвинения) на основании примирения сторон". Но столь ли уж револю-
ционно преобразование, внесенное в уголовный процесс новым основанием осво-
бождения от уголовной ответственности, с учетом того, что речь идет о большом 
числе преступлений (все преступления небольшой тяжести), по делам которых до-
пускается применение ст. 76 УК РФ? Его можно было бы считать таковым, если бы 
законодатель обязал (как это сделано по делам частного обвинения) компетентные 
органы прекращать уголовное дело в каждом случае примирения сторон, связав их 
волеизъявлением обвиняемого и потерпевшего. Но он пошел по иному пути. Прими-
рение сторон опять-таки является необходимым, но далеко не достаточным услови-
ем прекращения уголовного дела по интересующему нас основанию. И основным из 
этих условий следует признать то, что примирившийся с потерпевшим обвиняемый 
может быть освобожден от уголовной ответственности только тогда, когда это не 
противоречит публичным интересам. Думается, именно поэтому освобождение от 
уголовной ответственности и прекращение уголовного дела в связи с примирением 
сторон является не обязанностью, а правом соответствующих государственных ор-
ганов (Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном россий-

ском уголовном праве и процессе // Государство и право. 1999. № 3. С.64,65,67). 

 

Принцип «равной» и «неравной» ответственности 

В Конституции РФ (п. 2 ст. 8) сказано, что в стране признаются и защища-
ются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности. Исходя из этой конституционной доктрины, ГК РФ в свою очередь при-
знал равенство участников гражданского оборота (п. 1 ст. 1), что соответствует также 
принципу равной ответственности сторон за нарушение обязательств.  

Профессор В.Ф. Яковлев, Председатель Высшего арбитражного суда РФ, 
указывает, что в современном законодательстве РФ нет четкого разграничения 
предметов и сфер применения публичного и частного права. Это ведет к пагубным 
последствиям в экономике (изменение ст. 855 ГК), а также к тому, что нарушается 
принцип равенства сторон в гражданском праве. Весьма злободневными, особенно в 
свете последнего беспрецедентного "обвала" рубля по отношению к американскому 
доллару (доллар за три недели с 17 августа по 7 сентября 1998 г. "метнулся" с 6 руб. 
30 коп. до 19 руб. 30 коп.), звучат следующие рассуждения В.Ф. Яковлева.  

"Кроме того, сейчас стали предъявляться иски о взыскании из государ-
ственного бюджета средств, которые в государственном бюджете не заложены. Иски 
предъявляются и гражданами, и юридическими лицами в порядке защиты прав по ГК 
на основании соответствующих законов или правительственных постановлений. Это 
касается законов о ветеранах войны и чернобыльцах, нормативных актов о передаче 
социально-культурной сферы и жилищ муниципальным образованиям и т.д. Реали-
зация этих актов часто бюджетом не обеспечена, в нем не предусмотрены соответ-
ствующие средства. Однако предъявляются иски в соответствии с законом. Как же 
поступать судам? Видимо, надо удовлетворять эти требования. Но тогда от бюджета 
ничего не останется. Все, что будет взыскано сверх того, что предусмотрено в бюд-
жете, на самом деле будет взыскано за счет какой-то другой статьи расходов. Кроме 
того, возникает вопрос, каким образом выполнить такое судебное решение. Судеб-
ный исполнитель произведет изъятие из бюджета средств, которые не предусмотре-
ны бюджетом, или исполнит решение путем продажи государственного имущества? 
Но и то, ни другое не предусмотрено финансовым законодательством. Кроме того, 
нет ответа и на вопрос, а применимо ли при рассмотрении этих исков гражданское 
право? Некоторые полагают, что гражданское право здесь применимо, поскольку 
государство не действует, этим причиняет кому-то вред и обязано к возмещению 
вреда. Или утверждают, что поскольку государство что-то кому-то не выплатило, то 
оно необоснованно обогатилось и несет последствия необоснованного обогащения. 
Ориентируют на то, чтобы институты гражданского права применялись для разре-
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шения финансовых споров, споров в сфере финансовых отношений, бюджета. Но 
ведь это — публичные отношения, а не частные отношения. Стороной этих отноше-
ниий является государство. И за бюджетом стоит публичный интерес, интересы об-
щества, интересы каких-то групп населения, которые также пострадают при удовле-
творении подобных исков".  

В то же время, при неурегулированности в законодательстве вопросов о 
защите публичных (государственных) интересов, "защита слабой стороны” потреби-
теля в ГК представлена очень неплохо. Мы видим нормы, относящиеся к публичному 
договору, договору присоединения, и групп, которые как раз направлены на защиту 
интересов гражданина, потребителя. Например, есть запреты уменьшать по этим 
договорам ответственность предпринимателя перед гражданином, потребителем. 
К сожалению, нет многих конкретных законодательных актов, которые развивали бы 
эти правильные подходы ГК. Многие законодательные акты еще не приняты, и при-
нятие их недопустимо задерживается".  

Однако в самой сущности гражданско-правовой ответственности заложено 
противоречие. И оно опять-таки вытекает из примера, который нам преподносит 
Председатель Высшего арбитражного суда, профессор В.Ф. Яковлев.  

"Особенно это [защита экономически слабой стороны] актуально для регу-
лирования отношений с участием банков и других финансовых компаний. Сейчас 
разрабатываются новые законы о банкротстве, в том числе о банкротстве банков и 
финансовых учреждений. Применительно к банковским и финансовым учреждениям 
вопрос не в том, чтобы был закон о банкротстве и было бы отлажено банкротство 
банков. Вопрос как раз в том, что, поскольку банки являются центром экономики и от 
их существования, от их нормального функционирования зависит состояние всей 
экономики и права, а также интересы огромного числа вкладчиков, деятельность 
банков должна регулироваться не только гражданским правом. Здесь элементы пуб-
лично-правового регулирования совершенно необходимы. Начиная с того, что банки 
имеют специальную правоспособность, что деятельность банков лицензируется, что 
деятельность крупных банков находится под постоянным, неусыпным контролем и 
является деятельностью прозрачной, и, кончая тем, что государство видит свои за-
дачи не в том, чтобы обанкротить банк, а как раз в том, чтобы предотвратить банк-
ротство банка. Банкротство банка означает, как правило, банкротство огромного 
числа людей, вкладчиков, то есть самой слабой стороны в гражданских отношениях. 
Исходя именно из этого, здесь действительно довольно интенсивно используются и 
должны использоваться элементы публично-правового регулирования. Поэтому, как 
только появляются признаки того, что банк зашатался, при хорошей системе регули-
рования, секретно (потому что нельзя делать это гласно, иначе вкладчики бросятся 
забирать свои вклады и окончательно добьют этот банк) принимаются оперативные 
меры для оздоровления банка. Таким образом, и в данном случае нельзя просто 
исходить из того, что все само собой образуется, урегулируется с помощью граж-
данско-правовых институтов".  

Между тем, образно говоря, из текста уважаемого профессора В.Ф. Яко-
влева, в свете катастрофического "падения" рубля и долгого отсутствия кабинета 
Правительства в России, как бы между строк, высвечивается новая проблема граж-
данско-правовой ответственности в схемах: "банк — граждане" и "банк — юридиче-
ские лица". Это ценные бумаги, именуемые кратко ГКО (Государственные кратко-
срочные бумаги). Общеизвестно, что эти бумаги ГКО почти навязаны различным 
банкам. Падение курса ГКО — вина Правительства, ЦБР и Министерства финансов, 
за которыми стоит государство. Понятно, что одной из причин роста американского 
доллара является обесценение ГКО, которое, как цепная ядерная реакция, с неиз-
бежностью "заставляло" банки замораживать вклады вкладчиков: граждан и юриди-
ческих лиц. А иначе, где банкам брать деньги для каких-либо расчетов? Ведь они 
потеряли бы не только прибыль и доходы, вложив деньги в ГКО, но и чистые активы, 
а порой и часть уставного капитала.  
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Таким образом, государство вновь, как и в 1991-1993 гг. (в период "шоковой 
терапии") заморозило деньги вкладчиков и более того, граждане и юридические ли-
ца, видимо, вынуждены навсегда распрощаться со своими вкладами и капиталами. 
Это — уменьшение собственности, недопустимое в силу ст. 35 Конституции РФ. От-
сюда вытекает, что все правоустановления Конституции и ГК о недопустимости како-
го-либо вмешательства в частные дела (п. 1 ст. 2 ГК), о неприкосновенности соб-
ственности (п. 3 ст. 35 Конституции), являются всего лишь чисто декларативным 
призывом.  

И другой, самый важный аспект. Государство в лице Правительства, ЦБР и 
Министерства финансов не исполняет, а наоборот нарушает свои конституционные 
обязанности. Так, в ч. 2 ст. 75 Конституции записано, что основной функцией ЦБР 
является защита и обеспечение устойчивости рубля, что достигается целой совокуп-
ностью мер. Среди них следует особо обратить внимание на то, что ЦБР принадле-
жит право регулировать в общем находящейся в обращении в стране денежной мас-
сы, что способствует поддержанию покупательной способности рубля. Регулирова-
ние достигается чаще всего установлением ЦБР учетных ставок при выдаче креди-
тов, определением валютных и рублевых нормативов для коммерческих банков и 
установлением для них минимума обязательных резервов. Кроме того, средством 
обеспечения курса рубля является также регулирование отношения рубля к ино-
странной валюте. Для этого ЦБР использует в необходимых случаях свои резервы 
иностранной валюты на межбанковских торгах, а также обеспечивает так называе-
мый "валютный коридор", то есть гарантирует допустимые пределы колебания кур-
са иностранной валюты по отношению к рублю. Официальный курс иностранных 
валют, выраженный в рублях, еженедельно публикуется ЦБР в средствах массовой 
информации и в официальных изданиях.  

Как усматривается из вышеизложенного государство, которое не защищает 
рубль; не обеспечивает его устойчивость (официальное падение рубля за три неде-
ли в 2-3 раза по отношению к доллару, а неофициально — в 5-7 раз); не регулирует 
объем денежной массы в стране; не поддерживает покупательскую способность 
рубля; не регулирует курс рубля по отношению к другой иностранной валюте; не 
обеспечивает "валютный коридор"?  

Государство, как и многие годы назад (граждане нашей страны, конечно, об 
этом помнят), разоряло и разоряет граждан, а теперь и юридических лиц, при этом 
не понеся никакой ответственности!!!  

При всем этом, естественно, спорным является и вопрос о равенстве всех 
форм собственности и о равенстве участников гражданского оборота в своих взаи-
моотношениях (ст. 1 ГК). Отсюда и полярная ответственность государства и банков 
(пострадали банки); государства и граждан (пострадали граждане); государства и 
юридических лиц (они пострадали не менее, чем граждане); банки и граждане-
юридические лица (пострадали все). Как усматривается из вышеперечисленных 
простейших схем правоотношений, государство нигде не понесло (и не понесет) 
никакой ответственности.  

Отсюда сделаем выводы.  
Вывод первый. Так, хотя профессор В.Ф. Яковлев и не говорит нам абсо-

лютно прямо, но из всего хода его мыслей и рассуждений явно просматривается 
следующее. До тех пор, пока в законодательстве (не только в гражданском) не будут 
учтены публичные интересы в "увязке", "стыковке" и соотношении с частными инте-
ресами, не будет и не только определенной, логически-правовой, так сказать, "экви-
валентной" гражданско-правовой ответственности, но и не будет, на наш взгляд, 
четкого или хотя бы определенного, устоявшегося понятия гражданско-правовой 
ответственности, включая ответственность государства в лице его органов.  

Вывод второй. Экстремальная финансово-экономическая ситуация в Рос-
сии (с 17 августа 1998 г.), явно высветила всю безответственность государства, как 
участника гражданского оборота, по сравнению со всеми другими его сторонами. 
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При этом может быть и прав профессор В.Ф. Яковлев в том, что у нас нет публично-
го права, отражавшего бы механизм ответственности государства (в лице его орга-
нов — ЦБР и Министерства финансов) перед ее "слабыми" участниками, то есть 
перед его гражданами и юридическими лицами (в частности, перед коммерческими 
банками и кредитными организациями). Мы столкнулись как раз с тем, что законода-
тель, теоретически декларировав нам в общем виде принцип равенства сторон 
участников гражданского оборота, практически довел до нуля ответственность госу-
дарства. Вот почему в заголовке этой статьи мы и ввели определения "равная" и 
"неравная" ответственность.  

Парадоксален и другой факт. Законодатель не дает нам ясного определе-
ния понятия "ответственность" в гражданском праве, хотя гл. 25 ГК и названа "От-
ветственность за нарушение обязательств".  

Однако определение "ответственность" все-таки дают "Юридическая эн-
циклопедия" и некоторые ученые-правоведы. Так, "гражданская ответственность — 
один из видов юридической ответственности; установленные нормами гражданского 
права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
лицом, предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с наруше-
нием субъективных гражданских прав другого лица. Гражданская ответственность 
заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица 
(кредитора) либо государства установленных законом или договором мер воздей-
ствия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия 
имущественного характера— возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пе-
ни), возмещение вреда".  

Указанное определение ответственности не есть законное, а только виде-
ние его таковым отдельными правоведами. Государству, как законодателю, конечно 
легче, когда нет легального определения гражданско-правовой ответственности 
(Завидов Б. Ответственность государства за “обвал” рубля. О принципе “равной” и “неравной” ответствен-
ности // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С.38-40). 

 

Иммунитеты от уголовного преследования 

Уголовно-процессуальным законодательством России установлен единый 
и обязательный для всех судов, органов прокуратуры, предварительного следствия 
и дознания порядок производства по уголовным делам. В то же время некоторые 
нормы, содержащиеся в федеральных законах, регламентирующих статус судей, 
прокуроров, депутатов, предусматривают получение согласия представительного 
(законодательного), судебного или иного органа на проведение процессуальных 
действий в отношении их. Правоприменитель вынужден в этих случаях руководство-
ваться положениями непроцессуальных законов. Например, если не дано разреше-
ние представительного (законодательного) органа на привлечение к уголовной от-
ветственности депутата, то органы следствия принимают решение  о приостановле-
нии или прекращении уголовного дела. В УПК такие основания, предполагающие 
получение какого-либо разрешения для прекращения или приостановления уголов-
ных дел, не предусмотрены.  

Таким образом, существует законодательство, которое устанавливает 
иной, отличающийся от уголовно-процессуального, порядок производства некоторых 
действий. Тем самым законодатель устанавливает особые процедуры, а также 
наделяет некоторых лиц дополнительными гарантиями неприкосновенности с уче-
том той роли, которую они играют в государстве и обществе. Принимается во вни-
мание исключительная важность выполняемой ими работы, необходимость укрепле-
ния независимости этих лиц, недопущение незаконного и необоснованного примене-
ния к ним мер процессуального принуждения.  

Как известно, в процессе его к тому или иному лицу могут быть применены 
различные меры принуждения, следствием которых может стать невозможность 
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выполнения им возложенных на него функций или же существенное ограничение его 
деятельности. К тому же возможны ошибки и злоупотребления со стороны право-
охранительных органов. Поэтому наделение определенных лиц дополнительными 
гарантиями неприкосновенности в сфере уголовного судопроизводства в какой-то 
степени оправданно. На это обстоятельство обращается внимание и в правовой 
литературе: «Сегодня дополнительные гарантии против необоснованного привлече-
ния к уголовной ответственности и необоснованного применения мер процессуаль-
ного принуждения для некоторых категорий работников — необходимость».  

Наделение определенного круга лиц дополнительными правами и осво-
бождение от некоторых процессуальных обязанностей может входить в понятие 
«иммунитет», происходящее от латинского слова «immunitas» («rimmunitatis»). Этот 
термин означает исключительное право не подчиняться некоторым общим законам, 
предоставленное лицам, занимающим особое положение в государстве.  

Применительно к уголовно-процессуальному законодательству понятие 
«иммунитет» может пониматься как освобождение от выполнения процессуальных 
обязанностей и ответственности. В уголовно-процессуальном, как и в уголовном 
законодательстве, возможно его введение. Это означает, что некоторые лица — 
депутаты, судьи, прокуроры, близкие родственники лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности — в определенных ситуациях могут иметь возможность не давать 
показаний, не привлекаться к ответственности.  

Однако, к сожалению, часть положений, закрепляющих статус указанных 
лиц, является отступлением от конституционного принципа равенства всех граждан 
перед законом и судом. Более того, некоторые нормы, содержащиеся в законах о 
статусе указанных лиц, в определенной степени делают невозможным привлечение 
их к уголовной ответственности, даже несмотря на имеющиеся основания для этого. 
Разумеется, недопустима такая ситуация, когда в действиях того или иного лица 
содержатся признаки преступления, но нельзя провести расследование и решить 
вопрос о привлечении его к ответственности. Совершенно очевидно, что это являет-
ся отступлением от принципов равенства всех перед законом и судом и неотврати-
мости ответственности.  

Такое положение получило вполне обоснованную критику в юридической 
литературе. В частности поэтому предлагается «упростить порядок привлечения к 
уголовной ответственности и применения мер процессуального принуждения к ли-
цам, обладающим  иммунитетом». Ученые и практики пришли к единому выводу: 
нормы закона ни в коем случае не должны способствовать уклонению  виновных от 
ответственности. Кстати, в ст. 17 проекта УПК указано, что «иммунитеты не могут 
быть использованы для уклонения, лиц от уголовной ответственности»  

Президентский иммунитет. Институт Президента — новый институт в си-
стеме нашей государственной власти. Ст. 91 Конституции РФ предусматривает 
неприкосновенность Президента при исполнении им своих полномочий. Отрешение 
от должности является одним из оснований досрочного прекращения полномочий 
Президента РФ, которое может произойти только на основании обвинения главы 
государства в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления. 
Исходя из ст. 93 Конституции РФ, Президенту может быть предъявлено обвинение в 
совершении довольно узкого круга преступлений. Между тем ныне действующий УК 
РФ подразделяет преступления на следующие категории: небольшой тяжести, сред-
ней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Поэтому следовало бы предусмотреть, что Пре-
зиденту, как и всякому иному лицу, при наличии достаточных оснований, может быть 
предъявлено обвинение в совершении любого преступления, а не только государ-
ственной измены или иного тяжкого преступления. Предъявление Президенту обви-
нения в совершении преступлений, не предусмотренных Конституцией РФ, могло бы 
повлечь для него определенные правовые последствия, например, временное при-
остановление полномочий на какой-то срок и т.п.  

Необходимо отметить, что ст. 93 Конституции РФ предусматривает до-
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вольно сложный порядок привлечения к уголовной ответственности Президента РФ. 
Эта процедура отличается от привлечения к уголовной ответственности, например, 
депутата. Если Президент не будет отрешен от должности, то обвинение в отноше-
нии его считается отклоненным. При этом в Конституции установлен весьма корот-
кий срок для этого — 3 месяца. Указанное положение подвергалось критике некото-
рыми юристами. Действительно, трехмесячный срок мал для рассмотрения выдви-
нутого обвинения и тем более не должен повлечь прекращения любого уголовного 
преследования. Он не соответствует и положениям законодательства о давности 
привлечения к уголовной ответственности. Не согласуется это и с положением ст. 19 
Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом. В то же время существует 
и такое мнение, что «установление срока для принятия решения имеет цель обеспе-
чить определенность положения Президента в системе органов государственной 
власти, стабильности в стране; нельзя долго продолжать процедуру импичмента и 
оставлять нерешенным вопрос о главе государства».  

Поэтому данная проблема, на наш взгляд, требует дальнейшего законода-
тельного разрешения.  

При привлечении к уголовной ответственности Президента неизбежно мо-
гут возникнуть вопросы, связанные с осуществлением следственных действий, в 
частности, о месте, времени их проведения и т.д. В некоторых странах это нашло 
отражение в уголовно-процессуальных кодексах. Так, § 49 УПК ФРГ предусматрива-
ет, что «Федеральный президент допрашивается в его резиденции. В судебное раз-
бирательство он не вызывается. Протокол о его судебном допросе должен быть 
оглашен в судебном разбирательстве». Думается, что и УПК РФ должен содержать 
аналогичные нормы, регламентирующие производство процессуальных действий в 
отношении Президента РФ. Или же в УПК следует иметь ссылку на соответствующий 
закон, предусматривающий порядок проведения таких действий в отношении Прези-
дента РФ.  

Депутатский иммунитет. Дополнительными гарантиями неприкосновенно-
сти обладают также и депутаты. Необходимо заметить, что из всех видов иммуните-
тов депутатский иммунитет вызвал наибольшее количество критических замечаний 
как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. В частности, 
отмечалось, что «понятие депутатской неприкосновенности извращалось и предпри-
нимались попытки увести высокопоставленных номенклатурных работников от от-
ветственности».  

В тот период, когда вводился иммунитет, были определенные надежды, 
что он сможет предохранить депутатов от незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, необоснованного применения к ним мер процессуального принуж-
дения. Однако получилось наоборот. Институт иммунитетов стал препятствием для 
привлечения депутатов к ответственности. Об этом свидетельствует и практика. По 
сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 1993-1994 гг. в Рос-
сии привлекалось к уголовной ответственности 234 депутата, и в отношении 159 из 
них не было дано на это согласие представительных органов.  

Поэтому и ставится вопрос о ликвидации депутатской неприкосновенности 
вообще.  

В то же время в юридической литературе отмечается, что «институт непри-
косновенности должен быть сохранен как исключение и распространяться на весьма 
ограниченный круг должностных лиц, при этом неприкосновенность не должна быть 
абсолютной... Институт неприкосновенности оправданно применять лишь на период 
выполнения депутатами, судьями, прокурорами своих должностных функций».  

Думается, что институт депутатской неприкосновенности необходим, но в 
разумных пределах. Эти нормы ни в коем случае не должны способствовать осво-
бождению от любого вида ответственности депутатов, если в их действиях содер-
жатся признаки состава преступления.  

Институт депутатской неприкосновенности закреплен в ст. 98 Конституции 
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России. Однако после ее введения в действие был принят Федеральный закон «О 
статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации». Положения его вышли за рамки, 
установленные нормами Конституции. Так, федеральный закон предусматривал 
получение согласия законодательного (представительного) органа власти на прове-
дение в отношении депутатов целого ряда следственных и процессуальных дей-
ствий, которые не предусмотрены Конституцией: возбуждение уголовного дела, при-
влечение в качестве обвиняемого, допрос в качестве свидетеля и др. Такие ограни-
чения затрудняли возможность возбуждения уголовного дела и проведения рассле-
дования в отношении депутатов. Поэтому Президент России обратился с запросом в 
Конституционный Суд Российской Федерации о проверке  конституционности поло-
жений ч. 1 и 2 ст. 18, ст. 19 и ч. 2 ст. 20 указанного федерального закона. Конститу-
ционный Суд рассмотрел данный вопрос и принял постановление от 20 февраля 
1996 года, из которого следует, что «при привлечении к  уголовной ответственности 
депутата необходимо принимать во внимание, связано ли инкриминируемое ему 
деяние с осуществлением депутатской деятельности. Если в отношении депутата 
Федерального Собрания возбуждается уголовное дело, не связанное с осуществле-
нием депутатской деятельности, то по завершении дознания, предварительного 
следствия для передачи дела в суд требуется согласие соответствующей палаты 
Федерального Собрания. Привлечение депутата к уголовной ответственности в свя-
зи с действиями, связанными с выполнением его депутатских полномочий, может 
быть произведено только после получения согласия соответствующей палаты Феде-
рального Собрания, в которую Генеральный прокурор должен внести представле-
ние.  

Тем самым Конституционный Суд РФ разъяснил весьма важное положе-
ние: при привлечении к уголовной ответственности депутата следует устанавливать 
наличие связи между депутатской деятельностью и инкриминируемыми депутату 
действиями. Подобные нормы существует и за рубежом. Например, в Австрии «без 
согласия Национального совета члены Национального совета могут быть подвергну-
ты официальному преследованию за уголовно наказуемое деяние только в том слу-
чае, если это деяние явно не связано с политической деятельностью данного депу-
тата. Компетентные органы должны, однако, запрашивать решение Национального 
совета о наличии такой связи, если этого требует данный депутат или одна треть 
членов постоянного комитета, которому поручены такие дела. При наличии подобно-
го требования всякое официальное преследование должно быть немедленно пре-
кращено или приостановлено».  

Данное положение является правильным и существенным, так как позво-
ляет установить границы действия иммунитетов.  

Исходя из решения Конституционного Суда РФ, это может означать следу-
ющее. Например, лицо занималось коммерческой деятельностью и совершило при 
этом правонарушения. А затем оно было избрано депутатом. И если в этот момент 
решается вопрос о привлечении его к ответственности за ранее совершенные им 
деяния, то совершенно очевидно, что нет связи между его коммерческой деятельно-
стью и депутатской. Поэтому депутат должен быть лишен неприкосновенности, ибо 
он привлекается к ответственности за те правонарушения, которые совершил ранее, 
не являясь депутатом.  

Между тем, к депутату могут быть применены меры принуждения, такие, 
как задержание, арест, и другие. И в любом случае — связаны действия депутата с 
его депутатской деятельностью или нет - на проведение таких процессуальных дей-
ствий, как задержание, арест, обыск (кроме задержания на месте преступления), 
личный досмотр (за исключением случаев, когда это предусмотрено Федеральным 
законом для обеспечения безопасности других людей), требуется представление 
Генерального прокурора и согласие соответствующей палаты Федерального Собра-
ния. Неприкосновенность депутата распространяется на его жилое и служебное 
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помещения, личный и служебный багаж, транспортные средства, переписку, исполь-
зуемые депутатом средства связи, принадлежащие ему документы.  

Кроме того, в ст. 98 Конституции РФ предусмотрено, что в отношении депу-
татов для проведения обыска необходимо получение согласия соответствующей 
палаты Федерального Собрания. Однако обыск — это неотложное следственное 
действие. Об этом говорится и в правовой литературе: «Обыск и выемка, как прави-
ло, производятся внезапно, а это исключает возможность получения предваритель-
ного согласия на их проведение». Поэтому представляется, что проблема, связанная 
с регламентацией обыска у депутатов, требует дальнейшего законодательного ре-
шения. Тем более, что вопрос о лишении депутата неприкосновенности предостав-
лено решать законодателю.  

Конституция предусматривает такое положение, как лишение депутатской 
неприкосновенности (ст. 98). Это касается депутатов Федерального Собрания. Депу-
тат лишается неприкосновенности на основании принятия решения соответствую-
щей палатой по представлению прокурора. Однако, как показывает практика, для 
принятия такого обоснованного решения данных, содержащихся в представлении 
прокурора, не всегда бывает достаточно. И если депутат не будет лишен неприкос-
новенности, то в отношении него нельзя провести расследование. Поэтому, с нашей 
точки зрения, наряду с такой мерой, как лишение неприкосновенности, следует 
предусмотреть и ограничение неприкосновенности. Это будет означать, что произ-
водство некоторых следственных действий должно проводиться без получения како-
го-либо согласия. В то же время депутат лишается неприкосновенности частично, то 
есть он вправе продолжать выполнять свои функции, находясь на свободе. Напри-
мер, возбуждение уголовного дела в отношении депутата могло бы допускать про-
ведение каких-то следственных действий, не связанных с нарушением его неприкос-
новенности, не препятствующих депутату исполнять возложенные на него обязанно-
сти. И лишь при наличии достаточных данных можно ставить вопрос о полном его 
лишении неприкосновенности. Это означало бы, на наш взгляд, применение к депу-
тату таких мер, реализация которых не оставляет ему возможности выполнять воз-
ложенные на него функции.  

Положение о лишении неприкосновенности касается только депутатов. Од-
нако нормы, регламентирующие порядок производства в отношении депутатов, еще 
не разработаны и не введены в УПК. В то же время, например, в УПК ФРГ такие 
статьи имеются, в частности «Уголовное преследование депутатов».  

Прокурорский иммунитет. В уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации процесс начинается со стадии возбуждения уголовного дела. Производ-
ству по уголовному делу может предшествовать предварительная проверка заявле-
ний и сообщений о преступлениях. Каких-либо особенностей при ее проведении в 
отношении лиц, обладающих иммунитетом, за исключением прокуроров и следова-
телей прокуратуры, не предусмотрено. Согласно Федеральному закону «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской 
Федерации», любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного 
прокурором или следователем прокуратуры, является исключительной компетенци-
ей органов прокуратуры. Таким образом, если какой-либо орган обладает информа-
цией о признаках правонарушения со стороны прокурора либо следователя прокура-
туры, он должен передать информацию обязательно в органы прокуратуры.  

Такой порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 
установленный специально для прокуроров и следователей прокуратуры, на наш 
взгляд, является не совсем правильным, поскольку он противоречит основным по-
ложениям уголовного судопроизводства, и прежде всего, о быстром и полном рас-
крытии преступлений. Кроме того, органы прокуратуры не обладают компетенцией в 
проведении определенных действий, например, оперативно-розыскных мероприя-
тий. Если имеются данные в отношении работника прокуратуры о том, что он полу-
чает взятки за прекращение уголовных дел, и необходимо проведение оперативно-
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розыскных мероприятий, то они могут быть проведены. Согласно нормам Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 года, имуще-
ственное, должностное и социальное положение в этом случае не является препят-
ствием для проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Возложение на органы прокуратуры проверки заявлений и сообщений о 
правонарушениях в отношении прокуроров и следователей справедливо подверг-
лось критике. В частности, отмечалось, что «такие своеобразные гарантии могут 
уводить от ответственности прокурорских работников, так как, видимо, не всегда 
вышестоящие прокуроры захотят привлекать к ответственности подчиненных проку-
рорских работников».  

Этот, по сути, ведомственный подход, когда прокуратура проверяет поло-
жение дел в своем же ведомстве, далеко не всегда может способствовать объектив-
ности, всесторонности, полноте рассмотрения материалов. И поэтому проверку со-
общений о правонарушениях в отношении прокуроров следует возложить на другие 
органы. А если сохранится ныне действующий порядок, то принимаемые решения во 
всяком случае должны быть обжалованы в суд.  

Иммунитет судей. Сейчас на возбуждение уголовного дела в отношении 
судьи требуется получение согласия квалификационной коллегии судей. Еще совсем 
недавно такое согласие было окончательным и не могло быть обжаловано. Это вы-
зывало в среде юристов возражения. Отмечалось, что «возбуждение уголовного 
дела не должно быть связано с согласием соответственно высшего органа законода-
тельной власти, квалификационной коллегии судей, вышестоящего прокурора». Или: 
«...любое должностное положение, занимаемое лицом, не может препятствовать 
возбуждению против него уголовного дела либо служить основанием для освобож-
дения его от ответственности за совершенное преступление. Тем самым подтвер-
ждается необходимость соблюдения равенства граждан перед законом и судом, как 
одного из основополагающих принципов права».  

Поэтому вопросы, связанные с получением согласия для возбуждения уго-
ловного дела в отношении судьи, стали предметом обсуждения Конституционного 
Суда, который 7 марта 1996 года принял постановление «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Бар-
баша. В нем отмечалось, что «решение квалификационной коллегии судей об отказе 
в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи может быть 
обжаловано в суд, поскольку этим решением затрагиваются права как самого судьи, 
так  и гражданина, пострадавшего от его действий. Наличие такой возможности слу-
жит реальной гарантией осуществления конституционного права каждого на судеб-
ную защиту (ст. 46, ч. 1 и 2), а также прав, предусмотренных ст. 52 и 53  Конституции 
Российской Федерации».  

Как видим, решение квалификационной коллегии судей сразу может быть 
обжаловано в любой суд, что является реализацией права на судебную защиту, 
предусмотренного ст. 46 Конституции РФ. И вовсе не обязательно дожидаться ре-
шения вышестоящей квалификационной коллегии судей по этому вопросу.  

В стадии возбуждения уголовного дела иногда бывает известно лицо, в от-
ношении которого решается вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Таким лицом может быть судья. Некоторые исследователи утвер-
ждают, что данный порядок будет способствовать появлению второго вида возбуж-
дения уголовного дела — в отношении лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. С момента возбуждения уголовного дела подозреваемый, то есть лицо, 
против которого фактически ведется расследование, может быть наделено необхо-
димыми процессуальными средствами для своей защиты. Это, кстати, предусмотре-
но в проекте нового УПК, представленного Минюстом России, где наряду с уже из-
вестными основаниями признания лица подозреваемым предлагается установить и 
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такое основание, как возбуждение уголовного дела. Лицо, обладающее иммуните-
том, в отношении которого будет возбуждаться уголовное дело, сможет защитить 
свои права в большем объеме, находясь в положении подозреваемого.  

Деятельность лиц, обладающих иммунитетом, может быть прервана дей-
ствиями, связанными с лишением или ограничением свободы.  

Такими следственными и процессуальными действиями являются: задер-
жание, арест, наблюдение командования воинской части (для военнослужащих), 
привод, помещение в медицинское учреждение, отстранение от должности. В основ-
ном это меры процессуального принуждения (часть из них — меры пресечения), и 
применяются они в целях, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством, когда есть основания считать, что обвиняемый может скрыться, воспре-
пятствовать установлению истины по делу, будет продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью.  

Наиболее радикальные из этих мер — задержание и арест (заключение 
под стражу). Если обратиться к законам, регламентирующим статус лиц, обладаю-
щих иммунитетом, то можно увидеть следующее. В Федеральном конституционном 
законе о Конституционном Суде указано, что «судья Конституционного Суда может 
быть задержан только на месте преступления» (ст. 15). Но ведь не только судья это-
го Суда, но и любое лицо, обладающее иммунитетом, может быть задержано только 
на месте преступления.  

Исходя из этого, следовало бы в УПК внести положение, аналогичное нор-
ме закона о Конституционном Суде, согласно которому должностное лицо, произ-
ведшее задержание гражданина, обладающего иммунитетом (например, судьи, про-
курора, депутата), должно немедленно уведомить об этом орган, где тот работает 
или состоит, который в течение 24 часов должен принять решение о даче согласия 
на дальнейшее применение этой процессуальной меры пресечения или же об отказе 
в этом.  

Думается, отказ в даче согласия может быть обжалован в суд. Что касается 
остальных процессуальных действий, ограничивающих свободу, то стоит, видимо, 
предусмотреть возможность получения разрешения или согласия органа, где состо-
ят лица, обладающие иммунитетом, на проведение действий, физически ограничи-
вающих выполнение возложенных на этих лиц функций. Получение согласия связа-
но с тем, что они ограничиваются в своей деятельности и не могут выполнять по-
ставленные перед ними задачи.  

Однако, если согласие не будет получено, а лицо будет продолжать пре-
ступную деятельность, препятствовать установлению истины по делу, можно будет 
вновь обратиться в соответствующий орган для решения вопроса о применении 
меры пресечения.  

В отношении лица, обладающего иммунитетом, необходимо получить со-
гласие соответствующего органа и на привлечение его в качестве обвиняемого. Ре-
шение о вынесении такого постановления принимается органом, ведущим расследо-
вание. Как известно, оно не является окончательным, так как после привлечения 
лица в качестве обвиняемого не исключено установление его невиновности и после-
дующее прекращение дела. Возможны ошибки со стороны правоохранительных 
органов, которые могут незаконно и необоснованно вынести постановление о при-
влечении лица в качестве обвиняемого. Поэтому для усиления гарантий в отноше-
нии лиц, обладающих иммунитетом, могло бы быть, например, предусмотрено по-
ложение о вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого не сле-
дователем, а прокурором. Причем в отдельных случаях не надзирающим, а выше-
стоящим прокурором по отношению к данному прокурору.  

В правовой литературе высказано мнение о необходимости принятия по-
ложения, согласно которому дело может быть прекращено, если не будет дано со-
гласие на привлечение к уголовной ответственности. Предлагается в процессуаль-
ном законе предусмотреть следующее основание прекращения уголовных дел и 
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обстоятельство, исключающее производство по делу: «отсутствие предусмотренного 
законодательством согласия соответствующих органов на привлечение лица, в от-
ношении которого установлен особый порядок решения вопросов уголовной ответ-
ственности». Соглашаясь в целом с этим предложением, следует подчеркнуть, что 
одновременно должно быть предусмотрено получение мотивированного ответа, а 
также возможность его обжалования.  

Об иммунитетах других лиц. До настоящего времени не решен вопрос о 
наделении иммунитетами еще некоторых лиц, например, следователей. Как извест-
но, дополнительными гарантиями неприкосновенности обладают только следовате-
ли прокуратуры. Однако следователи имеются и в органах внутренних дел, ФСБ, 
федеральных органах налоговой полиции. Следователи этих ведомств какими-либо 
гарантиями неприкосновенности не обладают. Между тем, следователи в уголовном 
судопроизводстве выполняют примерно такие же задачи, как и судьи, и поэтому все 
следователи могли бы быть наделены дополнительными гарантиями неприкосно-
венности. Возможно, в меньшем объеме, чем судьи, то есть отдельными элемента-
ми иммунитетов. Кстати, в проекте закона РФ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации»  предусматривалось введение гарантий независимости следовате-
ля, касающихся установления определенного порядка возбуждения уголовных дел в 
отношении их задержания и т.п. В то же время, если обратиться к законодательству 
других стран, например, Болгарии, то увидим: согласно Конституции следователи 
обладают гарантиями неприкосновенности в объеме депутатской неприкосновенно-
сти.  

Особое место среди лиц, осуществляющих правозащитную деятельность, 
занимают адвокаты. Ведя защиту по уголовным делам, они нередко сталкиваются со 
злоупотреблениями в работе правоохранительных органов, о чем сообщают в вы-
шестоящие инстанции, суды. Представители правоохранительных органов в таких 
случаях пытаются скрыть допущенные ими правонарушения, оказать воздействие на 
адвокатов путем применения к ним незаконных задержаний, арестов и т.д. Совер-
шенно справедливо отмечается, что «против таких злоупотреблений адвокаты бес-
сильны». Поэтому следует оградить адвокатов от незаконного и необоснованного 
применения в отношении них различных мер воздействия, предусмотрев и для них 
дополнительные гарантии неприкосновенности.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Нормы об 
иммунитетах Президента, депутатов, прокуроров, судей и других лиц следует ввести 
в уголовное судопроизводство. Это становится особенно актуальным в связи с при-
нятием нового УПК РФ. Или в крайнем случае в УПК РФ необходимо предусмотреть 
ссылки на законы о статусе этих лиц, в которых могут содержаться нормы об их им-
мунитетах. Одновременно порядок производства в отношении лиц, обладающих 
иммунитетом, должен быть более дифференцированным и не представлять особой 
сложности.  

Круг лиц, обладающих иммунитетом, не может расширяться, а должен 
иметь тенденцию к уменьшению, что будет способствовать воплощению в жизнь 
конституционного принципа о равенстве всех перед законом и судом (Руднев В.И. Имму-

нитеты от уголовного преследования // Ж-л российского права. 1998. № 7. С.36-45). 

 

Правовые механизмы ограничения  
имущественной ответственности 

Существующие правовые основания ограничения размера имущественной 
ответственности предпринимателя условно можно разделить на две группы: закон-
ные и договорные.  

Первая представляет собой довольно широкий спектр тех норм закона, где 
содержится прямое указание на усеченное применение к нарушителю мер принуди-
тельного воздействия. К их числу можно отнести ряд статей Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, например, об ответственности энергоснабжающей органи-
зации (ст. 547), об ответственности перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 
груза (ст. 796), об ответственности хранителя (ст. 902) и др. Легальные ограничения 
величины имущественных санкций содержатся и в иных законодательных актах, 
например, в уже упоминавшихся Законе “Об авторском праве и смежных правах”, а 
также Законе “О несостоятельности (банкротстве)”.  

Механизм подобных ограничений характеризуется тремя основными прие-
мами. Во-первых, внешние, или рамочные количественные ограничения. Они пред-
ставляют собой установление нижних и верхних пределов денежных сумм, подле-
жащих уплате нарушителем (ст. 49 Закона “Об авторском праве и смежных правах”). 
Во-вторых, временные ограничения, где определяются периоды, в течение которых 
должник освобождается от имущественных санкций (ст. 70 Закона “О несостоятель-
ности (банкротстве)”. И в-третьих,— структурные ограничения, что предполагает 
использование мер принудительного воздействия лишь определенного вида (исклю-
чительная либо альтернативная неустойка, а также ст. 547, 796 ГК РФ и т.п.).  

Есть необходимость более подробно рассмотреть каждый из них.  
Рамочное ограничение имущественных санкций, как уже отмечалось выше, 

осуществляется путем установления минимума и максимума денежной суммы, под-
лежащей взысканию. По сути, речь идет о тех ситуациях, когда закон применяет 
абстрактный порядок определения размера имущественной ответственности, не 
привязывая его к конкретным потерям пострадавшего, к объективной характеристике 
причиненного вреда. Однако в связи с этим возникает проблема количественной 
индивидуализации санкций, ибо в интервале между указанными границами те вели-
чины принудительного воздействия, что подлежат применению в отдельно взятом 
случае, расположены в очень широком диапазоне. Основной проблемой при приме-
нении такого механизма ограничения ответственности является определение крите-
риев, по которым должен выбираться персональный размер имущественных санк-
ций.  

Представляется, что первостепенное значение в данном вопросе приобре-
тают субъективные моменты, а именно: вина должника, а также последствия право-
нарушения. Безусловно, в каждом конкретном случае размер ответственности дол-
жен устанавливаться исходя из индивидуальных обстоятельств правового конфлик-
та. Но очевидно, что при этом должны соблюдаться общие юридические подходы, 
при которых величина санкций за неосторожное нарушение предполагается ниже, 
чем за умышленное, а незначительные негативные последствия противоправных 
деяний означают в то же время недопустимость применения к виновному лицу иму-
щественной ответственности в максимальном объеме.  

В действующем российском законодательстве используется прием не 
только двустороннего ограничения размера имущественных санкций, когда обозна-
чаются и верхние, и нижние их пределы, но также вариант одностороннего ограни-
чения, когда определяется либо только минимальный уровень принудительного воз-
действия, либо его наибольшая величина. Примером первого можно считать норму 
п. 2 ст.15 ГК РФ, предусматривающую возмещение упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем доходы, полученные правонарушителем. По существу, это минималь-
ная планка неблагоприятных для должника последствий. Во втором случае образ-
цом служит ст. 111 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации, 
согласно которой за просрочку доставки груза, а также порожних вагонов, принадле-
жащих грузоотправителю, грузополучателю или арендованных ими, железная дорога 
обязана уплатить пени в размере девяти процентов платы за перевозку груза за 
каждые сутки просрочки, но не более чем в размере платы за перевозку данного 
груза.  

При длящихся санкциях ограничение их размера осуществляется, как пра-
вило, посредством другого приема: путем установления временного лимита дей-
ствия.  
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Ранее уже отмечалась зависимость величины имущественной ответствен-
ности от продолжительности применения соответствующих мер принуждения (чем 
дольше — тем выше). Однако было бы нелогичным превращать этот процесс в бес-
конечное действие, в связи с чем законом и предусмотрены различные правовые 
механизмы, позволяющие участникам имущественного оборота устанавливать пре-
дельное время воздействия на нарушителя, ограничивая тем самым размер санкций 
в целом.  

Этот лимит может вводиться как законом или иным правовым актом, так и 
соглашением сторон. Он может быть обусловлен не только наступлением какой-то 
даты, но и возникновением определенных событий (например, введением внешнего 
управления на предприятии, в отношении которого возбуждено дело о несостоя-
тельности).  

Наиболее известным юридическим приемом ограничения срока действия 
мер ответственности является применение исковой давности. Безусловно, служеб-
ная роль данного правового института намного масштабнее. Однако в контексте 
заданной темы он также не может не упоминаться.  

Современное российское законодательство в потенциале располагает и 
другим не менее действенным, нежели исковая давность, правовым механизмом, 
ограничивающим срок начисления длящихся санкций. Эта действенность обуслов-
лена прежде всего снижением роли субъективного фактора в определении времен-
ных пределов при наступлении таковых независимо от заявлений участвующих в 
конфликте сторон. Речь идет о п. 3 ст. 395 ГК РФ, где предусмотрена возможность 
другим законом, иным правовым актом либо договором устанавливать для начисле-
ния процентов соответствующий укороченный срок — допустим, до наступления 
оговоренного события или на какой-то период после даты платежа и т.п. Правда, 
несмотря на очевидную привлекательность подобного лимитирования, в реальном 
хозяйственном обороте и нормотворческой практике оно не нашло адекватного при-
менения.  

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о временных ограничениях 
ответственности, содержащихся в Законе “О несостоятельности (банкротстве)”. В 
соответствии со ст. 70 этого Закона при введении внешнего управления устанавли-
вается мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обяза-
тельствам и обязательным платежам, срок которых наступил до введения внешнего 
управления. При этом не начисляются неустойки (штрафы, пеня) и иные финансо-
вые (экономические) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение де-
нежных обязательств и обязательных платежей. Исключение составляют проценты, 
предусмотренные ст. 395 ГК РФ.  

Мораторий распространяется также на требования кредиторов о возмеще-
нии убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения договоров 
должника. При конкурсном же производстве (ст. 98 Закона “О несостоятельности 
(банкротстве)” с момента его открытия уже на все виды задолженности должника (а 
не только по денежным обязательствам) устанавливается запрет в начислении 
неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых (экономических) санкций.  

Таким образом, очевидны ограничения имущественной ответственности во 
времени, что, естественно, не может не отражаться и в целом на всей величине 
принудительных мер воздействия. Однако в контексте исследуемой темы предло-
женная Законом “О несостоятельности (банкротстве)” конструкция о моратории вы-
глядит достаточно спорной.  

Представляется не совсем оправданным избирательный подход к ограни-
чению имущественной ответственности должника, когда штрафы, пеня, иные эконо-
мические санкции и даже подлежащие уплате проценты, а также убытки от растор-
жения договоров не взыскиваются, в то время как проценты, предусмотренные ст. 
395 ГК РФ, подлежат начислению.  

Встречающиеся в литературе объяснения данного положения, по сути, 
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направлены на то, чтобы доказать что при сытых волках могут быть целыми и овцы. 
Так, авторы Постатейного комментария Федерального закона “О несостоятельности 
(банкротстве)”, с одной стороны, утверждают исходя из опыта применения преды-
дущего Закона, что финансовые (экономические) санкции, а “также подлежащие 
уплате проценты, начисленные за период внешнего управления, составляют сумму, 
многократно превышающую сумму обязательств должника, что явно не способство-
вало восстановлению платежеспособности”.  

С другой стороны, начисление процентов по ст. 395 ГК РФ оправдывается 
необходимостью “компенсации потерь кредиторов вследствие отсрочки в погашении 
их требований и инфляции, а также потребностью решения других проблем, в част-
ности, расчета количества голосов кредиторов на собрании кредиторов пропорцио-
нально увеличению стоимости долга”. И при этом указывается, что “размеры санк-
ций значительно различались в зависимости от кредитора, обязательства и других 
факторов. В случае ликвидации должника, признанного банкротом, происходило 
перераспределение его имущества в пользу кредиторов, имевших право на повы-
шенные санкции” (как правило, банков, бюджета и внебюджетных фондов), в резуль-
тате чего “на удовлетворение требований кредиторов пятой очереди зачастую не 
оставалось имущества”.  

Если оценить сказанное с позиции размера ответственности, то без труда 
можно заметить дилемму: нельзя не ограничивать санкции, но если уж ограничивать, 
то не во всем, дабы не ущемить интересы кредитора.  

Заложенное в законе решение вследствие своей половинчатости и непо-
следовательности мало напоминает “золотую середину”. Во-первых, не находится 
логического объяснения сохранению мер ответственности (процентов, предусмот-
ренных ст. 395 ГК РФ) в то время, как отказывается даже во взыскании долга (из 
текста Закона явствует, что помимо санкций накладывается запрет и на начисление 
подлежащих уплате процентов. Не исключено, что речь идет также о плате за поль-
зование каким-то имуществом или денежными средствами). Между тем юридический 
вес дополнительного бремени, коим являются меры ответственности, не должен 
преобладать над юридической силой основной обязанности.  

Во-вторых, любое ограничение ответственности — это, по существу, льгота 
для должника, преследующая определенную цель. Внешне управление вводится, 
как правило, по решению самих кредиторов с целью восстановления платежеспо-
собности хозяйствующего субъекта, оказавшегося в тяжелом экономическом поло-
жении. Такой способ — через возобновление эффективной работы соответствующе-
го предприятия — кредиторам представляется наиболее оптимальным для решения 
и своих собственных проблем с погашением долга хотя бы в будущем, после неко-
торой отсрочки. Чем благоприятнее для должника окажется режим внешнего управ-
ления, тем выше шансы достигнуть указанной цели. В противном случае теряется 
всякий смысл данной процедуры как льготы. Неудачное же проведение этой проце-
дуры может обернуться еще большими потерями для самих кредиторов, ратовавших 
за нее.  

В русле изложенных суждений представляется более разумным и оправ-
данным законодательное закрепление моратория в качестве способа полного и без-
условного ограничения имущественной ответственности хозяйствующего субъекта, 
при котором в отношении должника приостанавливается действие любых санкций, 
без каких-либо исключений. И это не есть ущемление интересов кредиторов, ибо по 
общему правилу подобное ограничение является результатом доброй воли боль-
шинства из них. Одно качество в некотором роде приносят в жертву ради другого: 
временный отказ от всякого принудительного воздействия на не исправного контр-
агента в настоящем во имя перспективы полного возврата долга. Но подлинная 
жертвенность не должна быть корыстной.  

Обстоятельства, ограничивающие размер ответственности посредством 
сокращения срока действия санкций, необходимо отличать от схожей ситуации, в 
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которой должник на какой-то период времени освобождается от ответственности 
вообще. В данном случае речь идет о просрочке кредитора (ст. 406 ГК РФ). Из смыс-
ла смежной нормы Кодекса (п. 3 ст. 405) следует, что должник не считается просро-
чившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки креди-
тора. Иными словами, должник не является нарушителем обязательства, т.е. нет 
оснований для возложения на него ответственности как дополнительного бремени 
неблагоприятных последствий.  

Третий прием ограничения размера имущественной ответственности мож-
но именовать структурным, ибо, как уже отмечалось, он связан с распределением 
приоритетов между различными видами санкций. И теории, и практике хорошо из-
вестны такие правовые конструкции, ограничивающие величину налагаемого на ви-
новное лицо взыскания, как исключительная и альтернативная неустойки. Если в 
качестве общей выступает норма ст. 394 ГК РФ о неустойке зачетной, когда убытки 
возмещаются в части, не покрытой неустойкой, то установление правила о взыска-
нии либо убытков, либо неустойки, а также — только неустойки, но не убытков, сле-
дует расценивать не иначе как ограничение размера ответственности. В этом случае 
очевидно сокращение применяемых к нарушителю мер принудительного воздей-
ствия.  

Исключительная и альтернативная неустойки могут устанавливаться как 
договором, так и законом. Однако законодатель к подобным приемам обращается не 
столь уж часто.  

Значительно чаще по закону структурные ограничения размера ответ-
ственности затрагивают объем подлежащих возмещению убытков. Происходит это 
обычно путем сужения соответствующего права кредитора до взыскания только ре-
ального ущерба. Возможность же компенсации упущенной выгоды при этом исклю-
чается. Именно так, например, формулирует п. 1 ст. 547 ГК РФ ответственность сто-
рон в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по дого-
вору энергоснабжения.  

В отдельных случаях величина реального ущерба может заключаться и в 
более тесные рамки. Например, согласно п. 2 ст. 796 ГК РФ в случае утраты при 
перевозке груза, сданного с объявлением его ценности, ущерб возмещается пере-
возчиком лишь в размере объявленной стоимости груза.  

В то же время действующее российское законодательство называет право-
вые конструкции, при которых размер ответственности ограничен только упущенной 
выгодой. Так, согласно п. 1 ст. 1022 ГК РФ ответственность доверительного управ-
ляющего перед выгодоприобретателем в случае непроявления им при доверитель-
ном управлении должной заботливости об интересах выгодоприобретателя сведена 
исключительно к возмещению упущенной выгоды, в то время как учредителю управ-
ления доверительный управляющий обязан компенсировать убытки в полном объе-
ме.  

Законодательные нормы, использующие прием структурного ограничения 
размера ответственности, в большинстве случаев носят императивный характер, что 
исключает возможность на основе обоюдного соглашения сторон варьировать вели-
чиной соответствующих санкций. Однако в некоторых ситуациях формула закона все 
же содержит диспозитивные начала, и это открывает заинтересованным лицам путь 
для конструирования механизмов саморегулирования своих взаимоотношений. Так, 
в соответствии с п. 2 ст. 777 ГК РФ исполнитель научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ обязан возместить убытки, причиненные 
им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если 
договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стои-
мости работ по договору. Упущенная же выгода подлежит возмещению в случаях, 
предусмотренных договором. В хозяйственном обороте подобный подход особенно 
ценен, ибо вырабатывает у его участников разумную творческую инициативность и 
предприимчивость. На примере законодательных подходов к ограничению величины 
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имущественной ответственности субъекты предпринимательской деятельности мо-
гут создавать и договорные механизмы аналогичной направленности.  

Обстоятельства, ограничивающие размер имущественной ответственности 
хозяйствующих субъектов, необходимо отличать от обстоятельств, уменьшающих 
величину соответствующих санкций. В чем же состоят различия между ними?  

Во-первых, в целевой направленности. Если задачей ограничения размера 
ответственности является “внешнее сдерживание” дальнейшего роста неблагопри-
ятных для должника последствий, то уменьшение направлено на “внутреннее со-
кращение” очерченного объема принудительных мер воздействия.  

Во-вторых, обстоятельства, ограничивающие величину ответственности, 
могут определяться и законом (иным правовым актом), и соглашением сторон, в то 
время как основания уменьшения имущественных санкций устанавливаются исклю-
чительно законом.  

В-третьих, уменьшение размера имущественной ответственности как пра-
воприменительное действие осуществляется только специальным уполномоченным 
органом — судом. Для ограничения же подобающих мер не требуется обязательного 
судебного вмешательства. Стороны способны самостоятельно использовать этот 
механизм.  

В-четвертых, обстоятельства, ограничивающие размер имущественных 
санкций, являются основанием возникновения юридической обязанности — обязан-
ности по применению к нарушителю ответственности в неполном, “усеченном” виде. 
Наличие же обстоятельств, предусматривающих уменьшение величины принуди-
тельного воздействия, может создавать для полномочного лица не только обязан-
ность, но и соответствующее субъективное право.  

Анализ современного российского законодательства позволяет выявить 
следующие обстоятельства, уменьшающие размер ответственности хозяйствующих 
субъектов: вина кредитора (ст. 404 ГК РФ) и несоразмерность неустойки последстви-
ям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). Каждое из них требует более при-
стального изучения.  

Вина кредитора. Этот фактор, влияющий на величину применяемых мер 
государственно-правового принуждения, имеет как бы двухвекторную направлен-
ность. С одной стороны, вина кредитора сопоставляется непосредственно с наруше-
нием обязательства, с другой — с последствиями этого нарушения.  

В первом случае законодатель более строго относится к ненадлежащему 
поведению самого кредитора, ибо реакцией на него является юридическая обязан-
ность по уменьшению размера ответственности должника. В подобной ситуации у 
суда нет альтернативы: сокращать или не сокращать величину санкций.  

Напротив, при оценке отношения кредитора к последствиям правонаруше-
ния юридический императив заменяется судебным усмотрением, т.е. правом полно-
мочного органа уменьшить размер ответственности или не уменьшать его. Правда, 
более логичным выглядело бы сохранение такого права лишь для неосторожных 
действий. Если же кредитор умышленно содействовал увеличению размера убыт-
ков, то объем неблагоприятного имущественного бремени должника надлежит со-
кратить в обязательном порядке.  

Следует отметить также, что для уменьшения размера ответственности 
вина кредитора имеет значение не только в качестве общей категории. Важна и 
форма вины, ибо уменьшить величину санкций можно по-разному: на 10% или на 
90%. Надо думать, что бремя неблагоприятных последствий для должника подлежит 
снижению в одном объеме, когда кредитор умышленно содействует росту убытков, 
вызванных действиями неисправного контрагента, в другом — при грубой неосто-
рожности и в третьем - при неосторожности негрубой (простой).  

Как видно, именно форма  вины кредитора может стать тем фактором, ко-
торый способен влиять на количественные параметры имущественной ответствен-
ности участников предпринимательской деятельности. Отдельные суждения о вине 
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хозяйствующих субъектов будут представлены чуть ниже, хотя данный вопрос тре-
бует специального исследования и выходит за рамки рассматриваемой темы.  

Несоразмерность неустойки последствиям правонарушения. Закон не 
раскрывает понятия несоразмерности. Этот вопрос решается в каждом отдельном 
случае исходя из анализа обстоятельств конкретного дела. Однако для правоприме-
нительной практики была и остается достаточно актуальной проблема критериев, 
которые лежат в основе действий, базирующихся на ст. 333 ГК РФ. Данная проблема 
по-разному решалась на тех или иных этапах развития отечественной правовой 
системы.  

Подобного рода обстоятельства, позволяющие снижать величину ответ-
ственности должника вследствие ее чрезмерности, были известны нашему законо-
дательству и ранее. При изучении дореволюционной российской юридической док-
трины ученые отмечают, что правоведы того времени не исключали вероятность 
уменьшения судом по просьбе должника размера неустойки, если она “назначена... в 
очевидно преувеличенном размере или если она представляется чрезмерной ввиду 
неисполнения должником обязательства лишь в незначительной части”.  

Статья 222 ГК РСФСР 1964 г. предоставляла суду возможность сократить 
размер ответственности, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрез-
мерно велика по сравнению с убытками кредитора.  

Сопоставление указанных положений прошлых лет с нынешним отече-
ственным законодательством позволяет заметить изменение критериев, необходи-
мых для уменьшения размера неустойки. Если в проекте Гражданского Уложения 
России 1913 г. основным обстоятельством, позволяющим суду сократить величину 
соответствующих санкций, признавалась незначительность допущенного должником 
нарушения, то в советский период таковым являлся объем убытков кредитора. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. подобным фактором называет 
уже все последствия, каковыми могут быть не только убытки допущенного должни-
ком нарушения.  

Очевидно расширение тех оснований, что позволяют использовать право 
на уменьшение неустойки. Более того, судебно-арбитражная практика подтвердила 
оправданность подобной динамики и потребность в ней. Резко возросший за по-
следние годы опыт применения соответствующей нормы закона вызвал к жизни ин-
формационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 
1997 г. № 17 “Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Граж-
данского кодекса Российской Федерации” (далее — информационное письмо № 17). 
В нем отмечается, что “критериями для установления несоразмерности в каждом 
конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное 
превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением 
обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.” (п. 2). К последстви-
ям нарушения обязательства могут быть отнесены неполученные истцом имущество 
и денежные средства, понесенные убытки (в том числе упущенная выгода), другие 
имущественные или неимущественные права, на которые истец вправе рассчиты-
вать в соответствии с законодательством и договором” (п. 4). 

Достаточно часто суды (а по их примеру — и сами кредиторы) сравнивают 
размер штрафа или пени с суммой основной задолженности.  

Так, в течение 11 месяцев 2000 г. акционерным обществом “Тверь-энерго” 
было направлено в арбитражный суд 341 исковое заявление, в которых сумма санк-
ций истребовалась в размере, соответствующем величине основного долга. В 80% 
случаев суд соглашался с подобной пропорцией и не применял нормы ст. 333 ГК РФ. 

 Как видно, величина неустойки сопоставляется и собственно с результа-
том правонарушения, и с характером последнего, а также с поведением должника, 
его отношением к устранению причиненного вреда, стремлением к сокращению по-
терь контрагента и со многими иными обстоятельствами.  

Указанный подход представляется наиболее оправданным, ибо, как очень 
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верно в начале ХХ в. отметили русские ученые, комментирующие проект Граждан-
ского Уложения России 1913 г., уменьшение размера неустойки в этом случае “не 
может быть обусловлено какими-либо определенными правилами, но должно быть 
основано на справедливом обсуждении всех обстоятельств данного случая, кото-
рые, конечно, могут быть весьма разнообразны и не поддаются сколько-нибудь точ-
ному исчислению в законе. Поэтому надлежит с доверием отнестись к благоразумию 
суда, на усмотрение которого и должно быть оставлено решение подобных случаев 
без другого ближайшего мерила, кроме справедливости”.  

Приведенное высказывание дореволюционных российских юристов и в 
наши дни звучит весьма актуально, особенно в контексте рассматриваемого обстоя-
тельства уменьшения размера имущественных санкций. Но эта актуальность приоб-
ретает несколько иной оттенок. Создается впечатление, что сегодня никто не видит 
необходимости в “доверии к благоразумию суда”. К сожалению, даже упомянутое 
ранее информационное письмо № 17 отражает скорее позицию “недоверия”, ибо 
возводит право суда на уменьшение неустойки в его обязанность. 

Между тем вопреки высказанному в литературе мнению хотелось бы ска-
зать о преждевременности утверждений, будто трансформация соответствующего 
права в обязанность является уже наметившейся правоприменительной тенденцией. 
Скорее, это искусственно прививаемая практика, ибо для нее нет ровным счетом 
никаких естественных предпосылок. Есть основания полагать, что далеко не везде 
соответствующие положения информационного письма №17, подменяющие право 
суда его обязанностью, понимаются даже самими хозяйствующими субъектами.  

Для юридической обязанности должны быть четко обозначены критерии, 
определяющие условия и пределы ее исполнения. В то же время при уменьшении 
судом неустойки ввиду ее чрезмерности, кроме справедливости, как отмечалось 
ранее, нет “другого ближайшего мерила”, что и объясняет необходимость передачи 
решения подобных вопросов исключительно на усмотрение суда. Для этого требует-
ся сохранить за последним именно в качестве права возможность сокращать вели-
чину санкций по своему внутреннему убеждению, исходя из анализа всей обстановки 
правового конфликта. Не секрет: иной раз справедливость требует того, чтобы 
нарушитель ответил в полном объеме.  

Кроме того, позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
без особого труда обнаруживает определенный диссонанс в положении суда и кре-
дитора: то, что для первого объявлено материально-правовой (заметим: не процес-
суальной!) обязанностью, для второго таковой не является. Однако подобная ситуа-
ция выглядит весьма парадоксально: на нейтральное в общем-то в материальном 
правоотношении лицо (коим выступает юрисдикционный орган) возложена юридиче-
ская обязанность уменьшить неустойку, в то время как для непосредственного 
неотъемлемого участника этого же правоотношения — кредитора аналогичные дей-
ствия соответствующей обязанностью не являются. Если суд должен сократить раз-
мер штрафа или пени, то почему это же самое не обязан делать кредитор?  

Другое дело — инициатива в проявлении указанного права. В этом вопросе 
нельзя не согласиться со сложившейся практикой, результат обобщения которой 
представлен в упомянутом информационном письме № 17. В этом письме указано, 
что при наличии оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации арбитражный суд уменьшает размер неустойки независимо от того, 
заявлялось ли такое ходатайство ответчиком.  

Весьма непросто складывается практика применения ст. 333 ГК РФ в отно-
шении неустойки, установленной за нарушение денежных обязательств (ст. 395 ГК 
РФ). Как известно, совместным постановлением Верховного Суда Российской Феде-
рации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 
13/14 “О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средствами” (далее — поста-
новление № 13/14), введен несколько иной порядок уменьшения размера данной 
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санкции, нежели при взимании привычного вида неустойки. В последнем случае суд 
определяет величину взыскиваемой денежной суммы исключительно на основе 
внутренних убеждений, не применяя каких-то специальных формул подсчета. Если 
же на должника накладывается ответственность по ст. 395 ГК РФ, то снижение ее 
размера вследствие чрезмерности надлежит осуществлять только в порядке, уста-
новленном п. 7 постановления № 13/14, т.е. через уменьшение процентной ставки. 
Иными словами, если при взыскании обычной пени суд вправе уменьшить сумму 
санкций, допустим, с 10 тыс. руб. до 5 тыс. или 3 тыс. руб., не раскрывая механизм 
этого сокращения, то при исчислении процентов за пользование чужими денежными 
средствами надлежит выбрать иную банковскую ставку и на ее основе произвести 
перерасчет.  

Сразу же возникает несколько вопросов.  
1. Должна ли эта ставка быть произвольной или необходимо ее соответ-

ствие реальным банковским ставкам?  
 2. Если исходить из последнего, то можно ли использовать процентную 

ставку, действовавшую не в период просрочки платежа?  
3. Если нельзя, то как применять ст. 333 ГК РФ при отсутствии в период 

просрочки ставки меньшего размера, нежели та, что применена в расчете кредито-
ра? Казалось бы, постановление № 13/14 содержит некоторое объяснение поднятых 
проблем, в частности, указывая, что “при решении вопроса о возможности снижения 
применяемой ставки процентов суду следует учитывать изменения размера ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в период просрочки, 
а также иные обстоятельства, влияющие на размер процентных ставок”. Но предло-
женный подход, как представляется, не отвечает в полной мере потребностям хо-
зяйственной практики.  

Так, АО “Завод “Котлоочистка” обратилось в Арбитражный суд Тверской 
области с иском о взыскании с ОАО “Тверьэнерго” 2857 руб. долга за выполненные в 
сентябре — декабре 1996 г. работы и 2686 руб. процентов за пользование чужими 
денежными средствами в связи с ненадлежащей оплатой этих работ. В процессе 
судебного разбирательства истец увеличил размер своих требований, в том числе 
по процентам за счет возросшего периода просрочки платежа - в 10 раз: до 268 637 
руб.  

Заявленное ответчиком ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ судом 
было отклонено со ссылкой на постановление № 13/14. При этом одним из мотивов 
позиции арбитражного суда по ходатайству об уменьшении санкций стало то обстоя-
тельство, что “размер ставки, примененный истцом, является одним из наименьших 
за весь период просрочки”.  

Действительно, на момент вынесения решения ставка ЦБ РФ соответство-
вала 33% и за спорный отрезок времени ее номинал опускался ниже этой отметки 
только четыре раза на 1 — 4 месяца. Все остальные четыре года ставка была выше. 
По сути, выбрать справедливый размер процентов оказалось не из чего.  

Примеров подобного рода в реальной правоприменительной деятельности 
возникает достаточно много.  

Представляется практически более целесообразным вернуться к устояв-
шейся схеме уменьшения всех без исключения имущественных санкций в порядке 
ст. 333 ГК РФ, когда суд снижает их величину до определенной твердой суммы, ис-
ходя только из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем анали-
зе дела.  

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. Еще 
одна проблема, касающаяся сокращения размера ответственности, связана с при-
менением положений другого совместного постановления Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 
1996 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации” (далее — постановление № 6/8). Пункт 51 
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этого документа гласит, что проценты “подлежат уплате за весь период пользования 
чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору...  

Если на момент вынесения решения денежное обязательство не было ис-
полнено должником, в решении суда о взыскании с должника процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами должны содержаться сведения: о денежной 
сумме, на которую начислены проценты; дате, начиная с которой производится 
начисление процентов; размере процентов, исходя из учетной ставки банковского 
процента соответственно на день предъявления иска или на день вынесения реше-
ния; указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической упла-
ты кредитором денежных средств”.  

Однако не исключено, что через какой-то период времени после вступле-
ния в силу судебного акта с подобной формулировкой непрерывно начисляемая 
сумма имущественных санкций достигнет величины, явно несоразмерной послед-
ствиям нарушения (например, превысит задолженность в несколько раз). Помимо 
того, исчисленные проценты могут превзойти и сумму убытков, что создаст коллизию 
с п. 2 ст. 395 ГК РФ.  

Какие возможны выходы из этой ситуации?  
Если следовать логике сторонников обязательного применения органами 

правосудия ст.333 ГК РФ, то необходимо, по-видимому, обеспечить суду возмож-
ность исполнения этой обязанности и после принятия решения (при возникновении к 
тому предпосылок), поскольку имеет место дальнейшее течение санкций. Другими 
словами, позволяя начислять проценты после вынесения решения, нельзя оставлять 
этот процесс без судебного контроля. Иначе будут нарушаться гарантии интересов 
должника, имеющего право на уменьшение размера ответственности в случае, когда 
начисляемые проценты достигнут величины, явно несоразмерной последствиям 
правонарушения. Но для этого нужно отслеживать развитие ситуации, т.е. контроли-
ровать события (коль есть обязанность, то должно знать, когда необходимо ее ис-
полнять, и заботиться о том). Однако орган правосудия не может превращаться в 
орган контроля.  

В подобной ситуации применение ст. 333 ГК РФ уместнее рассматривать 
как право суда, право, не связанное волей других лиц, право, соответствующее объ-
ему судебного исследования (в отличие от решения о возложении на должника от-
ветственности за будущий период фактически без изучения того, что произойдет в 
дальнейшем).  

Вот почему следует отказаться от объявленного в постановлении № 6/8 
подхода, когда выносится решение о начислении процентов в будущем. Очевидно 
надлежит вернуться к традиционной позиции, при которой в судебном акте фиксиру-
ется конкретная сумма взыскиваемых имущественных санкций, однозначно опреде-
ленная ко дню принятия решения.  

Вина должника. Среди обстоятельств, влияющих на размер имуществен-
ной ответственности предпринимателя, наиболее сложным и многоплановым явля-
ется такое, как вина должника. Неординарность этого обстоятельства проявляется 
уже в том, что оно может влиять как на увеличение, так и на уменьшение размера 
применяемых к правонарушителю санкций.  

Ранее уже отмечалось, что в тех случаях, когда законодатель устанавлива-
ет верхний и нижний пределы ответственности, очень часто возникает проблема 
определения конкретной величины принудительных мер воздействия в границах 
обозначенного диапазона. И в зависимости от того, по умыслу ли, по неосторожно-
сти должник нарушил законные интересы кредитора, размер наказания будет повы-
шаться либо понижаться.  

Из встречающихся в юридической литературе научных концепций теории 
вины участников хозяйственного оборота можно выделить две наиболее распро-
страненные: одна, достаточно традиционная, опираясь на подходы, заимствованные 
из других областей права (прежде всего уголовно-правовой), характеризует вину 
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хозяйствующих субъектов через психическое отношение лица (либо работников 
предприятия, его руководителей) к своему противоправному поведению и его ре-
зультату. Подобная позиция встречается не только в работах ученых советского 
периода, но и в современных трудах.  

Сторонники второго направления используют для оценки вины субъектов 
предпринимательской деятельности более объективные категории, а именно: некую 
абстрактную модель ожидаемого поведения разумного и добросовестного участника 
экономических отношений в той или иной ситуации.  

Всесторонний теоретический анализ представленных доктрин образует 
предмет самостоятельного изучения, который по своим масштабам выходит за рам-
ки настоящей статьи. 

 Вместе с тем можно отметить, что для правового регулирования предпри-
нимательской деятельности выбор “психологического” направления представляется 
не самым перспективным. Если имеют место отношения, в которых обязательно 
присутствие элемента риска, т.е. вероятности отрицательных результатов по причи-
нам самого разного свойства, и где доминирующим субъектом выступают искус-
ственные образования (юридические лица, их объединения, группы лиц), то подчас 
вообще невозможно установить соответствующее психическое восприятие происхо-
дящих процессов. Поэтому более предпочтительной видится вторая концепция, рас-
крывающая вину хозяйствующих субъектов через выработанную в деловом обороте 
модель поведения.  

Подтверждением ее правоты служит фактически закрепленная в законе 
презумпция вины субъектов предпринимательской деятельности при нарушении 
обязательств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Нельзя не видеть, что главенствующим ориенти-
ром виновности лица при указанном предположении выступает, прежде всего, объ-
ективный фактор — порочные действия должника, а сознание и воля нарушителя 
априори считаются соответствующими заданной модели поведения. Смысл такой 
презумпции усматривается и в том, чтобы исключить необходимость выявления 
столь неопределенного субстрата, как психология хозяйствующего субъекта (осо-
бенно коллективного), там, где нередко предпринимательский риск, что называется, 
в нескольких шагах стоит от нарушения и четкая грань на уровне сознания между 
ними не проведена. Можно ли, например, точно сказать о психологическом отноше-
нии соответствующего лица к “работе с колес”, т.е. к запуску в оборот продукции 
непосредственно после разгрузки транспортных средств без создания складских 
запасов: рисковая ли это предприимчивость или небрежность в исполнении обяза-
тельств? Правильно оценить в этой ситуации чьи-то эмоции, интеллект, целе-
устремленность, решимость — задача фактически бесперспективная. Более уместно 
ориентироваться на выработанную практикой модель поведения, т.е. комплекс эко-
номических, организационных, юридических и им подобных приемов, характерных 
для определенного типа сознания и воли.  

Известно, что законодательство в сфере экономики исходит из трех форм 
вины: умысла, неосторожности грубой и неосторожности негрубой (простой). Эти 
привычные формы вины можно определить и на основе “модельной” теории.  

Поведение должника, которое позволительно охарактеризовать как умыш-
ленное правонарушение, представляет собой действия или бездействие с объектив-
но закономерным (предопределенным) результатом, наносящим вред чужим правам 
и законным интересам, при наличии у виновного лица всех возможностей по недо-
пущению столь негативных поступков.  

Это и покупатель, имеющий достаточные финансовые средства, но не-
обоснованно уклоняющийся от оплаты полученного товара, и банк, задерживающий 
перечисление денег клиента при отсутствии на то каких-либо уважительных причин. 
Однако для иллюстрации взаимосвязи указанной модели неправомерного поведения 
с размером ответственности такие примеры вряд ли показательны. Иное дело, 
предположим, выпуск контрафактной продукции по общеизвестному произведению 
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или после состоявшегося судебного решения.  
Так, в апреле 1999 г. Арбитражным судом Тверской области было рассмот-

рено дело по иску научно-технической фирмы “Студия-С” к научно- техническому 
предприятию “Фактор” о защите исключительных прав на составное служебное про-
изведение в виде вспомогательных информационных статей о городе Уфе и подбор-
ки некоторых правил пользования местными телефонными сетями, опубликованных 
в телефонном справочнике одного из районов Республики Башкортостан. Предприя-
тие было признано нарушителем исключительных прав НТФ “Студия-С”, и на него 
возложена ответственность в виде компенсации величиной в 60 минимальных раз-
меров оплаты труда.  

Судебное решение после проверки в апелляционной инстанции в июле 
1999 г. вступило в силу. Однако в августе того же года НТП “Фактор” завершает ра-
боты по изданию телефонного справочника по другому району Республики Башкор-
тостан, где вновь размещает материалы, почти полностью повторяющие те, права 
на которые признаны судом за “Студией-С” в предыдущем споре этих же сторон. 
Естественно, что сумма имущественных санкций нарушителя не могла остаться без 
изменений: она была увеличена до 80 минимальных размеров оплаты труда".  

В приведенном примере очевидно демонстративное пренебрежение долж-
ником правилами обычного добросовестного поведения участников предпринима-
тельской деятельности, поскольку уже в судебном порядке была признана неправо-
мерность использования результатов чужого труда. Однако нарушитель не снял с 
печати контрафактные произведения и даже не приостановил их издание. При ука-
занных обстоятельствах в случае наложения ответственности на виновное лицо 
размер таковой, безусловно, должен определяться повышенной (если не макси-
мально допустимой) величиной, ибо речь идет не о чем ином, как об умышленном 
правонарушении.  

Принято считать, что в сфере имущественного оборота грубая неосторож-
ность практически равноценна умыслу. Действительно, известная еще со времен 
римского права формула “Culpa lata, dolo comparatur” в современном российском 
законодательстве, регулирующем предпринимательские отношения, находит свое 
проявление в том, что отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность 
должника исключительно за умышленные деяния. Однако это не означает, что пол-
ностью отпала необходимость самостоятельно использовать такую форму вины, как 
грубая неосторожность. Определение конкретного размера имущественных санкций 
там, где установлены лишь рамочные параметры ответственности и между ними 
лежит весьма большой интервал, не исключает (а возможно, и требует, особенно от 
правоприменительной практики) соответствующей дифференциации.  

Еще римские юристы считали, что грубая неосторожность заключается в 
отсутствии осмотрительности и необходимой меры заботливости (небрежность)... 
или в отсутствии необходимой подготовки, предполагаемой для лица, взявшегося за 
определенную профессиональную деятельность (неопытность)... Должнику вменяет-
ся в вину то, что он не предвидел негативных последствий своего поведения...  

Мера необходимой осмотрительности определяется в соответствии с кри-
териями поведения нормального хозяина... отклонение от которого влечет винов-
ность должника”.  

В современной литературе грубая неосторожность через модель поведе-
ния характеризуется как “непроявление должником той минимальной степени забот-
ливости и осмотрительности, какую можно было бы ожидать от всякого участника 
имущественного оборота, окажись он на месте должника, и непринятие должником: 
очевидных (хотя бы элементарных) мер в целях надлежащего исполнения обяза-
тельств”.  

В чем же отличие ее от умышленной формы вины? Первое — в отсутствии 
демонстративно выраженного пренебрежения правами и законными интересами 
других лиц. Второе — в возможностях по предотвращению правонарушения: таковых 
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при грубой неосторожности реально может и не быть в наличии, хотя простейшая 
заботливость и осмотрительность хозяйствующего субъекта требуют противополож-
ного. При умышленных же действиях правонарушитель объективно располагает 
всем необходимым для недопущения причинения вреда своему контрагенту.  

Грубая неосторожность как некая абстрактная модель противоправного по-
ведения в то же время должна иметь отличия и от неосторожности простой. Пред-
ставляется, что соответствующая разделительная черта проходит между плоскостя-
ми разных подходов к требуемой заботливости и осмотрительности.  

Модель поведения должника в последнем случае означает отсутствие той 
степени благоразумия, которую проявил бы хороший, заботливый предприниматель. 
Подчеркнем особо: речь идет не о среднем (обычном) участнике экономической дея-
тельности, а о рачительном, предусмотрительном хозяине.  

Нельзя не заметить, например, разницу между “экономической авантюрой”, 
когда что-то делается “на авось” (заключается, допустим, контракт на импорт товара 
без надлежащих источников иностранной валюты или договор подряда — без инве-
стиционной поддержки), и ситуацией, в которой исполнение обязательства наруша-
ется вследствие макроэкономических процессов или даже неисправности контраген-
тов.  

Конечно, далеко не всегда на размер имущественной ответственности бу-
дет влиять то, каким образом действовал должник как средний или хороший хозяин. 
Но законодательству и правоприменительной практике известны ситуации (о них уже 
говорилось ранее), где в целях определения адекватной величины санкций необхо-
димо учитывать грань между неосторожностью грубой и неосторожностью простой.  

Так, рассмотренный ранее пример по защите исключительных прав на со-
ставные служебные произведения при издании телефонных справочников в после-
дующих делах с участием тех же лиц претерпел определенные вариации. Было 
установлено, что в отдельных случаях НТП “Фактор” получало произведения, при-
знанные контрафактной продукцией, от самого заказчика — предприятия связи. Суд 
посчитал, что степень вины ответчика в данной ситуации иная, нежели в предыду-
щем споре, и уменьшил размер взыскиваемой в пользу НТФ “Студия-С” компенсации 
на одну треть". 

Надо полагать, имеется различие между тем, что контрафактные произве-
дения выпущены в свет как материалы, подготовленные заказчиком (в данном слу-
чае — предприятиями связи), и той ситуацией, когда сам нарушитель осуществил 
переработку чужого творчества (умысел в действиях виновного лица в последнем 
случае далеко не всегда можно установить). Несомненно, осмотрительный предпри-
ниматель не должен слепо следовать воле клиента и обязан убедиться в том, что 
тот просит о выполнении добросовестного заказа, поэтому ответственность нельзя 
исключать ни в том, ни в другом варианте. Но к размеру этой ответственности, без-
условно, подход должен быть разным.  

В заключение необходимо отметить, что тема величины имущественных 
санкций далеко не исчерпывается рассмотренными вопросами. Вместе с тем хочет-
ся надеяться, что представленные суждения об обстоятельствах, влияющих на раз-
мер ответственности участников предпринимательской деятельности, помогут выра-
ботать наиболее оптимальные способы и методы борьбы с нарушениями в сфере 
экономики (Попов А. Обстоятельства, влияющие на ограничение и уменьшение размера имущественной 

ответственности предпринимателя // Право и экономика. 2001. № 2.С.8-19). 

 

Правоохранительные аспекты института тайны 

Тайна — один из важнейших институтов, определяющих соотношение ин-
тересов личности, общества и государства, частного и публичного начала права, 
основания и пределы вмешательства государства в негосударственную сферу, сте-
пень информационной защищенности в Российской Федерации. Поэтому предприня-
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тое И.В. Смольковой исследование правоохранительных аспектов данного институ-
та, учитывающее как общие моменты тайны (конфиденциальность, общественную 
полезность, вредоносность разглашения и др.), так и особенности отдельных ее 
видов, предусмотренных более чем 50 нормативными актами, следует признать 
весьма актуальным. Особую ценность рецензируемым монографиям придает их 
уголовно-процессуальное содержание, характеризующееся предельной четкостью 
формулируемых положений, стройностью, логической выветренностью. Полагаю, 
что уже по одному этому основанию рассматриваемые работы могут оцениваться 
как солидный вклад автора в отечественное правоведение.  

И.В. Смолькова подвергает системному анализу основные признаки раз-
личных видов охраняемых законом тайн, на строго научной основе классифицирует 
их, дает им свою развернутую трактовку. Главная идея рецензируемых работ — 
следователь, лицо, производящее дознание, прокурор, судья, иное официальное 
лицо должны не только воздерживаться от излишнего внимания к оберегаемым за-
коном тайнам, но и делать все для того, чтобы они без законных на то оснований не 
были преданы огласке. И.В. Смолькова заботится о рациональном и эффективном 
механизме правовой ответственности сотрудников органов уголовной юстиции, не 
соблюдающих это, можно сказать, святое для них требование, вносит предложения, 
направленные на совершенствование данного механизма.  

Автор с основанием заявляет, что если пределы вмешательства государ-
ства в частную жизнь в советские времена были практически (да и по существу) 
"беспредельными", то свои собственные "профессиональные тайны" государство 
засекречивало настолько строго, что это требовало дополнительных расходов и 
ложилось непомерным бременем на казну. Сейчас же, отмечает И.В. Смолькова, 
"начала проявляться другая крайность — чрезмерная открытость, которая наносит 
ущерб безопасности России (с. 8 — "Тайна и уголовно-процессуальный закон"). В 
данной связи предлагается уточнить сложившееся в настоящее время содержание 
охраняемых законом тайн путем внесения в соответствующие нормативные акты 
необходимых изменений и дополнений. Реализация предложений автора по данно-
му вопросу, безусловно, способствовала бы укреплению информационной безопас-
ности Российской Федерации.  

Особое внимание И.В. Смолькова обращает на президентско-
правительственный блок нормативной регламентации института тайны, поскольку 
подчас именно он страдает неопределенностью, пробелами, другими принципиаль-
ными недостатками. И здесь вполне уместным представляется проведенный в моно-
графиях анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации, направ-
ленный на обеспечение баланса частных и публичных интересов в уголовном про-
цессе. Свою позицию в исследуемых вопросах автор подкрепляет ссылками на дан-
ный опыт других стран. В итоге сделаны важные предложения по совершенствова-
нию уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, рас-
ставлены акценты на приоритетах и предпочтениях в правоохранительной деятель-
ности.  

В полном соответствии с особенностями текущего момента основное вни-
мание уделено в работах тайне, касающейся частной жизни граждан, а также ком-
мерческой, банковской профессиональной тайне. В результате формулируются ар-
гументированные суждения относительно оснований и пределов уголовно-
процессуального вмешательства в соответствующие сферы жизнедеятельности 
личности и общества. Справедливо отмечая, что от того, насколько гарантировано 
сохранение тайн частной жизни, как глубоко государство может проникать в эти тай-
ны и какие для этого могут быть основания, зависит степень свободы личности в 
государстве, демократизм и гуманизм политического режима, автор высказывает 
мысль о необходимости формирования теоретических основ уголовно-
процессуальной политики в данной области. Полагаю, что рецензируемые работы 
как раз и могут рассматриваться в качестве посильного вклада автора в становление 
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таких основ.  
Важно и то, что, исследуя тему, И.В. Смолькова не обошла вниманием фи-

лософские и этические ее аспекты. В свете их отчетливее видны былые устремле-
ния партийно-советского режима контролировать "все и вся, в том числе, разумеет-
ся, и частную жизнь граждан. В книгах убедительно объясняется, почему в сферу 
государственного контроля за частной жизнью легко вовлекались различные обще-
ственные формирования и, в особенности, отдельные граждане. Как говорят в наро-
де, дурной пример — заразителен; и если государство проявляло к частной жизни 
граждан повышенное внимание (во всяком случае, намного больше, чем это могло 
диктоваться какой бы то ни было "производственной" необходимостью), то почему 
бы ему в этом не помочь? По-видимому, так или примерно так рассуждали люди, 
сообщая в различные инстанции о том, чем занимается сосед в свободное от рабо-
ты время, с кем поддерживает отношения, что думает по поводу политики партии и 
государства и т.д. Сосед тоже не оставался внакладе и действовал по той же расхо-
жей формуле: любопытство не порок, а источник знаний.  

Высок полемический накал рецензируемых книг. Например, И.В. Смолькова 
категорически возражает против распространенного в юридической литературе воз-
ведения личного интереса в ранг общественного для придания ему большей значи-
мости. "Законный интерес личности, — отмечает автор, — не нуждается в присвое-
нии ему титула публичного. Он сам по себе ценность, которая в любом случае долж-
на рассматриваться как отнюдь не меньшая, чем ценность общественного интереса" 
(с. 12 — "Частная жизнь граждан: основания и пределы уголовно-процессуального 
вмешательства"). Отсюда делается убедительный и, на мой взгляд, правильный по 
существу вывод о том, что интересы личности не должны ущемляться только пото-
му, что "так лучше было бы уголовному правосудию, что этого требуют якобы инте-
ресы правосудия, интересы справедливого рассмотрения уголовных дел и борьбы с 
преступностью в целом”.  

Борьба борьбой, но с кем же тогда эта борьба ведется, если ее первой 
"жертвой" (побежденной стороной) становится не столько преступник, сколько 
вполне законопослушный гражданин? Кому нужна такая, с позволения сказать, 
"борьба"? Полагаю, во всяком случае, не тому, кто, будучи без вины виноватым, 
напрасно страдает во имя неправильно понимаемых (в том числе и некоторыми 
известными правоведами) интересов правосудия. На этом основании И.В. Смолько-
ва начисто отвергает расхожую посылку советской юриспруденции, суть которой в 
свое время удачно выразил проф. М.И. Бажанов: "У граждан не может быть тайн от 
советского суда" (Бажанов М.И. Свидетели, их права и обязанности по советскому уголовно-

процессуальному законодательству. М, 1955. С. 12-13).  

Весьма почитаемой у И.В. Смольковой оказалась адвокатская тайна. Авто-
ру настоящей рецензии как человеку, начинавшему свои первые шаги в юриспру-
денции именно с адвокатской практики, данное обстоятельство особенно импониру-
ет. Имеются основания согласиться с И.В. Смольковой в том, что "ни с точки зрения 
практических интересов правосудия, ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения 
нравственной адвокат не может и не должен раскрывать сведения, доверительно 
сообщаемые ему клиентом" (с. 37 — "Частная жизнь граждан: основания и пределы 
уголовно-процессуального вмешательства"). Высокая морально-нравственная сила 
наполняет те страницы исследования, которые посвящены основаниям и пределам 
вмешательства в тайну исповеди. "Священнослужитель ни при каких обстоятель-
ствах не может быть допрошен о содержании исповеди. Если же священнослужи-
тель, вопреки религиозным установлениям и своей миссии посредничества между 
Богом и паствой, дает показания, раскрывающие тайну исповеди, то такие показания 
не должны иметь доказательственную силу" (с. 52 — "Частная жизнь граждан: осно-
вания и пределы уголовно-процессуального вмешательства"). С этим, полагаю, 
нельзя не согласиться.  

Характеризуя рецензируемые книги в целом как удавшиеся, трудно удер-
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жаться от того, чтобы хотя бы в нескольких строках остановиться и на собственном 
видении дальнейшего развития проблематики избранной автором темы. Надо рас-
ширять и углублять yгoловно-правовое содержание такого рода работ. Тайноведче-
ский уголовный процесс, исследуемый в отрыве от материально-правовых его ас-
пектов и, в особенности, от уголовного права, предстает перед нами как бы в "усе-
ченном" виде. В действующем Уголовном кодексе (УК РФ) есть немало статей, по 
которым может наступить уголовная ответственность за разглашение той или иной 
тайны. Конечно же, они требовали большего к себе внимания. Это тем более важно 
было сделать, что автор известен в правоведении не только как процессуалист, но и 
как опытный специалист в области уголовного права.  

Имеются нормы, подобные уголовно-правовым, и в ряде других законода-
тельных актов материально-правового характера. Всесторонний анализ их был бы 
не только уместным в данных книгах И.В. Смольковой, но и весьма полезным.  

Институт тайны требует дальнейшего исследовательского внимания также 
с позиций общей теории права. Отдельные положения общетеоретического характе-
ра в книгах просматриваются, но надлежащего звучания они все же не получили.  

Впрочем, некорректно говорить о том, чего в рецензируемых монографиях 
нет. Тем более, что многое из того, чего в них нет, станет, по-видимому, предметом 
осмысления в новых работах этого, несомненно, талантливого ученого, которому от 
всей души хочется пожелать новых творческих успехов (Панченко П. Институт тайны:  

правоохранительные аспекты // Государство и право. 1998. № 8. С.124-124). 

 

«Следственный гипноз» и права человека 

В юридической литературе в последние годы появился термин «следствен-
ный гипноз». У многих читателей, недостаточно знакомых с вопросами специальной 
психологии, возникает закономерный вопрос, что это такое, и как согласуется его 
использование при раскрытии преступлений с соблюдением прав человека. «След-
ственный гипноз» — это термин, возникший в американской криминалистике и озна-
чающий использование гипноза для активизации в памяти опрашиваемых лиц забы-
тых ими важных обстоятельств криминальных событий.  

Социально-экономические перемены, происходящие ныне в нашей стране, 
наряду с положительными изменениями, к сожалению, вызвали и целый ряд нега-
тивных явлений. В их числе появление новых видов тяжких деяний и увеличение 
количества совершаемых преступлений. Происходящие в органах внутренних дел 
преобразования диктуют и пересмотр отношения к зарубежному опыту раскрытия 
преступлений. Объективное его изучение может помочь нам не только уберечься от 
неверных решений, но и обрести дополнительный источник новых направлений по-
вышения эффективности оперативно-служебной деятельности. В выступлении, по-
священном итогам оперативной деятельности органов внутренних дел за 1995 г., 
министр внутренних дел поставил перед сотрудниками ОВД задачу использования в 
своей деятельности передового зарубежного и отечественного опыта. Он отметил, 
что тяжкие преступления должны раскрываться не числом, а умением.  

Известно, что основное содержание деятельности сотрудников оператив-
ных подразделений органов внутренних дел заключается в поиске, получении и ис-
пользовании в соответствии с выполняемыми задачами информации об обстоятель-
ствах событий криминального характера. На ее основе происходит реконструкция 
события прошлого. Чем полнее и достовернее полученная информация, тем точнее 
реконструируется исследуемое событие.  

В практике раскрытия преступлений нередко встречаются ситуации, когда 
человек в прошлом воспринимал информацию большой значимости,  но при обыч-
ном опросе не может ее воспроизвести вследствие естественного забывания или же 
по причине развития амнезий стрессового или травматического характера. Поэтому 
актуальную проблему, которой уделяется значительное внимание в специальной 
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психологической и юридической литературе, составляет разработка методов обес-
печения полноты и достоверности информации, получаемой при опросе граждан.  

В криминалистике существует ряд тактических приемов, помогающих акти-
визировать репродукционные процессы памяти опрашиваемых лиц. В основе этих 
приемов лежит использование ассоциаций по смежности, контрасту и аналогии. Вы-
деляют еще один прием активизации памяти, который связан с вербальным воздей-
ствием на опрашиваемого в целях формирования у него состояния релаксации — 
мышечного расслабления, эмоциональной уравновешенности и спокойствия. Однако 
не во всех случаях использование данных тактических приемов приводит к положи-
тельному результату. Метод опроса в гипнозе можно рассматривать, как более ин-
тенсивно осуществляемую разновидность опроса в состоянии релаксации, поскольку 
последняя является составной частью гипноза.  

Исследование отечественных и зарубежных работ по психологии памяти 
показывает, что в настоящее время сложился и с успехом используется на практике 
метод, позволяющий активизировать воспринятую ранее человеком информацию, 
казалось бы, полностью забытую и не оставившую в сознании индивида никаких 
следов. В его основе лежит феномен гипнорепродукции, а именно: способность па-
мяти человека воспроизводить в гипнозе ранее пережитые личностью жизненные 
ситуации и состояния значительно более точно и детально.  

Данный «гипнотический метод воспроизведения прошлого опыта» дли-
тельное время применяется в отечественной психотерапии. Метод «оживления» 
прошлого опыта — восстановление в памяти человека, находящегося в состоянии 
гипноза, пережитых ранее психотравмирующих событий впервые предложил К.И. 
Платонова и детально исследовал в многочисленных экспериментах Л.П. Гримак).  

В течение последних 20 лет за рубежом появился ряд публикаций с изло-
жением результатов использования гипноза в качестве средства, стимулирующего 
воспоминания очевидцев о событиях криминального характера. Правоохранитель-
ные органы некоторых зарубежных стран (США, Великобритании, Канады, Австра-
лии, Израиля и др.), как правило, применяют гипноз при раскрытии тяжких преступ-
лений: убийств, разбоев, грабежей, изнасилований, похищений людей, вымогатель-
ства (рэкет), а также при расследовании катастроф. В зависимости от органа, при-
меняющего этот метод, и стадии расследования преступления он носит название 
«следственного» или «судебного» гипноза. Согласно зарубежным данным использо-
вание этого метода при опросе граждан позволяет получить дополнительно от 77 до 
80% новой информации о криминальном событии, причем часть преступлений рас-
крывается только благодаря использованию гипноза.  

В отечественной практике данный оперативный метод до сих пор, к сожа-
лению, не нашел широкого применения. В юридической литературе имеются лишь 
единичные сообщения о положительных результатах использования гипноза для 
усиления воспоминаний свидетелей и потерпевших при раскрытии преступлений. 
При расследовании большой серии уголовных дел использовался гипноз следствен-
но-оперативными бригадами МВД УССР и работниками республиканской прокурату-
ры в 1987-1989 гг. При раскрытии тяжких преступлений в Днепропетровской, Херсон-
ской, Запорожской и Кировоградской областях в качестве специалиста привлекался 
гипнолог. Как отмечает В.М. Гладкий, благодаря использованию этого метода потер-
певшие и свидетели смогли репродуцировать существенные детали криминальных 
событий, во многом способствовавшие раскрытию преступлений. Так, например, по 
уголовному делу об изнасиловании малолетней потерпевшая Юля В. в результате 
развившегося стресса вообще не могла сообщить, что с ней произошло. Только по-
сле нескольких сеансов гипноза она рассказала об обстоятельствах происшествия, 
показала сарай, в котором была изнасилована, и опознала преступника, который 
впоследствии был изобличен в серии аналогичных преступлений. Результаты гипно-
репродукции оформлялись актами судебно-психологических экспертиз об экспери-
ментальной активизации памяти потерпевших и свидетелей. Уголовные дела, участ-
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никами которых были эти потерпевшие и свидетели, успешно прошли Верховный и 
местные суды. В данном случае использование гипноза способствовало соблюде-
нию прав потерпевшей и помогло задержать преступника, предотвратило соверше-
ние им новых преступлений.  

Проведенное нами анкетирование показывает, что сотрудники оператив-
ных подразделений органов внутренних дел положительно относятся к идее исполь-
зования гипноза для активизации воспоминаний. По их мнению, применение гипно-
репродукционного опроса при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
сдерживает отсутствие специального нормативного акта и специалистов по исполь-
зованию гипноза при опросе граждан.  

Однако наиболее важный вопрос, который поднимается при обсуждении 
проблемы — применение гипноза в юридической практике, касается соблюдения 
прав человека при такого рода психических воздействиях. К сожалению, некоторые 
ученые относятся к гипнозу как к явлению сверхъестественному, мистическому, по-
лагают, что состояние гипноза связано с подавлением воли человека и он становит-
ся послушным орудием в руках гипнотизера. Они считают, что гипноз может нанести 
вред здоровью человека и его психике. Такого рода мнения берут начало из оши-
бочных концепций Ж. Шарко и его школы, рассматривавших гипноз как патологиче-
ское состояние — искусственный истерический невроз.  

В настоящее время психофизиологическая наука определяет гипноз как 
одно из естественных состояний человека, таких же как сон и бодрствование. В ре-
зультате психофизиологических исследований, проведенных отечественными и за-
рубежными учеными-гипнологами, установлена безвредность гипнотического состо-
яния для организма человека. На основании этого можно с уверенностью утвер-
ждать, что состояние гипноза нисколько не вреднее, чем состояние сна или бодр-
ствования. В процессе использования гипнорепродукционного опроса никогда не 
наблюдалось случаев ухудшения состояния опрашиваемого, наоборот, отмечалось 
уменьшение кошмаров, снижение психического расслабления, улучшение сна и об-
щего самочувствия. Данное свойство гипноза приобретает особое значение при 
наличии у опрашиваемого психотравмы от пережитых событий (Гримак Л.П., Хабалев В.Д. 

«Следственный гипноз» и права человека // Государство и право. 1997. № 4. С.46,47). 

 

Правовое пространство 

В современной юридической науке понятие «пространство» используется 
при изучении вопроса о действии нормативных юридических актов во времени, про-
странстве и по кругу лиц. Проблематика действия нормативно-правовых актов в 
рамках государственной территории ограничивается анализом, во-первых, пробле-
мы действия актов на всей территории государства или на ее определенной части и, 
во-вторых, степени и роли применения положений международного права в нацио-
нальной правовой системе. Причем даже этот аспект проблемы считался советским 
правоведением не столь значимым. Как отмечает С. С. Алексеев, «пределы дей-
ствия нормативного юридического акта устанавливаются по трем основным измере-
ниям: по времени, территории, лицам. Основное теоретически и практически важное 
из этих измерений — действие акта во времени». С обеспечением действия норма-
тивно-правовых актов в советском правовом пространстве особых проблем не воз-
никало, оно презюмировалось как нечто чрезвычайно стабильное.  

Исследуя правовое пространство как юридическую категорию, с необходи-
мостью следует выделять закономерности его развития. Процессы формирования 
правового пространства непосредственно обусловлены процессами развития госу-
дарственности. Эта взаимосвязь обусловливает перенос ряда основных характери-
стик государственного пространства в категории, характеризующие правовое про-
странство. Среди них такие понятия и правовые явления, как целостность (государ-
ственная и правовая), суверенитет (государства и государственной власти), верхо-
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венство (прежде всего федерального законодательства в сложносоставных государ-
ствах) и др.  

Сложность исторического развития России позволяет со всей наглядно-
стью проанализировать признаки правового пространства на  основе ее историче-
ского опыта и современного состояния. При подобном анализе понятие «правовое 
пространство» предстает как самостоятельное явление, развитие которого характе-
ризуется собственной совокупностью признаков:  

Суверенитет Российского государства над всей его территорией. Кон-
ституция Российской Федерации закрепляет: «Суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию». Это наиболее общее положение в соче-
тании с принципами федеративного построения России определяет правовые пред-
посылки разграничения полномочий между федеральными и региональными орга-
нами власти. Исходя из принципа суверенитета государства и территориального 
верховенства, действие норм права на территории государства является неограни-
ченным, безусловным и абсолютным.  

Верховенство и единство государственной власти обеспечиваются прежде 
всего через верховенство правовых актов Федерации. Федеральные законы в пол-
ной мере закрепляют свое верховенство. Это предопределяет правовую ничтож-
ность любого правового акта, расходящегося с конституционными установлениями. 
Наиболее полно данное установление закреплено во втором разделе Конституции 
«Заключительные и переходные положения». В нем говорится, что в случае несоот-
ветствия Конституции РФ положений договоров о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации действуют 
положения Конституции Российской Федерации.  

Принцип верховенства и единства государственной власти РФ предполага-
ет обязательность актов федеральных органов власти и управления для всех граж-
дан и иных физических лиц, находящихся на ее территории. В этом его кардиналь-
ное отличие от конфедеративной модели, при которой акты совместных органов 
конфедерации (если они созданы) адресуются не гражданину субъекта конфедера-
ции, а органам власти и управления субъектов конфедерации, которые вправе рас-
пространить действие этих актов на свою территорию или нет.  

Конституция России закрепила достаточно строгую концепцию единого су-
веренитета Российской Федерации, который распространяется на всю территорию 
страны. Однако противоречие при сочетании суверенитета РФ с декларируемым 
суверенитетом входящей в состав России республики не нашло своего конституци-
онного урегулирования. В Аналитическом обзоре «О соответствии конституций рес-
публик Российской Федерации Конституции Российской Федерации», подготовлен-
ном по итогам парламентских слушаний, прошедших в Государственной Думе 24 мая 
1994 года, был сделан вывод, что в Конституции России закреплены следующие 
принципиальные положения: 1) о целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации; 2) о равноправии всех субъектов Российской Федерации; 3) 
о строительстве и развитии Российской Федерации на двух равнозначных принци-
пах: национально-государственном и территориально-государственном; 4) о сувере-
нитете Российской Федерации.  

Однако для целого ряда республик — субъектов Федерации отрицание их 
суверенного статуса будет означать отрицание их государственности, что неприем-
лемо. Республики придали суверенитету символическое значение. По словам пре-
зидента Башкортостана М. Рахимова, суверенитет — это «важнейшее условие по-
вышения политико-правого статуса, неотъемлемый признак реальной государствен-
ности». В действительности, даже с точки зрения укрепления государственности 
республик — субъектов РФ проблема суверенитета далеко не самая главная.  

Проблема сочетания суверенитета Российской Федерации с суверенными 
правами, присущими республикам — субъектам Федерации, может найти свое раз-
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решение на путях четкого и обоснованного распределения компетенции, «разнесе-
ния» суверенных прав, что позволит предотвратить конфликты и будет способство-
вать определенной гармонизации отношений.  

Непрерывность, однородность и целостность правового простран-
ства. Безусловно, идеальным вариантом расположения государственной территории 
на поверхности земного шара является ситуация, при которой государство занимает 
некую большую или меньшую, но монолитную территорию. Идеальность подобной 
ситуации в том, что при ней упрощается процесс управления государством, склады-
вается компактная система коммуникаций, нет необходимости регулировать с со-
седними государствами вопросы транзита и т.п. Однако особенности формирования 
государственной территории различных стран приводят к нарушению монолитности 
их территории, к образованию анклавов, отделенных от основной части государства 
территориями других стран. В таком случае имеет место географическое прерыва-
ние государственной территории страны. Это может повлечь за собой некоторые 
особенности правового регулирования отстоящей территории. Хотя правовой режим 
в анклавах и эксклавах ничем не отличается от предписаний, действующих на 
«большой земле», тем не менее не исключается (даже предполагается) особое вни-
мание центральных властей к отстоящим территориям.  

В России внимание к этой проблеме обусловлено процессами, происходя-
щими на территории Калининградской области, отделенной от остальной части Рос-
сийской Федерации территориями Литвы, Беларуси. Особую озабоченность вызы-
вают звучащие с 1992 г. сомнения в российском статусе Калининградской области, 
предложения об интернационализации. Обсуждены вопросы о ее статусе, проведе-
нии некоей международной конференции по вопросу придания ей статуса нейтраль-
ной территории по управлением ООН или, по крайней мере, ее демилитаризации. 
Так, 13 ноября 1994 года Балтийская Ассамблея, собравшаяся в Вильнюсе, приняла 
специальную резолюцию «О демилитаризации Калининградской области и даль-
нейшем ее развитии».  

С другой стороны, предлагается преобразовать Калининградскую область в 
федеральную территорию с особым конституционным статусом. На обсуждение 
общественности был предложен даже проект закона «Об обеспечении суверенитета 
Российской Федерации на территории Калининградской области».  

Однако основным препятствием для характеристики российского правового 
пространства как целостного и однородного является увеличение числа противоре-
чий регионального законодательства федеральным предписаниям и усиление отли-
чий правовых систем самих субъектов Федерации. Этому объективно способствуют 
огромные размеры Российского государства, особенности этнического, социально-
экономического и политического развития и прежде всего недостаточный уровень 
правовой культуры и уважения к праву. Однородность правовых систем субъектов 
Федерации может быть установлена лишь при совпадении всех их существенных 
при знаков с признаками федерального права.  

Территориальная ограниченность. Правовое пространство ограничено 
территориальными пределами государства. Под государственной территорией, вы-
ступающей в качестве ареала функционирования национальной правовой системы, 
понимается часть поверхности земного шара, на которую распространяется сувере-
нитет данного государства. Взаимосвязь правового пространства и государственной 
территории наиболее полно проработана в теории компетенции и в теории лимити-
рованного пространства. Так, сторонники теории компетенции, получившей свою 
разработку в трудах Г. Кельзена, Ш. Руссо, Ж. Сселя, трактуют территорию как сфе-
ру пространственной компетенции государства. Реализуется указанная простран-
ственная компетенция через правовые механизмы, санкционирование и реализацию 
норм права.  

В правовое пространство государства входят все виды территорий, на ко-
торые распространяется государственный суверенитет. Кроме сухопутной террито-
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рии, это — водная территория, земные недра, воздушное пространство. Правовое 
пространство Российской Федерации образуют: а) сухопутная территория (около 17 
млн. кв. км); б) водная территория, включающая установленную Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. 12-мильную зону территориальных вод; в) земные недра в 
пределах сухопутной и водной территории; r) воздушное пространство до его грани-
цы с космосом; е) арктическая территория.  

Системно-структурный характер. Правовое пространство как социальное 
явление характеризуется сложной структурой, строго иерархичной и жестко органи-
зованной. Дополнительной отягощенностью отличается структура правового про-
странства сложносоставных государств.  

Структурность правового пространства Российской Федерации как государ-
ственно-правовой признак представлена следующим уровнями:  

а) структурность, обусловленная федеративным устройством современного 
Российского государства. В данном случае вычленяются федеральная правовая 
система и правовые системы субъектов Федерации.  

б) структурность, обусловленная иерархией нормативно-правовых актов. 
Здесь прежде всего имеется в виду структура источника права, их взаимодополняе-
мость.  

Правовое пространство любого государства представляет собой систему 
формализованных явлений. Это обусловлено прежде все тем, что право проявляет-
ся в нормативно-правовых актах, которые носят санкционированный государством 
формализованный характер. Из всего комплекса нормативных установлений, приме-
няемых на территории того или иного государства, следует выделять нормативно-
правовые акты, действующие на территории всей страны или на территории опре-
деленной ее части. Так, на всей территории Российской Федерации действуют нор-
мативно-правовые акты, принятые федеральными органах власти и управления. Это 
утверждение основано на положении ст. 4 Конституции РФ, устанавливающей: «Кон-
ституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации». Среди нормативно-правовых актов дей-
ствие которых распространяется на определенную часть территории России, выде-
ляются:  

1) акты федеральных органов власти и управления, в которых специально 
оговариваются пространственные пределы их применения;  

2) акты органов власти и управления субъектов Федерации, которые дей-
ствуют на территории конкретного субъекта Федерации;  

3) акты органов местного самоуправления.  
Понятие системности правового пространства следует отличать от таких 

похожих по звучанию понятий, как «правовая система» и «система права». Интегра-
тивное качество правового пространства проявляется в том, что оно включает в свое 
рассмотрение и правовую систему того или иного государства как конкретного соци-
ального феномена, и систему права государства как соотношение нормативных 
предписаний между собой, их логические взаимосвязи и противоречия.  

Внутреннее единство правовоro пространства. Этот признак прежде 
всего определяется утверждением, что в рамках одного государства должна суще-
ствовать одна национальная правовая система. История различных государств при-
водит факты существования в рамках одного государства на всей территории или в 
каком-то определенном регионе параллельно действующих правовых систем. В со-
временном мире достаточно привести случаи Квебека в Канаде, Сянгана в Китае, 
Шотландии в Великобритании, Чечни в 1992-1999 гг. в России. Однако эти частные 
случаи обусловлены особенностями исторического развития и государственного 
устройства различных стран и лишь подтверждают общее правило и общую миро-
вую направленность на утверждение тезиса «одно государство — одна правовая 
система».  

После официального заявления руководства Чеченской Республики об ис-
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пользовании мусульманского права Россия и ее федеральные власти были постав-
лены перед необходимостью найти решение ситуации сосуществования в рамках 
одного государства двух различных правовых систем. В то время как остальные 88 
субъектов Федерации декларируют приверженность постулатам европейской конти-
нентальной правовой системы, 89-й субъект — Чечня — заявил о переходе в семью 
государств, правовые системы которых основаны на религиозном (канониче-
ском)праве. В условиях практической изоляции Чечни и фактического нераспростра-
нения действия российских судебных и правоохранительных органов на территорию 
этого субъекта Федерации подобная ситуация отягощала правовую систему страны 
незначительно. Но при восстановлении единства правового пространства предстоит 
урегулировать весь комплекс проблем, вызванных разностью правовых культур и 
правовых систем.  

Если восстановить хронологию введения шариатского права на территории 
Чеченской Республики, то первым шагом в этом направлении стало конституционное 
провозглашение Чечни уже в правление А. Масхадова исламским государством. В 
соответствии с принятой при Д. Дудаеве 12 марта 1992 года Конституцией Чеченской  
Республики Чечня объявлялась «самостоятельным суверенным гoсударством» и 
«равноправным субъектом в системе мирового содружества наций». Однако ни при-
нятое 25 ноября 1990 года Исполкомом Общенационального конгресса чеченского 
народа решение об образовании независимого «Чеченского государства Нохчиче», 
ни дудаевская конституция не предвещали появления в составе Российской Феде-
рации исламского государства с мусульманской правовой системой. Чеченская кон-
ституция 1992 г. подтверждала светский характер чеченского государства и закреп-
ляла равенство между всеми религиями на территории республики.  

Представляется, что в годы до начала федерального вооруженноro вмеша-
тельства в развитие ситуации в Чечне ни чеченские лидеры, ни чеченское общество 
в целом при всем свойственном каждому этносу превознесении собственных нацио-
нальных моральных устоев и традиций не помышляли о переходе к мусульманскому 
праву и к формированию исламского государства. Лишь с началом вооруженного 
конфликта стремление чеченского руководства перевести противостояние из катего-
рии внутреннего политического конфликта России в цивилизационную плоскость 
привело к утверждениям, что сосуществование мусульманской Чечни в составе Рос-
сии невозможно по причинам культурной, психологической, религиозной и иной 
несовместимости.  

По окончании первой военной кампании чеченские власти, осознавая 
тщетность своих усилий по наведению элементарного правопорядка в республике, 
начинают искать возможные опоры для утверждения стабильности в обществе. В 
этом контексте вполне ожидаемым явилось их обращение к устоям мусульманской 
морали и мусульманского права. Хотя следует отметить, что в современном чечен-
ском обществе исповедуемый вайнахами с XVI века ислам суннитского толка доста-
точно сложным образом связан с еще домусульманскими и догосударственными 
обычаями и традициями. К моменту присоединения территории современной Чечни 
к Российской империи чеченская государственность находилась на той стадии свое-
го развития, когда значительное влияние на процессы в государств оказывалось 
родоплеменными отношениями.   

Поэтому более органичным для чеченского общества можно было бы при-
знать использование ценностей своеобразного чеченского морального кодекса и 
национальных обычаев, нежели обращение к шариатскому праву. Р. Абдулатипов, 
бывший в момент введения в Чечне шариатского правления министром националь-
ной политики РФ, заявил: «Нельзя объявлять шариат в обществе, государстве, где 
нет ни одного человека с высшим образованием по шариатскому праву» 

 Разрушение Союза ССР и распад мировой системы социализма включил в 
повестку дня вопрос о сооотнесении национальных правовых систем стран прежнего 
социалистического содружества к той или иной правовой системе. Вполне есте-
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ственно было бы предположить возвращение стран Восточной Европы в романо-
германскую правовую семью. В противовес концепции «возвращения» была выдви-
нута идея о формировании на основе правовых систем постсоциалистических стран 
новой правовой семьи — семьи славянского права. Целью этой концепции предстает 
обоснование особой роли и особого места России в процессе разделения мира на 
правовые цивилизации. Однако приводимая ее сторонниками аргументация свиде-
тельствует о достижении обратного результата. Здесь абсолютно не спрогнозирова-
на возможная реакция субъектов Российской Федерации с преобладанием мусуль-
манского населения на утверждение рассматриваемой концепции славянского права 
в качестве поддерживаемой российским федеральным центром и российским госу-
дарством. Вполне можно предположить, что ответная реакция таких весомых субъ-
ектов Российской Федерации, как Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Бурятия, 
республик Поволжья и Северного Кавказа, не заставит себя долго ждать.  

Другим обязательным моментом, обеспечивающим единство правового 
пространства, выступает единство правового регулирования в вопросах экономики. 
Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 8 гарантирует единство экономическо-
го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности. Подобная конститу-
ционная формулировка включает в себя следующие основные составляющие.  

Во-первых, Российская Федерация выступает как единое экономическое 
пространство, на всем протяжении которого применяются единые правила хозяй-
ственного оборота и деятельности. На всей территории Российской Федерации 
обеспечивается единство правового регулирования гражданских отношений, исполь-
зуются единые стандарты.  

Во-вторых, Российская Федерация в лице своих органов государственной 
власти и управления обязуется обеспечивать это единство и не допускать введения 
на территории своих субъектов каких-либо механизмов, ведущих к нарушению прин-
ципа единства правового пространства. При нарушении принципа единства эконо-
мического пространства федеральная власть обязуется восстановить это единство и 
не допустить нарушения принципов экономического оборота на своей территории. 

В-третьих, потерпевший от нарушения принципа единства экономического 
пространства может рассчитывать на защиту государственных органов в восстанов-
лении его законных прав и интересов.  

Важность обеспечения экономического единства правового пространства 
подтверждает и тот исторический факт из новейшей истории России, что уже 12 
декабря 1991 года, в день ратификации Соглашения о создании СНГ и денонсации 
Союзного договора 1922 г., был подписан Указ Президента РСФСР о едином эконо-
мическом пространстве, в котором подтверждалось свободное движение товаров, 
услуг и работ на всей территории тогдашней РСФСР.  

Достаточно спорным моментом, упомянуть о котором необходимо, может 
выступить идеологическое единство. Российская Конституция утверждает принцип 
идеологического многообразия, плюрализма, когда никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной и обязательной (ч. 1 и 4 ст. 13 Консти-
туции РФ). Однако все идеологическое многообразие развития общества должно 
вмещаться в рамки концептуальной формулировки, закрепленной в ч. 1 ст. 1 Консти-
туции РФ: «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления».  

Внешнее единство (единство в международно-правовых отношениях). 
Правовое пространство выступает как целостное явление за пределами государ-
ства. Оно не является объектом воздействия со стороны исполнительной, законода-
тельной или судебной юрисдикции иностранного государства или некоего зарубеж-
ного права. Лишь положения международного публичного права обладают возмож-
ностью воздействовать на принимаемые властными структурами государства реше-
ния. Статья 29 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 
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года закрепляет, что любой международный договор обязателен для каждого участ-
ника в отношении всей его территории, если иное намерение не явствует из догово-
ра или не установлено иным образом.  

Отдельно следует отметить сохранение внешнего единства правового про-
странства в процессе расширения территориальных пределов государства. В но-
вейшей истории наиболее показательны примеры включения территории Герман-
ской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германии и 
возвращения под контроль Китайской Народной Республики Гонконга (Сянгана). 
Несмотря на реализацию в 1990 г. механизма включения территории ГДР в состав 
ФРГ на основе ст. 23 Конституции ФРГ 1949 г. и фактическую ликвидацию ГДР как 
субъекта международного права, исходя из принципа сохранения стабильности 
международных договоров ФРГ признала правопреемство по всем договорам между 
ГДР и СССР, отвечавшим интересам объединенной Германии. Тем самым внешнее 
единство было обеспечено путем вхождения международных соглашений ГДР в 
правовую систему ФРГ.  

Преемственность при формировании правового пространства госу-
дарства. Формирование правового пространства — длительный и исторический 
процесс, в котором государство, его конкретная форм предстает как некая историче-
ская данность, как явление временное и сменяемое. Российская государственность, 
рождение которой в последних изысканиях историков относится уже к VI веку нашей 
эры, пережила различные проявления своего оформления в виде того или иного 
государства. Несомненно, что Московское царство Российская империя, Советский 
Союз, Российская Федерация - это различные государства, но это различные формы 
одной и той российской государственности. 

Как переход от одной формы государства к другой не означает прерывания 
государственного континуитета, так он не означает прерывания правового континуи-
тета. Даже при смене государственно-правового устройства того или иного государ-
ства, изменении политического режима страны, как правило, имеет место пережива-
ние (сохранение действия) нормативно-правовых актов, действовавших на момент 
указанных  преобразований.  

Нарушения преемственности возможны лишь при резком, революционном 
по своей значимости последствиям переходе от одного государства к другому, когда 
происходит ликвидация прежнего государства и формирование на его останках но-
вого. Просто смена государственно-правового режим далеко не всегда ведет к пере-
рыву правового развития. Так, достаточно хаотический процесс смены республик и 
монархий во Франции XIX века тем не менее не означал нарушения правового кон-
тинуитета французского государства. Также и переход от монархии к республике, 
осуществленный в России в феврале 1917 года, не означал разрушения правового 
пространства страны. Следует согласиться с А. Алюшиным, утверждающим: «Фев-
ральская революция 1917 г. и отречение монарха от престола означали скорее не 
перерыв, а изменение правового состояния, в котором находилось российское госу-
дарство. Временное правительство... не отменило действие царского законодатель-
ства и... продолжало следовать прежней политике «единой и неделимой России».  

Другая ситуация складывается в тех случаях, когда страна порывает со 
своим прошлым, со своей предыдущей формой государства. Наиболее яркими при-
мерами подобной ситуации стали Россия после Октябрьской революции 1917 г. и 
Германия после краха Третьего рейха в мае 1945 года. Новым примером перерыва 
постепенности в  развитии правовой материи России стали события декабря 1991 
года. С подписанием 8 декабря 1991 г. Соглашения о создании Содружества Неза-
висимых Государств Союз ССР как субъект международного права и геополитиче-
ская реальность прекратил свое существование. Правовое пространство Союза ССР 
распалось.  

В 1991 году, как и в октябре 1917 года, речь шла именно о нарушении пре-
емства в развитии правового пространства, о формировании национальной право-
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вой системы на иных принципах. Этот процесс ознаменовался не только выходом 
российского правового пространства из общесоюзного, но и его качественными из-
менениями. Прежде всего речь идет о смене самого типа российской правовой си-
стемы, о переходе от правовой системы социалистического права к системе евро-
пейского континентального или, привычнее говоря, о возвращении к романо-
германской правовой системе. Начался процесс капитализации всего комплекса 
общественных отношений, в том числе и правовых. Действительно, в ходе прове-
денных преобразований удалось сформировать свойственные капиталистическому 
обществу виды собственности, основы рыночных отношений, политическую систему. 
Однако здесь следует согласиться с В. С. Нерсесянцом: «эти начала и формы 
...добуржуазные — по их природе и содержанию, по степени их социально-
исторической развитости и т.д.… Мы в результате проводимых реформ неизбежно 
оказываемся в докапиталистической (можно сказать, неофеодальной) ситуации». 
Подобная неофеодализация свойственна не только экономическим отношениям, она 
характеризует как систему государственного устройства, так и правовую систему 
современной России. 

События сентября-октября 1993 гoда, приведшие к принятию новой Кон-
ституции России, которая весьма существенно изменила политический режим Рос-
сийского государства, тем не менее не означали разрыва с предыдущей правовой 
реальностью. Изменения системы и структуры высших органов государственной 
власти, механизмов  их взаимодействия, иные новеллы не вели к кардинальной 
смене национальной правовой системы и  системы законодательства. Формирова-
ние правовой системы России, несмотря на значительность потрясения, продолжа-
лось на принципах, выработанных после разрушения Союза ССР, и не отразилось 
на направленности экономических и политических преобразований в стране.  

Принятие Конституции России 1993 г. во многом стабилизировало консти-
туционно-правовые процессы в России как на федеральном уровне, так и в субъек-
тах Федерации. При всех сложностях, предшествовавших ее принятию, и при всей 
неоднозначности этого этапа российской новейшей истории Конституция объективно 
способствовала выходу страны из государственно-правового кризиса, документаль-
ным олицетворением которого стало подписание Федеративного договора.  

Однако, несмотря на достаточно четкое юридическое закрепление в Кон-
ституции стремления федеральной власти обеспечить единство правового про-
странства страны, прошедшие пять лет не привели к потере актуальности данной 
проблематики. Скорее наоборот, она продолжает оставаться одной из ведущих, от 
решения которой во многом зависит само существование России как единого госу-
дарства. Несмотря на достаточно продолжительный временной промежуток само-
стоятельного существования российского права, российское правоведение и россий-
ское общество не достигли согласия по ряду основных вопросов реформирования 
правового пространства России. Это, на наш взгляд, следующие вопросы.  

1. Как должно быть организовано правовое пространство России?  
2. Из каких составных частей оно состоит и в каких взаимоотношениях 

между собой эти составные части находятся?  
3. Какие механизмы используются российским правом для обеспечения 

единства и однородности правового пространства?  
Без ответа на поставленные вопросы трудно представить разрешение эко-

номических проблем, стабилизацию политической ситуации в стране, преодоление 
национальных (этнических) противоречий. Основными преградами пути разрешения 
этих вопросы можно считать:  

1) несоответствие природы государственного устройства России задачам 
сохранения территориальной целостности и однородности  правового пространства;  

2) отсутствие единства в определении как внешних территориальных пре-
делов современной российской государственности, так и принципов ее внутригосу-
дарственного деления;  
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3) недостаточную степень интеграции российского общества — этнической, 
политической, социальной;  

4) несовершенство системы государственного управления, прежде всего 
институциональных структур, призванных гарантировать однородность правового 
пространства;  

5) отсутствие юридических механизмов, обеспечивающих единство право-
вой системы Федерации.  

Преодоление этих преград осложняется не только отсутствием четких ме-
ханизмов и процедур, позволяющих привести в соответствие с федеральным зако-
нодательством законодательство каждого субъекта Федерации, но и неопределен-
ность того, на каких условиях происходит взаимодействие и сочетание правовой 
системы Российской Федерации и правовых систем субъектов Федерации. Ведь при 
всем стремлении единству правовой системы стран необходимо осознание того 
непреложного факта, что наряду с федеральной, общенациональной правовой си-
стемой России складываются многиие автономные и отличные друг от друга право-
вые системы субъектов Федерации. Эти отличия и автономность не могут быть пре-
одолены, да к этому и не стоит стремиться.  

Полагаем, что формирование правовых систем субъектов Российской Фе-
дерации должно строиться на следующих принципах:  

а) закрепление и признание в конституциях и уставах субъектов Федерации 
положения о верховенстве федеральной Конституции и федерального законода-
тельства;  

б) использование федеральных законов в качестве базовых при разработке 
и принятии законодательных актов субъектов Федерации;  

в) учет законодательных актов других субъектов Федерации с целью со-
кращения случаев неоправданных и необусловленных спецификой того или иного 
региона различий между законодательными актами различных ее субъектов;  

г) соблюдение механизмов обеспечения соответствия нормативных актов 
субъектов Федерации федеральным законам;  

д) безусловное исполнение решений соответствующих судебных органов, 
признавших тот или иной акт противоречащим федеральному законодательству.  

Именно при соблюдении указанных принципов можно говорить о поэтапном 
превращении законодательства того или иного субъекта Федерации, в настоящее 
время представляющего зачастую эклектичный набор правовых актов, в строгую 
правовую систему, органично вписывающуюся в единую правовую систему России.  

Нельзя не согласиться с предложенным профессором Г. В. Мальцевым 
определением правовой системы, в соответствии с которым она выступает как 
«внутренне расчлененное, иерархически построенное единство правовых норм и 
правовых актов, на базе которых складываются правовые институты и учреждения, 
формируются правовые идеи и представления. В субъектах Российской Федерации 
закладываются основы правовых систем именно в таком широком понимании». Дей-
ствительно, совокупность нормативно-правовых актов, принимаемых органами госу-
дарственной власти и управления субъектов Российской Федерации, образует авто-
номную правовую систему. Эта автономность правовых систем субъектов Федера-
ции обусловлена следующими причинами.  

Во-первых, характером регулируемых данной системой отношений. При 
формировании правовых систем субъектов Федерации необходимо четкое осозна-
ние задач этого процесса, которыми являются:  

а) урегулирование общественных отношений, не входящих в сферу исклю-
чительной компетенции Федерации и в сферу совместного ведения Федерации и ее 
субъектов. Условием поддержания единства правовой системы государства являет-
ся наличие четко определенных законодательных норм и юридических механизмов, 
затрагивающих вопросы разграничения полномочий между Федерацией и ее субъек-
тами;  
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б) конкретизация и уточнение норм и положений федерального законода-
тельства, решений федеральных органов государственной  власти и управления, 
регулирующих общественные отношения в сфере совместного ведения Федерации и 
ее субъектов, при их реализации с учетом региональной специфики. Для обеспече-
ния соответствия Конституции России правовых актов, которые только готовятся к 
принятию, необходимо создать правовой механизм, регулирующий процедуру при-
нятия федеральных законов, затрагивающих вопросы совместного ведения. Это — и 
вопрос координации правотворческой деятельности Президента России, Федераль-
ного Собрания РФ, Правительства страны с органами законодательной власти субъ-
ектов Федерации.  

Во-вторых, формами (источниками), в которых эта система выражается. 
Подобными источниками являются: а) конституции республик, уставы краев, обла-
стей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов; б) 
решения, принятые в ходе проведенного на территории субъекта Федерации рефе-
рендума; в) соглашения между федеральными органами государственной власти и 
управления и органами власти и управления субъекта Федерации о разграничении 
полномочий и предметов ведения; r) иные соглашения между федеральными орга-
нами власти и управления и органами власти и управления субъектов Федерации; д) 
законы субъекта Российской Федерации как нормативно-правовые акты, принятые 
законодательными (представительными) органами субъекта Федерации; е) кодексы 
субъектов Федерации, представляющие собой законы, содержащие полную совокуп-
ность нормативных предписаний, регулирующих определенный круг общественных 
отношений; ж) соглашения, заключенные органами власти и управления субъекта 
Федерации с органами власти и управления других субъектов Федерации; з) акты 
органов государственной власти и управления субъектов Федерации, прежде всего 
постановления, положения и регламенты, принимаемые законодательными (пред-
ставительными) органами субъектов Федерации.  

При закреплении правил и процедур подготовки проектов нормативно-
правовых актов субъектов Федерации следует использовать «Методику подготовки и 
оформления законов субъектов Федерации», разработанную Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.  

Стабилизация взаимоотношений в системе Российская Федерация -
субъекты Федерации возможна при юридически тщательном закреплении как проце-
дур поддержания единства и единообразия в содержании нормативно-правовых 
актов, так и механизмов преодоления разногласий и разрешения споров между ор-
ганами государственной власти Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов. Согласительные механизмы разрешения противоречий не только не от-
рицают, но и предполагают необходимость тщательной разработки инструментария, 
применяемого при угрозе нарушения единства правового пространства страны 
(Барциц И.Н. Правовое пространство основные признаки и закономерности развития // Ж-л российского 
права. 2000. № 5/6. С.103-114). 

Конституционное правосудие в нашей стране имеет пока еще небольшой 
— десятилетний опыт. Съезд народных депутатов Российской Федерации избрал в 
октябре 1991 года 13 судей Конституционного Суда Российской Федерации, сфор-
мировав таким образом первый в истории Российского государства специализиро-
ванный орган конституционного контроля. Создание федерального Конституционно-
го Суда положило начало конституционному правосудию в Российской Федерации.  

Демократизация жизни общества и стремление к подлинному федерализму 
получили свое выражение и дальнейшее развитие в создании конституционных 
(уставных) судов в субъектах Федерации. В 1991 году Конституционный суд создает-
ся в Дагестане, в 1992 — в республиках Башкортостан, Саха (Якутия) и Кабардино-
Балкарской Республике.  

После принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, закреп-
ления в ней принципов федерализма, разделения властей, признания за субъектами 
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Российской Федерации права иметь самостоятельные системы государственной 
власти и свое законодательство необходимость создания правовых механизмов 
защиты основных законов субъектов Федерации — конституций и уставов — обозна-
чилась еще более четко. В 1994-1995 гг. к числу ранее функционировавших консти-
туционных судов добавляется еще несколько судов, созданных в ряде республик 
Российской Федерации. В настоящее время создание и развитие органов конститу-
ционной юстиции в субъектах Российской Федерации регламентируется тремя фе-
деральными законами: Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 
года «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 20  июня 2000 года «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции». За время своей работы конституционные и уставные суды субъектов  Федера-
ции в общей массе вынесли  более 250 постановлений по рассмотренным делам. Из 
них только Конституционным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено свыше 
80 дел с вынесением постановлений, дано толкование более 10 статей Конституции 
Республики. Каждый год Конституционный суд Республики Саха (Якутия) рассматри-
вает от 12 до 18 дел. Этим судом признаны не соответствующими Конституции Рес-
публики Саха (Якутия) положения 12 законов, шести постановлений Государственно-
го Совета (Ил Туман), десяти указов Президента Республики, пяти актов Правитель-
ства и три акта иных органов власти.  

Активно работает Уставный суд Свердловской области, образованный в 
1998 году. Им рассмотрено более 50 дел о соответствии Уставу области норматив-
ных актов, в том числе с вынесением 20 постановлений, которыми 19 актов призна-
ны полностью или частично не соответствующими Уставу Свердловской области. В 
основном это нормативные акты органов местного самоуправления области, в том 
числе и уставы муниципальных образований.  

В своей деятельности Конституционный суд Республики Бурятия опирается 
на решения Конституционного Суда Российской Федерации и способствует тем са-
мым их реализации. С 1995 г. им рассмотрено 38 дел с вынесением решений. При-
знаны не соответствующими Конституции Республики Бурятия отдельные нормы и 
положения 11 законов Республики, шесть постановлений Верховного Совета, 
Народного Хурала (парламента) Республики и четыре постановления Правитель-
ства, один указ Президента Республики Бурятия. Разрешены три спора о компетен-
ции между Президентом и Народным Хуралом Республики Бурятия.  

Одно дело связано с толкованием Конституции Республики Бурятия. По 
семи обращениям были вынесены определения о прекращении дел.  

Так, в Определении от 30 июня 1999 года по запросу прокурора Республи-
ки Бурятия о проверке ряда положений Закона Республики «О статусе депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия» Конституционный суд Республики Бурятия 
указал, что законодательство субъекта Российской Федерации не может исключать 
возможность привлечения депутата своего законодательного (представительного) 
органа к уголовной ответственности либо к административной ответственности, 
установленной федеральным законодательством, и тем самым определять не 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом 
порядок осуществления правосудия и судопроизводства, а также особые полномо-
чия и порядок деятельности прокурора Республики Бурятия. Было подчеркнуто, что 
по данному вопросу имеется решение Конституционного Суда Российской Федера-
ции, которое подлежит исполнению Народным Хуралом Республики Бурятия. На 
заре создания и функционирования конституционных судов в ряде республик — 
субъектов Российской Федерации в научных кругах, на семинарах и совещаниях 
высказывались различные точки зрения по поводу органов конституционного право-
судия в субъектах Федерации; были и пессимистические отклики.  
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Начальник Управления конституционного права Секретариата Конституци-
онного Суда Российской Федерации Л.В. Лазарев, выступая на научно-практическом 
семинаре, проходившем в мае 1995 года в Москве по теме «Органы конституционно-
го контроля субъектов Российской Федерации: проблемы организации и деятельно-
сти», отмечал, что единством конституционного пространства — в его непротиворе-
чивости, согласованности, построении на единых основах конституционного строя, 
единых конституционных принципах. Такая согласованность далеко не всегда обес-
печивается конституциями (уставами) субъектов Федерации, которые порой вступа-
ют в противоречие с федеральной Конституцией, что способно поставить конститу-
ционные (уставные) суды субъектов Федерации в сложную правовую ситуацию.  

А.А. Белкин считает, что созданием конституционных судов субъектов Фе-
дерации встает проблема инстанционности, ибо в противном случае возможны про-
тивоположные решения по одному и тому же вопросу, содержащемуся в федераль-
ной и республиканской конституциях.  

С.С. Собянин, ныне губернатор Тюменской области, утверждает, что в су-
дебной системе Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов 
Федерации должны выполнять две главные функции. Первая функция — приведе-
ние регионального законодательства в соответствие с собственной конституцией 
или уставом. Вторая — скрытая, но не менее важная, заключается в том, что кос-
венно данные суды работают на приведение всего регионального законодательства 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, причем делают это или 
должны делать без ущемления прав Конституционного Суда Российской Федерации. 
Рассматривая на соответствие уставу или конституции субъекта Российской Феде-
рации любой нормативный акт, следует понимать, что сам Основной закон субъекта 
Российской Федерации должен соответствовать Конституции России.  

Практика деятельности конституционных (уставных) судов со дня начала 
их функционирования показывает, что приведенные выше предположения оказались 
обоснованными. Они подтвердились в большинстве случаев в реальной работе кон-
ституционных, уставных судов субъектов Российской Федерации за истекшие годы. 
С первых дней работы конституционные (уставные) суды стали выполнять функцию 
обеспечения соответствия регионального законодательства не только конституциям 
(уставам) субъектов Федерации, но и Конституции Российской Федерации, феде-
ральному законодательству и решениям Конституционного Суда Российской Феде-
рации, а также общепринятым нормам международного права.  

По мнению заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации Т.Г. Морщаковой, конституционный, уставный суд субъекта Федерации, 
проверяя региональный акт, может анализировать и его соответствие федеральному 
закону, однако при условии, что региональная конституция (устав) провозглашает 
верховенство федеральных актов.  

Т.Г. Морщакова полагает, что можно признать целесообразным рассмот-
рение конституционными, уставными судами субъектов Российской Федерации жа-
лоб граждан на нарушение их конституционных прав до обращения в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, если их права ущемлены законом субъекта Феде-
рации. Однако это допустимо лишь при условии, что нарушенные конституционные 
права гарантируются и на региональном уровне. Данную точку зрения поддерживают 
большинство ученых, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи 
конституционных (уставных) судов, действующих в субъектах Российской Федерации 
в настоящее время.  

Следует отметить, что в ст. 2 и 11 Конституции Республики Бурятия  (в ре-
дакции от 19 апреля 2001 года)  закреплено, что Республика Бурятия обеспечивает 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права, Конституции Российской Федерации, Конституции 
Республики Бурятия. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Республике 
Бурятия, не должны противоречить Конституции Республики Бурятия, Конституции 
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Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным 
законам. В докладе Полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Конституционном Суде Российской Федерации М.А. Митюкова на Всероссий-
ском совещании «Проблемы образования и деятельности конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации», состоявшемся в декабре 1999 года, 
говорилось, что уже сейчас ясно, на примере нашего небогатого отечественного 
опыта, что эти суды позволяют самостоятельно, на региональном уровне, решать 
вопросы укрепления конституционного строя, а именно — формирования правовых 
систем субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законода-
тельством, их конституциями (уставами). Предупреждая и разрешая коллизии и спо-
ры, конституционные (уставные) суды ряда республик и Свердловской области осу-
ществили вполне квалифицированное и компетентное толкование своих конституций 
(уставов); десятки законов и других нормативных актов субъектов Российской Феде-
рации были «дисквалифицированы» из-за несоответствия конституции, уставу, а 
также федеральному законодательству и позициям Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. В Республике Саха (Якутия), в Республике Бурятия, в Свердлов-
ской области конституционная юстиция способствует формированию оптимальных 
вариантов взаимоотношений региональной власти и местного самоуправления. При 
определенной компетенции конституционные, уставные суды становятся дополни-
тельным (к функциям федерального Конституционного Суда)  инструментом по за-
щите прав и свобод человека и гражданина.  

Профессор В.А. Кряжков, выступая на том же совещании, подчеркнул, что 
конституционные, уставные суды сами по себе доказывают свою целесообразность. 
Он проанализировал практику их работы, 145 судебных решений, которые были 
приняты по состоянию на 1 января 1999 года, и убедился в том, что данные суды в 
большинстве своем являются проводниками федерально-правовых ценностей, так 
или иначе защищают федеральную Конституцию. Конституционные суды, по общему 
правилу, не применяют неконституционных норм, не используют их при обосновании 
своих выводов. Таким образом, заключает В.А. Кряжков, происходит как бы «усып-
ление» этих норм. И в данном смысле суды уже сами по себе играют позитивную 
роль.  

Профессор М.А. Митюков пишет, что с первых лет функционирования кон-
ституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации до сих пор неко-
торые политики и юристы говорят об опасности тиражирования этими судами оши-
бок региональных конституций и уставов. Такие опасения имеют под собой опреде-
ленную у почву, так как в основных законах  субъектов Федерации встречаются про-
тиворечия федеральной Конституции. Однако практика последних лет показывает, 
что при осуществлении конституционного контроля они руководствуются не только 
региональными конституциями (уставами), но и Конституцией Российской Федера-
ции, и федеральным законодательством, а также учитывают правовые позиции, 
выработанные Конституционным Судом Российской Федерации.  

Сейчас уже уверенно можно утверждать, что конституционные (уставные) 
суды становятся дополнительным институтом государственной власти, обеспечива-
ющим единство правового поля России.  

Конституционный суд Республики Карелия, проверяя конституционность 
положений Закона «О референдуме в Республике Карелия», сослался на правовую 
позицию Конституционного Суда Российской Федерации о том, что не может осу-
ществляться проверка соответствия одних норм Конституции другим ее нормам. В 
этом постановлении Конституционный суд Карелии в качестве весомых аргументов 
привел также нормы Конституции России и Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  

Конституционный суд Республики Бурятия при проверке конституционности 
отдельных положений республиканского Закона «Об автомобильном и городском 
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электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия» мотивировал свое 
постановление ссылками не только на Конституцию Российской Федерации, но и на 
федеральное законодательство в сфере транспорта, конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности на товарных рынках, а также на Венскую конвен-
цию ООН от 8 ноября 1968 года «О дорожном движении».  

«Одна из важных задач, которая стоит перед нами, — сказал Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин, выступая на Всероссийском совещании прокуроров 
10-11 января 2001 года, — это укрепление государства, развитие федерализма, 
сохранение правового и экономического единства страны.  

В соответствие с Конституцией России и федеральным законодательством 
были приведены 60 конституций и уставов субъектов Федерации, 2 312 правовых 
актов».  

В этом, то есть в укреплении российской государственности, в упрочении и 
развитии Федерации, есть и определенный вклад конституционных (уставных) судов, 
действующих в настоящее время в стране.  

В конце мая 2001 года Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в 
Госдуму пакет законопроектов по судебной реформе, но они касаются федеральных 
судов. Пора на федеральном уровне решить вопрос о конституционных, уставных 
судах в субъектах Российской Федерации. Противников, кто публично высказывался 
бы против таких судов, нет. Сами конституционные, уставные суды, как отмечено 
выше, доказали, что немало делают для страны и регионов, борясь с правовым ни-
гилизмом на местах, повышая правовую культуру в субъектах.  

В Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 
в июле 2000 года отмечено, что в России федеративные отношения не достроены и 
не развиты. В Послании Президента РФ в апреле 2001 года в качестве одной из 
первоочередных задач выдвинуто определение конкретных, четких полномочий цен-
тра и субъектов Федерации  в рамках их совместной компетенции, разграничение 
федеральными  законами предметов ведения и полномочий между федеральным 
центром и региональным уровнем управления. Президент добавил при этом, что 
сегодня это потенциально конфликтное поле следует минимизировать, точно опре-
делив, где должны  быть полномочия федеральных органов, а где субъектов Феде-
рации. Иначе эта ситуация будет порождать новые споры».  

Действительно, споры идут давно, в том числе и о полномочиях конститу-
ционных, уставных судов. Одни говорят, что их полномочия полно отражены в ст. 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», другие утверждают, что Федеральным конституционным законом устанавлива-
ется не императивная, а рекомендуемая компетенция конституционного, уставного 
суда субъекта Российской Федерации. Она может быть исчерпывающе и развернуто 
воспроизведена в законодательстве региона. Вряд ли мы здесь обойдемся без при-
нятия федерального закона или внесения изменений и дополнений в действующие 
федеральные законы, где были бы четко и внятно определены полномочия консти-
туционных (уставных) судов.  

При этом необходимо, во-первых, более полно разграничить полномочия 
между конституционными (уставными) судами субъектов Федерации и Конституци-
онным Судом Российской Федерации, во-вторых, между конституционными (устав-
ными) судами и судами общей юрисдикции, в-третьих, между конституционными 
(уставными) судами и вновь создаваемыми административными судами.  

Следует также учитывать, что в соответствии с п. «а», «б» ст. 72 Конституции 
Российской Федерации обеспечение соответствия конституций и законов республик, 
уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам, защита прав и свобод человека и 
гражданина находятся в сфере совместной компетенции. Из Решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 года по делу о проверке консти-
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туционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 
статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» вытекает 
также недопустимость произвольного присвоения органами государственной власти 
Российской Федерации всей полноты полномочий по предметам совместного веде-
ния.  

В рамках работы комиссии при Президенте Российской Федерации по под-
готовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти, органами власти субъектов Федера-
ции и органами местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2001  года следует подготовить предложения и зако-
нопроекты, разграничивающие полномочия между судебными  органами. Целесооб-
разно в эту комиссию дополнительно ввести представителей судебных органов 
страны (Будаев К.А. Обеспечение единого правового пространства – важный аспект деятельности орга-

нов конституционного контроля субъектов РФ // Ж-л российского права. 2001. № 10. С.74-79). 

 

Информационные права граждан 

Права граждан на получение информации, обязанности государства по 
обеспечению этих прав закреплены в Конституции РФ. С определенной степенью 
условности их можно назвать «информационными правами граждан». В числе таких 
прав и свобод: свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29); право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию (ч. 4 ст. 29); свобода СМИ, 
запрет цензуры (ч. 5 ст. 29); право распространять религиозные и иные убеждения 
(ст. 28); право на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью людей (ст. 41); свобода выбо-
ра языка общения и творчества (ч. 2 ст. 26).  

Другие конституционные права, возможность их реализации непосред-
ственно связаны с информационными правами граждан. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности. Но для того, чтобы реализовать это 
право, необходимо обладать информацией, касающейся характера и специфики той 
или иной профессии. В ч. 1 ст. 41 Конституции установлено право каждого на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Но только при наличии информации о том, куда 
обратиться, как выбрать врача, можно полностью его реализовать. Часть 3 этой 
статьи устанавливает ответственность должностных лиц за сокрытие фактов, со-
здающих угрозу для жизни и здоровья людей.  

Для обеспечения информационных прав органы государственной власти, 
согласно Конституции РФ, обязаны: опубликовывать законы и иные нормативные 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека (ч. 3 ст. 15); обеспечи-
вать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы лица (ч. 2 ст. 24); обнародовать факты и 
обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41). Обя-
занности по информированию конкретизируются относительно отдельных видов 
информации в ряде законов: «О чрезвычайном положении», «О безопасности», «О 
занятости населения», «О реабилитации жертв политических репрессий» и многих 
других. В данных законах подтверждается принцип обязательного предоставления 
информации, но фактически не создан механизм реализации этого принципа. Приня-
тые законы не обеспечивают реальных действий по получению необходимой ин-
формации. Более того, отсутствует нормативное закрепление конкретных видов 
ответственности должностных лиц за ее непредоставление или несвоевременное 
предоставление, неопубликование сведений, нарушение прав граждан на бесплат-
ное получение информации. Как правило, в правовом акте есть бланкетная норма, 
содержащая отсылку на отсутствующее законодательство.  
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Стратегия доступа к информации как для органов исполнительной власти, 
так и для граждан должна строиться на основе: общедоступности и открытости ин-
формации; достоверности и полноты информации; законности поиска, получения и 
передачи информации; защиты права на доступ к информации; ответственности за 
нарушения права доступа к информации; соблюдения при предоставлении инфор-
мации заинтересованному лицу прав и законных интересов третьих лиц. Достовер-
ность неразрывно связана с принципом непрерывности обновления и актуализации 
информации исходя из ее характера. Необходимо упомянуть и о принципе компе-
тентности органов исполнительной власти — они должны предоставлять информа-
цию, связанную с областью своей деятельности. Право на информацию может быть 
ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. Основная информация, затрагивающая права и свободы личности обративше-
гося, должна быть бесплатной. Разумная цена должна назначаться, если требуется 
дополнительная обработка (имеется в виду стоимость подготовки и передачи ин-
формации).  

Процесс информатизации предполагает образование территориальных 
центров информатизации, которые осуществляли бы информационное обслужива-
ние местных органов власти, предприятий, организаций и населения с использова-
нием банков данных общего пользования.  

Органы власти субъектов Российской Федерации создают необходимые 
структурные подразделения, информационные отделы и управления для успешного 
решения вопроса информационной обеспеченности, издают соответствующие нор-
мативные акты, регулирующие данные вопросы. В Московской области постановле-
нием Губернатора создан  Совет по информатизации области. Данный орган являет-
ся коллегиальным и образован для проведения единой политики информатизации, 
координации деятельности местных исполнительных органов государственной вла-
сти области, органов местного самоуправления, органов по формированию террито-
риальной информационной системы, необходимой для управления социально-
экономическими процессами, развития предпринимательства, реализации прав 
граждан и организаций на информацию.  

Московской областной Думой принят Закон «О создании органами государ-
ственной власти Московской области информационных ресурсов и систем и их ис-
пользовании» № 21/ 2001-0З от 11 февраля 2001 года, где установлены общие 
принципы и порядок создания информационных ресурсов и информационных си-
стем, их приобретения, использования и распоряжения ими органами государствен-
ной власти.  

Органами исполнительной власти создаются информационные системы, 
взаимодействующие с федеральными органами исполнительны власти, что в целом 
должно создавать общую информационную инфраструктуру. Информационные ре-
сурсы и информационные систем подлежат обязательному учету. Реестр содержит 
перечень сведений об информационных ресурсах и информационных системах.  

Ответственность за достоверность сведений об информационных ресурсах 
и информационных системах, предоставляемых для включения в реестр, несут их 
владельцы. Вопрос платности предоставления информации из информационных 
ресурсов и систем разрешен следующим способом предоставления информации 
государственным органам и государственным учреждениям Московской области, 
органам местного самоуправления, информационный обмен между органами госу-
дарственной власти, государственными органами и государственными учреждения-
ми по вопросам их компетенции и деятельности (включая представление обязатель-
ных экземпляров документов) производится на безвозмездной основе. Предостав-
ление информации из информационных ресурсов и информационных систем иным 
пользователям осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 
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законодательством Российской Федерации. В аналогичной норме о платности 
предоставления информации Закона Тверской области от 21 января 1999 года № 
46-03-2 «Об информационных ресурсах Тверской области» устанавливается, что 
информационные услуги из областных и муниципальных информационных ресурсов 
при отсутствии дополнительных затрат предоставляются безвозмездно: органам 
государственной власти и муниципальных образований и пользователям, самостоя-
тельно работающим с информационными ресурсами в читальных залах, архивах, 
библиотеках. Видимо, в последнем случае законодатель оставил незакрытым круг 
мест получения информации в силу невозможности установить таковой окончатель-
но.  

Надо отметить, что наиболее существенной угрозой переходного периода к 
информационному обществу является разделение людей на имеющих информацию, 
умеющих обращаться с информационными технологиями и не обладающих такими 
навыками. Получение информации и возможность получения информации как кон-
ституционное (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) право гражданина необходимо наполнить 
реальным содержанием. Имеющиеся нормативные акты, регулирующие данные 
вопросы, устанавливают право на получение информации, но нет отдельных доку-
ментов, регламентирующих порядок предоставления, доступа. Возможным решени-
ем могло бы стать принятие общего статутного нормативного акта федерального 
уровня, защищающего право гражданина на получение, владение и защиту инфор-
мации. В последующем он может дополняться нормативными актами, более деталь-
но регулирующими обозначенные в нем положения. В Государственную Думу был 
внесен на рассмотрение проект закона «О праве на доступ к информации», в кото-
ром детально закреплялась процедура подачи запроса о получении информации и 
ответа на него: требования к запросу о получении информации, сроки и порядок 
рассмотрения запроса, требования к ответу на запрос, основания и поря- док отказа 
в предоставлении информации. Но, к сожалению, в первом чтении законопроект был 
отклонен, и вопрос о законодательном регулировании доступа к информации на 
федеральном уровне так и остался нерешенным.  

Осталось множество вопросов, которые, будучи насущными, требуют уре-
гулирования на правовом уровне. Так, разнообразие видов и форм доступа к ин-
формации допускает направление запроса и предоставление ответа на запрос по 
электронной почте или с использованием иных электронных технологий. В структуре 
органов государственной власти следует создать специализированные службы для 
обеспечения доступа к информации граждан и организаций. При отсутствии таких 
служб могут быть привлечены на договорных условиях организации, осуществляю-
щие на законных основаниях деятельность по предоставлению информационных 
услуг. Обладая необходимыми техническими возможностями, они могут стать депо-
зитариями документов общего пользования (общедоступных и касающихся прав и 
обязанностей граждан, юридических лиц), изданных государственным органом.  

Субъекты РФ данный вопрос решают по-своему. Для примера можно при-
вести наиболее типичные варианты решений. Окружные и муниципальные инфор-
мационные ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа являются открытыми и 
общедоступными. Категорию доступа к окружным информационным ресурсам опре-
деляет Правительство округа. Категорию доступа к муниципальным информацион-
ным ресурсам определяют органы местного самоуправления в соответствии со сво-
им статусом и в пределах своей компетенции. Порядок доступа к окружным и муни-
ципальным информационным ресурсам определяется Положением об информаци-
онной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа, утверждаемым Прави-
тельством округа. Категория доступа к информационным ресурсам физических и 
юридических лиц определяется собственниками этих ресурсов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Распоряжением Администрации города Тюмени от 6 июня 2000 года № 
2101 «О предоставлении документов из электронной базы данных распоряжений, 
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постановлений» определены категории документов для предоставления последних 
пользователям:  

— «Для общего пользования» — документы, устанавливающие правовой 
статус органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации 
(структура органов местного самоуправления, положения о структурных подразде-
лениях администрации и других структурах, создаваемых при администрации (сове-
ты, комитеты и т.п.); положения о проведении общегородских мероприятий, о ценах 
и тарифах на услуги муниципальных предприятий; другие документы, устанавлива-
ющие или изменяющие порядок взаимодействия физических и юридических лиц с 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, другими фи-
зическими или юридическими лицами и т. д.  

— «Для ограниченного распространения» — документы, публикация кото-
рых в средствах массовой  формации нецелесообразна ввиду их узкой направлен-
ности (служебные документы распорядительного характера, относящиеся к органи-
зации деятельности администрации, ее подразделений, муниципальных предприя-
тий и учреждений; документы, касающиеся конкретных физических или юридических 
лиц). При этом отнесение документа к категории «Для ограниченного распростране-
ния» не является отнесением его к информации с ограниченным доступом.  

Органы исполнительной власти должны стать лидерами в представлении и 
использовании электронной информации и коммуникационных систем. Это позволит 
строить демократичную, технологичную систему взаимоотношений как между орга-
нами власти всех уровней, так и во взаимоотношениях органов власти с гражданами. 
Такую возможность связываться и  взаимодействовать органам исполнительной 
власти между собой, а также с гражданами открывают новые информационные тех-
нологи и Интернет.  

Сегодня в Российской Федерации отсутствуют единые нормативные требо-
вания федерального уровня к органам власти, обязывающие их выставлять опреде-
ленную информацию в открытый доступ в Интернете, организовывать обсуждение 
проблем и проектов подготовленных решений, использовать его для учета мнений и 
пожеланий населения.  

В регионах издаются нормативные акты, частично регулирующие данный 
вопрос. Распоряжением Губернатора Калужской области от 1 февраля 2001 года № 
37-р «О развитии работ по официальному представлению Калужской области в сети 
Интернет» определены «параметры» тематической информации об органах испол-
нительной власти, муниципальных образованиях для размещения на WWW-сервере 
органов власти и условия обеспечения регулярного обновления информации. По-
добные серверы имеют органы исполнительной власти налоговой, таможенной, при-
родоохранной отраслей. ГУИР ФАПСИ разработаны Временные правила админи-
стрирования домена, однако анализ сайтов органов власти показывает, что развитие 
государственного сегмента Интернета пока игнорирует эти Правила. Нет единообра-
зия в порядке размещения информации, с целью удобства ее получения, актуализа-
ции и обновления по мере необходимости, большей частью отсутствует интерактив-
ный режим общения с гражданами. Совершенно очевидно, что необходима активи-
зация законотворческой работы в этом направлении. Следует более четко устано-
вить обязанности государственных органов, органов местного самоуправления по 
обеспечению конституционного права гражданина на информацию. Это должно вы-
разиться в принятии единого федерального нормативного акта о доступе к инфор-
мации, ответственности должностных лиц за ее непредоставление. Имеющуюся 
нормативную базу регионов следует привести в соответствие с федеральным актом. 
Необходимо создавать правовые условия для информационной открытости дея-
тельности исполнительных органов при помощи информационных технологий, Ин-
тернета. Без повышения информированности общества, граждан об их правах, обя-
занностях и ответственности невозможно строить цивилизованное общество, утвер-
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ждать принципы правового государства (Поворова Е.А. Доступ физических лиц к информации в 

органах государственной власти // Ж-л российского права. 2001. № 10. С.111-115). 

 

О пределах судейской независимости 

Одной из важнейших гарантий установления истины и охраны интересов 
обвиняемого является положение, в соответствии с которым судьи независимы и 
подчиняются только закону; приговор выносится судом непосредственно от имени 
государства; оценка доказательств производится по внутреннему убеждению судей, 
рассматривающих дело; никакие доказательства для суда не имеют заранее уста-
новленной силы (cт. 155 Конституции СССР, ст. 17 Основ уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик; ст. 71, 301 УПК РСФСР). Даже признание 
обвиняемым своей вины в совершении преступления не предрешает вынесения 
обвинительного приговора (ч. 2 ст. 77 УПК РСФСР), точно так же, как и отказ проку-
рора от обвинения вовсе не обусловливает обязательного оправдания подсудимого 
или прекращения дела (ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР).  

Суд не связан мнением прокурора в случае его отказа от обвинения. В 
литературе высказано суждение о том, что норма о несвязанности суда мнением 
прокурора в случае отказа последнего от обвинения не согласуется с ролью суда как 
органа социалистического правосудия. На этом основании предлагается “устано-
вить, что при отказе прокурора от обвинения суд должен вынести оправдательный 
приговор или определение о прекращении дела”. В принципе  предлагаемая право-
вая регламентация возможна (она известна уголовному процессу ряда зарубежных 
социалистических стран), тем более, если учесть, что предпосылкой судебного раз-
бирательства является передача уголовного дела в суд прокурором. Но возникает 
вопрос, будет ли способствовать борьбе с преступностью и повышению авторитета 
суда как независимого органа правосудия то, что его решение окажется в зависимо-
сти от позиции прокурора?  

В соответствии с действующим положением “отказ прокурора от обвинения 
не освобождает суд от обязанности продолжать разбирательство дела и разрешить 
на общих основаниях вопрос о виновности или невиновности подсудимого” (ч. 4 ст. 
248 УПК РСФСР). В пользу отмены такого порядка приводится довод, заключающий-
ся в том, что “суд призван рассудить, какая из сторон права в своих утверждениях, 
но когда прокурор отказывается от обвинения, исчезает сам предмет спора..., обви-
нение, ставшее предметом судебного разбирательства, затем снимается, аннулиру-
ется самим обвинителем”. В действительности, однако, суд призван осуществить 
задачи уголовного судопроизводства (ст. 2 Основ уголовного судопроизводства), а 
не рассудить, какая из сторон права в своих утверждениях (могут оказаться непра-
выми обе стороны). Вынося же обвинительный приговор при отказе прокурора от 
обвинения, суд осуществляет прежде всего функцию разрешения дела, а не 
“несвойственную ему обвинительную функцию”.  

Суд не связан решениями другого суда или административного органа. 
При рассмотрении уголовного дела суд решает все возникающие вопросы факта и 
права самостоятельно. Данное положение относится и к тем случаям, когда тот или 
иной факт, служащий предметом доказывания, уже установлен или отвергнут другим 
вступившим в законную силу приговором или решением административного органа. 
На такие случаи принцип презумпции истинности вступившего в законную силу при-
говора не распространяется, иначе был бы нарушен принцип, согласно которому при 
рассмотрении уголовных дел суд решает все вопросы факта и права самостоятель-
но. Например, по делу о лжесвидетельстве суд вправе оценить показания свидетеля 
иначе, чем их оценил суд по основному делу. Если считать, что вопрос о лжесвиде-
тельстве предрешен приговором по основному делу, то право обвиняемого на защи-
ту по делу о лжесвидетельстве в значительной степени ограничивается. Действи-
тельно, по основному делу он выступал лишь в качестве свидетеля, и поэтому не 
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был наделен необходимыми процессуальными правами, которыми пользуется обви-
няемый для отстаивания достоверности своих утверждений и возражения против 
утверждений противной стороны. Если же придать решению по основному делу 
преюдициальное значение в том смысле, что показания признаются действительно 
ложными, то право на защиту не будет до конца осуществлено.  

Из сказанного следует, что, как правило, никакие решения другого суда или 
административного органа не связывают судейское убеждение по рассматриваемо-
му делу и не препятствуют полному осуществлению обвиняемым права на защиту, 
если предстоящее решение по уголовному делу касается того или иного факта (эпи-
зода), установленного или отвергнутого предшествовавшим судебным решением. 
Ранее состоявшееся решение в таких случаях представляет собой лишь официаль-
ный документ, удостоверяющий, что в другом процессе суд установил такие-то дан-
ные. Но наличие в деле подобного документа вовсе не исключает возможности вы-
несения судом такого решения, которое он считает отражающим объективную исти-
ну. Если же решение по делу окажется в противоречии с предшествовавшим, это 
послужит основанием для соответствующего протеста в порядке судебного надзора 
в целях устранения положения, не согласующегося с принципом объективной исти-
ны.  

Судейская независимость и обязательность указаний вышестоящего 
суда. Судейская независимость имеет свои разумные пределы. На первый план 
здесь выдвигается вопрос об обязательности для суда, вновь рассматривающего 
дело, указаний вышестоящих судов. Известно, что в вышестоящих судах судебное 
следствие не проводится и народные заседатели в них не участвуют. Поэтому, пока 
речь идет об установлении фактов, закон учитывает преимущества условий дея-
тельности суда первой инстанции, однозначно предписывая, что суд, рассматрива-
ющий дело в кассационном порядке, не вправе устанавливать или считать доказан-
ными факты, которые не были установлены в приговоре или отвергнуты им, а равно 
не вправе предрешать вопросы о доказанности или недосказанности обвинения, о 
достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о преимуще-
ствах одних доказательств перед другими (ч. 2 ст. 352 УПК РСФСР). Это означает, 
что положение об оценке доказательств по внутреннему убеждению судей при новом 
рассмотрении дела полностью сохраняется; фактический состав содеянного уста-
навливает в конечном счете суд первой инстанции, а не вышестоящий.  

Иного подхода требует вопрос об обязательности указаний вышестоящего 
суда в части, касающейся применения уголовного закона, которое происходит не в 
результате оценки доказательств, а в результате установления совпадения или не-
совпадения признаков познанного деяния и признаков, указанных в законе. Такое 
соответствие, на наш взгляд, в большей степени способен обеспечить вышестоящий 
суд, потому что он вышестоящий, а следовательно, более квалифицированный. 
Именно поэтому в ст. 350 УПК РСФСР указано, что вышестоящий суд вправе вно-
сить в приговор изменения, касающиеся не вопросов факта, а вопросов права. Ви-
димо, целесообразно отказаться на будущее от положения ст. 352 УПК РСФСР о 
том, что “суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, не вправе... предре-
шать вопросы... о применении судом первой инстанции того или иного уголовного 
закона...”. Данное правило (об отсутствии права предрешать), разумеется, должно 
сохранять свою силу в случаях, когда фактический состав содеянного при новом 
рассмотрении дела устанавливается в ином виде, нежели он был установлен в пер-
воначальном приговоре. Но приведенное указание закона не следует распростра-
нять на те случаи, когда при новом рассмотрении дела фактический состав содеян-
ного устанавливается в том же виде, в каком он был установлен в первоначальном 
приговоре.  

Ту же мысль в несколько иной связи высказал Верховный Суд СССР. “Ука-
зать Новосибирскому областному суду,— говорится в одном из определений судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР, — что, получив опреде-
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ление Верховного Суда РСФСР, в котором указано, что действия осужденного пра-
вильно квалифицированы..., суд не имел права в подготовительном заседании из-
менить определение Верховного Суда и передавать дело на доследование по моти-
вам необходимости дополнительной квалификации действий обвиняемого. Такое 
определение суд мог вынести лишь в процессе судебного заседания при вторичном 
рассмотрении дела, если бы были установлены какие-либо новые обстоятельства по 
делу”. И еще одно соображение. Определение вышестоящего суда об отмене приго-
вора ввиду неправильной квалификации вступает в законную силу после его выне-
сения. Суд связан высказанным в определении взглядом относительно юридической 
квалификации деяния и не вправе менять эту позицию (при неизменившемся факти-
ческом составе). Нетрудно представить, насколько суд первой инстанции был бы 
дезориентирован, если бы суд второй инстанции давал применительно к одному и 
тому же фактическому составу два противоречивых указания по вопросу о квалифи-
кации. Поэтому в случае отступления суда первой инстанции от указаний кассацион-
ной инстанции последняя будет вынуждена приговор вновь отменить. Но суд не мо-
жет выносить приговор, который подлежит обязательной отмене в случае его обжа-
лования (опротестования).  

В процессуальной литературе существует точка зрения, согласно которой 
указания вышестоящего суда в части толкования закона не могут ни при каких усло-
виях иметь обязательную силу для суда, вновь рассматривающего дело, так как в 
противном случае “судьи будут подчиняться не непосредственно закону, а его пони-
манию вышестоящим судом, который тоже может ошибаться”. Но в случае учета 
судом первой инстанции указаний вышестоящего суда относительно квалификации 
содеянного он подчиняется закону, правильно истолкованному вышестоящим судом, 
а не ошибочно понятому судом первой инстанции. Принцип независимости судей и 
их подчинения только закону здесь не только не нарушается, а, более того, гаранти-
руется, аналогично тому, как обеспечивается данный принцип, когда Пленум Вер-
ховного Суда СССР дает обязательные для судов руководящие разъяснения по 
вопросам применения законодательства (п. 3 ст. 18 Закона о Верховном Суде 
СССР).  

В силу сказанного трудно согласиться с мнением М. С. Строговича о том, 
что “разъяснение закона суду первой инстанции по рассматриваемому конкретному 
делу — это указание ему, какой закон подлежит применению, а именно этот вопрос 
не может предрешать кассационная инстанция в своем определении об отмене при-
говоров”. Кассационная инстанция действительно не в состоянии предрешить, какой 
закон подлежит применению к фактическим обстоятельствам, установление которых 
она предвидеть не может. Но нет никаких препятствий к тому, чтобы она указала, 
какая норма закона подлежит применению, если при новом рассмотрении дела фак-
тический состав содеянного будет установлен в неизмененном виде. При этих усло-
виях указания вышестоящего суда для суда, вновь рассматривающего дело, должны 
быть признаны обязательными.  

В УПК зарубежных социалистических стран (НРБ, ПНР) также закреплено 
положение, согласно которому указания вышестоящего суда относительно толкова-
ния и применения закона являются обязательными для суда первой инстанции по 
делу, возвращенному для нового рассмотрения. Но при повторном рассмотрении 
дела указания вышестоящего суда обязательны лишь в той степени, в какой факти-
ческие обстоятельства дела остаются такими, какие имел в виду суд второй инстан-
ции.  

Преюдициальное значение решений другого суда. В ряде случаев ранее 
вынесенные и вступившие в законную силу судебные решения могут иметь преюди-
циальное значение, т. е. те или иные важные для рассматриваемого уголовного дела 
обстоятельства, установленные или опровергнутые другим вступившим законную 
силу решением, исследованию  и доказыванию не подлежат, а возможность их уста-
новления в ином виде, чем они установлены в предшествовавшем решении, исклю-
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чена. Допустим, что при рассмотрении дела о разводе суд установил неоднократные 
случаи избиения мужем жены. По этим и другим основаниям вынесено решение 
(вступившее затем в законную силу) о расторжении брака. Впоследствии в отноше-
нии мужа возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении жены и в краже ее 
вещей. Какое же значение имеет ранее вынесенное решение о расторжении брака, в 
котором установлены факты избиения жены. Главным в гражданском деле был не 
вопрос об избиении жены (обстоятельство, использованное лишь как доказательство 
в подтверждение вывода о необходимости расторгнуть брак), а вопрос о разводе. И, 
что не менее важно, констатация в решении по гражданскому делу эпизодов избие-
ния жены относилась к фактам прошлого (т. е. имевшим место до вынесения реше-
ния) и носила декларативный характер, в то время как решение в части, касающейся 
расторжения брачных отношений, установило новые, ранее не существовавшие 
отношения и носило конститутивный характер.  

В результате указанных особенностей вопрос о преюдиции решается по-
разному. Суд, рассматривающий уголовное дело по поводу фактов избиения, не 
связан вступившим в законную силу решением по гражданскому делу и самостоя-
тельно устанавливает их наличие их отсутствие. Что же касается вопроса о том, 
похищены ли подсудимым вещи во время, когда он состоял (или не состоял) в браке, 
то решение по гражданскому делу о расторжении брака имеет преюдициальное зна-
чение, пересмотру судом в уголовном судопроизводстве не подлежит и под сомне-
ние в приговоре поставлено быть не может. Этим вовсе не нарушается принцип 
оценки доказательств по внутреннему убеждению судей, ибо факт действительности 
брака (или его расторжения) в данном уголовном процессе вообще не исследуется, 
не доказывается. Поскольку суд в решении о расторжении брака установил новое 
правоотношение, которого ранее не было, он обязан установленное правовое состо-
яние (супруги в брачных отношениях не состоят) уважать. Преюдициальное значе-
ние сохраняется и тогда, когда суд в уголовном судопроизводстве рассматривает 
дело о злостном уклонении родителей от уплаты по решению суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей. Решение по гражданскому делу, возложив-
шее на лицо обязанность уплаты алиментов, имеет преюдициальное значение при 
рассмотрении уголовного дела; вопрос об обязанности уплаты алиментов пересмот-
ру судом при осуществлении правосудия по уголовному делу не подлежит.  

Действие преюдиции проявляется и в тех случаях, когда на базе вступив-
шего в законную силу приговора возникают иные дополнительные вопросы, решае-
мые судом первой инстанции. Предметом рассмотрения здесь является тот или 
иной узкий, возникший дополнительно вопрос, а не вопрос об уголовной ответствен-
ности лица за вменявшееся ему деяние, решение по которому в приговоре является 
обязательным для суда, рассматривающего вопрос, возникший дополнительно. Так, 
когда речь идет о признании лица рецидивистом, суд не вправе ставить под сомне-
ние имеющиеся в отношении данного лица и вступившие в законную силу обвини-
тельные приговоры, которыми оно признано виновным в совершении преступлений.  

Одним из оснований возобновления дела по вновь открывшимся обстоя-
тельствам является установление вступившим в законную силу приговором суда 
преступных злоупотреблений судей, допущенных ими при рассмотрении дела (п. 2 
ст. 384 УПК РСФСР). Суд, рассматривающий вопрос о возобновлении дела, не впра-
ве со ссылкой на судейскую независимость и оценку доказательств по своему внут-
реннему убеждению считать такой приговор не обязательным для себя. При реше-
нии судом вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 367 УПК 
РСФСР) судейская независимость сохраняется в части применения к осужденному 
того или иного наказания. Законность же и обоснованность этих приговоров контро-
лю суда, рассматривающего дело в порядке ст. 367 УПК РСФСР, не подлежит. Дело 
в том, что и в этих случаях суд рассматривает дополнительно вопрос о назначении 
наказания по совокупности приговоров, а не основной вопрос (об уголовной ответ-
ственности лица за вменяемое ему деяние по каждому из уголовных дел).  
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Для суда, применяющего амнистию к лицам, в отношении которых приговор 
вступил в законную силу, обязательны установленные в приговоре фактические 
обстоятельства и их квалификация. Когда суд рассматривает вопрос о присуждении 
возмещения ущерба, причиненного необоснованным осуждением, для него также 
обязательны сделанные другим судом выводы в оправдательном приговоре или в 
других решениях вышестоящего суда, служащих основанием для возмещения ущер-
ба. В каждом из приведенных примеров вступившие в законную силу приговоры пре-
зюмируются истинными и при решении вновь возникших вопросов пересмотру су-
дом, осуществляющим правосудие по уголовному делу, не подлежат (Мотовиловкер Я. О 

пределах судейской независимости при установлении фактов и применении права по уголовному делу // Сов. 
государство и право. 1986. № 5. С.124-127). 

 
 

 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Правовая идеология 

Право в принципе не есть совокупность, пусть даже логически выстроен-
ных, юридических норм. Нельзя сводить право к “чистой форме”, это уже будет ква-
зиправо. Любая социальная система, в том числе и система права, существует в 
рамках базовых принципов и начал. Без них она закономерным образом разлагается 
и ликвидируется. А данные идеи, принципы обязательно лежат в плоскости духа.  

Возьмем хотя бы наше современное право. То, что оно стало прозападно 
ориентированным (в отличие от советского права), общеизвестно. Все же следует 
признать, что российское право лишь по форме стало напоминать западное, но по 
существу оно не стало таковым. Все дело в отечественном теоретическом правосо-
знании. Без его определенной “юснатурализации”, в ущерб исходным “ценностям” 
марксизма-ленинизма, российское право не апеллировало бы сейчас к правам чело-
века, к их безусловному приоритету по отношению к государству. 

Наше теоретическое правосознание, так же, как и правовой дух, сохраняет 
многие юридические, психологические, идеологические “отметины” советского про-
шлого. У нас в идейном, ментальном плане произошел, с одной стороны, категорич-
ный разрыв с социалистической интерпретацией юридизма, а с другой — мы по-
прежнему находимся в сладостном плену ностальгических воспоминаний и пережи-
ваний. Действует известный психологический закон — что было там, в прошлом, 
кажется в настоящем в лучшем виде. 

Это затрагивает и юридический дух. Он в России стал более противоречи-
вым, непостоянным в своей внутренней амбивалентности. Наш быстрый, революци-
онный по сути, для многих долго ожидаемый переход от одной социальной системы 
к иной, диаметрально противоположной, привел в некоторую растерянность теоре-
тическое правосознание, которое вынуждено было адаптироваться к ценностям за-
падного политического и правового либерализма. 

Что же касается этнического духа России, то в нем никогда не было и нет 
сейчас (неоткуда взяться) праволиберальной “корневой основы”. Он недостаточно 
восприимчив к идеям прав человека, ограниченного правом государства, конститу-
ционализма и т. п. 

Причин тому много. Одна из них (психологическая) — просто неверие. Так-
же немаловажное значение имеют отсутствие необходимой традиции права; истори-
ческой практики (опыта) обеспечения, в первую очередь, гражданских, политических 
прав и свобод; ценностей разумного индивидуализма в общественном сознании и 
др. 
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Современное правовое развитие российского общества и государственно-
сти не отличается идейной наполненностью, стратегической выверенностью, миро-
воззренческой четкостью, не всегда в ментально-культурологическом смысле иден-
тично отечественному социуму. Это неизбежно и достаточно сильно накладывает 
негативный “отпечаток” на российское право, его смысловое, доктринальное, аксио-
логическое, нормативное содержание, на практику его реализации. Такое положение 
вещей лишь ослабляет и без того малоустойчивую, зачастую подверженную отрица-
тельным воздействиям российскую правовую культуру. 

Сейчас в некотором роде просматриваются определенные будущие конту-
ры начавшегося XXI века, где немалое значение, по всей видимости, будут иметь 
мировоззренческие “баталии”, идейная борьба, противостояние социальных сил на 
концептуальном и идеологическом уровне. Российское правосознание не должно 
стать посторонним и случайным “свидетелем” данных фундаментальных процессов. 
Они объективно повлияют и на правовое сознание.  

Нехватка целостно выраженной общенациональной правовой идеологии 
болезненно ощущается на всем правовом пространстве России. Это, в частности, в 
значительной мере проявляется в его фрагментарном характере, слабости юриди-
ческих начал в организации федерализма, неуважительном отношении как в центре, 
так и в регионах к федеральным, региональным, муниципальным правовым нормам 
и т. п. Поэтому, на наш взгляд, формирование общероссийской правовой идеологии 
давным-давно уже стало актуальнейшим вопросом российской правовой жизни, по-
скольку здесь заложены, во-первых, идейные противовесы, ограничения, запреты в 
отношении неправомерных явлений и поступков, а во- вторых, идейные стимулы, 
мотивы, способствующие проявлению и укреплению правомерных начал в обще-
стве. 

Основа любой идеологии — мировоззрение. Без мировоззрения идеология 
превращается в набор пустых догм и положений. Поэтому столь важно определиться 
с мировоззренческими основами будущей правовой идеологии России. Их, с нашей 
точки зрения, должны составить следующие наиболее важные моменты. Крайне 
важно понять закономерности развития правового прошлого страны, ибо любая ис-
тория не есть хаос беспорядочных нагромождений, а имеет собственную логику. Это 
в полной мере относится и к юридической истории России, которая для истинных 
юристов является “полем” правового анализа. Любая идеология должна иметь исто-
рический аспект, если она хочет претендовать на научную обоснованность. Мы не 
вправе забыть правоисторический опыт прошлых лет. Важно российскому обще-
ственному сознанию осмыслить, проанализировать юридические уроки своей тради-
ции права. Это позволит российской правовой идее остаться в духовных координа-
тах отечественного правосознания, то есть развить национальное правовое само-
сознание. Без этого весьма трудно будет понять юридический дух народа, его пра-
вовые реакции, импульсы, переживания, стереотипы поведения. Иначе говоря, во-
прос стоит о сохранении в российском правосознании социально-юридической ин-
формации, исторической памяти. 

Уяснение законов самодвижения отечественного социума позволит право-
идеологической концепции быть жизненно и исторически обусловленным явлением, 
а не плодом внеисторического, умозрительно-кабинетного размышления. В этом 
случае идеология станет более реалистичной, более отзывчивой на историческое 
прошлое. 

2. Не менее важно будущей правовой идеологии опираться на юридиче-
ский опыт, достижения общечеловеческой правовой цивилизации, на западную и 
восточную традиции права. 

Здесь необходимо взять соответствующий юридический оптимум, соблю-
дая при этом меру, а не механически ассимилировать в отечественную правовую 
среду западные политико-правовые институты и ценности. Важно прежде всего 
творчески воспринять, понять смысл и содержание общемировой юридической тра-
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диции и лишь затем заимствовать из этого опыта то нужное, что поможет изменить 
российскую социально-правовую действительность в лучшую сторону. 

3. Важнейшим моментом любой нравственно детерминированной идеоло-
гии являются духовные, этические начала. 

На наш взгляд, наличие духовности в правовой идеологии — абсолютно 
необходимое условие ее жизнеспособности и прогрессивности. Духовность не поз-
воляет юридическому негативу стать доминирующим явлением в правовой системе 
общества, “тормозит” распространение правового нигилизма и равнодушия. 

Нравственный аспект в правовой идеологии российского общества должен 
быть объединяющим началом юридических постоянных и переменных компонентов 
(идей, теорий, гипотез, схем, программ и т. д.). Нравственная сторона важна для 
полноценного (гуманного и справедливого) саморазвития юридических конструкций и 
концепций. Тем самым правовая идеология будет оказывать на регулируемую пра-
вом систему общественных отношений позитивное воздействие. Следует также не 
забывать, что этизация правоидеологической мысли есть как бы “прививка” от “виру-
сов” бесчеловечности, жестокости, экстремизма, нигилизма. 

Только в контексте духовности российская правовая идеология будет вы-
ражать не тоталитарные правовые “ценности”, а общечеловеческие. Причем речь 
здесь идет не только о ценностях западной цивилизации, поскольку не все из них 
можно назвать общечеловеческими. Во главу угла должен быть поставлен гло-
бальный (мировой) человеческий социум. 

4. Большое значение в российском юридическом мировоззрении следует 
уделять развитию конституционного правосознания и правовой культуры. Как ни 
странно, для нас это новые понятия. Российская правовая мысль не разработала 
концепцию конституционного сознания и культуры. Ее нет и поныне. Это существен-
ный пробел в правоведении. 

История развития конституции, конституционных отношений в России не-
велика, ей нет еще века. Но дело даже не в количестве лет существования у нас 
конституции. Важнее всего качественная сторона, а она явно отстает от необходи-
мых правовых стандартов. За всю историю России (факт сам по себе поразитель-
ный) у нее фактически не было конституции. Все советские конституции носили в 
основном формальный характер, были сугубо декларативными политическими доку-
ментами. История, как лучший судья, наглядно это доказала, отвергнув их за без-
жизненность и лицемерие. Они уже при рождении были обречены на социальную 
неудачу. 

Российское конституционное правосознание находится в “младенческом 
возрасте”. Его развитие дело будущего. Пока его состояние не может в достаточной 
мере: способствовать разрешению не простых конституционно-правовых трудно-
стей. То же самое относится и к конституционной культуре, которая “хромает на обе 
ноги”. В общем, в России нет истинного конституционного духа. 

5. Успех или неуспех любой социальной идеологии, в том числе и право-
вой, в огромной мере зависит от ее “связанности” с культурными основами жизнеде-
ятельности народа и социума. Ведь она обращена непосредственно к обществу, 
живет в заданном культурном пространстве, имеющем собственные традиции, обы-
чаи, привычки, стереотипы, образы восприятия, оценки, чувствования социальной 
действительности. И это надо учитывать юридическому мировоззрению. Правоидео-
логические принципы и положения важно согласовать с культурным духом общества, 
не нарушая при этом социокультурную матрицу. 

Следует помнить, что культурный строй народа чрезвычайно сложен по 
своей внутренней структуре, “неотзывчив” к слишком радикальным социально-
юридическим изменениям, не воспринимает общественный и политический экстре-
мизм. Поэтому налаживание духовной связи идеологии с культурными устоями со-
циума невозможно в случае, если первая будет излишне радикальна. Идеология не 
может быть вырвана из общего культурного контекста жизни общества, ибо она есть 
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часть его. В противном случае, такая идеология не будет способствовать прогрес-
сивному правовому развитию российского общества, а напротив, затруднит его. 

6. Право, юридическая система, а значит, и правовая идеология не могут 
уйти от влияния религии, ее сознания, культуры, ценностей. Это — объективный 
процесс. Конечно, по духовно-психологической силе воздействия оно в разных об-
ществах различно, в разные исторические эпохи неодинаково. Но тем не менее ре-
лигиозное влияние остается, пусть даже не всегда осознанное. 

В условиях современной российской жизни религия приобрела большее 
значение, хотя, к сожалению, оно во многом носит формальный характер. Религиоз-
ное сознание отстает от социального статуса церкви. Сам дух религии еще невысок. 
Он не проник в основы общества, в его фундаментальные духовные структуры. 

На наш взгляд, правовая идеология в России не может не учитывать рели-
гиозного фактора, религиозного влияния. Более того, последнее важно само по себе, 
если, конечно, оно духовно значимо. Тем более, особенностью российской действи-
тельности предстает ее многоконфессиональность, многообразие религиозных ве-
рований. Данную специфику никак нельзя упускать из виду. 

7. Ключевая задача — поднять социальный статус юридической обязан-
ности, морально-правового долга, позитивной правовой ответственности. 
Данные понятия должны стать органичной частью российской правовой идеи. Нель-
зя концентрировать внимание только на идее прав гражданина, хотя для российского 
бытия это, безусловно, факт огромного значения. Но все же не представляется вер-
ным подходом “забвение” существующих у каждой личности обязанностей перед 
другими людьми, перед социумом и государством.  

Уже давно непреложной истиной стало положение о единстве прав и обя-
занностей. Но далеко не всегда об этом помнят представители государственной 
власти, гражданское население. Зачастую данный общеправовой принцип созна-
тельно “забывают”, акцентируя при этом внимание только на собственных правах. 
Нечего и говорить, что пренебрежительное отношение к обязанностям неизбежно 
влечет нарушения в сфере прав и свобод: личности. 

В настоящее время существует значительное количество всевозможных 
международных деклараций, конвенций, пактов, внутригосударственных документов 
о правах человека и гражданина. Но нет до сих пор единого документа об обязанно-
стях личности, общества и власти. Иначе говоря, отсутствует своеобразный Кодекс 
обязанностей, который, по нашему мнению, должен непременно быть в государ-
стве. 

Более того, в современной российской Конституции отсутствует концепция 
обязанностей гражданина. Вторая ее глава фактически вся посвящена правам че-
ловека. И лишь в конце приводятся обязанности человека и гражданина: платить 
налоги и сборы (ст. 57), сохранять природу и окружающую среду (ст. 58), защищать 
Отечество (ч. 1 ст. 59). Что же касается несения военной службы (ч. 2 ст. 59), то дан-
ную обязанность нельзя отнести к основным (всеобщим) обязанностям, поскольку 
она касается лишь определенной части общества.  

Плюс к этим трем основным обязанностям личности следует присовоку-
пить обязанности соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15), уважать права и 
свободы других лиц (ч. 3 ст. 17), заботиться о детях и нетрудоспособных родителях 
(ч. 2 и 3 ст. 38), беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44). Вот к чему сво-
дятся конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федера-
ции.  

С психологической, эмоциональной точки зрения это еще как-то можно по-
нять. После недавнего тоталитарного прошлого, где лишь формально признавались 
естественные, гражданские права человека, где личное (субъективное) право граж-
данина было ничто, где личность своими правами была обязана государству, вполне 
понятным становится такой энтузиазм в отношении идеи прав как бесспорной обще-
человеческой ценности. И такой духовный подъем, безусловно, важен и необходим 
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российской цивилизации, если, конечно, мы хотим жить в разумном гражданском 
обществе. 

Вместе с тем недопустимо в политической и государственно-правовой 
сферах больше эмоционально, чем рационально оценивать явления. Это относится 
и к проблеме соотношения прав и обязанностей гражданина. Здесь ни в коем случае 
нельзя, как в былые времена, впасть в очередную крайность. 

Речь идет о том, чтобы окончательно не “задавить” феномен под названи-
ем “социальная обязанность”, включающий в себя моральную, юридическую, поли-
тическую, семейную и иные стороны (аспекты). Не оставить общество, государство, 
семью без чувства долга. 

8. Нерешенной проблемой отечественного правосознания остается выра-
ботка собственных, с учетом специфики российской ментальности, правомировоз-
зренческих принципов, начал, ценностей. Нынешняя отечественная юридическая 
мысль находится в основном в “лоне” естественно-правовой теории, склоняется в 
пользу западничества. Можно сказать, что российская юриспруденция сейчас поль-
зуется многими понятиями и категориями западно-правовой теории, оперирует ли-
беральными юридическими ценностями. 

Несомненно, что в настоящее время в правоведении либеральные тенден-
ции западного образца набрали силу. Но говорить о полном господстве юридиче-
ского либерализма, конечно же, нельзя. Более того, в основе своей западные пра-
вовые ценности в российской правовой системе лишь формально существуют, 
должным образом не функционируют. 

Противоположной тенденцией развития отечественного правосознания яв-
ляется консерватизм в правовой идеологии, или юридический консерватизм. 
Здесь, напротив, наблюдается попытка отгородиться от западного правового мира, 
завысить истинное и настоящее значение и содержание российской правовой куль-
туры, ее самобытность и неповторимость. 

По нашему мнению, это опасная тенденция. Ибо вовсе не надо искусствен-
но возвеличивать российскую традицию права, пытаться создать новые юридиче-
ские конструкции, не принимая во внимание существующий в мире богатый право-
вой опыт. И уж тем более стремиться назад, к тоталитарному прошлому. 

Во всем нужна мера. Нельзя полностью “растворяться” в юридической ци-
вилизации Запада, ассимилироваться в ее правокультурные структуры. Но и уход в 
самих себя, желание остаться юридически “чистыми”, в плену прошлых, неадекват-
ных современной жизни правовых переживаний, тоже ничего хорошего не предве-
щает. 

Очень важно в таком чрезвычайно тонком деле, как создание российской 
юридической программы, мировоззрения, идеологии, соблюсти меру, не выйти за 
рамки возможного. Если уж политика — это искусство возможного, то юриспруден-
ция тем более предполагает взвешенность и осторожность. 

России необходима не очередная радикальная или реакционная идеоло-
гия, будь то политическая, экономическая, правовая или какая-либо другая. Сейчас 
особенно нужен реализм, умеренность, разумность, здравый смысл в сочетании с 
лабильностью, динамизмом, творческим поиском и др. 

9. Пора уже воспитывать в людях чувство уважения к индивидуальной ав-
тономии личности. Нельзя по-прежнему ставить коллективные интересы выше лич-
ных. 

В равной степени это касается и власти, государства. Юридически оформ-
ляемые в виде гражданства отношения между человеком и государством не должны 
носить односторонний и абсолютный характер. В отношениях с властью у личности 
есть право личной (индивидуальной) автономии при условии ее законопослушного 
поведения. 

Надо сказать, что и российское общественное сознание, и государственная 
власть с трудом воспринимают идею личной автономии человека. Здесь нельзя от-
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ступать ни на йоту. В благородном деле утверждения ценности личности, ее досто-
инства и свободы должна быть заинтересована не только она сама, но и общество в 
целом. Ибо оно без личности в подлинном смысле этого слова нежизненно, неспо-
собно к социальному и культурному прогрессу. 

10. Отечественная правовая идеология обязана в полной мере учесть фе-
деративное устройство России. 

Существование в России огромного количества субъектов Федерации, при-
чем образованных на противоположных принципах — национальном и администра-
тивно-территориальном, объективно создает немалые трудности в выработке и осу-
ществлении юридической политики Российской Федерации на основе всеобщих (об-
щепринятых) правоидеологических и правокультурных принципов и ценностей. 

В России, исходя из ее правового федерализма (уровни законодательства, 
права, разграничение предметов ведения и полномочий, наличие регионального 
среза, пласта правовой системы и др.), важно иметь, во-первых, общий, федераль-
ный идеологический, “мозговой” юридический центр, вырабатывающий для всех 
без исключения субъектов Федерации единые правовые цели, задачи, установки, 
направления и т. д. А во-вторых, необходимо учитывать, что система права и зако-
нодательства в субъектах Федерации отличается определенной спецификой. На 
уровне субъекта Федерации вполне возможно существование региональной право-
вой идеологии, не противоречащей общероссийской. 

11. В России необходимо прежде всего формировать гуманное государ-
ство. Что это значит? Исторически сложилось так, что русская (российская) государ-
ственность, а затем и советская хронически страдала недостатком гуманности. Гос-
ударство олицетворялось у нас с карательным аппаратом. Далеко не всегда отно-
шения между народом и государством носили гуманный характер. 

Российской государственности следует идти не просто по конституционно-
му пути, но и по гуманному. Ибо гуманное государство (на- сколько возможно до-
стичь подобного состояния) есть наиболее приближенное к человеку, его нуждам, 
запросам, интересам, правам, свободам, устремлениям. 

Данное государство “живет” не в отрыве от гражданского общества, а в со-
гласии с ним. В свою очередь, общество также путем использования государствен-
ной формы, ее институтов и средств решает собственные задачи и проблемы. 

12. Реализм в российской правовой политике проявляется также в осозна-
нии того, что государственный элемент в правовой системе России должен играть 
достаточно заметную роль. В данном случае речь идет об активной юридической 
роли государства. 

Российское сознание, как правило, идентифицирует проявление государ-
ственной властью политического либерализма больше с ее внутренней слабостью, 
чем с силой. Жесткость власти более адекватно воспринимается отечественной 
ментальностью, чем ее либеральные инициативы. 

На этот счет не должно быть никаких политических и правовых иллюзий. В 
России западноевропейский политический либерализм в чистом виде не может быть 
использован в государственном строительстве в качестве исходной позиции. Приро-
да российской государственности специфична в силу того, что в ней немалое место 
занимает азиатский (тюркский) ментально-культурный элемент, для которого ха-
рактерным является сильная, централизованная, жесткая государственная власть, с 
преобладанием державно-имперских, далеко не либеральных тенденций. 

Российской правовой идеологии следует учесть данную политическую осо-
бенность отечественной государственности. В частности, крайне важно четко, не-
двусмысленно, применяя методологию и стратегию правового реализма, определить 
юридические контуры, координаты функционирования власти, государства. 

Как представляется, характер, содержание, целевые установки юридиче-
ской роли российского государства должны быть увязаны с политическими, экономи-
ческими, социальными и иными направлениями его деятельности. Ибо правовое 
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значение государственного функционирования в основном состоит в надлежащем 
нормативно - институциональном обеспечении общества в виде юридических правил 
поведения (“правила игры”), институтов, учреждений, в целом правовой организации. 

Таковы в главном мировоззренческие основы и параметры той правовой 
идеологии, которая, по нашему мнению, должна получить развитие и утверждение в 
России. Суть этой многоаспектной проблемы состоит в том, чтобы сориентировать 
власть и общество на созидание российского юридического мировоззрения и право-
вой идеологии. В этом видится первостепенная задача, стоящая перед, юристами 
(Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Ж-л российского права. 
2001. № 11-2001. С.46-52). 

 

Общая концепция российского законодательства 

В стране широко обсуждаются вопросы совершенствования федеральной 
Конституции. Вносится немало поправок и предложений. Государственная Дума 
приступила к их рассмотрению. Но не всегда поправки достаточно обоснованны, 
подчас не хватает теоретических оценок. Поэтому. 

1. При подготовке и рассмотрении поправок в Конституцию необходимо 
всесторонне анализировать факторы, которые побуждают к их  внесению. Имеются в 
виду крупные социально-экономические и политические изменения в стране, появ-
ление новых общественных отношений, политические программы и позиции партий 
и других социальных сил, слабость действия  конституционных институтов, недо-
статки конституционного текста.   

2. Необходимо более полно и  последовательно реализовывать потенциал 
действующей федеральной Конституции с помощью законодательных и иных актов, 
более эффективного правоприменения и особенно обеспечения прямого действия 
Конституции, совершенствования деятельности государственных и общественных 
институтов, повышения ответственности за конституционные нарушения, обеспече-
ния более мощной общественной поддержки Конституции.  

3. Если приступать к корректировке конституционных положений, то целе-
сообразно готовить поправки не только конституционных норм о полномочиях и вза-
имоотношениях федеральных органов государственной власти, но и в перспективе 
рассматривать возможность совершенствования норм о порядке разграничения 
предметов ведения между Федерацией и ее субъектами, о механизме укрепления 
единой российской государственности, о местном самоуправлении, о механизме 
участия России в международных отношениях, о гарантиях прав и свобод и защиты 
законных интересов граждан.  

4. Оправданно готовить и рассматривать конституционные поправки си-
стемно, способствуя с их помощью преодолению пробелов и противоречий между 
нормами Конституции, развитию процедур их реализации, обеспечению связи между 
изменяемыми и сохраняемыми статьями и главами Конституции. 

 5. Необходимо прогнозировать правовые последствия внесения конститу-
ционных поправок, их влияние на федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, на конституции, уставы и законы субъектов Федерации, а также 
предвидеть политические, экономические, социальные и управленческие послед-
ствия их внесения.  

6. Многие участники дискуссии считают полезными частичные и постепен-
ные корректировки положений Конституции РФ. Некоторые участники высказались в 
поддержку коренного пересмотра действующей Конституции. Важнейшей задачей 
признано обеспечение стабильности Конституции и конституционного правопорядка. 
При любых переменах должна быть сохранена устойчивость правовой системы и 
обеспечено всеобщее уважение к закону (О научных критериях внесения конституционных 

поправок // Ж-л российского права. 1998. № 12. С.149-150) 

Российское законодательство можно охарактеризовать следующим обра-
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зом:  
а) оно представляет собой целостную законодательную систему со своими 

задачами, принципами, взаимосвязанными составными элементами и является ос-
новной частью правовой системы Российской Федерации (это понятие содержится в 
п. 4 ст. 15 Конституции РФ);  

б) установлены официальная классификация законов и их соотношение 
между собой, процедуры предотвращения и преодоления юридических коллизий;  

в) определены субъекты законодательной компетенции на уровне Федера-
ции и ее субъектов;  

г) регламентирован законодательный процесс;  
д) проводится структуризация законодательного массива и его членение на 

отрасли, подотрасли, институты, нормативные массивы;  
е) российское законодательство является действующим и применяемым 

(Общая концепция развития российского законодательства // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.20). 

 

Сущность и виды правотворчества 

Юридическая характеристика нормативно-правовых актов обусловлена, в 
первую очередь, тем, что они являются непосредственным результатом правотвор-
ческой деятельности государства. Правотворчество — наиболее важная и действен-
ная правовая форма деятельности государства; ее основанное содержание состав-
ляет возведение воли народа в закон, придание ей характера государственной воли 
путем выражения общеобязательных правил-норм в форме нормативно-правовых 
актов. Отражая в правовых нормах потребности общественной жизни, государство 
устанавливает и развивает посредством их издания желаемые порядки в обще-
ственных отношениях, ускоряет процесс общественного развития. Следовательно, 
по мере возрастания роли государства возрастает и значение его правотворческой 
деятельности.  

Наряду с установлением новых правовых норм к правотворческой дея-
тельности относится отмена и изменение устаревших норм. Правовая норма должна 
действовать и действовать активно, повседневно подтверждать свою полезность 
практикой своего применения (или, наоборот, неприменения, если она имеет цель 
предупредить нежелательность для государства действий субъектов регулируемых 
отношений). Если же норма бездействует, то она не только оказывается законода-
тельным балластом, но и принижает роль права в обществе. Еще хуже, когда норма 
в силу своего противоречия с действительностью будет играть отрицательную роль, 
тормозить развитие новых прогрессивных отношений. В этом случае сама отмена 
нормы будет уже творческим развитием права.  

Возведение общей воли в закон, ее формулирование как дарственной воли 
есть заключительный и решающий этап процесса образования права. Данный этап и 
составляет главное содержание правотворческой деятельности государства. Следу-
ет подчеркнуть, что правотворчество — это правовая форма осуществления нашим 
государством всех его основных функций. С формальной стороны эта деятельность 
проявляется в придании общеобязательного значения правилам, сложившимся в 
общественном правосознании, путем издания нормативно-правовых, актов, которые 
являются непосредственным результатом данной деятельности и содержат право-
вые нормы. Разумеется, правотворчество не исчерпывается изданием нормативно-
правовых актов, оно включает в себя также подготовку этих актов и другие действия, 
связанные с их изданием, но главное внешнее выражение правотворчества — изда-
ние нормативно-правовых актов.  

Следовательно, правотворчество нельзя отождествлять с правообразова-
нием вообще. Такие стадии правообразования, как формирование общественного 
правосознания, выдвижение правовых предложений, образование общей воли кол-
лектива, группы, класса, могут проходить и без участия государственных органов, но 
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возведение общей воли в закон — прерогатива государства. Это не значит, что госу-
дарственные органы и должностные лица не принимают участия в правообразова-
нии на предыдущих его стадиях. Наоборот, их участие весьма активно, особенно в 
области изучения и обобщения потребностей правового регулирования хозяйства. 
Более того, определение, учет и обобщение потребностей правового регулирования 
для государственных органов и должностных лиц являются их юридической обязан-
ностью перед государством. В этом, в частности, состоит их существенное отличие 
от граждан  общественных организаций. Но указанные действия государственных 
органов имеют правотворческое значение только потому, что служат подготовкой к 
решающему этапy правотворчества — к изданию нормативно-правовых актов. В 
ряде случаев эти действия не вызывают в последующем издание правовых норма-
тивных актов, т. е. процесс образования права остается незавершенным.  

Для правотворчества современного периода характерны все основные 
принципы, свойственные государственно-правовой надстройке общества. Вместе с 
тем правотворчеству как особому общественному явлению свойственны и только 
ему присущие принципы, т. е. исходные, направляющие начала, призванные обеспе-
чить всестороннее и своевременное выявление общей воли народа, и ее выражение 
в форме надлежащих нормативно-правовых актов. Содержание  этих принципов 
объективно в том смысле, что они представляют собой не произвольное установле-
ние законодателя, а закономерное отражение существующих  условий обществен-
ной жизни.  

К таким принципам относятся, по нашему мнению: 1) главенствующая роль 
законодательных органов во всей правотворческой деятельности государства; 2) 
верховенство представительных органов государства перед исполнительно-
распорядительными органами; 3) научная обоснованность правотворческой дея-
тельности; 4) использование наиболее совершенных форм выражения государ-
ственной воли — нормативно-правовых актов; 5) применение прогрессивных прие-
мов и правил законодательной техники.  

Названными принципами определяется деятельность компетентных орга-
нов на всех стадиях правотворческой деятельности.  

Правотворчество — сложный процесс, состоящий из ряда стадий. Начина-
ется этот процесс с действий государственных органов по выявлению объективных 
потребностей в издании нормативно-правового акта. Поводом к указанным действи-
ям может быть как инициатива самих государственных органов, так и постановка 
вопроса об издании акта со стороны общественных организаций и граждан. При 
принятии решения о необходимости издать акт правотворческий процесс переходит 
в стадию подготовки проекта данного акта. Разработка проекта акта компетентными 
органами предполагает согласование проекта с заинтересованными органами и ор-
ганизациями, с его обсуждением в научных учреждениях, в специально созданных 
для этого комиссиях, на совещаниях специалистов, а иногда и в печати, на собрани-
ях трудящихся. После указанных стадий правотворчества, которые условно можно 
назвать “подготовительными”, следуют стадии собственно правотворчества. Их осо-
бенность заключается в том, что они осуществляются в соответствии со строго уста-
новленными процедурными правилами. К этаким стадиям относятся: 1) официаль-
ное внесение проекта нормативно-правового акта в правотворческий орган; 2) об-
суждение проекта в правотворческом органе; 3) принятие (утверждение) акта; 4) 
официальное опубликование принятого нормативно-правового акта. 

 Наконец, после принятия и опубликования акта возможны еще такие ста-
дии правотворчества, как официальное толкование нормативно-правового акта и 
систематизация нормативно-правовых актов, которые условно можно назвать за-
ключительными стадиями правотворческой деятельности государства.  

Содержание каждой из перечисленных стадий более или менее полно 
освещено в нашей правовой литературе, поэтому нет необходимости подробно 
останавливаться на данном вопросе. Но важно отметить различие точек зрения по 
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вопросу о самих стадия правотворчества и слабую разработанность вообще про-
блемы процесса правотворчествa, взятого в целом. 

 Правотворчество, т.е. возведение воли народа в закон, осуществляется в 
различных видах. Поскольку вопрос о видах правотворчества тесно связан с вопро-
сом о формах выражения права (хотя не тождествен ему), он заслуживает специ-
ального рассмотрения.  

 Основными видами правотворчества можно считать: а) правотворчество 
компетентных государственных органов; б) правотворчество уполномоченных госу-
дарством общественных организаций; в) непосредственное  правотворчество наро-
да. 

Выделяя названные три вида правотворчества, следует подчеркнуть, что 
это основные его виды. Правотворчество весьма разнообразная и многосторонняя 
деятельность различных органов и организаций. Каждый из указанных основных 
видов правотворчества включает в себя ряд более конкретных подвидов, способов 
правотворчества.  

Так, преобладающим видом правотворчества является правотворчество 
компетентных государственных органов. Именно в процессе их деятельности созда-
ется основная масса нормативно-правовых актов; эти органы и их  правообразую-
щие действия отличаются наибольшим  разнообразием.  

Правотворческая деятельность государственных органов, в частности, 
высших органов власти и управления, разнообразна и по своей юридической приро-
де. В частности, необходимо по этому признаку различать непосредственное право-
установление и санкционирование. В первом случае компетентный государствен-
ный орган непосредственно создает новые правовые правила — нормы; во втором 
случае он придает значение правовой нормы правилу, созданному общественной 
организацией, общественным коллективом.  

Санкционирующей правотворческой деятельностью государственных орга-
нов обусловлен характер другого основного вида правотворчества — правотворче-
ской деятельности общественных организаций. Этот специфический вид правотвор-
чества также разнообразен: он осуществляется разными организациями (профсою-
зами, союзом спортивных обществ и др.), разными способами (по предварительному 
уполномочию государства и др.).  

Но независимо от того, каким органом и  каким способом осуществляется 
правотворческая  деятельность, ее внешним проявлением и непосредственным ре-
зультатом всегда служит нормативно-правовой акт. Издание нормативно-правового 
акта есть заключительный элемент процесса оформления государственной воли 
народа, возведения общенародной воли в закон. Именно нормативно-правовой акт 
олицетворяет собой государственную обязательность содержащихся в нем правил 
поведения, свидетельствует о юридической значимости этих правил. Поэтому сам 
факт издания нормативно-правового акта имеет определенное юридическое значе-
ние. С одной стороны, он знаменует собой завершение правотворческой деятельно-
сти государственного органа (компетентной общественной организации) в данном 
случае, и в этом плане изданный нормативно-правовой акт выступает как выражение 
и непосредственный результат такой деятельности. С другой стороны, с изданием 
нормативно-правового акта начинается жизнь содержащихся в нем правовых норм, 
их воздействие на общественное развитие, развертывается деятельность государ-
ственных органов, должностных лиц и иных субъектов права по реализации предпи-
саний указанных норм, по достижению целей, которые имел в виду законодатель, 
издавая данный нормативно-правовой акт (Шебанов А.Ф. Форма советского права. М.: 

Юрид.лит., 1968. 216с). 

 

Формы правотворческой деятельности 

Существуют четыре основные формы правотворческой деятельности:   
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а) непосредственное государственное правотворчество; б) референдумное 
правотворчество; в) санкционированное негосударственное правотворчество; г) 
совместное правотворчество государственных и негосударственных субъектов.  

Подготовка и согласование проекта договора — первая стадия  договорно-
го правотворчества. Инициатива подготовки проекта договора может быть выдвину-
та как одним, так и несколькими субъектами предполагаемого договора. Разработка 
исходного текста проекта также может быть осуществлена одной из сторон самосто-
ятельно, но более продуктивной представляется все же совместная разработка. Чем 
раньше субъекты приступят к согласованию формулировок текста проекта, тем 
больше вероятность, что их условия воплотятся в установления, которые не будут 
впоследствии предметом “множественных толкований”. Тем более, что конечный 
вариант проекта в любом случае будет выработан на основе различных согласи-
тельных процедур (консультаций, переговоров и т.п.).  

На стадии заключения договора происходит подписание соответствующих 
документов, что является выражением согласия, достигнутого сторонами договора. 
Возможны и другие формы выражения согласия — к примеру, обмен документами, 
образующими договор (в международном договорном правотворчестве).  

Третья стадия договорного правотворчества — введение договора в дей-
ствие — включает различные процедуры, совершаемые с уже заключенными дого-
ворами для вступления их в юридическую силу: ратификация, утверждение, приня-
тие — для международных договоров; ратификация, регистрация — для отдельных 
видов внутригосударственных договоров и т.п., а также официальное опубликование 
или иные способы доведения содержания его норм до адресатов.  

Ф.В. Тарановский приводил три случая действия договора как источника 
права: а) межгосударственные отношения; б) централизация государства — “догово-
ры между родами, племенами, общинами, сословиями, суверенами” (можно доба-
вить — учреждение государства); в) “при сильно развитой государственной власти и 
упрочнявшейся монополии государственногo законодательства” предусматриваемые 
диспозитивными законодательными нормами возможности для субъектов права 
определить свои отношения взаимным соглашением. В последнем случае Ф.В. Та-
рановский, вероятно, имел в виду использование договора при санкционированном 
негосударственном правотворчестве.  

Н.Г. Александров разделял нормативные договоры на договоры — источ-
ники права, заключаемые между “субъектами, которым присвоена нормативная 
власть”, и договоры — “предисточники” права, приобретающие значение источников 
при условии государственной санкции.  

Ю.И. Гревцов различал нормативно-правовые международные договоры, 
договоры субъектов федерации и нормативно-правовые договоры общественных 
организаций. Отметим, что от договоров он отделял нормативно-правовые акты, 
принимаемые совместно органами гoсударства и общественными и кооперативными 
организациями.  

Другие авторы предпочитали и предпочитают классифицировать договоры 
только по отраслевой принадлежности.  

По вопросу классификаций договоров следует высказать два соображения. 
Во-первых, как уже отмечалось, договорный способ правотворчества допустим при 
всех формах правотворческой деятельности, кроме референдумного правотворче-
ства. Во-вторых, проекция договорного правотворчества на формы правотворческой 
деятельности не должна увязываться с конкретными целевыми, институциональны-
ми, отраслевыми и прочими элементами. Подобное смешение критериев способно 
лишь запутать вопрос (Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Ж-л российского 

права. 2000. № 7. С.87, 89). 

 

Соотношение правотворчества 
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и правоприменительной деятельности 

Четкая грань между правотворческой и правоприменительной деятельно-
стью должна проходить по двум основаниям: по субъектам этой деятельности и по 
принципу непререкаемости закона для правоприменителя. Во всех остальных смыс-
лах связь между ними в идеале должна быть непосредственной или хотя бы тесной. 
Отсутствие такой связи наносит значительный вред этим двум видам деятельности и 
обществу в целом: при отсутствии обратной связи законодатель без правопримени-
тельной деятельности не может в должной мере ощутить, как бы "пощупать" "внут-
ренние законы духовных отношений", а правоприменитель, оказываясь в двусмыс-
ленном положении, вынужден "выворачивать наизнанку" "положительные законы", 
чтобы не нарушать реально ощущаемые им "внутренние законы духовных отноше-
ний". При таком положении ученым-правоведам остается теоретически закреплять 
за правоприменителем функцию оценки истинности нормы права ("оценочно-
критериальная функция") и рекомендовать ему в соответствующих случаях приоста-
навливать вынесение решения по правовому спору или просто не подчиняться зако-
ну. Однако предлагаемые виды обратной связи выглядят явно неэффективными и 
оторванными от жизни. Например, В.М. Баранов предлагает законодателю закрепить 
такое положение, при котором независимо от формы обнародования критики дей-
ствующей правовой нормы орган либо лицо, высказавшее ее, ставят о ней в извест-
ность соответствующий правотворческий орган. На такое предложение сразу возни-
кает вопрос: ну и что? От такой информации правотворческому органу жарко не ста-
нет и желаемого результата не наступит. В связи с этим вполне обоснованными 
выглядят сетования автора на малоэффективное официальное реагирование на 
критику норм права: иного и быть не может. Только объективные процессы в жизни 
общества рано или поздно заставят законодателя изменить, отменить или принять 
иную норму права. Но в сглаживании объективных противоречий между отсталой 
нормой и выросшими за ее гранью фактическими отношениями первостепенная 
роль должна принадлежать правоприменителю в лице судебных органов.  

Между правотворческой и правоприменительной деятельностью должна 
существовать четкая грань, основанная на презумпции-истинности норм права в 
правоприменительной деятельности. Здесь должен действовать принцип "святости 
закона", или презумпция истинности норм права. Противное (независимо от благих 
намерений правоприменителя, в частности судьи) приведет к размыванию граней 
между двумя ветвями правовой жизни (правотворчеством и правоприменением). 
Вместе с тем этот вывод нельзя трактовать в том смысле, что в правотворческой 
деятельности нет места принципу презумпции истинности норм права. В ней также 
должен действовать принцип "святости закона" в той части, в которой правотворче-
ская деятельность регулируется законом (речь идет о процедуре обсуждения и при-
нятия закона). В этом смысле правотворческая деятельность становится правопри-
менительной (Закон в переходный период: опыт современной России // Государство и право. 1995. № 10. 

С.57,56). 

Неупорядоченность правотворчества создает благоприятные условия для 
появления разрозненных, малоэффективных, зачастую противоречащих друг другу 
предписаний, усложняющих процесс правоприменения. Особенно отчетливо это 
проявилось в период "борьбы" отдельных регионов России за свою "независимость", 
когда каждое административное образование в лице своих представительных орга-
нов власти считало непременным условием суверенности принятие таких норматив-
ных актов, которые с их точки зрения являлись самыми правомерными, целесооб-
разными и юридически всесильными. При этом игнорировался субординационный 
характер правотворчества, его регламентационная процедура и компетенция. Все 
это вносило хаос, вседозволенность и беззаконие в решение многих не только ло-
кальных, но и общегосударственных вопросов (Сенякин И.Н. Проблемы специализации и унифи-

кации Российского законодательства // Государство и право 1993 № 5 С.25). 
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Совершенствование федерального законодательства  

В последнее время большой интерес вызвали законодательные инициати-
вы Президента Российской Федерации, связанные с реформированием государ-
ственной власти в ее вертикали "федерация — субъекты" и с изменением отноше-
ний между органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Несмотря на разное отношение к содержанию этих предложений, практически все 
комментирующие их политики и эксперты подчеркивают, что без серьезных измене-
ний в организации власти на качественное улучшение результатов ее работы и на 
существенное изменение ситуации в стране рассчитывать не приходится. В данном 
контексте не менее, а скорее даже более важна организация законодательной дея-
тельности, в первую очередь — на уровне федерации. И потому, что результатом ее 
являются акты, имеющие "верховенство на всей территории Российской Федерации" 
(ч. 2 ст. 4 Конституции РФ), и потому, что в ней задействованы органы государствен-
ной власти всех ветвей и обоих уровней, и потому, что именно здесь наиболее ясно 
проявляется реальная демократичность государства.  

Традиционно законодательная деятельность понимается как совокупность 
последовательных действий определенных органов государственной власти по раз-
работке и рассмотрению законопроектов, принятию и обнародованию законов. При 
этом в качестве субъектов законодательного процесса воспринимаются участвую-
щие в нем властные органы и лица, и основное внимание исследователей привле-
кают вопросы соблюдения прав этих органов и лиц. Учитывая современный уровень 
понимания демократического характера государства, а также исходя из общих пози-
ций теории и социологии права более целесообразным представляется рассмотре-
ние законодательной деятельности как одной из составляющих взаимодействия 
государственной власти и общества: результатом этой деятельности органов госу-
дарственной власти являются акты, непосредственно и весомо влияющие на жизнь 
граждан.  

В соответствии с Конституцией РФ взаимодействие власти и граждан 
должно осуществляться в пользу интересов личности и обществах. Исходя из этого 
конституционного принципа, представляется целесообразным рассматривать зако-
нодателя не как исходную точку социального управления, но как одного из участни-
ков процесса организации общественных отношений, поскольку выборные законода-
тельные органы формируются обществом для выполнения этой работы. И эффек-
тивность законодательной деятельности желательно оценивать в первую очередь по 
обеспечению соответствия законодательного регулирования общественным интере-
сам и потребностям, используя следующие критерии: качество законодательного 
регулирования общественных отношений действующим законодательством (сфор-
мированным в результате законодательной работы существующих органов гoсудар-
ственной власти за счет как принятия новых законов, так и сохранения в силе ранее 
действовавших); своевременность конкретных изменений и дополнений законода-
тельства, а также сведение к минимуму необходимых усилий граждан и организаций 
на приспособление к новому порядку и самих органов и учреждений государственной 
власти — на его обеспечение; согласованность законодательного регулирования с 
иными действиями государственной власти, подкрепленность всех действующих 
норм и предписаний законодательства соответствующими действиями государ-
ственных органов и учреждений.  

Наиболее важным представляется тот момент, когда результатом законо-
дательной деятельности являются не отдельные новые акты, но действующее зако-
нодательство в целом, включающее и новые законы, и все законодательные акты, 
принятые ранее и сохраняющие силу по воле ныне действующих участников законо-
дательной деятельности. Так как в большинстве случаев правила поведения лиц 
определяются не одним, а несколькими законами, часто находящимися в достаточно 
сложной взаимосвязи, остро встают проблемы согласованности норм действующего 
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законодательства, а также возможности и удобства восприятия гражданами право-
вой информации. Прежде всего законодательство должно быть удобно (в хорошем 
смысле этого слова) для тех, кто должен им руководствоваться, и только потом — 
для тех, кто его создает и меняет. Это относится и к динамичности действующего 
законодательного массива, имея ввиду, что руководствоваться постоянно меняю-
щимися правилами крайне сложно, даже если они изменяются в лучшую сторону.  

Согласованность законодательной деятельности с иными действиями гос-
ударственной власти является обязательным (но не достаточным) условием дей-
ственности вновь принятых законов. Даже в случае абсолютного исполнения законов 
всеми органами государственной власти (что само по себе скорее является идеа-
лом) необходимо дать возможность органам, которые в соответствии с законом 
должны принять предусмотренные им нормативные правовые акты, сделать это с 
должным качеством. Важно также обеспечить соответствие новых предписаний воз-
можностям тех структур, которые задействованы в их реализации, — иначе нормы 
останутся бездействующими.  

К сожалению, в настоящее время в нашей стране при оценке результатов и 
хода законодательной деятельности на федеральном уровне весьма серьезные 
недостатки выявляются по всем вышеназванным критериям. Причем проблемы, 
касающиеся качества действующего законодательства, связаны с состоянием всех 
этапов законодательной работы. Субъекты права законодательной инициативы раз-
рабатывают и вносят в Государственную Думу проекты далеко не всех объективно 
необходимых законов (предусмотренных действующими законами и официальными 
программными политическими документами). По оценке большинства экспертов, 
преобладающая часть вносимых законопроектов носит частный характер (так назы-
ваемые "мелкотемные" или "точечные" акты) и отличается низким качеством. Госу-
дарственная Дума рассматривает чуть более половины принятых к рассмотрению 
законопроектов, например Государственной Думой второго созыва был рассмотрен 
51% законопроектов, принятых Советом палаты к ее рассмотрению, в нынешнем 
созыве ситуация не изменилась. В ходе рассмотрения законопроектов нижней пала-
той парламента качество их в большинстве случаев повышается (но не всегда до 
требуемого уровня). Принятые (одобренные) Государственной Думой законы часто 
отклоняются Советом Федерации и (или) Президентом РФ (в течение 1996-1998 гг. 
ими отклонялось от 41 до 48% законов, принятых или одобренных Государственной 
Думой). В большинстве случаев законы отклонялись верхней палатой парламента 
или главой государства по основаниям правового или экономического характера. Но, 
несмотря на наличие дополнительного контроля законности со стороны Совета Фе-
дерации и Президента РФ, не все федеральные законы, введенные в действие, со-
ответствуют Конституции, В течение 1994-1998 гг. Конституционным Судом РФ при-
знаны не соответствующими Конституции РФ отдельные нормы 11 федеральных 
законов и 14 законов Российской Федерации и РСФСР в редакциях федеральных 
законов. Серьезные проблемы имеют место и на этапе обеспечения вступивших в 
силу законов действиями государственной власти: о невыполнении действующих 
федеральных законов говорится и пишется очень много.  

Существующая организация законодательной деятельности приводит к то-
му, что федеральное законодательство нередко отличается неполнотой и в то же 
время избыточностью, нестабильностью, многочисленными противоречиями и несо-
гласованностями, дублированием нормативного материала. Большинство законов о 
внесении изменений и дополнений в иные законы не содержит новой редакции норм 
и правил. Осознанное внесение в законодательство противоречий и повторов, изло-
жение нормативного материала в форме, которая значительно затрудняет его при-
менение, как представляется, свидетельствуют не только об уровне квалификации 
участников законодательного процесса, но и о степени уважения представителями 
власти граждан своего государства.  

В принципе большая часть вышеназванных проблем характерна не только 
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для нашей страны; в той или иной мере наличие подобных недостатков законода-
тельной работы в своих странах отмечает большинство европейских политиков и 
экспертов. Но сегодняшняя российская ситуация отличается значительно большей 
масштабностью и практическим отсутствием положительной динамики, а также 
наличием положительных обратных связей между факторами эффективности зако-
нодательной деятельности, приводящих к усилению существующих негативных мо-
ментов. Случаи введения в действие законов частного характера, актов, не обеспе-
ченных ресурсами, не содержащих процедур и механизмов реализации предписа-
ний, внешне и внутренне противоречивых, не только осложняют дальнейшую зако-
нопроектную и законодательную работу, но и способствуют невыполнению законов, 
снижению правовой культуры и граждан, и власти. Это в свою очередь приводит к 
снижению требовательности к результатам своей работы и субъектов права законо-
дательной инициативы, и обеих палат парламента, и главы государства. Недостатки 
ранних этапов федерального законодательного процесса переходят на следующие 
этапы, и существующие проблемы расширяются.  

Такое положение дел свидетельствует о необходимости изменения органи-
зации законодательной работы на федеральном уровне (или по крайней мере — о 
ее целесообразности). При этом нужно учитывать наличие проблем, связанных с 
характером созданного ранее массива законодательства (нормативных правовых 
актов РСФСР и СССР, а также актов Российской Федерации, принятых до декабря 
1993 г.), продолжающего применяться в части, не противоречащей Конституции РФ. 
До настоящего времени одновременно в одном пространстве действует множество 
принципиально различных нормативных правовых актов, так как реформирование 
основ общественных отношений, начатое в 80-х годах, еще не закончено. Это ре-
формирование велось и ведется не всегда строго последовательно, а в несколько 
этапов, поочередно разными политическими силами. Соответственно, законы и ука-
зы, вступившие в силу в разные годы, расходятся между собой весьма серьезно. Но 
и вновь принимаемые и вводимые в действие законы Российской Федерации, к со-
жалению, не отличаются согласованностью между собой и с продолжающими дей-
ствовать законами, в части случаев они разнонаправлены, не свободны от недостат-
ков как концептуальногo, так и юридико-технического характера. Многие ученые и 
специалисты видят выход из сложившейся ситуации в подготовке и принятии Свода 
законов Российской Федерации, при формировании которого предполагается устра-
нить как существующие противоречия и несогласованности между законами, так и 
внутренние недостатки последних. Но работа над Сводом законов (в необходимости 
и своевременности которой сомневаться не приходится) является работой по устра-
нению последствий разного рода недочётов. Если оставить существующую органи-
зацию законодательной деятельности на федеральном уровне без изменения, рабо-
та по устранению недочетов, допущенных законодателем, должна будет стать не 
разовой, а постоянной. Это само по себе является достаточно серьезной проблемой, 
в первую очередь, с точки зрения легитимности такого дополнительного контроля 
для законов, принятых Федеральным Собранием и подписанных Президентом стра-
ны. Кроме того, вряд ли имеет смысл и вряд ли корректно по отношению к гражда-
нам своей страны сначала вводить в действие законодательные акты, содержащие 
определенные недочеты, и только затем корректировать их в процессе кодифика-
ции. Если думать и говорить об изменении ситуации с вновь появляющимися недо-
статочно качественными законами Российской Федерации, необходимо менять ту 
организацию законодательной работы, которая приводит к таким результатам. О 
том, что определенного повышения качества отдельных законов Российской Феде-
рации и их совокупности можно добиться за счет изменения регламентации и 
надлежащего обеспечения законодательной деятельности, свидетельствует нали-
чие ряда управляемых факторов эффективности федерального законодательного 
процесса. При этом немаловажно, что большинство таких факторов доступно управ-
ленческому воздействию без изменения конституционных норм федеральной зако-
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нодательной процедуры. О возможности улучшения организации законодательной 
деятельности свидетельствует и характер уже произведенных изменений законода-
тельной процедуры Регламента Государственной Думы, а также существенное по-
вышение регламентной дисциплины в нижней палате парламента в последние не-
сколько лет.  

Так как законодательная деятельность (как и любая другая) осуществляет-
ся людьми, основные причины ее эффективности связаны с поведением участников 
этой работы. В этом вопросе с точки зрения качества формируемого законодатель-
ства можно выделить две принципиально разные составляющие — возможности 
субъектов по выполнению своих функций на требуемом уровне и их желание выпол-
нять свои задачи качественно (затрачивая при этом дополнительные усилия). В пер-
вом случае для изменения ситуации необходимо оказание участникам рассматрива-
емой работы соответствующей помощи или создания требуемых условий работы. Во 
втором — целесообразно изменение поведения участников законодательного про-
цесса за счет установления и соблюдения стабильных правил, делающих более 
выгодными (или единственно результативными) их усилия по обеспечению качества 
отдельных законопроектов и их совокупности. Для реального изменения ситуации 
необходимо сочетание обеспечения различных видов законодательной деятельно-
сти с одновременным побуждением лиц, принимающих решения, к максимальному 
использованию имеющихся (в том числе и вновь созданных) возможностей. В ином 
случае предоставленная помощь может остаться неиспользованной.  

В рамках организации взаимодействия органов и должностных лиц госу-
дарственной власти можно практически полностью решить задачу создания необхо-
димых условий для полноценного ведения законодательной работы. В первую оче-
редь это относится к обеспечению участников законодательного процесса информа-
цией, необходимой для подготовки и рассмотрения законопроектов, выделения до-
статочного времени на оценку возможных вариантов, выработку и принятие реше-
ний. Это можно сделать за счет расширения перечня документов со стороны иници-
атора внесения законопроекта в Государственную Думу, а также материалов, пред-
ставляемых депутатам Государственной Думы и иным участникам законодательного 
процесса перед рассмотрением законопроекта на пленарном заседании. Можно 
также во всех случаях установить минимально необходимые сроки, достаточные для 
взвешенной выработки мнения по законопроектам, предложений по ним и поправок к 
ним. В рамках обеспечения деятельности субъектов права законодательной инициа-
тивы и палат парламента можно решить и вопросы совершенствования экспертной и 
аналитической поддержки их работы. Это достижимо за счет формализации экспер-
тизы, разведения постановки задач экспертизы и ее непосредственного выполнения, 
обеспечения экспертам реальных возможностей качественно выполнить свою рабо-
ту (предоставления им необходимой информации и времени на подготовку заключе-
ния), закрепления прав экспертов и их ответственности за результаты своей работы.  

С побуждением участников законодательной деятельности к качественному 
ее осуществлению сложностей гораздо больше.  

Одной из существенных проблем в настоящее время является относитель-
но низкая активность Правительства в разработке законопроектов и внесении их на 
рассмотрение парламента (при том, что количество нормативных правовых актов 
Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти постоянно возрас-
тает). Исходя из конституционного принципа разделения властей, целесообразно 
коренным образом изменить поведение исполнительной ветви власти в нормативно-
правовом регулировании — вместо самостоятельных действий в этой области обес-
печить с их стороны активную разработку законопроектов и участие в их рассмотре-
нии парламентом, а также принятие строго подзаконных нормативных правовых 
актов (прямо предусмотренных законами, соответствующих законам и обеспечива-
ющих их реализацию). Этого можно добиться за счет того, что одновременно исклю-
чить или существенно ограничить возможности "внезаконного" (инициативного) нор-
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мотворчества органов исполнительной власти, а именно: четко определив возмож-
ности принятия ими нормативных правовых актов — "в случае и в пределах, уста-
новленных законом"; обеспечить исполнительной власти возможность активного 
участия в законодательном процессе, сформировав законодательную процедуру, 
предусматривающую запрос и учет ее мнения и исключающую (или существенно 
снижающую) возможность игнорирования инициатив Правительства РФ и его мнения 
по иным законопроектам; сформировать эффективный механизм судебного кон-
троля соответствия всех нормативных правовых актов в Российской Федерации фе-
деральным законам.  

Более сложной является проблема "законозаменяющего" правотворчества 
Президента РФ. И если даже в настоящее время оно обоснованно и допустимо, 
представляется необходимым установление для него четких рамок (по крайней мере 
установление для издания таких указов правил и ограничений, действующих для 
законов Российской Федерации - ч. 3 и 4 ст. 15, ч. 1 ст. 54, ч. 2 ст.55, ч. 6 ст. 76 Кон-
ституции РФ). Кроме того, целесообразно в качестве условия введения в действие 
таких указов рассмотреть возможность внесения соответствующего законопроекта в 
Государственную Думу.  

Серьезным является и вопрос об обязательности рассмотрения Государ-
ственной Думой всех внесенных на ее рассмотрение законопроектов. Собственно 
проблема связана с тем, что количество вносимых законопроектов стабильно пре-
вышает возможности палаты по качественному их рассмотрению, а также с неорга-
низованностью, даже хаотичностью потока инициатив. В самой Государственной 
Думе ситуация усугубляется значительной неравномерностью распределения 
нагрузки между комитетами. Если реально вводить правило рассмотрения всех вне-
сенных законопроектов Государственной Думой, нагрузка на отдельные ее комитеты 
и на пленарное заседание достигнет критического уровня. Кроме того, значительная 
часть вносимых законопроектов носит достаточно узкий, "точечный" характер, мно-
гие отличаются крайне низким юридико-техническим качеством, и загружать парла-
мент работой над предложениями по таким актам вряд ли целесообразно. Если же 
оставить вопрос вынесения законопроектов на пленарное заседание Государствен-
ной Думы на усмотрение ее комитетов, конфликты между Государственной Думой и 
субъектами права законодательной инициативы останутся. Положение усугубляется 
тем, что комитеты не отражают политического состава Государственной Думы.  

Принять корректное решение по каждому внесенному законопроекту и вы-
делить силы и время на работу с потенциальными законами можно, введя систему 
отбора законопроектов решением Государственной Думы. Представляется целесо-
образным проводить такой отбор в конце каждой сессии палаты на основе сопостав-
ления всех внесенных в ее ходе инициатив. Очередность рассмотрения проектов 
целесообразно устанавливать по критериям актуальности законопроектов, их си-
стемности, последовательности изменения законодательства. При этом можно 
обобщать, укрупнять предлагаемые законодательные решения, объединяя проекты 
о внесении изменений и дополнений в один и тот же закон, а также преобразуя зако-
нопроекты частного, "точечного" характера в поправки к законопроектам, носящим 
более общий характер.  

Для обеспечения стабильного уровня требовательности и максимально 
беспристрастного отношения ко всем законопроектам в Государственной Думе пред-
ставляется необходимым в первую очередь исключить возможность совмещения 
ролей инициатора законопроекта и представителя Государственной Думы при его 
оценке (ввести правило приостановления членства в ответственном комитете ини-
циатора законопроекта — в отношении рассмотрения внесенного им проекта). Целе-
сообразно также формализовать подготовку вопроса к рассмотрению Государствен-
ной Думой, установив обязательные позиции, которые должны быть отражены в 
заключении ответственного комитета по законопроекту (многие недостатки законо-
проектов пропускаются при рассмотрении просто в силу того, что соответствующим 
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вопросом не задавались или же захотели пропустить определенный аспект специ-
ально). Ключевым условием совершенствования законодательной деятельности 
Государственной Думы представляется изменение соотношения ролей в законода-
тельной работе ее комитетов и депутатских объединений. Усиление роли депутат-
ских объединений важно потому, что оно связано с переходом от "отраслевого" 
взгляда на законодательство и возможности его изменения к общей оценке ситуации 
с политических позиций. Парламентская работа — в первую очередь работа полити-
ческая, т.е. работа над вопросами всех отраслей с единых исходных позиций. По-
стоянные же комитеты по определению — коллективы депутатов, сформированные 
по признаку специальности. В том случае когда комитеты выполняют не задачу 
предварительного рабочего согласования позиций фракций и поиска консенсуса, но 
являются местом первичной выработки решений, их специализированный характер 
способствует тому, что ситуация оценивается только с одной позиции — взгляда 
профессионала (врача, учителя, офицера, руководителя промышленного предприя-
тия) или взгляда одной достаточно специфичной категории граждан (ветеранов, 
жителей Крайнего Севера). Определенные перекосы, совершенно естественные для 
такой ситуации, приводят к ошибкам в законодательных решениях, причем к ошиб-
кам концептуального характера. 

Но принципиально эффективность законодательного процесса может из-
мениться только тогда, когда сформируются и реально заработают институты граж-
данского общества. Только гражданское общество является той силой, которая мо-
жет заставить власть помнить о своей ответственности перед гражданами и в пери-
оды между выборами (а во время избирательных кампаний — помочь принять взве-
шенные решения). В нашей стране оно находится в стадии становления. Ученые и 
специалисты отмечают его несформированность и определенную неустойчивость в 
России в настоящее время, хотя отдельные элементы его уже существуют. Важно, 
что развитие гражданского общества во многом зависит от эффективности и кор-
ректности действий органов государственной власти. Все изменения организации 
законодательной деятельности, направленные на повышение качества ее результа-
та, работают в конечном счете и на формирование гражданского общества. Но 
наиболее близко с его становлением связана открытость законодательного процесса 
— высвечивание, проявление позиций политических объединений по всем вопросам 
регулирования общественных отношений. При этом важно, чтобы заинтересованные 
граждане и общественные объединения располагали соответствующей информаци-
ей не только в изложении СМИ (достаточно фрагментарном и зачастую окрашенном 
личным или частным отношением комментаторов), но и из первоисточников. Необ-
ходима публикация и передача в открытый доступ всех законопроектов, вносимых на 
рассмотрение Государственной Думы, а также подготовленных к рассмотрений на ее 
пленарном заседании. Такая публикация позволит повысить моральную и политиче-
скую ответственность инициаторов законопроектов за качество подготовки. А сохра-
нение документов даст возможность обществу оценить действия различных полити-
ческих сил на длительных отрезках времени и принять более взвешенное решение 
на очередных выборах.  

С вопросами отношений граждан и власти тесно связана и проблема целе-
направленности законодательной деятельности. В большинстве стран с устойчивой 
демократией традиционно роль ведущего субъекта права законодательной инициа-
тивы исполняет правительство, которое разрабатывает и вносит в парламент зако-
нопроекты, составляющие стержневую линию изменения законодательства. При 
этом основой для такой работы служит обычно политическая программа партии или 
коалиции, победившей на выборах, т.е. фактически программа, поддержанная 
большинством граждан страны. Но такая ситуация характерна для тех стран, где 
правительство формируется на основе политического большинства в парламенте. В 
нашей стране ситуация иная: основные направления внутренней и внешней полити-
ки государства определяются Президентом в соответствии с Конституцией и феде-
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ральными законами, обеспечение же проведения и реализации единой государ-
ственной политики возложено на Правительство РФ. До настоящего времени глава 
государства определял основные направления государственной политики и их необ-
ходимое законодательное обеспечение в своих ежегодных посланиях Федеральному 
Собранию, в большинстве случаев поручая разработку соответствующих законопро-
ектов Правительству. Но хотелось бы обратить внимание на организационную роль 
и статус таких посланий. В течение 1994-1999 гг. они выходили в свет не ранее фев-
раля и не влияли на программы законопроектной работы Государственной Думы. 
Кроме того, Правительство РФ достаточно часто не разрабатывало предусмотрен-
ные посланиями законопроекты, а если они и вносились в Государственной Думу, то 
в ряде случаев встречали серьезное сопротивление нижней палаты. Статус ежегод-
ных посланий Президента Федеральному Собранию как документов, излагающих 
основные направления внутренней и внешней политики государства, части экспер-
тов представляется несомненным. Но есть и иные точки зрения. Например, Л.Ф. 
Болтенкова считает, что ставить знак равенства между позицией Президента и про-
граммой государственного строительства нельзя — такая программа "должна пройти 
все стадии законодательной процедуры и стать законом для каждого из нас". Пред-
ставляется, что и эта позиция с точки зрения демократизации гocyдарственного 
управления недостаточно последовательна. Может быть, предлагаемый Л.Ф. Бол-
тенковой вариант приемлем (вынужденно) в сегодняшней нашей ситуации, когда 
действующий Президент РФ прошел на выборах без официальной программы, кото-
рую он предполагал и будет претворять в жизнь. Но если думать о будущем, вероят-
но, более корректным по отношению к гражданам было бы обязательное представ-
ление им программ претендентов на пост главы государства в ходе избирательной 
кампании, с тем чтобы большинство в обществе могло выбрать один из предлагае-
мых вариантов приоритетов развития российского общества и государства (Савельева 

Е.М. Проблемы совершенствования законодательной деятельности в России на федеральном уровне // Госу-
дарство и право. 2001. № 9. С.5-10).  

 

Соотношение финансового законодательства 
и норм международного права 

Сегодня в сфере взаимодействия мировой экономики и финансов возника-
ет целый спектр новейших проблем, связанных с содержанием современных финан-
сово-правовых отношений. В этой связи особенно актуальными становятся также 
проблемы гражданского, административного, финансового права, общей теории 
права, международного публичного и частного права. Исследование международных 
и внутригосударственных правоотношений в таком контексте определяется слож-
нейшим положением, в котором находится российская система финансово-правовых 
норм, требующая коренного пересмотра многих своих базовых институтов из-за вли-
яния международно-правового регулирования.  

О применении правил международных договоров РФ говорится в ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, а также в ст. 5 Закона “О международных договорах Российской 
Федерации”. Помимо международных договоров составной частью правовой систе-
мы Российской Федерации являются общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права. Иными словами, Конституция РФ включает общую правовую норму, 
заключающуюся в установлении во внутреннем праве Российской Федерации опре-
деленного обязательства о придании международно-правовым нормам силы внутри-
государственного действия.  

В этой связи изучение механизма воздействия на внутреннее право меж-
дународных финансовых соглашений с участием РФ является особенно актуальным, 
поскольку возникает разделение международных норм, действующих непосред-
ственно или требующих трансформации через внутренний правовой акт. Этим опре-
деляются и задачи государства по созданию концептуальных основ (теоретических и 
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практических) приведения норм российского финансового законодательства в соот-
ветствие с международно-правовыми финансовыми нормами.  

Многие российские финансово-правовые нормы и институты оказались не-
эффективными при их применении в новейших финансово-правовых условиях, в 
которых уже давно функционирует мировая финансовая система. Одна из причин в 
том, что современные международные финансовые нормы создаются и действуют в 
экономико-финансовых условиях глобализированного мирового хозяйства. 

То есть в сфере мировых финансов формируются международно-правовые 
нормы, регулирующие геофинансовые отношения и влияющие на нормы, создавае-
мые государствами, международными организациями, транснационализированными 
хозяйствующими субъектами и организациями.  

Поэтому приведение норм российского финансового законодательства в 
соответствие с международно-правовыми финансовыми нормами должно исходить 
из учета фактора активного влияния мировых финансов на российскую финансовую 
деятельность. В противном случае будут ущемляться национальные российские 
интересы в мирохозяйственной сфере и ограничиваться права собственности рос-
сийских предпринимателей из-за заключения низкоэффективных (с точки зрения 
юридической техники и долгосрочного эффекта) международных финансовых дого-
воров и внешнеэкономических контрактов.  

Приведение норм российского финансового законодательства в соответ-
ствие с международно-правовыми финансовыми нормами требует пристального 
внимания и к следующим аспектам:  

— принципиально новые формы проявления и взаимодействия публичного 
и частного интересов в финансовой деятельности государства (повышение роли 
финансовых организаций, страхование финансовых рисков, развитие негосудар-
ственного финансового контроля);  

— новая роль государственных органов Российской Федерации в отноше-
ниях с наднациональными финансовыми структурами;  

— повышенное влияние на финансово-правовую среду условий обеспече-
ния прав и свобод человека, свободы конкуренции и малого предпринимательства, 
качества жизни (повышение роли государственных доходов в обеспечении качества 
жизни, льготное налогообложение малого бизнеса, учреждений культуры, здраво-
охранения, образования и т.д.).  

Необходимо учитывать также международно-правовые финансовые акты, 
влияющие на внутреннее финансовое законодательство:  

— международные финансовые договоры РФ с иностранными государ-
ствами, типовые соглашения о финансовых рынках, о предотвращении двойного 
налогообложения; 

— универсальные финансовые конвенции, принятые в рамках междуна-
родных экономических организаций, таких как УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ, ЮНИДО, 
ЮНКТАД и др.; — международно-правовые акты Всемирной Торговой Организации;  

— Устав Международного валютного фонда, Устав Мирового банка, уставы 
и типовые (модельные) акты межправительственных финансовых организаций;  

— документы неправительственных финансовых организаций, находящих-
ся под эгидой Лондонского и Парижского клубов;  

— своды финансовых норм, систематизированных и кодифицированных в 
рамках Мировой фондовой биржи, Всемирной межбанковской биржи, Всемирного 
депозитарного хранения и др. финансовых институтов;  

— модельные кодексы ОЭСР.  
Отсутствие ясных подходов к этим проблемам создает трудности для 

вступления России во Всемирную Торговую Организацию, осложняет применение 
иностранными инвесторами общепринятых в мире финансовых норм, препятствует 
созданию финансового рынка в России, увеличивает финансовые риски для ресур-
содобывающих и других крупных компаний России, выходящих на мировой рынок.  
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Приведение норм российского финансового законодательства в соответ-
ствие с международно-правовыми финансовыми нормами должно пройти несколько 
основных этапов.  

Первый этап касается внедрения международно-правовых норм (в частно-
сти, международных норм Лимской декларации о финансовом контроле) о финансо-
вой дисциплине и финансовом контроле. Принятие федерального закона “О финан-
совом контроле в РФ” позволило бы использовать международные стандарты фи-
нансового контроля. Правительство РФ смогло бы обеспечить конституционные, 
экономические, общественные условия налоговой политики, федеративные налого-
во-бюджетные отношения, управление финансовым рынком, валютное регулирова-
ние и валютный контроль — важнейшие механизмы реализации государственной 
финансовой политики во внутренней и внешней финансовой среде.  

Второй этап определяется тем, что международные финансовые обяза-
тельства России требуют развития правового регулирования финансового рынка и 
страхования всех видов финансовых рисков в РФ. Сегодня среди норм финансового 
законодательства действуют преимущественно нормы, регулирующие фискальные 
функции финансовых органов, отсутствует целостность в подходе к регламентации 
контрольно-координационных и стимулирующих функций финансового регулирова-
ния.  

Третий этап связан с необходимостью привязки российского финансового 
законодательства к институциональным требованиям международного валютного, 
кредитного, денежного и торгово-расчетного оборота (создание множественности 
взаимоконтролируемых финансовых институтов и организаций, помимо ЦБ РФ и 
коммерческих банков).  

Четвертый этап относится к российским обязательствам перед мировым 
сообществом по упорядочению правовых требований к банковской системе РФ, 
страхованию банковских рисков, устойчивости государственных и частных гарантий 
исполнения кредитных обязательств. На данном этапе содержание норм финансово-
го законодательства не включает задачи и цели управления государственными и 
частными кредитными средствами в интересах создания рынка капиталов, долгов и 
инвестиций, согласованного с глобальными и замкнутыми процессами мирового 
геофинансового пространства.  

Последний этап касается правового регулирования финансовых отношений 
с учетом норм, рекомендаций и типовых документов международных экономических 
и финансовых организаций, в которых участвует Российская Федерация по межпра-
вительственным соглашениям. В большинстве финансовых законов базовые юриди-
ческие понятия не отвечают общепринятым мировым стандартам регулирования 
того или иного типа финансовых отношений или не имеют достаточной регламента-
ции.  

Российская доктрина международно-правового финансового регулирова-
ния формируется и действует в системе всеобъемлющей глобализации мирохозяй-
ственных  процессов, активно изменяющей традиционные подходы к применению 
международных норм в национальных системах финансового регулирования от-
дельных государств.  

Нужно подчеркнуть, что международные и национальные финансовые 
нормы играют новую качественную и функциональную роль в регулировании межго-
сударственных финансовых потоков. Финансовое право отдельных государств не 
может не согласовываться с новейшими требованиями правового регулирования 
финансовой деятельности, существующими в мировой практике.  

Исследуя международные финансовые нормы, необходимые для включе-
ния в российское финансовое законодательство, следует учитывать экономическое 
содержание и функции различных видов мировой финансовой деятельности и гло-
бализированных финансовых потоков, которые регулируются данными нормами. В 
мировой практике появилось много финансовых норм по защите устойчивых валют и 
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фондовых ценностей влиятельных транснациональных структур. В завуалированной 
форме такие субъекты стремятся избежать добросовестной конкуренции на финан-
совых рынках. Более того, международные финансовые нормы часто захватывают и 
так называемую сферу нереальных (“виртуальных”) финансов (электронных расче-
тов, компьютерных фондовых ценностей, финансовой информации, финансовых 
методик расчета и др.), не поддающихся контролю и без необходимой документации 
об ответственном лице.  

Таким образом, когда в структуре финансовых потоков переплетены два 
несопоставимых денежных слоя (товарно-инвестиционный, кредитно-расчетный и 
виртуальный), перед финансовым законодательством встают абсолютно новые за-
дачи по формулированию норм и принципов правового поведения структур (государ-
ственных органов и хозяйствующих субъектов), принимающих и применяющих пра-
вовые нормы, и формированию правовых основ их полномочий и функций. Это вы-
текает из того, что не все общепринятые нормы и стандарты могут быть выгодны 
Российской Федерации, хотя она в соответствии с договорами имеет обязательства 
по включению международных норм во внутреннее право.  

Большинство стран мира и мировое сообщество в целом начинают разра-
батывать правовые и экономические приемы борьбы с недобросовестным финансо-
вым поведением, чтобы защитить мировые финансовые рынки и национальные фи-
нансовые системы от запрограммированных финансовых кризисов.  

В качестве мотивации формирования международных финансовых актов 
выступают особые информационно-правовые, институционально-правовые, управ-
ленческо-правовые и организационно-правовые условия, которые диктуются по-
требностями и целями конкретного международно-правового финансового регулиро-
вания (налогового, валютного, кредитно-расчетного) и, имея определенное самосто-
ятельное значение, являются существенным системообразующим фактором, влияя 
на формирование российского финансового законодательства.  

Создание правовых норм для регулирования и выделения в национальном 
доходе современной (виртуальной) части финансов, не обеспеченной “реальными” 
обязательствами России перед кредиторами, является настоятельной необходимо-
стью для достижения бюджетного равновесия. Под словами “реальные обязатель-
ства” в данном контексте подразумевается система мер по подсчету стоимости рос-
сийских внешних долгов с учетом мировых стандартов учета всех параметров меж-
дународной финансовой добросовестной (или недобросовестной) конкуренции. 
Имеются в виду действия международных финансовых организаций и иных субъек-
тов, касающиеся национального валютного курса, видов рисков, недобросовестного 
поведения международных и национальных финансовых субъектов, вынужденных 
мер по обеспечению финансовых обязательств, налогового бремени и др. То есть 
речь идет о совокупности мер, которые уже закреплены в международных нормах о 
честной финансовой конкуренции в условиях глобализации финансов. Если в меж-
дународном и национальном праве о недобросовестном поведении на товарных 
рынках существует юридическая ответственность за недобросовестную конкурен-
цию, то такая же ответственность существует и на финансовых рынках, где деньги 
(кредиты) выступают таким же товаром и их собственники подвержены схожим при-
емам недобросовестного поведения и расправы с ними как с должниками.  

В науке международного права уделялось особое внимание взаимодей-
ствию национальной и международной правовой системы с учетом ряда факторов, 
которые позволяют говорить о международном праве и национально-правовых си-
стемах как о самостоятельных и взаимодействующих правовых системах, включаю-
щих определенные подсистемы. Международное частное право регулирует опреде-
ленную, специфическую часть международных отношений — отношения, в которых 
стороны не подчинены друг другу и ни одна из них не выступает как субъект власти, 
то есть международные отношения невластного характера. Межгосударственные, то 
есть межвластные отношения, отличны от международных немежгосударственных 
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отношений властного характера (например, налогообложения иностранных физиче-
ских и юридических лиц, выдачи виз иностранцам и т.д.). Что же касается междуна-
родного права, то большинство исследователей считают, что в нем используется 
только один метод регулирования и, следовательно, применять метод регулирова-
ния в качестве разграничителя при определении самостоятельных отраслей оказы-
вается невозможным.  

Необходимо также отметить роль отработанных международной практикой 
приемов сближения и унификации финансового законодательства стран Содруже-
ства Независимых Государств. В Основных направлениях сближения национальных 
законодательств государств — участников СНГ от 15 сентября 1992 года определе-
но, что стороны договорились проводить работу по сближению законодательств, в 
числе прочих сфер, в области денежной и банковской систем, регулирования рынка 
ценных бумаг, финансов, налогов, ценообразования, внешнеэкономических связей, 
таможенных правил и тарифов. К формам совместной финансово-правовой дея-
тельности отнесены: выработка общих принципов и концепций финансового, налого-
вого, бюджетного, валютного регулирования; общих условий движения товаров, фи-
нансовых средств и общий порядок взаимных расчетов. Страны СНГ согласовывают 
для участников Содружества модельные Налоговый и Бюджетный кодексы, Общие 
принципы валютного регулирования и валютного контроля.  

При определении роли международных договоров в приведении норм рос-
сийского финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми 
финансовыми нормами во внимание принимаются следующие общие тенденции 
финансово-правового регулирования:  

— повышение влияния международных договоров Российской Федерации в 
области финансовой деятельности на внутреннее финансовое законодательство и 
практику его применения;  

— повышение роли обычаев делового финансового оборота как источников 
международных частноправовых норм, регулирующих финансовые отношения;  

— повышение роли международных финансовых организаций в унифика-
ции норм международного финансового регулирования;  

— приобщение внутреннего финансового законодательства и правоприме-
нительной практики к внедрению международных финансовых норм, обычаев и 
стандартов;  

— усиление восприимчивости национального законотворчества к исполь-
зованию документов неправительственных финансовых организаций, типовых и 
модельных финансовых актов, международных финансовых правил.  

Особенностями современного подхода российской правовой теории и прак-
тики к приведению норм российского финансового законодательства в соответствие 
с международно-правовыми финансовыми нормами являются:  

1. Международно-правовые финансовые нормы приобретают юридическую 
силу в российском финансовом законодательстве в результате их трансформации в 
нормы внутреннего налогового, валютного, банковского и других отраслей финансо-
вого права. Наиболее ярким примером являются определенные этапы трансформа-
ции норм и принципов Соглашения о МВФ в валютное законодательство РФ. В част-
ности, новая концепция Федерального закона “О валютном регулировании и валют-
ном контроле” направлена на включение общепризнанных международных принци-
пов и норм валютного регулирования в этот закон.  

2. Трансформация норм международных налоговых, кредитных, финансо-
во-экономических и инвестиционно-финансовых договоров и конвенций во внутриго-
сударственное финансовое право осуществляется в различных правовых формах 
(путем внесения изменений и дополнений в действующие налоговые законы, приня-
тия новых законов, например “О лизинге”, “О защите конкуренции на финансовых 
рынках” и др.).  

3. Использование той или иной формы трансформации зависит от содер-
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жания международного финансового соглашения, от особенностей регулируемых 
отношений, от разграничения компетенции в конкретной финансовой сфере между 
Российской Федерацией и ее субъектами.  

Так, привлечение государственных, банковских и коммерческих кредитов 
под гарантии Правительства, контроль за их использованием относятся к компетен-
ции РФ. К компетенции субъекта РФ относится получение иностранных кредитов под 
гарантии бюджетных доходов субъектов Российской Федерации. Их использование 
во внешнеторговой деятельности и погашение согласовываются с Правительством. 
Поэтому ежегодный закон о бюджете Федерации и о бюджете субъекта Федерации 
включает соответствующие нормы международных кредитных соглашений.  

4. Трансформированная из международно-правового финансового согла-
шения норма отличается определенной автономией в системе внутригосударствен-
ных норм, поскольку она связана с породившим ее международным обязательством.  

5. Повышение роли не только норм международных договоров, но и меж-
дународных обычных норм в финансовой сфере часто приводит к непосредственно-
му применению норм как договоров, так и обычаев без их включения в националь-
ную правовую систему.  

Предлагаемые подходы базируются на особой роли финансового права в 
системе российского права, которая определяется активным включением российской 
финансовой системы в мировые геофинансы. Финансовое право — это вытекающая 
из единых принципов мировой финансовой деятельности и оборота, зависимая от 
международных обязательств России, совокупность правовых норм, принципов и 
обычаев делового оборота в области регулирования отношений по осуществлению 
государственной финансовой деятельности, реализуемой в области регулирования 
государственных финансовых обязательств, доходов и расходов с помощью опре-
деленного инструментария финансовой политики, налоговой (доходной) политики, 
бюджетной (расходной) политики, политики долговых обязательств, денежной ста-
билизации и политики на рынке кредитов и финансовых рынках.  

Финансовое право включает не только правовые нормы, содержащиеся в 
финансовом законодательстве, но и обычные нормы национального и международ-
ного финансового делового оборота, общепринятые принципы финансовой деятель-
ности, судебные решения. С точки зрения совершенствования правового регулиро-
вания государственной финансовой деятельности на современном этапе важен ана-
лиз системы финансового законодательства в его взаимосвязи с международно-
правовым финансовым регулированием.  

Интенсивное развитие правового регулирования в финансовой сфере при-
вело к тому, что нормы международных финансовых (налоговых, кредитных и др.) 
договоров приобретают юридическую силу в финансово-правовом регулировании 
(особенно в налоговом) путем их прямого включения в национальные акты.  

Такой вывод подтверждается развивающейся российской доктриной взаи-
модействия международного и внутригосударственного права, допускающей непо-
средственное применение” (“самоисполнение”) международной нормы к внутренним 
отношениям.  

В настоящее время идет активное расширение сферы воздействия между-
народно-правовых норм на международные коммерческие и финансовые отноше-
ния. Развитие и обновление таких отношений ставят вопрос о расширении источни-
ков международного частного права, среди которых возрастает роль финансово-
правовых мер негосударственного регулирования. Как отмечается в российской док-
трине международного частного права, многие нормы международного коммерческо-
го и финансового оборота вырабатываются самими участниками оборота или него-
сударственными организациями и носят рекомендательный характер. Однако все 
чаще в науке и практике встает вопрос о том, в какой мере средства негосудар-
ственного регулирования могут быть отнесены к источникам международного част-
ного права (ответ на него связан в основном с понятием “права” в конкретной право-
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вой системе). В России доктрина не относится к числу источников международного 
частного права, но судебно-арбитражная практика часто обращается к доктрине для 
обоснования принимаемого решения. В этой связи можно отметить, что российская 
доктрина о соотношении международного и национального права находится в ста-
дии формирования новых подходов.  

В российском законодательстве в случаях интегрирования международных 
договоров РФ в национальную правовую систему, как это предусмотрено ст. 15 Кон-
ституции  РФ, отсылочные нормы включаются и в акты, не имеющие отношения к 
международному частному праву. Международные договоры в финансовой сфере 
часто отсылают к внутреннему праву, допускают замену применения собственных 
норм нормами и обычаями принятого внутреннего и внешнего финансового оборота. 
То есть механизм реализации международно-правовых финансовых актов склады-
вается медленно и противоречиво, а нормы своеобразно “расплавляются” в нормах 
национального права, тем самым повышается роль международного права как сред-
ства сравнительного правоведения. 

На сегодняшнем этапе становления новой российской доктрины о соотно-
шении международного и национального права и осмысления взаимосвязи внутрен-
них и внешних норм финансового права важно учитывать глобализацию финансовых 
процессов, геоэкономические факторы активного смешения национальных, между-
народных и интеграционных финансовых правопорядков, а также новейшие теоре-
тические и методологические разработки, предлагаемые в правовых и экономиче-
ских системных исследованиях по международным экономическим отношениям. 

В этой связи проявляется существенный недостаток российского финансо-
вого законодательства – его оторванность от инвестиций. В то же время междуна-
родно-правовой опыт свидетельствует, что нормы финансового контроля и управле-
ния практически всегда связаны с контролем за инвестициями и управлением инве-
стиционной деятельностью. Так, законы о финансовых услугах, принятые во многих 
странах, в частности, в Великобритании, взаимосвязывают финансовые услуги с 
организацией клиринговых расчетов по сделкам и инвестиционным контролем. Тер-
минологическое и законодательное разделение таких юридических институтов, как 
“инвестиции”, “финансовый рынок”, “налоговое управление инвестициями”,  “ценные 
бумаги”, “финансовый контроль”, “страхование финансовых рисков” привело к дроб-
лению единого процесса финансирования и контроля за инвестиционной деятельно-
стью. Законодательство об инвестиционной деятельности слабо связано с примене-
нием стимулирующего налогообложения, с финансовым контролем и другими ин-
струментами управления финансовыми рынками, что приводит к нарушению единого 
регулирования общих процессов глобализации финансовых потоков. Зарождение 
новой финансовой модели мировой экономики, в основе которой лежит ликвидация 
межсистемных оболочек, сращивание различных сфер в единые блоки и создание 
субъектов мирохозяйственного общения на принципиально новой основе, требует 
комплексного подхода к правовому регулированию взаимосвязанных процессов (фи-
нансы и инвестиции, налоговое планирование и корпоративные соглашения и др.).  

К договорно-правовым аспектам приведения норм российского финансово-
го законодательства в соответствие с международно-правовыми финансовыми нор-
мами можно отнести:  

— необходимость развития договорных (контрактных) основ оформления 
финансово-правовых отношений, поскольку действующее гражданское и финансо-
вое законодательство не включает отработанные практикой и мировой наукой пра-
вовые составы, необходимые  для защиты имущественных и публичных интересов 
участников финансового оборота;  

— важность развития российской, доктрины международного права о кон-
куренции и добросовестном поведении на финансовых рынках;  

— развитие норм финансового законодательства, включающих оценку эф-
фективности и обоснованности внешних и внутренних финансовых обязательств с 



 345   

учетом мировых стандартов учета рисков, добросовестного поведения, оценки инве-
стиционной стоимости финансовых ресурсов и степени их спекулятивности (вирту-
альности) на мировом рынке;  

— совершенствование организационно-правовых основ уставной деятель-
ности российских финансовых частных и публичных субъектов (повышение роли 
норм об ответственности за последствия финансовой деятельности);  

— развитие правовых институтов обеспечения исполнения финансовых 
обязательств (страхование, гарантия, залог, поручительство).  

Так происходит активное взаимопроникновение публичного и частного в 
практике оформления договорных отношений. Бюджетные и налоговые договоры 
становятся типичным явлением финансовой деятельности. Повышается роль долго-
временных факторов в оценке экономической выгоды (долгосрочного эффекта) при 
заключении финансовых договоров. Однако чаще такой эффект закрепляется не за 
российским, а за иностранным партнером, что нередко оправдывается задачами 
привлечения иностранных инвесторов.  

В то же время существует реальная угроза выхода частного интереса за 
пределы публичных интересов и нанесения неограниченной свободой финансовых 
договоренностей ущерба финансово более “слабой” стороне. Российское граждан-
ское право, провозгласив свободу частного договора, не поставило в жесткие рамки 
его финансовые и внедоговорные условия, что является результатом неадекватного 
отражения в гражданском праве принципов справедливости, финансовой добросо-
вестности, прибыльности, защиты слабой стороны от разорения и других общепри-
нятых в мире принципов защиты имущественных интересов (к примеру, российское 
акционерное право позволяет безнаказанно платить “мизерные” дивиденды акцио-
нерам при колоссальных скрытых прибылях акционерного общества или допускается 
выпуск необеспеченных бюджетными средствами ГКО).  

Финансовые отношения, оформляемые долгосрочными внешнеэкономиче-
скими и финансовыми договорами, требуют развития современной системы право-
вого обеспечения различных этапов реализации таких связей с учетом глобализации 
финансов. Такая система включает:  

— правовое обеспечение риска получения “эффекта прибыли” от внешне-
экономического договора (устранение правовых основ договоров привело к забве-
нию такого направления юридической науки, как “оценка эффективности правовых 
норм”); 

 — механизм финансовой (дисциплинарной) ответственности за нерацио-
нальное (противоречащее интересам занятости населения или развития инфра-
структуры территории и др.) использование финансовых ресурсов;  

— развитие российской доктрины международного частного права, колли-
зионного права, права международных внешнеэкономических и финансовых догово-
ров.  

Российские государственные органы должны разрабатывать правовые 
нормы, регулирующие национальные экономические интересы России как в странах 
СНГ, так и в мировом хозяйстве. Например, в США действует закон о международ-
ной банковской деятельности, регулирующий отношения американских банков с 
иностранными партнерами в мирохозяйственной среде. Необходимость принятия 
таких актов обусловлена тем, что международно-правовая среда не успевает регу-
лировать международными конвенциями (договорами, соглашениями) быстро меня-
ющуюся финансовую сферу. Поэтому государства, которые намерены защищать 
свои интересы в геофинансовом пространстве, идут по пути разработки националь-
ных актов, определяющих выгодные им международные условия деятельности их 
финансовых и иных хозяйствующих структур.  

В результате финансовая деятельность в основном сведена к финансово-
му обеспечению уплаты внешнего долга, собираемости налогов, обеспечению кре-
дитно-расчетных отношений в торговом обороте и другим частным случаям, не свя-
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занным с обеспечением долгосрочной государственной финансовой политики на 
национальном и мировом финансовом уровне.  

Необходимо юридическое оформление в соответствующих внешнеэконо-
мических, инвестиционных и финансовых законах международных аспектов нацио-
нальной налогово-бюджетной политики, банковской деятельности, валютной полити-
ки. Действующее российское инвестиционное, финансовое и внешнеэкономическое 
законодательство начинает только частично касаться регулирования некоторых 
национальных интересов российского капитала в сферах глобализированного миро-
вого хозяйства. Оно по-прежнему имеет спонтанный, отрывочный характер, отражая 
“болевые точки”, требующие незамедлительной регламентации, и не вытекает из 
государственной системы мер управления и контроля защиты российских геоэконо-
мических и геофинансовых интересов в мире. Россия продолжает оставаться стра-
ной, не охраняющей законодательными мерами свои капиталы за рубежом, наме-
ренной собрать в федеральный бюджет налоги с доходов от этих капиталов, создать 
условия для их возврата и “работы” на российском финансовом рынке и рынке инве-
стиций.  

Действующие финансовые, инвестиционные, внешнеэкономические зако-
ны, хотя и регулируют важнейшие сферы государственной и предпринимательской 
деятельности, практически не содержат норм-механизмов, направленных на реали-
зацию мер по приобщению российских хозяйствующих субъектов к распределению 
мирового дохода, участию их в мировых глобализированных финансовых институ-
тах, сбору налогов из иностранных источников от деятельности, связанной с функ-
ционированием на территории РФ.  

В этой связи особенно актуальным становится принятие законов об обще-
экономических, организационно-функциональных и финансовых основах (принципах) 
государственной деятельности в ключевых сферах, связанных как с внутренними, 
так и с международными интересами России.  

К примеру, функции различных российских финансовых органов по обеспе-
чению “единой финансовой политики” на территории Российской Федерации факти-
чески реализуются лишь частично. Никто не знает юридических рамок и критериев 
этого понятия, поскольку его содержание зависит от многих международных финан-
совых факторов, например, от количества внешних обязательств России и их взаи-
мосвязи с мировой валютной системой. Причиной этого парадокса можно считать 
неверное толкование и распределение финансовых полномочий и функций государ-
ственных органов при решении проблем геофинансовых процессов.  

Эффективность финансового законодательства может постепенно повы-
шаться благодаря приданию некоторым финансовым нормам элементов наднацио-
нальности. Так, Кодекс внутренних доходов США регулирует налогообложение аме-
риканских компаний, получающих доход за рубежом, преимущественно с учетом 
американских налогово-бюджетных интересов. Выступая как страна-система, США 
реализуют национальную финансово-налоговую политику через делегирование (пе-
редачу) некоторых финансовых полномочий (налогового регулирования, правомочий 
по контролю на рынке ценных бумаг) частным (транснациональным) компаниям (ор-
ганизациям) или через прямое включение международно-правового регулирования в 
национальные законы, защищая таким образом свои экономико-финансовые инте-
ресы в зарубежных странах.  

Указывая на “делегирование полномочий по налоговому регулированию”, 
следует иметь в виду широкий спектр возможностей в выборе “удобных” или “прием-
лемых” форм налогообложения, которые предоставляются американским налоговым 
законодательством для налогоплательщиков, получающих доход за рубежом. При 
этом государство контролирует и соизмеряет объем поступающих в бюджет налогов 
с доходов в зависимости от финансового оборота компании (следует отметить, что 
система налогообложения в России привязала размер налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль к составу затрат, а не к рынкам сырья и обороту, что привело к 
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непомерно высокому росту ведомственных издержек).  
Юридическое содержание российских норм, регулирующих компетенцию 

координационных финансовых органов, отражает устаревший юридический стиль 
замкнутого национального функционализма. Консервация в действующем законода-
тельстве архаичного юридическо-экономического обоснования функций госорганов и 
принципов распределения их компетенции привела к изоляции нашего государства 
от участия в мировых воспроизводственных процессах и устранению его от ответ-
ственности за формирование и распределение  мирового дохода. До сих пор наши-
ми экономическими и финансовыми органами игнорируется целый пласт экономико-
правовых и финансово-правовых сфер, опосредующих современный мировой эко-
номико-финансовый порядок, основанный на подвижности мировых транснацио-
нальных воспроизводственных систем, инвестиционной и финансовой взаимозави-
симости (глобализации) мирового хозяйства.  

В результате финансовая деятельность в основном сведена к финансово-
му обеспечению платы внешнего долга, собираемости налогов, обеспечению кре-
дитно-расчетных отношений в торговом обороте и другим частным случаям, не свя-
занным с обеспечением долгосрочной государственной финансовой политики на 
национальном и мировом финансовом уровне.  

Необходимо юридическое оформление в соответствующих внешнеэконо-
мических, инвестиционных и финансовых законах международных аспектов нацио-
нальной налогово-бюджетной политики, банковской деятельности, валютной полити-
ки. Действующее российское инвестиционное, финансовое и внешнеэкономическое 
законодательство начинает только частично касаться регулирования некоторых 
национальных интересов российского капитала в сферах глобализированного миро-
вого хозяйства. Оно по-прежнему имеет спонтанный, отрывочный характер, отражая 
“болевые точки”, требующие незамедлительной регламентации, и не вытекает из 
государственной системы мер управления и контроля защиты российских геоэконо-
мических и геофинансовых интересов в мире. Россия продолжает оставаться стра-
ной, не охраняющей законодательными мерами свои капиталы за рубежом наме-
ренной собрать в федеральный бюджет налоги с доходов от этих капиталов, создать 
условия для их возврата и “работы” на российском финансовом рынке и рынке инве-
стиций.  

Действующие финансовые, инвестиционные, внешнеэкономические зако-
ны, хотя и регулируют важнейшие сферы государственной и предпринимательской 
деятельности, практически не содержат норм-механизмов, направленных на реали-
зацию мер по приобщению российских хозяйствующих субъектов распределению 
мирового дохода, участию их в мировых глобализированных финансовых институ-
тах, сбору налогов из иностранных источников от деятельности, связанной с функ-
ционированием на территории РФ.  

В этой связи особенно актуальным становится принятие законов с обще-
экономических, организационно-функциональных и финансовых основах (принципах) 
государственной деятельности в ключевых сферах, связанных как с внутренними, 
так и с международными интересами России (Петрова Г. В. О приведении норм российского 

финансового законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами // Ж-л российского 
права. 2000. № 12. С.86-96). 

 
Сущность законодательного процесса 

Как известно, в Конституции Российской Федерации 1993 г. имеется много 
противоречий, в том числе и в сфере регулирования законодательного процесса. С 
одной стороны, в ст. 72 установлены предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации и, казалось бы, по этим вопросам 
федеральное законодательство должно учитывать интересы регионов. А органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации должны бы иметь воз-
можность влиять на законодательный процесс в ходе работы над проектом закона и 
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при рассмотрении их по предметам совместного ведения в Федеральном Собрании. 
Подразумевается, что основным инструментом такого влияния является их предста-
вительство в Совете Федерации.  

С другой стороны, ст. 106 Конституции определяет достаточно узкий круг 
законов, требующих обязательного рассмотрения в верхней палате парламента. 
Основной же массив законов по предметам совместного ведения Совет Федерации 
фактически может не рассматривать. В соответствии со ст. 105 Конституции феде-
ральный закон может считаться одобренным Советом Федерации, в том числе и 
тогда, когда в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен верхней палатой.  

Тем не менее, если закон по предметам совместного ведения все же рас-
сматривается в Совете Федерации, какие возможности имеются у палаты для того, 
чтобы в нем нашла отражение позиция регионов? Во-первых, проект закона, приня-
тый в первом чтении, Государственная Дума официально рассылает законодатель-
ным органам государственной власти регионов и Совету Федерации для изучения и 
подготовки замечаний и предложений. Во-вторых, при несогласии с принятым в тре-
тьем чтении и официально поступившим в Совет Федерации из Государственной 
Думы законом верхняя палата может отклонить его, если там не учтены интересы 
субъектов Российской Федерации, и попытаться внести в него коррективы.  

Но учесть при доработке законопроекта позицию регионов на деле весьма 
сложно, ибо во многом это формальная процедура. По сложившейся практике, для 
подготовки замечаний и предложений по законопроекту отводится 30-45 дней, что 
для региональных органов государственной власти недостаточно. Кроме того, не 
определен порядок, согласно которому  законодатели в регионах должны работать с 
текстом проекта и оформлять свое решение. Да и замечания и предложения регио-
нальных  законодателей не являются для Государственной Думы обязательными. 
Рассмотреть законопроект на заседании профильного комитета Совета Федерации 
— тоже проблема.  

Комитеты собираются, как правило, накануне заседания Совета Федерации 
и рассматривают тексты законов, выносимых на заседание палаты. Но главное, в 
результате доработки текста законопроекта перед вторым чтением он нередко пред-
стает измененным до такой степени, что его трудно узнать. К тому же второй вари-
ант законопроекта в законодательные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в Совет Федерации не направляется. После принятия за-
конопроекта во втором чтении направлять его в регионы и верхнюю палату нет ника-
кой необходимости, так как на этом этапе изменить его уже нельзя. Остается только 
ждать, когда закон будет принят Государственной Думой в окончательном виде и 
официально поступит в Совет Федерации.  

У верхней палаты, если она не согласна с текстом закона, не учитывающе-
го интересы регионов, но принятого Государственной Думой, есть единственная 
возможность повлиять на ситуацию — отклонить закон. На этот счет в ст. 105 Кон-
ституции сказано, что в случае отклонения федерального закона Советом Федера-
ции палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего он подлежит повторному рассмотрению Государственной 
Думой. В случае же несогласия Государственной Думы с решением Совета Федера-
ции федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за 
него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы.  

Процедуры деятельности согласительных комиссий подробно расписаны в 
регламенте Совета Федерации. Согласительная комиссия создается как по инициа-
тиве Совета Федерации, поддержанной Государственной Думой, так и по инициати-
ве Государственной Думы, поддержанной Советом Федерации, и формируется на 
паритетных началах из представителей обеих палат (ст. 118). Решение о ее созда-
нии принимается на заседании палаты большинством голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации. Члены согласительной комиссии и ее сопредседатель от 
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Совета Федерации избираются Советом Федерации. Членом этой комиссии от Сове-
та Федерации может быть только член Совета Федерации (ст. 119). Согласительная 
комиссия рассматривает лишь те положения закона, по которым возникли разногла-
сия между верхней и нижней палатами, стремясь выработать согласованные пред-
ложения в виде единого текста соответствующих положений, разделов, глав, статей, 
а также частей и пунктов статей рассматриваемого федерального закона. Решения 
ее принимаются путем раздельного голосования представителей Совета Федерации 
и Государственной Думы. Решение считается принятым, если за его принятие про-
голосовали обе депутации. При принятии его депутация от Совета Федерации впра-
ве голосовать за предложения по редакции соответствующих положений, разделов, 
глав, статей, а также частей и пунктов статей рассматриваемого федерального зако-
на, отличные от предложенных Советом Федерации. По результатам работы состав-
ляется протокол, в котором фиксируются предложения по преодолению возникших 
разногласий данным составом согласительной комиссии (ст. 121).  

Если протокол согласительной комиссии содержит предложения по пре-
одолению возникших разногласий, он вносится на рассмотрение Государственной 
Думы. Государственная Дума после отклонения одного или нескольких предложений 
согласительной комиссии может предложить Совету Федерации продолжить работу 
согласительной комиссии, и тот вправе принять решение о продлении срока работы 
комиссии либо отказаться от участия в ее работе (ст. 122). Если протокол согласи-
тельной комиссии содержит обоснование о невозможности преодоления возникших 
разногласий данным ее составом, он передается на рассмотрение Совета Федера-
ции и Государственной Думы (ст. 123).  

Видно, что такая согласительная процедура крайне неэффективна. Во всех 
случаях Совет Федерации вынужден согласовывать свою позицию с позицией Госу-
дарственной Думы по уже принятому ею закону. В этой ситуации многое уже нельзя 
исправить. В том же случае, когда Совет Федерации настаивает на достаточно ради-
кальном изменении текста закона, по существу, идет насмарку вся работа над зако-
ном, проведенная Государственной Думой. Кроме того, в процессе заседания Сове-
та Федерации далеко не всегда удается подробно обсудить текст рассматриваемоro 
закона из-за дефицита времени. В согласительные комиссии, как правило, делегиру-
ется от трех до пяти членов Совета Федерации. Многие из них, занятые непосред-
ственно работой в своих регионах, не всегда способны уделить достаточное внима-
ние деятельности в согласительных комиссиях. Поэтому нередки случаи, когда Со-
вет Федерации принимает решение отклонить закон без образования согласитель-
ной комиссии, так как нет возможности основательно поработать над замечаниями 
по его тексту в согласительной комиссии. В этом случае получается, что Государ-
ственная Дума вообще потратила время впустую, приняв закон, отвергнутый впо-
следствии Советом Федерации.  

Поэтому было бы целесообразно изменить подход законодателей к пони-
манию сущности согласительных парламентских процедур. Имеет смысл подумать о 
выработке рабочих механизмов согласования позиций палат российского парламен-
та в ходе подготовки и принятия федеральных законов, составляющих предметы 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Для этого следовало бы создавать рабочие группы по законопроектам из числа де-
путатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и экспертов обеих палат 
парламента, которые будут работать с законопроектом на всех этапах законода-
тельного процесса.  

С этой целью предлагается образовать коллегию по согласительным пар-
ламентским процедурам Федерального Собрания Российской Федерации. Основной 
задачей ее является организация согласительных парламентских процедур, подго-
товка соответствующих нормативных документов. В состав коллегии можно бы 
включить по должности председателей комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации, а также руководителей аппаратов обеих палат. Возглавить коллегию 
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целесообразно двум сопредседателям в ранге заместителей председателей палат 
Федерального Собрания. Обеспечение организационно-технического и экспертно-
аналитического сопровождения законопроектных работ можно возложить на руково-
дителей аппаратов Государственной Думы и Совета Федерации.  

Всю основную работу по законопроекту предлагается вести в рамках коми-
тетов Государственной Думы и Совета Федерации, а их рабочими инструментами по 
согласованию позиций обеих палат становятся рабочие группы (согласительные 
комиссии), которые обеспечивают согласование позиций не после принятия закона в 
третьем чтении Государственной Думой и в случае его отклонения Советом Федера-
ции, а начиная с первых этапов работы с проектом. То есть: согласительная проце-
дура применяется не в конце законодательного процесса, а с самого его начала и на 
протяжении всего этого процесса.  

В состав рабочих групп (согласительных комиссий) должны включаться как 
депутаты Государственной Думы, так и члены Совета Федерации, а также эксперты 
аппаратов от каждой из палат. Экспертам надо предоставить право совещательного 
голоса на заседаниях рабочих групп (согласительных комиссий). При подготовке 
законопроекта к рассмотрению в первом чтении на заседании соответствующего 
комитета Государственной Думы должны иметь возможность присутствовать и из-
ложить позицию комитета Совета Федерации члены рабочей группы (согласитель-
ной комиссии), представляющие Совет Федерации. Таким же правом его представи-
тели должны пользоваться и на всех других этапах законодательного процесса — 
после первого и второго чтения, при доработке законопроекта по итогам его рас-
смотрения на пленарных заседаниях Государственной Думы.  

Замечания и предложения, направляемые субъектами права законода-
тельной инициативы в Государственную Думу в ходе работы с законопроектом, так-
же должны поступать в рабочую группу (согласительную комиссию) для учета при 
его доработке. Рабочая группа (согласительная комиссия) готовит таблицу поправок 
с учетом позиций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Эти позиции в рабочей группе (согласительной комиссии) отстаивают предста-
вители Совета Федерации.  

В случае отклонения закона Советом Федерации после принятия его Госу-
дарственной Думой в третьем чтении, дальнейшее согласование позиций палат Фе-
деральногo Собрания осуществляется в той же рабочей группе (согласительной 
комиссии), которая работала с данным законом, начиная с первого этапа законода-
тельного процесса и хорошо знает его сильные и слабые стороны. Эта работа может 
проводиться в соответствии с положениями действующего Регламента Совета Фе-
дерации по вопросам работы согласительных комиссий.  

Члены рабочей группы (согласительной комиссии) от Совета Федерации на 
всех этапах законодательного процесса обеспечивают, насколько это возможно, 
наиболее полный учет мнений членов Совета Федерации и специалистов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Организационно-
техническую и экспертно-аналитическую работу выполняют структурные подразде-
ления Аппарата верхней палаты. Это потребует также корректировки роли помощни-
ков членов Совета Федерации в законодательном процессе. Они должны активизи-
ровать взаимодействие с членами Совета Федерации, занятыми проработкой в ра-
бочих группах (согласительных комиссиях) законопроектов.  

Коллегия по согласительным парламентским процедурам Федерального 
Собрания может стать тем инструментом, который позволит обеспечить более пол-
ный учет интересов органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и, как следствие, принятие Государственной Думой более качественных законов. 
А это приведет к уменьшению числа отклоняемых Советом Федерации законов, по-
высит эффективность законотворческой работы обеих палат Федерального Собра-
ния (Мирошин Б.В. Согласительные парламентские процедуры как форма участия регионов в федеральном 

законодательном процессе // Ж-л российского права. 1998. № 7. С.61-64). 
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Единство конституционного законодательства 

Конституционное законодательство России состоит из двух уровней — фе-
дерального и уровня субъектов РФ. Относительно последнего некоторые исследова-
тели предлагают использовать термин «региональное законодательство». С нашей 
точки зрения, он не совсем удачный. Традиционно под регионом понимается часть 
территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий. Исходя из данного опре-
деления, регион может совпадать с границами территории субъекта РФ, а может и 
объединять территории нескольких субъектов Федерации, что и имеется в реальной 
российской действительности. Отсюда можно сделать вывод, что на территории 
таких регионов России действует законодательство нескольких субъектов РФ, а не 
региона. Поэтому более точным в нашем случае будет применение термина не «ре-
гиональное законодательство», а «законодательство субъекта РФ». Следовательно, 
говоря о двух уровнях конституционного законодательства, мы имеем в виду его 
федеральный уровень и уровень субъекта Федерации.  

Законодательство федеративного государства, включая и его конституци-
онную отрасль, представляет собой единую систему. Вне этой системы оно суще-
ствовать не может, ибо реальным становится распад страны и обретение ее субъек-
тами полного государственного суверенитета. Противоречия между двумя уровнями 
конституционного законодательства создают законодательные предпосылки для 
этого, хотя последние не могут являться правовыми, так как противоречат есте-
ственному конституционному праву. Россия как государство собиралась в течение 
столетий многими поколениями людей, и сейчас первостепенной задачей является 
сохранение ее территориальной целостности и утверждение суверенитета РФ на 
всей ее территории. Это необходимо иметь в виду при формировании двухуровне-
вой системы конституционного законодательства. 

С заключением Федеративного договора и принятием новой Конституции 
РФ федеральные органы государственной власти издают законы РФ, а по вопросам 
совместной компетенции — федеральные законы. В соответствии с ними субъекты 
РФ осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов. По предметам собственного ведения субъекты 
Федерации самостоятельно осуществляют правовое регулирование. На практике это 
означает перераспределение значительной части законодательных функций от цен-
тра к регионам.  

В этой связи приоритетными становятся вопросы вертикального построе-
ния системы конституционного законодательства России с учетом ее федеративного 
устройства. Причем следует обратить внимание на ряд основополагающих принци-
пов ее функционирования. К ним можно отнести, во-первых, двухуровневое построе-
ние конституционного законодательства, в котором выделяются «правовые поля» 
Федерации и субъектов РФ; во-вторых, обеспечение необходимого единства двух 
подсистем единой системы конституционного законодательства; в-третьих, исполь-
зование механизмов и процедур предотвращения и устранения юридических колли-
зий и согласования нормативных правовых актов по линии Федерации и ее субъек-
тов.  

Наиболее важен принцип обеспечения единства двухуровневой системы 
конституционного законодательства, которое характеризуется следующими консти-
туционными признаками. Во-первых, закреплением юридического верховенства Кон-
ституции РФ на всей территории страны. Во-вторых, определением сфер исключи-
тельной и совместной компетенций Федерации и субъектов Федерации. В-третьих, 
установлением приоритетов законодательства РФ и ее субъектов. В-четвертых, га-
рантированностью самостоятельности субъектов РФ в сфере законодательства. В-
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пятых, введением договоров и соглашений между РФ и ее субъектами в число ис-
точников конституционного права и возможностью договорно-правового регулирова-
ния внутри федеративных отношений. В-шестых, определением общей процедуры 
разрешения юридических споров и коллизий путем отнесения к ведению РФ феде-
рального коллизионного права. Все перечисленное составляет правовую основу 
обеспечения единства двух уровней конституционного законодательства Российской 
Федерации. Разумеется, ведущее место здесь принадлежит Конституции РФ и ее 
правовому регулированию федеративных отношений.  

Особое значение для двухуровневой системы конституционного законода-
тельства РФ имеют положения Конституции РФ о ее юридическом верховенстве. 
Основные законы субъектов РФ, каковыми являются их конституции и уставы, долж-
ны соответствовать или не противоречить Конституции России. В случае противоре-
чий между нормами основных законов субъектов РФ и конституционными нормами 
применяются положения Конституции Российской Федерации. Заметим, что положе-
ния, касающиеся вопросов соотношения Конституции РФ, конституций и уставов 
субъектов РФ, урегулированы в федеральной Конституции достаточно общими 
формулировками. Это объясняется сложностью проблем федеративного устройства 
России, деликатным подходом к их решению в современных российских условиях.  

Конституция РФ не ставит вопросов о пределах соответствия конституций и 
уставов субъектов Федерации Основному закону страны, не определяет, в каких 
случаях они должны соответствовать Конституции РФ, а в каких — не противоречить 
ей. Вполне очевидно, что установление соответствия основных законов субъектов 
РФ  Конституции Российской Федерации направлено на реализацию основных прин-
ципов конституционного строя России: народовластия; федеративного правового 
социального государства;  разделения властей; идеологического и политического 
многообразия; признания и гарантированности местного  самоуправления; соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина; признания и защиты равным 
образом государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности; 
прямого действия Конституции РФ и федеральных законов на всей территории стра-
ны. Вне этого перечня субъекты Федерации самостоятельно определяют свои кон-
ституционные устои.  

Необходимо в полной мере реализовать две взаимосвязанные цели: со-
здать условия существования России как целостного единого федеративного госу-
дарства и одновременно обеспечить самостоятельность субъектов РФ. В этой связи 
отметим ряд нерешенных проблем, связанных с имеющимися противоречиями в 
вопросах соответствия основных законов субъектов Федерации Конституции РФ. 
Причины здесь называются разные: и опережающее развитие конституционного 
законодательства в отдельных субъектах РФ по сравнению с конституционным зако-
нодательством Российской Федерации, и длительный перерыв в работе Конституци-
онного Суда, и отсутствие механизма приведения положений конституций и уставов 
субъектов РФ в соответствие с Конституцией РФ, и наблюдающиеся в некоторых 
республиках тенденции чрезмерной суверенизации, а подчас и сепаратистские 
устремления.  

Соглашаясь с данными утверждениями, необходимо, на наш взгляд, обра-
тить внимание и на такой вопрос, не находящий пока освещения в науке конституци-
онного права, каким образом должно быть обеспечено соответствие конституций и 
уставов субъектов РФ Конституции Российской Федерации. Означает ли это, что в 
конституциях и уставах субъектов РФ они должны быть текстуально и полностью 
воспроизведены? Выскажем ряд суждений. Во-первых, основы конституционного 
строя могут устанавливать только государства, обладающие государственным суве-
ренитетом. Однако концептуально не выдержанная до конца в Конституции РФ мо-
дель российского федерализма не дает возможности с большой долей уверенности 
говорить о наличии суверенитета республик (государств) в составе Российской Фе-
дерации. Это главная проблема в определении конституционных устоев республик, с 
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которой сталкивается законодатель. Во-вторых, имеющиеся различия между консти-
туциями и уставами субъектов Федерации не позволили выработать единые подхо-
ды к закреплению основ конституционного строя в субъектах РФ и их определенной 
унификации. В-третьих, на конституционном уровне не закреплена правовая норма о 
том, имеют ли право субъекты Федерации устанавливать, кроме федеральных, свои 
конституционные основы. Поэтому наряду с перечисленными причинами несоответ-
ствия конституций и уставов субъектов РФ Конституции Российской Федерации 
необходимо выделить, пожалуй, одну из основных — конституционная модель рос-
сийского федерализма и связанные с ней проблемы в определении конституционных 
устоев федеративного государства не выдержаны концептуально до конца.  

Простое перечисление в конституциях и уставах субъектов РФ правовых 
норм федеральной Конституции, как уже отмечалось в науке конституционного пра-
ва, делает излишне громоздкой всю законодательную систему страны. Но учитывая 
всю значимость правовых норм, касающихся основ конституционного строя, для  
упрочения единства Российской Федерации, ее территориальной целостности и 
особенно их учредительный характер, оно просто необходимо. Такой подход являет-
ся характерным для всех конституций республик (исключение — Республика Калмы-
кия) и ряда уставов субъектов Федерации. В Республике Калмыкия ее Основной 
закон называется Степным Уложением. И хотя некоторые исследователи (В.Н. Си-
нюков) восторженно отзываются об этом учредительном акте республики и его сим-
волическом значении для всей правовой системы федеративного государства, поз-
воляющей обеспечить на практике принципы федеративного устройства России, нам 
представляется такой подход республиканского законодателя к своему учредитель-
ному акту неоправданным, идущим вразрез с Конституцией РФ, определившей, что 
республики имеют свои конституции.  

Если унификация законодательства субъектов РФ и копирование феде-
ральных норм в целом вызывает возражения, то для основ конституционного строя 
это вполне правомерно. Поэтому основы конституционного строя Российской Феде-
рации должны находить свое полное текстуальное воспроизведение в конституциях 
и уставах субъектов РФ. В данном случае под соответствием основных законов 
субъектов РФ Конституции России мы понимаем воспроизведение в конституциях и 
уставах субъектов Федерации основ конституционного строя РФ. При закреплении 
основ конституционного строя в учредительных актах субъектов РФ, на наш взгляд, в 
обязательном порядке следует соблюдать следующие принципиально важные об-
стоятельства. Во-первых, конституции и уставы субъектов РФ должны закрепить 
положения о нахождении субъекта Федерации в составе России. Однако это поло-
жение содержится не во всех конституциях республик. Во-вторых, в учредительные 
акты субъектов РФ необходимо включить нормы о верховенстве и высшей юридиче-
ской силе Конституции РФ. В ряде республик (Татарстан, Якутия, Башкортостан, 
Тыва) в качестве правовой основы отношений республик и Российской Федерации 
объявляются Федеративный договор, другие двусторонние договоры и соглашения. 
В-третьих, в конституциях и уставах субъектов РФ важно закрепить положение об 
обязанности их государственных органов, органов местного самоуправления, граж-
дан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации. К сожале-
нию, большинство республиканских конституций такой обязанности не содержат. 
Безусловно, перечисленные положения укрепили бы юридическое верховенство 
федеральной Конституции по отношению к конституциям и уставам субъектов РФ и 
само единство двухуровневой системы конституционного законодательства России. 

 Теоретический анализ проблемы соответствия конституций и уставов 
субъектов РФ Конституции России заставляет обратить внимание и на такой не рас-
сматриваемый в науке конституционного права вопрос, как учредительность право-
вых норм, касающихся конституционных устоев субъектов РФ. Не обладающие пол-
ным государственным суверенитетом субъекты Федерации не вправе самостоятель-
но учреждать основы конституционного строя. Они могут только закрепить в своих 
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конституциях и уставах основы конституционного строя, учрежденные на федераль-
ном уровне. Однако, учитывая определенную самостоятельность субъектов Федера-
ции в рамках конституционных установлений, субъекты РФ могут устанавливать свои 
конституционные устои, не противоречащие федеральной Конституции, обеспечи-
вать правовое наполнение федеральных норм. В данном случае эти  нормы могут 
носить учредительный характер. И такие правовые нормы уже имеются в учреди-
тельных актах субъектов РФ. Например, положения о выражении государственными 
органами субъектов РФ воли многонационального народа, о добровольном и равно-
правном сотрудничестве всех слоев населения и граждан всех национальностей, об 
учреждении в республиках государственных языков и т.п.  

Однако учредительность правовых норм, регулирующих конституционные 
устои субъектов РФ, не может распространяться на определение их конституционно-
правового статуса. Это объясняется тем, что, во-первых, конституционно-правовой 
статус субъектов РФ в значительной степени уже определен Конституцией России, а 
во-вторых, все субъекты РФ учредила сама Российская Федерация. Другими слова-
ми, субъект Федерации не может сам себя учредить. Но в соответствии с Конститу-
цией РФ субъекты Федерации вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения определяют свои предметы ведения и обладают всей 
полнотой государственной власти. Последнее является важнейшей составляющей 
конституционно-правового статуса субъекта РФ. Разумеется, нормы, определяющие 
эти предметы ведения, также не могут быть учредительными.  

Самостоятельное определение в конституциях и уставах собственных 
предметов ведения субъектами РФ показывает, что в данной сфере от учредитель-
ных актов субъектов РФ нельзя требовать их соответствия Конституции России, ко-
торая отнесла этот вопрос к ведению субъектов Федерации. Здесь уместнее приме-
нить термин «непротиворечие» Конституции РФ. Под ним понимается не строгое 
соответствие имеющимся в Конституции РФ правовым нормам, а соответствие по-
ложений конституций и уставов субъектов РФ в части, касающейся предметов соб-
ственного ведения, идеям и принципам федеративного устройства России, заложен-
ным в федеральной Конституции. Относительно предметов ведения субъектов РФ 
Российская Федерация предоставила им остаточные полномочия, не регламентируя 
их. Непротиворечие конституций и уставов субъектов РФ Конституции России будет 
достигнуто при соблюдении по крайней мере двух основных условий. Во-первых, 
предметы ведения субъектов РФ не могут выходить за рамки их конституционно-
правового статуса. Во-вторых, предметы ведения субъектов РФ должны опреде-
ляться вне предметов ведения РФ и предметов совместного ведения.  

Дискуссионным в науке конституционного права остается вопрос предме-
тов совместного ведения. Тем не менее, для определения конституционно-правового 
статуса субъектов РФ он чрезвычайно важен, так как субъекты, наряду с Российской 
Федерацией, имеют свою компетенцию по предметам совместного ведения, которая 
вместе с предметами собственного ведения составляет одну из основ конституцион-
но-правового статуса субъектов РФ. Дискуссионность проблемы совместного веде-
ния состоит в том, что федеральная Конституция не определила компетенцию РФ и 
компетенцию субъектов РФ по предметам совместного ведения. Она содержит лишь 
перечень вопросов, подлежащих разграничению. Последнее может быть проведено 
двумя путями — федеральными законами по каждому предмету совместного веде-
ния или соответствующими договорами и соглашениями федерального центра с 
конкретным субъектом РФ. И тот, и другой путь не являются идеальными. Относи-
тельно законодательного урегулирования есть опасность того, что Федерация может 
занять все «правовое поле» предмета совместного ведения, мало что оставив субъ-
екту РФ. Что касается второго пути, то Российская Федерация, обладающая полным 
государственным суверенитетом, и субъект РФ, не  обладающий таким суверените-
том,  не могут быть равными договаривающимися сторонами. Здесь также суще-
ствует опасность расширения компетенции РФ по предмету совместного ведения за 
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счет компетенции  субъекта Федерации. В данном случае, на наш взгляд, необходи-
мо разработать строгий юридический механизм согласования проектов федераль-
ных законов о предметах совместного ведения и проектов договоров и соглашений 
между Российской Федерацией и субъектами РФ.  

Согласование этих процессов в рамках общей системы конституционного 
законодательства может быть достигнуто благодаря применению ряда строгих пра-
вил. Во-первых, органы государственной власти РФ и ее субъектов обязаны дей-
ствовать строго в пределах их компетенций. При этом следовало бы закрепить в 
Конституции РФ запрет на игнорирование общегосударственных интересов Россий-
ской Федерации и ее субъектов, признаваемых законодательством. Во-вторых, орга-
ны государственной власти РФ должны направлять законодательным (представи-
тельным) органам государственной власти субъектов РФ проекты федеральных 
законов о предметах совместного ведения. Последние рассматривают проекты и 
дают по ним свои замечания, которые в обязательном порядке учитываются при 
доработке и обсуждении законопроектов в Федеральном Собрании РФ. В-третьих, 
договоры и соглашения РФ с субъектами Федерации могут вытекать из положений 
федеральной Конституции и федерального законодательства. Чтобы избежать спо-
ров между федеральным центром и регионами по вопросам компетенции и совмест-
ного ведения, необходимо совместно их анализировать, вырабатывать оптимальные 
решения в общих интересах.  

Поскольку Конституция РФ не определяет компетенции РФ и ее субъектов 
по предметам совместного ведения, то, на наш взгляд, в конституциях и уставах 
субъектов РФ следовало бы текстуально воспроизвести в этой части положения 
федеральной Конституции, как это и сделано во многих учредительных актах субъ-
ектов РФ. Тем самым обеспечивается соответствие в данной сфере конституций и 
уставов субъектов Федерации Конституции РФ. При этом было бы уместно в консти-
туциях и уставах закрепить положения о том, что компетенция субъектов РФ по 
предметам совместного ведения определяется соответствующими федеральными 
законами, договорами, соглашениями между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ и что законы и иные нормативные 
правовые акты последних не могут противоречить федеральным законам, договорам 
и соглашениям, принятым по предметам совместного ведения. В некоторых учреди-
тельных актах субъектов РФ такие правовые нормы закреплены.  

Особое место в конституционном праве России принадлежит институту 
прав и свобод человека и гражданина. Поскольку он представляет собой самостоя-
тельный институт права, здесь следует высказать ряд замечаний, имеющих принци-
пиальное значение. Суть их сводится к тому, что в правовом государстве должна 
быть создана и закреплена в праве цельная и непротиворечивая концепция прав 
человека. Для федеративного государства, в котором существует двухуровневая 
система конституционного законодательства, это тем более важно, так как не всегда 
удается обеспечить согласованность конституционных норм в учредительных актах 
субъектов Федерации с Конституцией РФ.  

Значительное место в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 
отводится государственным органам. В правовом статусе личности весьма важными 
являются три основных положения, в той или иной мере закрепленные в конституци-
онном законодательстве России, включая ее регионы. Это, во-первых, обязанность 
государства признать права и свободы человека. Другими словами, государство, не 
являясь творцом прав человека и не наделяя своих граждан этими правами, лишь 
признает их в качестве неотъемлемых. Законодательство не создает право, а выра-
жает его. Во-вторых, государство обязано соблюдать  права человека, взять на себя 
ответственность воздерживаться от вмешательства в сферу частных интересов. В-
третьих, существует обязанность государства защищать права и свободы человека, 
которая распространяется на все органы государственной власти Российской Феде-
рации и ее субъектов и органы местного самоуправления. Однако эти принципиаль-



 356   

но важные и значимые для соблюдения и обеспечения защиты прав и свобод чело-
века общей теории права воплощены не во всех конституциях и уставах субъектов 
РФ.  

Соответствие учредительных актов субъектов РФ Конституции России в 
части, касающейся прав и свобод человека и гражданина, должно обеспечиваться с 
учетом предметов ведения Федерации, предметов совместного ведения и предме-
тов ведения субъектов РФ. Как известно, к предметам исключительного ведения 
России относится регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. К 
предметам совместного ведения отнесена только защита прав человека. Предметы 
ведения субъектов Федерации Конституция РФ не перечисляет. Однако это не озна-
чает, что в принимаемых законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ 
могут умаляться или отчуждаться отдельные права и свободы личности, ибо такие 
правовые нормы будут противоречить федеральной Конституции, которая признает 
основные права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, неотчуждае-
мыми и принадлежащими каждому от рождения.  

Регулирование прав и свобод личности Конституция РФ отнесла к ведению 
Российской Федерации. Это означает, что Российская Федерация не только призна-
ла естественные права и свободы человека и гражданина, главным образом личные, 
политические и коллективные, но и учредила социально-экономические права. Дру-
гими словами, права и свободы человека первого и третьего поколения Россия при-
знала, а права человека второго поколения — социально-экономические — учреди-
ла. Следовательно, под регулированием прав и свобод личности следует понимать 
признание и учреждение государством прав и свобод человека и гражданина. При 
таком подходе очевидна учредительность второго поколения прав человека. Но это 
не значит, что и другие права и свободы не являются учрежденными государством. 
Раз оно их признало, то оно их учредило и предоставило своим гражданам. Законо-
дательство не создало право, а выразило его. Поэтому, с нашей точки зрения, пра-
вовые нормы обо всех основных правах и свободах в Конституции РФ носят учреди-
тельный характер. 

 Правовые нормы о правах и свободах человека и гражданина, закреплен-
ные в конституциях и уставах субъектов РФ, не могут носить учредительного харак-
тера, поскольку к совместному ведению и к ведению субъектов Федерации Консти-
туция РФ не отнесла их регулирование, а ограничилась только их защитой. Следуя 
духу и букве Конституции РФ, в учредительных актах субъектов РФ могут быть толь-
ко правовые нормы, касающиеся защиты прав и свобод человека и гражданина. Од-
нако, учитывая особую значимость правового статуса личности в любом государстве 
и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, абсолютное большинство кон-
ституций республик и отдельные уставы других субъектов РФ закрепили провозгла-
шенные в Конституции РФ основные права и свободы. Поэтому в данном случае под 
соответствием правовых норм, касающихся прав личности, конституций и уставов 
субъектов РФ Конституции России следует понимать их текстуальное воспроизведе-
ние в учредительных  актах субъектов РФ. А правовые нормы конституций и уставов, 
относящиеся к защите прав и свобод человека и гражданина в субъектах Федера-
ции,  должны не противоречить Конституции России.  

Кроме того, субъекты РФ применили и другие подходы к закреплению ин-
ститута прав и свобод человека и гражданина в своих конституциях и  уставах. Одни 
из них не полностью воспроизвели основные права и свободы, гарантированные в 
Российской Федерации, другие включили только основополагающие нормы феде-
ральной Конституции о правах и свободах, третьи указали на тот факт, что в данном 
субъекте РФ гарантируются все права и свободы, признаваемые в Российской Фе-
дерации. Такие подходы к закреплению прав и свобод человека и гражданина также 
соответствуют Конституции России, представляется, что необходимо соблюсти ряд 
принципиально важных условий. Во-первых, конституции и уставы субъектов РФ не 
должны содержать правовых норм, умаляющих, отменяющих или искажающих пер-
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воначальный смысл прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Консти-
туцией РФ. Во-вторых, исходя из определенных Конституцией РФ предметов сов-
местного ведения России и ее субъектов, учредительные акты субъектов РФ в обя-
зательном порядке должны содержать правовые нормы, указывающие на обязан-
ность органов государственной власти и органов местного самоуправления защи-
щать права и свободы человека и гражданина и правовые нормы, гарантирующие 
обеспечение равного правового статуса личности в субъектах РФ. В-третьих, в тех 
конституциях и уставах субъектов Федерации, где не полностью воспроизведены 
нормы федеральной Конституции, должны быть включены положения о том, что на 
данных территориях признаются основные права и свободы человека и гражданина, 
гарантированные Конституцией РФ, и не отрицаются или умаляются другие обще-
признанные права и свободы личности. В этих случаях мы можем вести речь о соот-
ветствии и непротиворечии конституций и уставов субъектов РФ федеральной Кон-
ституции в области прав и свобод человека и гражданина. Однако не во всем учре-
дительные акты субъектов РФ соответствуют перечисленным критериям.  

Значительная часть конституций и уставов субъектов РФ посвящена си-
стеме их органов государственной власти. Эти правовые нормы носят учредитель-
ный характер, так как в соответствии с Конституцией РФ система органов государ-
ственной власти субъектов Федерации устанавливается ими самостоятельно. Это 
означает, что субъекты РФ самостоятельно в своих конституциях и уставах учре-
ждают органы государственной власти. Но отсюда не вытекает, что в данном случае 
не может действовать требование соответствия или непротиворечия указанных пра-
вовых норм Конституции Российской Федерации. Здесь необходимо иметь в виду 
два принципиально важных конституционных требования. Во-первых, Конституция 
РФ отнесла установление общих принципов организации системы органов государ-
ственной власти субъектов РФ к сфере совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов. Эти принципы установлены федеральным законом. Конституции и 
уставы субъектов РФ должны соответствовать Федеральному закону «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 22 сентября 
1999 года с последующими поправками. Во-вторых, система органов государствен-
ной власти субъектов РФ устанавливается в соответствии с основами конституцион-
ного строя Российской Федерации. Это означает, что государственная власть в 
субъектах РФ должна опираться на принципы демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правления, единства  системы 
государственной власти и осуществления государственной власти на основе ее раз-
деления на законодательную, исполнительную, судебную ветви и вытекающую из 
этого самостоятельность их органов.  

Разумеется, исходя из учредительного характера правовых норм,  характе-
ризующих систему органов  государственной власти субъектов  РФ, нельзя делать 
вывод о том, что  при их формировании субъекты РФ должны копировать федераль-
ную схему взаимоотношений законодательной и исполнительной властей, устанав-
ливать единообразие для всех территорий. Здесь мы имеем дело с единообразием в 
принципах построения органов государственной власти и разнообразием форм их 
организации. Поэтому практически каждый субъект РФ имеет свои особенности в 
организации системы органов государственной власти, различия в конституционном 
и уставном правовом статусе глав субъектов Федерации, законодательных (пред-
ставительных), исполнительных органов, конституционных и уставных судов и их 
должностных лиц.  

Соответствие правовых норм конституций и уставов субъектов РФ Консти-
туции Российской Федерации в части, касающейся системы органов государствен-
ной власти субъектов РФ, определяется непротиворечием их организации общим 
принципам, установленным Конституцией РФ и федеральным законодательством. 
Здесь, по нашему мнению, в конституциях и уставах субъектов РФ должны быть 
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учтены следующие обстоятельства. Во-первых, организация и деятельность госу-
дарственной власти субъектов Федерации должны строиться с учетом разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. Во-вторых, 
организация и деятельность органов государственной власти субъектов РФ не могут 
выходить за пределы их конституционно-правового статуса, установленного на фе-
деральном уровне.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать основные выводы. Един-
ство системы конституционного законодательства России определяется наличием в 
ней ряда системообразующих факторов. Во-первых, к предмету и методу правового 
регулирования, который охватывает две основных сферы общественных отношений 
— охрану прав и свобод человека и устройство государства и государственной вла-
сти. Во-вторых, к функциональной общности правовых норм конституционного зако-
нодательства, которая должна обеспечивать согласование функционирования двух 
уровней конституционного законодательства Российской Федерации. В-третьих, к 
наличию на конституционном уровне правового механизма, обеспечивающего един-
ство конституционного законодательства и верховенство Конституции Российской 
Федерации. Все это, вместе взятое, позволяет говорить в теоретическом плане о 
единстве двух уровней конституционного законодательства в федеративном госу-
дарстве. Проблемы единства системы конституционного законодательства России 
вытекают из нечеткости формулировок и общего характера самих конституционных 
норм, стремления субъектов РФ к  расширению своего конституционно-правового 
статуса, идущего вразрез с положениями Конституции РФ, наличием сепаратистских 
тенденций в некоторых регионах России (Гошуляк В.В. Теоретические проблемы единства си-

стемы конституционного законодательства Российской Федерации // Ж-л российского права. 2001. № 9. 
С.66-74). 

 
Нормотворческая компетенция министерств  

Идеи строительства правового государства и гражданского общества 
неразрывно связаны с проблемой обеспечения прав человека. Обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина — это важнейшая обязанность государства и его 
органов. Тем более, что Основной закон — Конституция России не только закрепля-
ет права и свободы человека и гражданина, но и обязанность государства призна-
вать, соблюдать и защищать права и свободы (ст. 2). Это сложная деятельность по 
созданию экономических, организационных, правовых и иных условий для реализа-
ции возможностей граждан обладать и пользоваться жизненными благами для удо-
влетворения личных и общественных интересов. Государственное регулирование 
этих вопросов осуществляется, прежде всего, на уровне закона. В РФ, в соответ-
ствии со ст. 55 Конституции, не должны издаваться законы, отменяющие или умаля-
ющие права и свободы человека и гражданина. Вместе с тем ряд вопросов обеспе-
чения и защиты прав и свобод граждан регулируется на ведомственном уровне. Это 
обусловлено тем, что основная нагрузка по реализации и защите прав и свобод 
граждан ложится на органы исполнительной власти и прежде всего на министерства 
и ведомства.  

Эту точку зрения разделяют и авторы книги "Гражданин и аппарат управ-
ления в СССР", подчеркивая, что законы нередко содержат лишь правовые нормы о 
самих правах, свободах и обязанностях граждан, но механизм их реализации опре-
деляется обычно нормативными актами органов государственного управления.  

Одной из особенностей ведомственного нормативного регулирования яв-
ляется то, что оно позволяет разгрузить закон от деталей "технологического" поряд-
ка, характерных только для деятельности отдельного министерства или ведомства.  

Ведомственные нормативные акты регулируют, как правило, внутриоргани-
зационную деятельность аппарата управления и должностных лиц. Вместе с тем 
акты министерств и ведомств могут носить и надведомственный характер, регулиро-
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вать отношения ведомства и граждан. Такого рода нормативные акты министерства 
и ведомства могут принимать в силу прямого указания закона. Так, ст. 245 КоАП РФ 
предусматривает возможность отстранения водителя от управления транспортным 
средством и освидетельствование его с целью определения состояния опьянения. 
Порядок же направления на освидетельствование и проведение освидетельствова-
ния, в соответствии с ч. 2 этой статьи, определяется Министерством внутренних дел, 
Министерством здравоохранения и Министерством юстиции.  

Из вышеизложенного следует, что ведомственные нормативные акты со-
здаются только на основе законов. Однако на современном этапе с принятием в 
1993 г. новой Конституции РФ ситуация изменилась, так как в ней почти не упомина-
ется о федеральных органах исполнительной власти и их актах. Это наводит на 
мысль, что в системе законодательства граждане должны ориентироваться не на 
законы, а на акты Президента РФ, то есть на подзаконные акты.  

Создавшееся положение разъясняет профессор Ю.А. Тихомиров: "Законы 
занимают прочное место в правовой системе и ведомственные акты строже "привя-
зываются" к их реализации. В то же время усиление центральной исполнительной 
власти, особенно президентской, создает ту "управленческую концентрацию", кото-
рая "оттягивает" в свою сторону ведомственные акты.  

Поэтому не только законодатель сегодня делегирует ряд своих полномочий 
по разработке и принятию нормативных актов министерствам и ведомствам, но и 
такие государственные органы, как Президент и формируемое им Правительство. 
При отсутствии указанных выше условий министерства и ведомства вправе прини-
мать нормативные акты, регулирующие отношения с участием граждан, только в 
пределах их компетенции. Как правило — это реализация надведомственной компе-
тенции соответствующих министерств и ведомств. Такие нормативные акты издают 
Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, органы государственного 
санитарного надзора и другие. Значительное место среди этих актов занимают нор-
мативные предписания и органов внутренних дел.  

По мнению авторов книги "Толкование норм права в правоприменительной 
деятельности органов внутренних дел", делегированные акты издаются в основном 
по поручению Правительства, как правило, по вопросам, входящим в его собствен-
ную компетенцию. Из этого следует, что акты Министерства внутренних дел могут 
быть компетенционными и делегированными.  

Перечисленные выше министерства и ведомства, в том числе и МВД, вхо-
дят в систему федеральных органов исполнительной власти.  

В целях определения более рациональной структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти и в соответствии со статьей 112 Конституции, Президен-
том был принят Указ "О системе федеральных органов исполнительной власти". 
Согласно Указу, в систему федеральных органов исполнительной власти РФ входят 
министерства РФ, или федеральные министерства, государственные комитеты РФ, 
федеральные комиссии, федеральные службы, российские агентства, федеральные 
надзоры, а также Управление делами Президента РФ. В этом Указе содержится и 
дефинитивная норма, которая раскрывает содержание понятия "министерство". Так, 
министерством называют федеральный орган исполнительной власти, проводящий 
государственную политику и осуществляющий управление в установленной сфере 
деятельности, а также координирующий в случаях, установленных федеральными 
законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, деятель-
ность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.  

Как было отмечено выше, все федеральные органы исполнительной вла-
сти, в соответствии со своей компетенцией, разрабатывают и принимают юридиче-
ские нормы. Так, например, МВД принимает нормативные акты, не только регулиру-
ющие создание, реорганизацию и деятельность своих подразделений, но и обяза-
тельные для исполнения юридическими и физическими лицами нормативные доку-
менты по вопросам пожарной безопасности, обеспечению разрешительной системы, 
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безопасности дорожного движения, регистрационного учета, оформления граждан-
ства и выхода из гражданства, реабилитации граждан, охраны собственности. Дея-
тельность органов внутренних дел в указанных сферах правового регулирования 
направлена в первую очередь на обеспечение различных видов прав граждан.  

Таким образом несмотря на повышение роли закона нормативное регули-
рование материальных и организационных гарантий прав и свобод граждан органа-
ми управления и впредь остается важной составной частью всей их нормотворче-
ской деятельности.  

Подобную точку зрения высказала и Н.Г. Салищева. Она отмечала, что за-
конодательное (прежде всего на уровне Конституции) регулирование прав и свобод 
человека и гражданина, непосредственное действие Конституции в ряде случаев не 
снимают необходимости дальнейшей конкретизации и детализации в нормативных 
актах управления конституционных норм, поскольку именно этими актами, как пра-
вило, регламентируется компетенция тех или иных органов управления, определя-
ются их взаимоотношения с гражданами.  

Но почему граждане России и юридические лица должны в своих действиях 
руководствоваться не только законами, но и подзаконными актами? Кто дает право 
издавать нормативные акты министерствам и ведомствам?  

В настоящий момент действует в части, не противоречащей Конституции, 
Закон РФ от 22.12.92г. "О Совете министров — Правительстве Российской Федера-
ции". В этом акте говорится, что Положения о министерствах, государственных коми-
тетах и других подведомственных правительству органах государственного управле-
ния утверждаются Президентом РФ или по его поручению Правительством РФ.  

Осуществляя властные полномочия федеральные органы исполнительной 
власти опираются в своей деятельности на определенный круг основных прав и чет-
ких обязанностей, совокупность которых и составляет понятие "компетенция". А она 
у каждого ведомства и министерства своя и определяется разными нормативными 
актами. Так, деятельность МВД опирается на Положение о Министерстве внутренних 
дел, принятое Указом Президента РФ от 18.07.96г. И если подойти к рассматривае-
мому документу с телеологических позиций, то можно утверждать, что целью нового 
Положения является регулирование не только различных вопросов организации и 
функционирования МВД, но и совершенствование правовых основ его деятельности 
и повышение роли этого министерства в обеспечении и защите прав и свобод чело-
века и гражданина. На эти цели и указывает список основных задач МВД. Так, пер-
вой задачей в этом списке стоит разработка и принятие в пределах своей компетен-
ции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов незави-
симо от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности. Данный нормативный акт определяет не только общую компетенцию 
МВД, но и предметную — нормотворческую компетенцию органов внутренних дел, 
так как одной из функций МВД (в данном Положении она под № 4) является норма-
тивное регулирование своей деятельности и оказывание органам внутренних дел и 
внутренним войскам практической и методической помощи в организации правовой 
работы.  

В четвертом разделе Положения расписаны права и обязанности мини-
стра, в том числе и его нормотворческая компетенция по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина. На это указывает ряд управомочивающих норм.  

Так, министр внутренних дел издает (в пределах предоставленных ему 
полномочий и в установленном порядке) обязательные для исполнения федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного управления, предприятиями, учреждениями, организациями 
независимо от форм собственности, общественными объединениями, должностны-
ми лицами и гражданами нормативные правовые акты, утверждает стандарты, нор-
мы и правила по вопросам, отнесенным законодательством РФ к компетенции МВД.  

Согласно Положению, министр внутренних дел издает следующие виды 
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нормативных актов: приказы, положения, наставления, инструкции, правила, уставы 
и иные нормативные акты.  

Нормотворческая компетенция министерств и ведомств определяется не 
только разными положениями о министерствах, но и целым рядом нормативных 
актов, предписания которых распространяются на весь круг федеральных органов 
исполнительной власти.  

Так, 8 мая 1992 г. Правительство приняло Постановление № 305 "О госу-
дарственной регистрации ведомственных актов". Согласно этому документу, с 15 
мая 1992 г. вводилась государственная регистрация нормативных актов федераль-
ных министерств и ведомств, которые затрагивают права и законные интересы 
граждан или носят межведомственный характер. Министерству юстиции и другим 
министерствам и ведомствам предписывалось обеспечивать своевременное опуб-
ликование зарегистрированных нормативных актов в Бюллетене нормативных актов, 
в ведомственных изданиях, а также информировать граждан об актах затрагиваю-
щих их права и законные интересы, используя для этой цели радио, телевидение и 
другие средства массовой информации. Также этим Постановлением было утвер-
ждено Положение "О порядке государственной регистрации ведомственных норма-
тивных актов".  

Данное Положение обязало Министерство юстиции вести Реестр государ-
ственной регистрации ведомственных нормативных актов и определило саму проце-
дуру регистрации ведомственных актов. В нем указывалось, что государственной 
регистрации подложат акты министерств и ведомств РФ, затрагивающие права и 
законные интересы граждан или носящие межведомственный характер независимо 
от срока их действия (постоянные или временные) и характера содержащихся в них 
сведений, в том числе с грифами "Для служебного пользования", "Не для печати", 
"Секретно". В ст. 5 отмечалось, что в регистрации нормативного акта министерства 
или ведомства Министерство юстиции может отказать, если в результате проведен-
ного анализа станет очевидным, что нормативный акт ущемляет установленные 
законодательством права граждан либо возлагает на них не предусмотренные зако-
нодательством обязанности.  

В Письме Министерства юстиции от 03.06.92г., направленном в министер-
ства и ведомства, был дано разъяснение о применении ими Положения о порядке 
государственной регистрации ведомственных нормативных актов. В этом письме 
содержался запрет, смысл которого заключался в том, что акты, не прошедшие госу-
дарственную регистрацию, не влекут за собой правовых последствий и не могут 
служить законным основанием для регулирования соответствующих правоотноше-
ний. Такой же запрет распространялся и на нормативные акты, зарегистрированные, 
но не опубликованные в установленном порядке. В дальнейшем эти нормы были 
включены в ч. 3 ст. 15 Конституции 1993г.  

Также на Министерство юстиции бы возложен контроль за соответствием 
ведомственных нормативных актов Конституции, федеральным законам, указам и 
распоряжениям Президента, постановлениям и распоряжениям Правительства.  

В целях усиления защиты прав и свобод граждан, совершенствования пра-
вового регулирования и обеспечения соответствия законодательству актов мини-
стерств и ведомств 21 января 1993 г. Президентом был принят Указ "О нормативных 
актах центральных органов государственного управления Российской Федерации".  

Этот документ до недавнего времени бы одним из основных актов, который 
определял нормотворческую компетенцию министерств ведомств в обеспечении 
конституционных прав свобод личности. В нем в отличии от названного выше Поло-
жения уже конкретно отмечалось, где должны быть опубликованы акты министерств 
ведомств, содержащие нормы права и в какой срок. Такая публикация предусматри-
валась в газете "Российские вести", если иное не вытекало из законодательства. 
Официальное опубликование ведомственных актов, согласно Указу, осуществлялось 
не позднее 10 дней после их государственной регистрации.  
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Данный Указ фактически конкретизировал норму, содержащуюся в ст. 15 
Конституции, в которой говорится о том, что любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы обязанности человека и гражданина, не могут при-
меняться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.  

Следующим нормативным актом (по хронологии), определяющим нормот-
ворческую компетенцию министерств и ведомств было Постановление Правитель-
ства от 13.04.93г. № 307 "О регистрации и опубликовании ведомственных норматив-
ных актов", принятое на основании Указа Президента от 21.01.93 № 104 и в допол-
нение к Постановлению Правительства от 08.05.92г.  

Данное Постановление явилось фактически "слепком" рассмотренных вы-
ше документов, так как оно не содержало новых, обязательных для министерств и 
ведомств правил поведения, не считая того, что редакции газеты "Российские вести" 
совместно с Министерством юстиции предписывалось определить оптимальную 
технологию передачи и редакционно-издательской подготовки ведомственных нор-
мативных актов, обеспечивающую установленный Указом Президента № 104 деся-
тидневный срок публикации. Наверное поэтому Постановление действовало недолго 
и 27 июля 1996 г. оно было отменено.  

Более четко нормотворческая компетенция федеральных органов исполни-
тельной власти была определена в Постановлении Правительства от 23.07.93г. № 
722. Этим юридическим документом утверждались Правила подготовки ведомствен-
ных нормативных актов, которые затрагивают права, свободы и законные интересы 
граждан России (акты внешнего действия) и нормативные акты, имеющие межве-
домственный характер. Так, в ст. 2 Правил подготовки ведомственных актов содер-
жались нормы, предоставляющие нормотворческие права министерствам и ведом-
ствам. Отмечалось, что ведомственные нормативные акты издаются во исполнение 
решений высших органов государственной власти и управления РФ либо по их пору-
чению, а также по инициативе центральных органов исполнительной федеральной 
власти в соответствии с их компетенцией. Правила подготовки ведомственных актов 
в отличии от рассмотренных выше подзаконных актов, определяющих нормотворче-
скую компетенцию министерств и ведомств на обеспечении конституционных прав и 
свобод личности, предусматривали также и разнообразие форм ведомственных 
нормативных актов. Ведомственные нормативные акты издаются в виде приказов, 
постановлений, инструкций, положений, разъяснений, указаний или в иных видах, 
предусмотренных положениями о соответствующих центральных органах феде-
ральной исполнительной власти.  

Утвержденные Правительством Правила подготовки ведомственных нор-
мативных актов несомненно улучшили качество принимаемых нормативных доку-
ментов в федеральных органах исполнительной власти тем, что нормативно закре-
пили виды и процедуру их разработки, поставили нормотворческую деятельность на 
научную основу.  

Указ Президента от 23.05.96г. № 763 "О порядке опубликования и вступле-
ния в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти" установил новую процедуру опубли-
кования, и в связи с этим был отменен ряд нормативных документов, в том числе и 
Указ Президента № 104. Согласно Указу № 763, органами официального опублико-
вания ведомственных нормативных актов, кроме газеты "Российские вести", объяв-
лялся Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
Администрации Президента РФ (изд-во "Юридическая литература", а также распро-
страняемый научно-техническим центром правовой информации "Система" машино-
читаемый вид Бюллетеня). Норма этого юридического документа содержала диспо-
зицию, которая установила новые правила вступления в силу ведомственных актов. 
В Указе отмечалось, что акты вступают в силу одновременно на всей территории РФ 
по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими 
актами не установлен другой порядок вступления их в силу.  
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В настоящее время данный Указ выполняется не в полной мере, так как за 
десять месяцев (с января по ноябрь 1996 г.) в Бюллетене нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти было опубликовано только два норматив-
ных документа МВД, хотя государственную регистрацию в Министерстве юстиции в 
этот период прошли 7 нормативных актов МВД.  

Одним из этих документов является Письмо Федеральной службы по 
надзору за страховой деятельностью от 24.05.96г. и МВД от 19.07.96 "О доброволь-
ном противопожарном страховании и отчислениях от страховых взносов в фонды 
пожарной безопасности". В данном письме содержались нормы, обязывающие стра-
ховщика не только производить отчисления в фонды пожарной безопасности, но и 
осуществлять выплаты страхователю в размере полной или частичной компенсации 
ущерба, нанесенного объекту страхователя в результате пожара. Этот документ был 
направлен, конечно же, на обеспечение конституционного права граждан на владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом.  

Федеральные министерства и ведомства, согласно Постановлению Прави-
тельства от 24.12.94г. № 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
имеют право издавать нормативные акты направленные на регулирование отноше-
ний, связанных с выдачей лицензий на тот или иной вид деятельности. В Постанов-
лении также содержится дефинитивная норма, раскрывающая понятие "лицензия". 
Нормодатель определил, что под лицензией следует понимать официальный доку-
мент, который разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в 
течение установленного срока, а также определяет условия ее осуществления.  

Своим постановлением Правительство обозначило нормотворческую ком-
петенцию министерств и ведомств прежде всего в обеспечении конституционного 
права личности на труд. Ведь получая лицензию, физические и юридические лица 
осуществляют свои права на занятие каким-либо видом деятельности на законных 
основаниях, то есть фактически они реализуют право на труд и соответственно на 
использование результатов своего труда.  

Так, например, Приказ Министерства транспорта от 10.05.94 г. № 26 "О ли-
цензировании образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и пере-
подготовку водителей автотранспортных средств" направлен был в основе своей на 
создание рабочих мест работников образовательных учреждений и водителей авто-
мобилей.  

Выдачей лицензий занимаются и органы внутренних дел. Этим они обеспе-
чивают права личности на жизнь, на здоровье, на выбор деятельности, на труд. 
Примером могут служить следующие нормативные акты МВД, принятые в области 
пожарной охраны и содействующие напрямую обеспечению пожарной безопасности, 
а также права граждан на труд и свободный выбор своей деятельности:  

1. Приказ МВД от 06.01.94 г. № 5 "Об организации лицензирования видов 
деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности". Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции 18 января 1994 г. Регистрационный № 46420.  

2. Приказ МВД от 08.09.94 г. № 241 "Об утверждении Инструкции по лицен-
зированию деятельности в области пожарной охраны. Зарегистрирован Министер-
ством юстиции 16 сентября 1994 г. Регистрационный № 688.  

На практике министерства и ведомства заключают также и международные 
договоры межведомственного характера и этот вид деятельности министерств все 
расширяется. Примером может служить Соглашение о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте, подписанное в Ереване 25 
октября 1995 г.  

Но кто же дал право министерствам и ведомствам заключать такие между-
народные соглашения? Ответ на этот вопрос содержится в нормах Федерального 
закона от 15.07.95 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федера-
ции". В ст. 12 этого нормативного акта определена не только компетенция Президен-
та и Председателя Правительства, но и компетенция федеральных министров и 
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руководителей иных федеральных органов исполнительной власти на ведение пере-
говоров и подписание международных договоров РФ межведомственного характера 
без предъявления полномочий. Данную компетенцию федеральных министров мож-
но назвать и нормотворческой компетенцией министров по разработке и заключению 
особого вида международных норм права, направленных на обеспечение различных 
прав граждан. 

 Данные соглашения (хотя и являются особым видом нормативных актов) 
прежде всего, подзаконные акты, которые разрабатываются и принимаются на осно-
ве актов, обладающих высшей юридической силой закона.  

 Законность этих соглашений может быть поставлена под сомнение, так как 
данные акты не всегда публикуются в официальных изданиях и регистрируются, 
согласно Постановлению Правительства от 08.05.92 г. № 305 "О государственной 
регистрации ведомственных нормативных актов" и Указу Президента от 23.05.96 г. 
№ 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Прави-
тельства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти", в Министерстве юстиции.  

Таким образом, появляется "лазейка" для невыполнения любым субъектом 
условия соглашения. На практике может возникнуть ситуация, когда сторона отка-
жется от своих обязательств, ссылаясь на то, что соглашение не прошло государ-
ственную регистрацию или не было официально опубликовано в "Российской газете" 
и в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
поэтому нормодателю целесообразнее было бы более полно расписать всю проце-
дуру вступления в силу международных соглашений межведомственного характера.  

Несмотря на то, что основные вопросы нормотворческой компетенции ми-
нистерств и ведомств урегулированы юридическими нормами, содержащимися в 
различных президентских, правительственных и министерских нормативных актах, 
необходимо отметить, что следовало бы принять сводный (то есть кодификацион-
ный) акт, регулирующий нормотворческую деятельность всех федеральных органов 
исполнительной власти. Необходимо, чтобы этот сводный акт был не правитель-
ственной или президентской "времянкой", а обладал высшей юридической силой — 
силой закона об актах федеральных органов исполнительной власти.  

Отсутствие жизненно необходимого закона является пробелом в праве и 
негативно влияет на качество правового регулирования, так как случается, что ве-
домственные акты принимаются вразрез с законом, ущемляют права и интересы 
граждан (Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция министерств и ведомств в обеспечении консти-

туционных прав граждан // Конституционное и муниципальное право. 1998. № 1. С.8-13). 

Понятие «правотворческая деятельность» включает в себя весь процесс 
создания нормативного правового акта — от зарождения его идеи в связи с выявле-
нием потребности в правовой регламентации до вступления его в силу. При предла-
гаемом подходе правотворческая деятельность складывается из трех этапов: 1) 
«предпроектный» этап; 2) этап подготовки проекта нормативного правового акта; 3) 
правотворческий процесс, который охватывает властную деятельность компетент-
ных субъектов от внесения проекта нормативного правового акта до обнародования 
и вступления данного акта в силу. Территориальные органы юстиции участвуют в 
региональной правотворческой деятельности на всех этих этапах.  

На первом этапе происходит зарождение идеи будущего регионального 
нормативного правового акта. Выявляется общественная потребность в правовом 
урегулировании тех или иных сторон общественной жизни, которая удовлетворяется 
затем путем принятия и реализации нормативного правового акта субъекта Россий-
ской Федерации. Территориальные органы юстиции, в частности, Управление Мини-
стерства юстиции РФ по Тамбовской области, ведут систематическое изучение, ана-
лиз общественных явлений и процессов, выявляют потребности в нормативной пра-
вовой регламентации. При необходимости принятия нормативного правового акта 
территориальные органы юстиции освещаются с соответствующими предложениями 
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в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию 
которого входит  принятие данного акта. Кроме того, в соответствии с письмом мини-
стра юстиции РФ от 29 декабря 2000 года 11452-ЮЧ при выявлении пробелов в  
федеральном законодательстве, неоднозначности или противоречивости его норм 
территориальные органы юстиции должны направлять в Министерство предложе-
ния, направлены на совершенствование федерального законодательства.  

Важнейшими составными этапами правотворческой деятельности являют-
ся ее прогнозирование и планирование. Как показывает практика наиболее четко 
налажено планирование законодательной деятельности. Оно осуществляется субъ-
ектами Российской Федерации в правовой форме (посредством принятия регио-
нальным законодательным органом организационно-правового акта — плана, про-
граммы) сроком на сессию, год или два года. Например, в Тамбовской области при-
нимаются примерные программы законотворческой деятельности на пленарную 
сессию. Это вызвано объективными обстоятельствами.  

В настоящий период динамика социального развития, государственно-
правовых преобразований, а также политическая обстановка таковы, что адекватное 
перспективное и долгосрочное планирование вряд ли возможно.  

Территориальные органы юстиции должны принимать активное участие в 
планировании путем внесения предложений в планы, программы законотворческой 
деятельности. Помимо этого, они могут выступать в указанных планах (программах) 
в  качестве соисполнителей по наиболее значимым законопроектам. Важное 
направление деятельности территориальных органов юстиции — наблюдение за 
изменениями в федеральном законодательстве, требующими соответствующей 
корректировки региональных нормативных правовых актов. Как представители фе-
дерального центра, территориальные органы юстиции должны информировать об 
этих изменениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
вносить соответствующие предложения, направленные на обеспечение единства 
правового пространства Российской Федерации. Активная работа в этом направле-
нии позволит ликвидировать имеющееся в ряде случаев промедление в приведении 
регионами своих нормативных актов в соответствие с имениями, внесенными в нор-
мативные правовые акты федерального уровня.  

На втором этапе правотворческой деятельности — этапе подготовки  про-
екта нормативного правового акта — работа территориальных органов юстиции 
осуществляется в двух основных формах: 1) проведение юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 2) участие в рабочих группах по разработке 
указанных проектов. Данные формы имеют свои достоинства и органично дополняют 
друг друга. Несомненным плюсом проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов является возможность предметного рассмотрения 
текста будущего акта, формулирования конкретных замечаний и предложений и их 
«привязки» к определенным статьям (пунктам). Данная форма работы позволяет 
обеспечить проведение экспертно-правовой работы со значительным числом буду-
щих нормативных актов. Например, за январь — апрель 2001 года Управлением 
Министерства юстиции РФ по Тамбовской области проведена юридическая экспер-
тиза 51 проекта нормативного правового акта, по 30 проектам подготовлены замеча-
ния и предложения, которые направлены в областную Думу и областную Админи-
страцию. Эти меры направлены не только на приведение проектов нормативных 
актов в соответствие с действующим федеральным и областным законодатель-
ством, но и на повышение их «технического» качества.  

Территориальные органы юстиции должны также проводить экспертизы за-
конопроектов, подготавливаемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации для внесения в порядке  законодательной инициативы в Госу-
дарственную Думу федерального Собрания Российской Федерации. Проведение 
указанных экспертиз, а также оказание методической помощи законодательным ор-
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ганам субъектов Российской Федерации при подготовке проектов федеральных за-
конов — важный резерв интенсификации законопроектной работы.  

Участие в рабочих группах по разработке проектов нормативных правовых 
актов — не менее важная форма работы территориальных органов юстиции, по-
скольку, как правило, такие группы создаются для подготовки наиболее важных за-
конопроектов. Кроме того, представители территориальных органов юстиции полу-
чают возможность влиять на выработку концепции законопроекта, на формулирова-
ние и выбор того или иного варианта нормативного решения проблемы, нуждающей-
ся в законодательном разрешении.  

Думается, работа именно на этом этапе должна стать для территориаль-
ных органов юстиции приоритетной. Основные усилия должны быть направлены 
именно на предотвращение принятия нормативных правовых актов, не соответству-
ющих федеральному законодательству, нарушающих права и охраняемые законом 
интересы личности, общества и государства.  

Третий этап правотворческой деятельности — правотворческий процесс. 
Территориальные органы юстиции на этом этапе реально могут участвовать в зако-
нодательном процессе. Для принятия и введения в действие закона необходимо 
совершение целого ряда последовательных юридически значимых действий и актов 
по внесению и обсуждению законопроектов, принятию, подписанию, обнародованию 
и вступлению в силу законов.  

Территориальные органы юстиции, к сожалению, не обладают правом за-
конодательной инициативы,  поэтому не могут участвовать на первой стадии законо-
дательного процесса в качестве самостоятельных субъектов. Возможно только ис-
пользование их предложений субъектами права законодательной инициативы. В то 
же время формулировка п. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти» не препятствует наделению орга-
нов юстиции правом законодательной инициативы, но относит решение этого вопро-
са на усмотрение субъекта Российской Федерации. Представляется, было бы целе-
сообразно наделить территориальные органы юстиции правом законодательной 
инициативы. 

Как показывает практика, судебные органы и органы прокуратуры пользу-
ются правом законодательной инициативы крайне редко. В частности, Прокуратура и 
Арбитражный суд Тамбовской области ни разу не воспользовались указанным пра-
вом, а областной суд — лишь дважды. В этих условиях наделение правом законода-
тельной инициативы (в том числе в форме поправок законопроектам) территориаль-
ного органа юстиции как независимой  региональной политической конъюнктуры 
юридической инстанции позволит оптимизировать законотворческую деятельность 
субъектов Российской Федерации, обеспечить принятие нормативных правовых 
актов в строгом соответствии с федеральным законодательством.  

На стадии рассмотрения законопроекта представители территориальных 
органов юстиции участвуют в процессе  обсуждения на заседаниях законодательно-
го органа субъекта Российской Федерации и его комитетов (постоянных комиссий). 
На стадии подписания главой администрации (президентом) субъекта Российской 
Федерации закона, принятого региональным законодательным органом, территори-
альные органы юстиции могут направить высшему должностному лицу (руководите-
лю исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-
ции мотивированное предложение об отклонении закона и возвращении его для 
повторного рассмотрения в связи с противоречием его норм Конституции Российской 
Федерации и федеральному законодательству.  

Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 
«О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Рос-
сийской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2000 года № 904 «Об утверждении Положения о порядке ведения Федераль-
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ного регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» и 
принятые в соответствии с ними региональные нормативные акты дают определен-
ное основание для того, чтобы на заключительной стадии регионального правотвор-
ческого процесса органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
направляли свои нормативные акты в органы юстиции, и указанные акты включались 
в Федеральный регистр.  

Итак, участие территориальных органов юстиции в правотворческой дея-
тельности — необходимый компонент обеспечения единства правового простран-
ства России, позволяющий выполнять данную задачу не в режиме «аврала», а в 
ходе кропотливой ежедневной работы (Ельцов Н.С., Кочетков А.В. Участие территориальных 

органов юстиции в правотворческой деятельности // Ж-л российского права. 2001. № 10. С.80-83).  
 

 

Понятие правового обеспечения 

На сегодняшний день практически завершена поэтапная разработка зако-
нодательных основ, обеспечивающих конкурентную политику, создана правовая 
база для цивилизованного поведения участников рыночных отношений, сформули-
рованы правила ведения хозяйства в условиях конкуренции: Закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. законов 
РФ от 24 июня 1992 г. № 3119-1, 15 июля 1992 г. № 3310-1, Федерального закона от 
25 мая 1995 г. № 83-ФЗ); Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»; Порядок проведения анализа и оценки состояния конку-
рентной среды на товарных рынках, утвержденный приказом ГКАП России 20 декаб-
ря 1996 г. № 1б9.  

Расширение российского законодательства, регулирующего рыночную эко-
номику, создает предпосылки для дальнейшего совершенствования конкурентного 
права. Эти аспекты регулирования конкурентной среды отмечались в федеральных 
законах от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акци-
онерных обществ работников (народных предприятий)»; от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; от  7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и др.  

Значительным шагом в формировании нормативно-правовой базы регули-
рования конкурентных отношений стал Федеральный закон от 6 мая 1998 г. № 70-ФЗ 
«О внесение изменений и дополнений в Закон РСФСР «О конкуренции и oграниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках».  

В нем, во-первых, дано четкое определение юридических терминов «группа 
лиц», «аффилированные лица», позволяющее на законодательном основании вести 
учет и контроль за деятельностью лиц, принимающих активное участие в предпри-
нимательстве. Внесение такой поправки предоставило органам антимонопольного 
регулирования правомочия для тщательного расследования подобных ситуаций.  

Во-вторых, усилен государственный контроль за выполнением инвестици-
онных программ победителями приватизационных конкурсов. Надо отметить, что в 
новой редакции Закона «О приватизации...» данное положение отсутствует. Приоб-
ретатели крупных пакетов акций — оффшорные зоны — зачастую не имеют средств 
для реализации заявленных инвестиционных программ. 

 В-третьих, после принятия поправок к Закону необходимо внести измене-
ния также и в Закон РФ «Об иностранных инвестициях», устанавливающие ограни-
чения для иностранных инвесторов при приобретении акций (долей, паев) привати-
зируемых российских предприятий, имеющих стратегическое значение для нацио-
нальной безопасности российской экономики.  

В настоящее время уже можно позитивно характеризовать тенденцию, 
наметившуюся в формировании законодательной базы конкурентных отношений. 
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Это понимание законодательными органами власти необходимости взаимодействия 
различных отраслей права и отражение дополняющих друг друга правовых норм в 
различных актах хозяйственного законодательства.  

О важности антимонопольного законодательства говорят следующие при-
меры. Так, Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» в 
статье 35 установлено, что предупреждение, ограничение и пресечение монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции на рынке услуг по лизингу 
обеспечиваются федеральным антимонопольным органом в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации. Статья 35 Федерального 
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» преду-
сматривает, что предупреждение, ограничение и пресечение монополистической 
деятельности фондов и управляющих и их недобросовестной конкуренции обеспе-
чиваются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти.  

Другой пример из сферы внешнеэкономической деятельности — Феде-
ральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами». 
В нем декларировано условие, обязательное при проведении расследования о при-
менении специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных 
мер, — наличие заключения федерального органа исполнительной власти в области 
антимонопольной политики о последствиях влияния указанных мер на конкуренцию 
на внутреннем рынке Российской Федерации.  

Нужно принять во внимание также и процессы формирования нормативно-
правовых основ конкурентной политики, направленные на интеграцию с междуна-
родными правилами конкуренции. Дальнейшее развитие норм конкурентного права 
предусмотрено в «Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее парт-
нерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообще-
ствами и их государствами-членами, с другой стороны» (Федеральный закон от 25 
ноября 1996 г. № 135). При этом стороны Соглашения признали его важность для 
укрепления экономических связей, сближения законодательства и постепенного 
достижения совместимости российского законодательства и законодательства Со-
общества. Наиболее важные моменты Соглашения:  

— дальнейшая интеграция конкурентных правил и норм путем исправления 
или устранения различного рода ограничений, вызванных предприятиями или госу-
дарственным вмешательством;  

— воздержание от введения, а также отказ от существующих государ-
ственных монополий коммерческого характера, что предполагает постепенное сни-
жение уровня отраслей, которые регулируются только государством. 

 Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на объективные процессы за-
конотворческой деятельности, характерные не только для отрасли конкурентного 
права: регулярное «отставание» принимаемых органами власти правовых норм от 
практики хозяйственной жизни, диктующих свои правила поведения в рыночной эко-
номике. Так, в ходе проведения конкурсов (торгов) по закупке продукции для госу-
дарственных нужд количество нарушений норм конкурентного права постоянно уве-
личивалось. Это заставило федеральные органы исполнительной власти предпри-
нять меры, обеспечивающие применение установленных законодательством прин-
ципов антимонопольного контроля при проведении конкурсов, торгов и аукционов 
(Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупок продукции для государственных нужд»).  

Совершенно оправданными выглядят шаги, предпринимаемые ГАК России. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» Государственный антимонопольный 
комитет Российской Федерации (ГАК России) переименован в Министерство Россий-
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ской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
(MAП России) для дальнейшего развития конкурентной политики и, что имеет осо-
бенное значение, для интеграции норм российского конкурентного законодательства 
в международное правовое пространство.  

Обобщив практику применения Закона «О конкуренции...», решили его 
скорректировать, особенно в целях создания гарантий соблюдения законности во 
взаимоотношениях хозяйствующих субъектов в кризисных условиях.  

Основные новации такого проекта — применение мер административной 
ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в отношении 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния. Поскольку ранее не было возможности законодательным образом применять к 
такого рода нарушениям меры антимонопольного реагирования, данная поправка 
позволит более эффективно использовать меры административного воздействия, 
приведение процедуры взыскания штрафов, наложенных антимонопольными орга-
нами за нарушения Закона «О конкуренции... », в строгое соответствие с Конститу-
цией РФ:  

— введение со стороны государства превентивных мер контроля за согла-
шениями хозяйствующих субъектов, целями которого является предупреждение 
запрещенных Законом о конкуренции соглашений. Данная процедура обусловлена 
необходимостью противодействовать проявляющейся в последние годы массовой 
картелизации экономики. В проекте поправок к статье 6 Закона «О конкуренции...» 
предусматривается введение процедуры нотификации соглашений (согласованных 
действий) и ужесточение количественных критериев определения антиконкурентных 
соглашений и Методические рекомендации по выявлению, доказательству и пресе-
чению соглашений (согласованных действий), ограничивающих конкуренцию;  

— на основе сложившейся практики предупреждения и пресечения моно-
полизма субъектов естественной монополии антимонопольные органы предлагают 
распространить нормы Закона о конкуренции на отношения, связанные с деятельно-
стью субъектов естественных монополий. Если судить по обзору практики разреше-
ния споров, связанных с применением антимонопольного законодательства (инфор-
мационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 г. № 32), это положение 
получило даже поддержку со стороны третьей власти — субъекты естественных 
монополий по сути своего положения доминируют на рынке и на них распространя-
ются запреты, установленные антимонопольным законодательством.  

Последняя поправка, на наш взгляд, нуждается в некоторых комментариях: 
кризисное состояние экономики и выдвигаемые сегодня Правительством РФ анти-
кризисные меры регулирования уже по-новому трактуют место и значение есте-
ственных монополий не только в народном хозяйстве страны, но и с позиций обес-
печения национальной безопасности российской экономики. Поэтому дальнейшая 
позиция как законодателей, так и ученых по вопросу о роли естественных монополий 
нуждается в более детальном рассмотрении в отдельной публикации.  

Кроме того, находятся на рассмотрении в федеральных органах власти 
подготовленные ГАК России проекты законов «О защите конкуренции на финансо-
вых рынках», «О биржах и биржевой торговле». Можно предположить, что с приня-
тием этих законов правовая база для вынесения решений с участием государства в 
банковской и биржевой деятельности существенно расширится.  

Хотелось бы также остановиться на одном важном вопросе, имеющем 
принципиальное значение для формирования предпринимательства и конкурентной 
среды.  

С одной стороны, специалистами отмечается наметившаяся в 1997 г. нега-
тивная тенденция принятия множества федеральных законов о государственной 
поддержке тех или иных отраслей хозяйства. Этот факт, безусловно, не способству-
ет формированию единых основ государственного регулирования экономики и уни-
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фикации административно-правовых норм, а также является препятствием для 
дальнейшего развития конкуренции. С другой стороны, процесс вхождения в рынок 
сложен и изобилует кризисами, вроде того, в котором сегодня и пребывает наша 
экономика. Совершенно очевидно, что без жестких, порой и административных мер 
государственного воздействия на отдельные отрасли и предприятия в таких услови-
ях не обойтись.  

Кризисное состояние народного хозяйства по существу угрожает нацио-
нальной безопасности страны, требует подходить к методам антимонопольного ре-
гулирования и развитию конкуренции с более мягких позиций. Это должно найти 
отражение в целевой, адресной поддержке отдельных народнохозяйственных ком-
плексов, иногда и естественных монополий в целях сохранения более главного — 
экономики России. Такие меры могут носить временный характер, быть адаптиро-
ванными к особым условиям.  

Что касается политики совершенствования действующего антимонопольно-
го законодательства, то она должна исходить из принципов долговременного и 
неукоснительного осуществления принятых законодательных актов, которые не мо-
гут регулярно пересматриваться в ту или иную сторону под воздействием меняю-
щейся социально-экономической конъюнктуры. Важно, чтобы основополагающие 
принципы, заложенные в нормативных актах, неукоснительно выполнялись всеми 
ветвями власти, особенно в период выхода из создавшегося кризиса.  

Между тем, с возникновением кризиса (август 1998 г.) наблюдалась как раз 
прямо противоположная картина: при первых же признаках дефицита отдельных 
групп товаров повседневного спроса ярко проявилась тенденция сепаратизма со 
стороны субъектов Федерации, многие из которых ввели ограничения и запреты на 
вывоз товаров из регионов. Появление региональных актов, прямо противоречащих 
законодательно закрепленным федеральным законодательством нормам и принци-
пам конкурентного права, явилось нарушением Конституции РФ и конкурентного 
законодательства, свидетельствующем, по существу, об ослаблении влияния феде-
ральной исполнительной власти в части поддержания единства политического и 
экономического пространства России.  

Более корректными методами противостояния кризису выглядело бы вве-
дение временных ограничений на перемещение товаров при тщательном обоснова-
нии фактических объемов производства и потенциальных резервов предназначен-
ной для межрегионального товарообмена продукции. В свою очередь, при контроле 
за актами и действиями органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
направленными на ограничение конкуренции, функции антимонопольных органов на 
местах должны быть сосредоточены на выполнении конкретной задачи — законными 
методами содействовать развитию производства и способствовать адресной защите 
интересов населения региона (Бурмистрова Т., Мартыненко Г. Правовые основы и практика анти-

монопольного регулирования // Право и экономика. 1999. № 4. С.26-37). 

 

Правовое обеспечение экологической безопасности 

За период с 1995 года экологическое законодательство в России, благода-
ря усилиям Комитета по экологии Государственной Думы, претерпело значительные 
изменения. 

23 ноября 1995 года был принят Федеральный закон №174-ФЗ “0б экологи-
ческой экспертизе”.  

Он создал реальную возможность решать проблемы экологической без-
опасности, предотвращать негативные для человека и окружающей природной сре-
ды последствия его хозяйственной и иной деятельности. Это один из тех законов, 
который обеспечивает реализацию конституционного права граждан на благоприят-
ную окружающую среду. В этой связи отметим, что вопросы охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности отнесены им к ведению Россий-
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ской Федерации и ее субъектов. Закон регулирует отношения в сфере экологической 
экспертизы между федеральными органами власти и управления, органами власти и 
управления субъектов Российской Федерации.  

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ “0б особо охраняемых 
природных территориях” регулирует отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. Его цель — сохранение 
уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 
образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, 
изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее состоя-
ния, экологического воспитания населения.  

21 декабря 1995 года Государственной Думой прошлого созыва был при-
нят, но отклонен Президентом Российской Федерации законопроект “Об экологиче-
ской безопасности”, основная цель которого придание правового статуса обще-
ственным отношениям в области обеспечения экологической безопасности на тер-
ритории России, предусматривающего их упорядочение и соблюдение юридических 
норм и предписаний всеми субъектами права, независимо от форм их организации и 
собственности. Введение Закона “Об экологической безопасности” позволило бы 
впервые в России, хотя и с запозданием, создать систему правовых норм, обеспечи-
вающих это направление национальной безопасности. В настоящее время работает 
согласительная комиссия. 

 Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ “О радиационной без-
опасности населения” определяет правовые основы обеспечения радиационной 
безопасности населения в целях охраны его здоровья. Им установлены основные 
принципы: непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения 
граждан от всех источников ионизирующего излучения; запрещение всех видов дея-
тельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых 
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением; 
поддержание на возможно низком и достижимом уровне индивидуальных доз облу-
чения и числа облучаемых лиц.  

С 1996 года действует новый Уголовный кодекс, содержащий главу “Эколо-
гическое преступление” c семнадцатью статьями, шесть из которых совершенно 
новые и исключают нормы, предусматривающие уголовную ответственность за при-
чинение ущерба окружающей среде в ходе хозяйственной деятельности, за наруше-
ние правил обращения экологически опасных веществ и отходов, за порчу земли, за 
нарушение правил охраны ры6ных запасов, за уничтожение критических мест обита-
ния для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, за нару-
шение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.  

 
Законотворческая деятельность Комитета по экологии  

Государственной Думы Российской Федерации в 1997-1999 годы 

Принят ряд законов, имеющих стратегическое значение для обеспечения 
экологически безопасного устойчивого развития:  

• Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-Ф “О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами”.  

Закон регулирует вопросы государственного надзора и контроля за обра-
щением пестицидов и агрохимикатов; права и обязанности сторон при обращении 
пестицидов и агрохимикатов; ответственность юридических и физических лиц за 
нарушение правил обращения пестицидов и агрохимикатов; выполнение принципов 
международного права в этой области.  

• Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ “Об отходах произ-
водства и потребления”.  

Закон призван обеспечивать предотвращение отрицательного воздействия 
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отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также максимальное вовле-
чение их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья.  

• Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ “О гидрометеоро-
логической службе”.  

Закон устанавливает правовые основы отношений при осуществлении дея-
тельности в области гидрометеорологической службы в Российской Федерации. Он 
направлен на создание условий для удовлетворения потребностей государства, 
юридических и физических лиц в гидрометеорологической, геофизической информа-
ции и информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды.  

В числе первоочередных задач — разработка двух основополагающих за-
конов в новой редакции:  

• Федерального закона “Об охране окружающей природной среды”. (Задача 
— привести существующий закон в соответствие с новой Конституцией).  

Помимо того, что Закон нацелен на реализацию государственной стратегии 
Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной среды и обеспече-
ния устойчивого развития, он также должен стать базой для осуществления согласо-
ванной деятельности ведомств в области охраны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности Российской Федерации;  

• Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения”. (Законопроект прошел первое чтение в Госдуме).  

Необходимость принятия этого закона продиктована происшедшими ради-
кальными социально-экономическими и политическими изменениями, принятием 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также ряда других федеральных зако-
нов. 

Ведется разработка следующих законопроектов. 
По охране природных сфер: 
 • “Об охране атмосферного воздуха”, законопроект принят Госдумой 2 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года, отклонен Прези-
дентом Российской Федерации 31 июля 1998 года.  

Законопроект разрабатывается во изменение существующего Закона Рос-
сийской Федерации,1983 года “Об охране атмосферного воздуха” с учетом норм 
существующих законодательных актов, современных экологических требований и 
отражает сложившуюся в последние годы систему управления в области охраны 
окружающей природной среды.  

Закон регулирует отношения в области предупреждения и снижения за-
грязнения атмосферного воздуха, а также вредных воздействий на человека и окру-
жающую природную среду, возникающих вследствие этого.  

• “О питьевой воде” — принят в первом чтении.  
Несформированность эффективной системы управления и экономических 

отношений в сфере питьевого водоснабжения, нестабильность финансовой системы 
для решения этой проблемы и другие факторы приводят к невозможности в полном 
объеме решать задачи сохранения и восстановления источников питьевого водо-
снабжения.  

Законопроект устанавливает государственные гарантии по обеспечению 
населения питьевой водой и регулирует отношения в сфере питьевого водоснабже-
ния, обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды и се соответствия 
установленным санитарным требованиям.  

• “О почвах” — первый вариант законопроекта был отклонен Госдумой, 
новая редакция подготовлена к первому чтению.  

Без решения проблем охраны почв невозможно устойчивое развитие био-
сферы, безопасность и благополучие нынешнего и будущих поколений людей.  

Закон направлен на регулирование правоотношений по охране почв как ос-
новы жизни народов, повышению плодородия, обеспечению устойчивости окружаю-
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щей среды. 
В других сферах деятельности: 
• “О статусе зон экологического неблагополучия и регулирования хозяй-

ственной и иной деятельности на их территориях”.  
• “О возмещении ядерного ущерба и ядерном страховании”.  
• “О государственной политике в области экологически безопасной энер-

гетики”. 
 Разработка этих законов позволит создать систему правового регулирова-

ния экологической безопасности страны и ее граждан, которая даст возможность 
держать экологическую ситуацию в стране под контролем общества и государства. 

Комитет по экологии принимал участие в разработке Федерального закона 
“О промышленной безопасности”. 

 Закон определяет правовые, экономические и социальные основы без-
опасной эксплуатации опасных производственных объектов, устанавливает общие 
для Российской Федерации нормы, направленные на предупреждение аварий на 
опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации 
последствий указанных аварий. 

 В законе установлено, что требования промышленной безопасности долж-
ны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасно-
сти, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандар-
тов.  

 Ведется работа по внесению изменений и дополнений в Уголовный, Граж-
данский и Административный кодексы, а также в налоговое право. В целом, речь 
должна идти о тотальной экологизации всех отраслей права, всех управленческих 
решений, без чего даже очень хорошие законы в сфере экологии и природопользо-
вания окажутся мертворожденными (Злотникова Т. Совершенствование правового обеспечения 

экологической безопасности России // Право и экономика. 1998. № 10. С.53-55). 

 

Реформирование земельных отношений 

Основной фон, на котором осуществляется формирование правовой базы 
земельной реформы в субъектах РФ, характеризуется пробельностью федерального 
закона, комплексно регулирующего земельные отношения. С принятием Указа Пре-
зидента РФ "О приведении земельного законодательства Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации" от 24 декабря 1993 г., отме-
нившего значительную часть статей Земельного кодекса РСФСР 1991 г., ряд вопро-
сов, как-то: компетенция РФ, субъектов РФ по вопросам регулирования земельных 
отношений, прекращение прав на землю и других, оказался неурегулированным. В 
этих условиях возросла роль региональных законодательных актов. В 1994 г. наме-
чается тенденция к регулированию на уровне субъектов РФ вопросов оборота зе-
мель. В период с 1994 по 1997 гг. во многих субъектах РФ принимаются норматив-
ные акты, разъясняющие механизм подготовки и выдачи свидетельств на право 
собственности на землю (на земельные доли) и регулирующие оборот земель сель-
скохозяйственного назначения. В ряде регионов принимаются законы по широкому 
кругу вопросов, регулирование которых ранее осуществлялось Земельным кодексом 
РСФСР, например: Закон Воронежской области "О регулировании земельных отно-
шений в Воронежской области" от 25 мая 1995 г.; Закон Краснодарского края "Об 
особом порядке землепользования в Краснодарском крае" от 1 августа 1995 г. (в 
редакции Закона от 17 октября 1996 г.); Закон Волгоградской области "О правовом 
обеспечении земельных отношений на территории Волгоградской области" от 16 
января 1997 г. Закон Саратовской области "О земле" и др.  
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Первая группа — это субъекты Российской Федерации, нормативно-
правовые акты которых разрешают или допускают куплю-продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения с сохранением целевого назначения. В качестве примера 
можно привести Рязанскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Рес-
публику Татарстан и др. В некоторых субъектах РФ не имеется нормативно-
правовых актов, регулирующих общий порядок купли-продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения (это и не обязательно, так как эти вопросы урегулированы 
Указами Президента РФ, действующими на территории всей РФ), однако приняты 
правовые акты, регламентирующие порядок выкупа земельных долей органами 
местного самоуправления. В качестве примера можно привести Тульскую область 
(Временное положение о порядке и условии выкупа земельной доли органами мест-
ного самоуправления в целях пополнения фонда перераспределения земель, 
утвержденное постановлением Губернатора Тульской области от 22 августа 1996 г.), 
Самарскую область (Положение о порядке и условиях выкупа земельных долей 
(участков) у их собственников органами местного самоуправления, и передаче (про-
даже) юридическим лицам, и гражданам Российской Федерации для производства 
сельскохозяйственной продукции и порядке оформления сделок с землей, утвер-
жденное Решением Самарской губернской Думы от 9 июля 1996 г.), Воронежскую 
область (Положение о порядке и условиях выкупа органами местного самоуправле-
ния земельных долей в Воронежской области, утвержденное Постановлением Воро-
нежской областной думы от 23 января 1997 г.) и др. субъекты РФ. Следует отметить, 
что указанные положения практически не содержат новых норм, регламентирующих 
куплю-продажу земельных долей. В них в основном разъясняются отдельные поло-
жения федерального законодательства о процедуре предварительного выделения 
продаваемого земельного участка из общего земельного массива, а также о проце-
дуре заключения договора и о его форме.  

Вторая группа — это субъекты Российской Федерации, в которых отсут-
ствуют нормативно-правовые акты, посвященные купле-продаже земель сельскохо-
зяйственного назначения. В качестве примера можно привести Орловскую область. 
6 апреля 1995 г. Орловская областная дума приняла Постановление "Об экспери-
менте по дальнейшему реформированию сельскохозяйственных предприятий обла-
сти", п. 11 которого было утверждено Положение "О порядке пользования и распо-
ряжения земельными долями и имущественными паями", кроме раздела, преду-
сматривающего куплю-продажу земельной доли, к рассмотрению которого надо бу-
дет вернуться после принятия Земельного кодекса РФ. Неутвержденный раздел о 
купле-продаже земельной доли в текст Положения включен не был. Таким образом, 
купля-продажа земельных долей хотя и не разрешена, но и не запрещена.  

Третья группа — субъекты РФ, нормативные акты которых содержат запрет 
на куплю-продажу земель. Например, запрет на куплю-продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения содержится в преамбуле Закона Краснодарского края "Об 
особом порядке землепользования в Краснодарском крае" и вытекает из содержания 
ст. 12 этого же Закона.  

В нормативных актах большинства субъектов РФ, регулирующих вопросы 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, предусматриваются такие виды 
сделок, как наследование, аренда, внесение земельной доли в уставный капитал, а 
также купля-продажа, дарение, передача на условиях договора ренты и пожизненно-
го содержания.  

Порой субъекты РФ необоснованно ограничивают возможность соверше-
ния тех или иных сделок определенными условиями. Например, на основании п. 2 
Порядка распоряжения земельными долями и имущественными паями, утвержден-
ногo Постановлением администрации Кировской области от 29 марта 1995 г., все 
разрешенные законодательством виды сделок с земельными долями (купля-
продажа, дарение, сдача в аренду, передача по наследству, обмен на имуществен-
ный пай, передача в уставный фонд товариществ, обществ, кооперативов) совер-
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шаются только в ходе реформирования сельскохозяйственных предприятий по ре-
шению собрания собственников земельных долей и имущественных паев, а в 
остальных сельхозпредприятиях возможны два вида: получение земельной доли в 
натуре для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и передача доли по 
наследству в соответствии с действующим законодательством.  

Интерес представляет содержание п. 3 ст. 22 Закона Воронежской области 
"О регулировании земельных отношений в Воронежской области", где предусмотре-
но, что при реорганизации колхозов и совхозов граждане могут передать землю в 
уставный капитал сельскохозяйственной коммерческой организации, получить зе-
мельный участок в натуре, обменять на имущественный пай, а также передать право 
на земельную долю в аренду создаваемым в процессе реорганизации хозяйствен-
ным обществам, товариществам, производственным кооперативам. Во-первых, ука-
занный пункт сформулирован таким образом, что совершенно неясно, является ли 
этот перечень сделок исчерпывающим. Если считать, что перечень исчерпывающий, 
то возникает вопрос о соответствии этой нормы ст. 36 Конституции РФ, согласно 
которой владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ре-
сурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Если пере-
чень не исчерпывающий, то было бы логично указать на это. Во-вторых, такое пра-
вомочие собственника, как передача права на земельную долю в аренду, представ-
ляется абсурдным: вполне возможно передать в аренду саму земельную долю. Но 
невозможно передать в аренду право собственности либо одно из правомочий, вы-
текающих из права собственности. Например, нельзя сдать в аренду право распоря-
жения земельной долей. К сожалению, подобные ошибки содержатся в нормативных 
актах и других субъектов Российской Федерации (Герасин С.И. Правовая база реформирования 

земельных отношений в сельском хозяйстве (обзор региональных законодательных актов) // Государство и 
право. 1998. № 12. С.67-71). 

 

Договорное правотворчество 

Договорная тематика, образно выражаясь, являлась “падчерицей” совет-
ской теории права. В контексте правовой системы СССР при явном доминировании 
императивного внешнего регулирования (законодательного, подзаконного) договоры 
играли вспомогательную роль, а потому оказывались на периферии внимания уче-
ных-теоретиков. Договоры редко упоминались среди источников права, а если и 
упоминались, то их сущность и значение должным образом не исследовались. О 
договорах почти не вспоминали при описании таких ключевых категорий, как право-
вое регулирование, правовая норма, правотворчество и т.д.  

Между тем, некоторые авторитетные ученые обращали внимание на необ-
ходимость теоретического осмысления договорной проблематики. Так, С.Ф. Кечекь-
ян писал: “Совершенно несомненно, что договоры в ряде случаев не только создают 
определенные правоотношения, но и порождают нормы права, то есть выступают 
как источники права”. Аналогичные взгляды высказывал Н.Г. Александров: “Во вся-
ком случае представляется бесспорно неправильным ограничивать в теории госу-
дарства и права рассмотрение договора плоскостью только юридических фактов и 
упускать договор хотя бы при выяснении проблемы источников права...”. 

Несколько лучше обстояла ситуация в науке международного и трудового 
права. Здесь договорам, по вполне понятным причинам, уделялось большее внима-
ние. Иногда договор признавался источником и государственного права.  

Начиная с 80-х годов, отношение к договорам медленно, но все же меня-
лось в лучшую сторону. По крайней мере, о них стали чаще писать. В 90-е годы, в 
ходе революционных преобразований отечественной правовой системы, договоры 
стремительно вошли в нормативный арсенал большинства отраслей права. В ис-
следовании договорной тематики обозначился перелом. Именно тогда Ю.А. Тихоми-
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ров констатировал, что у договоров как источников права перспективное будущее.  
Из всех определений понятия нормативного договора, предложенных 

нашей юридической наукой, наиболее адекватным, как представляется, следует 
признать определение А.В. Демина. Оно сформулировано на основе разграничения 
правовых актов на нормативные и индивидуальные, содержащемся в Постановле-
нии Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 5 “О некото-
рых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о при-
знании правовых актов противоречащими закону”: “Нормативный договор можно 
определить как договорный акт, устанавливающий правовые нормы (правила пове-
дения), обязательные для многочисленного и формально неопределенного круга 
лиц, рассчитанный на неоднократное применение, действующий независимо от того, 
возникли или прекратились предусмотренные им конкретные правоотношения”.  

По нашему мнению, любой договор есть оформленное выражение обособ-
ленных согласованных волеизъявлений субъектов права, устанавливающих опреде-
ленный правовой результат. Опираясь на собственное понимание природы догово-
ра, считаем нужным дополнить и расширить определение А.В. Демина. Норматив-
ный договор — это совместный правовой акт, оформление выражения согласован-
ных обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направленных на 
установление правовых норм.  

Сам термин “нормативный договор” предполагает исследование договора 
как акта правотворчества, акта, устанавливающего правовые нормы.  

Общее определение понятия и признаков правовых норм — нормативных 
установлений, нормативных предписаний — является ключом для понимания приро-
ды договорных нормативных установлений, договорных нормативных предписаний. 
А.В. Демин, перечисляя признаки нормативных договоров, констатирует, что они 
содержат правила поведения, регулирующие поведение не столько непосредственно 
участников договора, сколько иных коллективных и индивидуальных субъектов. Кро-
ме того, для договорных норм характерна многочисленность и неопределенность 
адресатов, и они рассчитаны на длительное действие и неоднократное применение. 
А.В. Демин воздержался от комплексной проекции общих характеристик правовых 
норм на характеристики договорных норм. И в этом по большому счету действитель-
но нет необходимости. Вполне достаточно указания на то, что договорные нормы по 
определению представляют собой вид правовых норм и обладают всеми соответ-
ствующими свойствами и признаками.  

Дело здесь даже не столько в том, что установление нормы совместно 
осуществляется несколькими (как минимум, двумя) субъектами правотворчества,  
сколько в обособленности, самостоятельности их нормоустановительных волеизъ-
явлений. Договорная норма — это согласованная норма, нормативное установле-
ние, выработанное посредством согласования. В этом и, по сути, только в этом за-
ключается специфика договорных норм. Но это практически не отражается на внут-
реннем содержании договорного нормативного установления. Правовая норма — 
всегда общее установление и всегда государственное веление.  

Что же касается внешних признаков договорных нормативных предписа-
ний, то, несомненно, для отнесения договорного предписания к нормативным необ-
ходимо наличие приведенных выше признаков. С другой стороны, сами формули-
ровки договорных предписаний отличны от формулировок тех же законодательных 
предписаний. В договорных актах-документах употребляются обороты типа “стороны 
договорились”, “стороны условились”, “стороны обязуются” и т.п. Таким образом 
внешне проявляется согласительная природа договорных нормативных установле-
ний.  

В этой связи нормативные договоры можно называть “договорами о нор-
мах”. Подобные определения встречаются в литературе. В.В. Лазарев и С.В. Липень 
считают, что нормативный договор представляет собой “соглашение двух или более 
сторон, в результате которого устанавливаются, изменяются или отменяются нормы 
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права”. Как соглашение “устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые 
нормы” определяет нормативный договор Н.Л. Гранат.  

Установление (создание, санкционирование, изменение, отмена) правовых 
норм охватывается понятием “правотворчество” (нормотворчество). По своему фак-
тическому содержанию правотворчество представляет собой систему организацион-
но-процессуальных действий. В этой связи А.С. Пиголкин в свое время предложил 
более конкретные определения — “правотворческая деятельность” и “правотворче-
ский процесс”.  

А.В. Мицкевичем сформулировано следующее определение правотворче-
ства: “Деятельность государства по установлению правовых норм, независимо от 
того, каким путем происходит такое установление”. Представляется, что однозначно 
связывать правотворчество с деятельностью только государства не совсем верно. 
Правотворчество — это система организационно-процессуальных действий субъек-
тов права (государственных и негосударственных), направленная на установление 
(создание, изменение, отмену) правовых норм. Необходимо также сказать, что 
правотворческая деятельность осуществляется в формах и способами, обеспечива-
ющими результативность этого правового процесса.  

Существуют четыре основные формы правотворческой деятельности:   
а) непосредственное государственное правотворчество; б) референдумное 

правотворчество; в) санкционированное негосударственное правотворчество; г) 
совместное правотворчество государственных и негосударственных субъектов.  

Что касается способов правотворческой деятельности, то достаточно 
назвать законотворчество, подзаконное правотворчество, прецедентное правотвор-
чество (судебное, административное) и, конечно, договорное правотворчество. Как 
возможный способ установления норм права договор описан М.С. Студеникиной. 
Договоры, по ее мнению, “...не только устанавливают права и обязанности сторон, но 
могут быть направлены и на установление норм права, которым обязуются на буду-
щее время подчиняться их участники”. 

Необходимо отметить, что договорный способ правотворчества применим 
при всех формах правотворческой деятельности, за исключением, разумеется, ре-
ферендумного правотворчества. Подобный универсализм существенно осложняет 
изучение природы договорного правотворчества. Неудивительно, что до сих пор нет 
ни одного исследования по общетеоретическим вопросам договорной правотворче-
ской деятельности. Вместе с тем, издано много работ по проблемам правотворче-
ства в отдельных отраслях права. В частности, достаточно подробно описан дого-
ворный нормотворческий процесс в международном праве. Даже самый поверхност-
ный анализ содержания правотворческого процесса в международном, государ-
ственном, административном, трудовом праве показывает, насколько различными 
бывают практикуемые правотворческие процедуры. На специфику самих форм 
правотворчества накладывается еще и отраслевая специфика.  

Тем не менее, сформулировать общее определение договорного право-
творчества вполне возможно. Если правовой акт, представляющий собой оформле-
ние выражения согласованных волеизъявлений, устанавливает согласованные пра-
вовые нормы, то сам процесс установления также нужно охарактеризовать, делая 
акцент на его согласительной природе. Отсюда следует, что наиболее близким си-
нонимом (договорного правотворчества) будет “согласительное правотворчество”. 
Заметим, что схожая постановка проблемы уже имела место в отечественной лите-
ратуре — А.В. Мицкевич писал, что для “принятия” договора нормативного содержа-
ния требуется “согласование решений двух и более сторон...”. В договоре “выражено 
согласие двух сторон об установлении закрепляемых... норм". Договорное право-
творчество — это способ правотворческой деятельности, основанный на согласова-
нии обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направленных на 
установление правовых норм.  

В самом общем плане можно выделить три стадии договорного правотвор-
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ческого процесса: а) подготовка и согласование проекта договора; б) заключение 
договора; в) введение договора в действие. 

 Подготовка и согласование проекта договора — первая стадия  договорно-
го правотворчества. Инициатива подготовки проекта договора может быть выдвину-
та как одним, так и несколькими субъектами предполагаемого договора. Разработка 
исходного текста проекта также может быть осуществлена одной из сторон самосто-
ятельно, но более продуктивной представляется все же совместная разработка. Чем 
раньше субъекты приступят к согласованию, формулировок текста проекта, тем 
больше вероятность, что их условия воплотятся в установления, которые не будут 
впоследствии предметом “множественных толкований”. Тем более, что конечный 
вариант проекта в любом случае будет выработан на основе различных согласи-
тельных процедур (консультаций, переговоров и т.п.).  

На стадии заключения договора происходит подписание соответствующих 
документов, что является выражением согласия, достигнутого сторонами договора. 
Возможны и другие формы выражения согласия — к примеру, обмен документами, 
образующими договор (в международном договорном правотворчестве).  

Третья стадия договорного правотворчества — введение договора в дей-
ствие — включает различные процедуры, совершаемые с уже заключенными дого-
ворами для вступления их в юридическую силу: ратификация, утверждение, приня-
тие — для международных договоров; ратификация, регистрация — для отдельных 
видов внутригосударственных договоров и т.п., а также официальное опубликование 
или иные способы доведения содержания его норм до адресатов.  

Ф.В. Тарановский приводил три случая действия договора как источника 
права: а) межгосударственные отношения; б) централизация государства — “догово-
ры между родами, племенами, общинами, сословиями, суверенами”; в) “при сильно 
развитой государственной власти и упрочнявшейся монополии государственногo 
законодательства” предусматриваемые диспозитивными законодательными норма-
ми возможности для субъектов права определить свои отношения взаимным согла-
шением. В последнем случае Ф.В. Тарановский, вероятно, имел в виду использова-
ние договора при санкционированном негосударственном правотворчестве.  

Н.Г. Александров разделял нормативные договоры на договоры — источ-
ники права, заключаемые между “субъектами, которым присвоена нормативная 
власть”, и договоры — “предисточники” права, приобретающие значение источников 
при условии государственной санкции.  

Ю.И. Гревцов различал нормативно-правовые международные договоры, 
договоры субъектов федерации и нормативно-правовые договоры общественных 
организаций. Отметим, что от договоров он отделял нормативно-правовые акты, 
принимаемые совместно органами гoсударства и общественными и кооперативными 
организациями.  

Другие авторы предпочитали и предпочитают классифицировать договоры 
только по отраслевой принадлежности.  

По вопросу классификаций договоров следует высказать два соображения. 
Во-первых, как уже отмечалось, договорный способ правотворчества допустим при 
всех формах правотворческой деятельности, кроме референдумного правотворче-
ства. Во-вторых, проекция договорного правотворчества на формы правотворческой 
деятельности не должна увязываться с конкретными целевыми, институциональны-
ми, отраслевыми и прочими элементами. Подобное смешение критериев способно 
лишь запутать вопрос.  

Нормативные договоры можно классифицировать по нескольким основа-
ниям. Один критерий мы уже выделили: форма правотворческой деятельности, при 
которой применяется договор. Следовательно, существуют три группы нормативных 
договоров: а) между государственными субъектами права (непосредственное госу-
дарственное правотворчество); б) между государственными и негосударственными 
субъектами права (совместное правотворчество); в) между негосударственными 
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субъектами права (санкционированное негосударственное правотворчество). В ка-
честве примеров договорных актов, относящихся к первой группе, можно привести 
межгосударственные договоры, ко второй — соглашения о социальном партнерстве, 
к третьей — коллективные договоры (в трудовом праве).  

Специфика договорного правотворчества, определяющаяся характером 
договорного акта как оформления выражения согласованных волеизъявлений субъ-
ектов права, актуализирует вопрос о классификации нормативных договоров по со-
ставу субъектов. Здесь можно выделить равностатусные и разностатусные (нерав-
ностатусные) договоры. Первые заключаются между субъектами права, обладаю-
щими формально или фактически равным правовым статусом: между государства-
ми, между субъектами федеративных государств, между государственными органа-
ми. Вторые — между субъектами права, изначально неравными (вплоть до отноше-
ний подчинения) по своему статусу: между федеративным государством и его субъ-
ектом, между субъектом федеративного государства и муниципальным образовани-
ем, между государственным органом и профессиональными союзами и т.п. 

 Как пишет А.С. Автономов, “разностатусность участников договора отнюдь 
не означает их обязательного неравноправия в конкретных отношениях... имеются 
ситуации, когда, к примеру, Российская Федерация и ее субъекты способны высту-
пать в качестве равноправных договаривающихся сторон... соответствующие дого-
воры могут заключаться... в рамках ст. 72 Конституции РФ". Действительно, догово-
ры — дополняющие и конкретизирующие конституционное разграничение предметов 
ведения и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации — можно считать равноправными. Но при этом 
соглашения, заключаемые в развитие таких договоров (на основании ч. 2 и 3 ст. 78 
Конституции), — о передаче органами исполнительной власти Российской Федера-
ции осуществления части своих полномочий органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации — по определению не могут быть равноправными. Не 
вызывает сомнений, что федеральные органы исполнительной власти при передаче 
осуществления своих полномочий вправе осуществлять контроль за  деятельностью 
органов исполнительной власти субъектов Федерации в рамках этих полномочий, 
вплоть до отмены их решений. Обобщив изложенное, приходим к выводу: разноста-
тусные нормативные договоры могут быть как  равноправными, так и неравноправ-
ными.  

В качестве оснований классификационного разграничения также возможно 
использование различных критериев, отражающих те или иные аспекты действия 
договорных актов. По предметному действию нормативные договоры можно разде-
лить на учредительные (Соглашение о создании СНГ 1991 г.), статусно-
компетенционные (Устав ООН 1945 г.), процессуальные (Венская конвенция о праве 
международных договоров 1968 г.) и т.п., в зависимости от того, какой именно аспект 
деятельности тех или иных субъектов права регулируется нормами договоров. Но 
данная классификация предельно условна, поскольку договором, как и любым иным 
нормативным актом, могут быть одновременно установлены и нормы-правила, и 
учредительные нормы, и организационно-компетенционные нормы и т.д.  

По своему действию в пространстве нормативные договоры делятся на 
межгосударственные и внутригосударственные. Среди последних следует выделять 
общегосударственные (Федеративный договор 1992 г.), межрегиональные (Договор 
об основах взаимоотношений Красноярского края и Эвенкийского автономногo окру-
га 1997 г.), внутрирегиональные (договоры между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и opгaнами местного самоуправления). По крите-
рию действия в отношении круга субъектов: договоры общего действия (Договор 
Российской Федерации и Республики Татарстан 1994 г.) и различные специальные 
договоры (Соглашение о разграничении полномочий между Правительством РФ и 
администрацией Красноярского края в сфере развития угольной отрасли на терри-
тории Красноярского края 1999 г.).  
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По критерию действия во времени: срочные и бессрочные договоры.  
Наконец, нормативные договоры действительно можно делить по отрасле-

вой принадлежности: международные, государственно-правовые (“конституционно-
правовые”), административные, хозяйственные, финансовые, налоговые, природо-
ресурсные, трудовые и т.д.  

Некоторые отечественные ученые при изучении нормативных договоров, 
договорного правотворчества обращали внимание на проблему соотношения дого-
вора и закона, а в широком смысле — договора и нормативного правового акта. 
Приведем две полярные точки зрения.  

Я. М. Магазинер писал, что “по соглашению может быть установлена такая 
норма, которая прямо противоречит закону, если все высшие учреждения, которые 
имеют право возражать против подобных соглашений, молчаливо в них участвуют 
или на них соглашаются, то эта норма будет действовать и будет иметь силу не 
только в том случае, для которого она специально создана, но и на будущее вре-
мя...". Близкая по духу точка зрения высказана Н. С. Соколовой, рассматривающей 
договор как соглашение нормативного характера, имеющее силу закона.  

В концепции Ю.А. Тихомирова, однажды назвавшего закон “отцом догово-
ра", договор предстает “зависимым” правовым актом. Закон, по мнению указанного 
автора: а) признает договор как нормативно значимый способ регулирования обще-
ственных отношений в разных сферах государственной и общественной жизни; б) 
определяет “договорное поле”, то есть типологию вопросов, для регулирования ко-
торых используются договоры или, напротив, где использование договоров нежела-
тельно; в) допускает договорное регулирование за пределом сферы собственно 
законодательного регулирования; г) устанавливает конкретные виды и формы дого-
воров; д) вводит процедуры заключения договоров, их признания, исполнения; е) 
вводит судебную защиту прав и интересов партнеров по договорам в суде".  

Тезис о “зависимости” нормативных договоров от законов находит под-
тверждение на примере международных договоров.  

В государствах существуют разные порядки взаимодействия международ-
ного и внутреннего права, и во всех случаях они определяются правом страны. В 
теории международного права принято выделять три основных подхода к рассмот-
рению соотношения юридической силы законов и международных договоров, за-
крепляемых в конституциях и законах государств: а) установление примата между-
народного договора над внутригосударственным законом (Франция); б) установле-
ние примата внутригосударственного закона над договором (Ирландия); в) призна-
ние равной юридической силы закона и договора (США).  

Конституция Российской Федерации гласит: “Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора”   (ч. 4 ст. 15). Это положе-
ние воспроизведено в Федеральном законе “О международных договорах Россий-
ской Федерации” (ч. 2 ст. 5). Приведенные формулировки дают основание утвер-
ждать, что в российской правовой системе презюмируется примат международных 
договоров над законами (но не над Конституцией, которая имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федера-
ции — ч. 1 ст. 15).  

Однако, как верно отмечал Н. В. Миронов, в практике абсолютного боль-
шинства государств в случае коренной коллизии договора и закона “последнее сло-
во” всегда остается за законом. Ведь в случае расхождения с нормой закона дого-
ворная норма не отменяет ее, а делает из нее исключение для отдельного случая, 
— например, расширяет или oграничивает права граждан иностранного государства 
в области торговли по сравнению с правами граждан России, предусмотренными 
законом. Но для всех остальных случаев законодательная норма сохраняет свою 
силу. Конечно, возможны ситуации, когда договорная норма делает законодатель-
ную норму неприменимой во  всех случаях, но тогда речь будет идти о непримени-
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мости нормы, но не об ее недействительности или отмене. С прекращением дей-
ствия договора, договорной нормы, законодательная норма вновь применяется. И.И. 
Лукашук в этой связи полагает более правильным говорить о приоритете примене-
ния договорных норм, а не об их примате. Он также считает, что в таких случаях 
приоритет договора носит, по сути, характер приоритета специальногo закона перед 
общим законом. 

 Согласно ч. 3 ст. 2 Федеральногo закона “О международных договорах” 
международными договорами Российской Федерации являются договоры, заклю-
ченные от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени 
Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных орга-
нов исполнительной власти (межведомственные договоры). В Законе перечислены 
виды международных договоров, подлежащих ратификации. К ним отнесены, в част-
ности, договоры, устанавливающие “иные правила, чем предусмотренные законом” 
(п. “а” ч. 1 ст. 15). Ратификация международных договоров осуществляется путем 
принятия специальных федеральных законов (ст. 14, 17). В Постановлении Пленума 
Верховного Суда от 31 октября 1995 года № 8 “О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации” указано, что договорные “иные прави-
ла” подлежат применению, если согласие на их обязательность “было принято в 
форме федерального закона”. Из этого следует, что приоритетом над законодатель-
ными нормами обладают нормы только ратифицированных договоров. Соответ-
ственно, международные договоры, не ратифицированные, но утвержденные Прези-
дентом или Правительством РФ (согласно п. “б”, “в” ч. 1 ст. 20 Федерального закона 
“О международных договорах”), обладают приоритетом только в отношении прези-
дентских, правительственных и всех нижестоящих актов. Нормы межведомственных 
договоров пользуются приоритетом лишь в отношении актов соответствующего ве-
домства (ведомств).  

И.П. Блищенко была предложена концепция, согласно которой ратифика-
ция придает международному договору силу национального закона. Не признавая 
существования каких-либо абсолютных границ между международным и внутригосу-
дарственным правом и утверждая, что на территории государства может быть толь-
ко один законодатель, указанный автор предлагал разрешать коллизии между нор-
мами ратифицированных международных договоров и законодательными нормами 
(как нормами равной силы в их действии на территории государства) с применением 
принципа lex posterior degorat priori (новый закон отменяет предыдущий). Можно со-
гласиться с тем, что ратификация, то есть выражение согласия государства на обя-
зательность для него договорных норм  путем принятия специального законодатель-
ного акта, есть своего рода признание договора национальным законом. Однако 
говорить о таком признании следует с известной долей условности. После ратифи-
кации договор остается договором по сути и по содержанию и законом не становит-
ся. Он применяется наравне с законом, он может иметь приоритет перед законом, но 
лишь на основании акта ратификации, а также конституции и законов, регулирующих 
международные договорные отношения государства. Ратифицированный договор не 
есть “новый закон”, это акт, имеющий силу закона на основании закона. Что касается 
тезиса об отмене действия предыдущего закона, то нам представляется более пра-
вильной позиция   И.И. Лукашука, считающего возможным говорить лишь о неприме-
нимости законодательных норм, расходящихся с договорными.  

Вместе с тем, юридическая основа нормативных договоров все же может 
содержаться не только в законах, но и в иных нормативных актах. Например, вопро-
сы содержания и порядка заключения договоров о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ до недавнего времени регулировались Положением, утвержденным 
Указом Президента РФ от 12 марта 1996 года № 370.  

В этой связи трудно согласиться с категоричным утверждением о том, что 
“нормативные договоры получают свою жизнеспособную силу в лоне закона, именно 
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Конституции и закона, а не подзаконных актов”. В части 3 ст. 11 Конституции РФ ска-
зано лишь, что такие договоры могут быть заключены, но все прочие вопросы оста-
лись открытыми. Эти пробелы восполнялись Положением, в котором даже опреде-
лялось место договоров среди федеральных источников регулирования. Так или 
иначе, но внутрифедеральная договорная практика, основанная на “указном праве”, 
имеет пятилетнюю историю.  

В наши дни продолжается дискуссия по вопросу о соотношении юридиче-
ской силы Конституции РФ, федеральных законов и внутрифедеральных договоров 
при разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов РФ. Б.А. Страшун и Ю.Л. Шульженко 
полагают, что поскольку возможность договорного разграничения предметов веде-
ния и полномочий предусмотрена в гл. 1 “Основы конституционного строя” (это свое-
го рода “конституция в конституции”) положения внутрифедеральных договоров 
имеют более высокую юридическую силу, чем ст. 71-73 Конституции РФ. И отступле-
ние в договорах от норм указанных статей нельзя рассматривать как ее нарушение. 
С.А. Авакьян и Б.С. Крылов, напротив, презюмируют “подчиненное” по отношению к 
Конституции и федеральным законам положение договоров, исходя из закрепленно-
го в Конституции принципа равноправия субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 
5)" либо примата Конституции над всеми иными источниками регулирования (ч. 1 ст. 
15).                 

И.А. Умнова прямо объявляет договор “дополнительной формой”. Отсюда 
следует, что договоры ни в чем не должны расходиться с Конституцией. Мы соли-
дарны с последним мнением: договоры с отдельными субъектами Федерации не 
могут противоречить единой для всего государства Конституции и общим законам.  

Известны примеры, когда договор вообще не был связан законодательным 
регулированием — речь идет о договорах об учреждении государств. Учредитель-
ные договоры играют первичную роль на начальном этапе государственного строи-
тельства — собственно образования государства. Дальнейшая государственная 
институционализация порождает необходимость принятия законодательных актов, и 
учредительные договоры либо утрачивают силу, либо инкорпорируются в тексты 
конституций. Но в период между заключением учредительного (если угодно, “госу-
дарственнообразующего”) договора и принятием конституции в роли основного нор-
мативного акта, базового источника регулирования выступает именно договор. Так 
было, к примеру, в СССР в 1922 — 1924 гг., когда “основным законом” нового госу-
дарства являлся Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Этот Дого-
вор был инкорпорирован в текст Конституции (Основного Закона) СССР, принятой 31 
января 1924 года.  

Еще одной гранью “соприкосновения”, договора и закона, но уже обратного 
характера, является нормативное следствие договоров. С.А. Комаров считает, что 
специфическое положение нормативного договора состоит в том, что на его основе 
принимаются нормативно-правовые акты. Более корректна формулировка Ю.А. Ти-
хомирова — он пишет о подзаконных актах и “субдоговорах”, которые “порождаются” 
нормативными договорами". Д.Н. Бахрах и В. Демин указывают, что договор может 
служить основанием для последующего принятия административных актов, причем 
как индивидуального, так и нормативного характера.  

Очевидно, что нормативный договор, как и законы, другие нормативные ак-
ты, может иметь нормативное следствие в виде “поддоговорных” (“субдоговорных”) 
нормативных актов, в том числе других нормативных договоров и даже законов.  

В международной правотворческой практике можно отыскать сколько угод-
но примеров, когда межгосударственные договоры предусматривают принятие но-
вых законов, внесение изменений и дополнений в действующие, отмену прежних 
законов или иных нормативных актов и т.д. Мы ограничимся лишь одним примером. 
8 октября 1976 года вступил в силу Акт о введении всеобщих и прямых выборов 
депутатов Европейского парламента, который предусмотрел, что порядок и условия 
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выборов депутатов Европейского парламента определяются законами государств-
членов Сообщества. И такие законы были приняты — к примеру, Закон о выборах 
депутатов Европейского парламента из ФРГ от 16 июня 1978 года. Законы развивали 
и дополняли положения договора.  

Можно привести примеры и из внутригосударственной практики. Согласно 
ч. 4 ст. 66 Конституции РФ автономные округа могут входить в состав края и области. 
При этом закреплено, что отношения  между ними могут регулироваться федераль-
ным законом и договором между органами государственной власти автономных 
округов и органами государственной власти края, области. Из содержания указанной 
статьи вытекает приоритет норм договоров над соответствующими нормами уставов 
и законов края, областей и автономных округов, поскольку последние вообще не 
упомянуты в числе источников регулирования отношений. В Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 14 июля 1997 года № 12-П по делу о толковании содержаще-
гося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ положения о вхождении автономного округа в со-
став края, области, в частности, зафиксировано, что условия и порядок выборов в 
органы государственной власти края, области могут определяться договором, при 
отсутствии которого должны применяться федеральные и краевые, областные зако-
ны. Безусловно, такие договоры, заключенные между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, не могут иметь приоритет перед феде-
ральным законом, поскольку здесь будут затронуты не только вопросы внутренних 
отношений между краем, областью и автономным округом, но и права граждан РФ 
(избирательные права), регулирование и защита которых отнесены Конституцией к 
ведению Российской Федерации (п. “в” ст. 71), защита — к совместному ведению (п. 
“б” ч. 1 ст. 72). Но вместе с тем такие договоры однозначно будут иметь приоритет 
перед избирательными законами края, области и законами автономных округов, 
регулирующими участие населения округов в краевых, областных выборах. Эти за-
коны не могут противоречить договорам. Законодательные нормы должны развивать 
договорные установления.  

Соответствующие прецеденты уже имели место: 8 сентября 1997 года бы-
ло подписано Соглашение между органами государственной власти Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного 
округа “О порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной 
Думы”, на основе которого принято несколько областных и окружных законов.  

Таким образом, “зависимость” договоров от законов, и весьма существен-
ная, безусловно, имеет место, но это следует учитывать наряду с примерами обрат-
ной “зависимости” законов от нормативных договоров.  

В ряде современных учебников по теории государства и права при харак-
теристике нормативных договоров к отраслям права, в которых используется дого-
ворное нормотворчество и договорное нормативное регулирование, относятся лишь 
международное, конституционное и трудовое право. Такое ограничение применения 
договора отражает советскую правовую практику, то есть является пережитком и с 
учетом современных реалий не выдерживает критики. Мы утверждаем, что норма-
тивный договор используется в большинстве отраслей права.  

Международные договоры согласно Конституции РФ признаются составной 
частью правовой системы Российской Федерации и опосредованно, через соответ-
ствующие федеральные законы и иные нормативные акты, выступают источниками 
регулирования в тех или иных отраслях российского права. В силу этого невозможно 
рассматривать эти договоры исключительно как “нормативные договоры в междуна-
родном праве. К примеру, международные договоры по ликвидации двойного нало-
гообложения являются также “нормативными договорами в налоговом праве, дого-
воры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам — норма-
тивными регуляторами в гражданском, семейном и уголовном праве и т.д.  

 Схожая ситуация и с внутригосударственными (внутрифедеральными) до-
говорами. Те же договоры о разграничении предметов ведения и полномочий, поми-



 384   

мо конституционно-правовых норм, как правило, устанавливают и нормы бюджетно-
го, налогового, природоресурсного, таможенного права. Мы перечислили далеко не 
все отрасли права, нормативный корпус которых “обогащен” договорами. Оставим за 
скобками конституционность подобного нормотворчества. Здесь важен сам принцип, 
подход — договоры выполняют роль вспомогательных или, фактически, даже основ-
ных регуляторов в тех или иных сферах отношений. Не стоит забывать и соглашения 
о разграничении полномочий, о взаимном делегировании полномочий, о межбюд-
жетных отношениях и т.п. Данные соглашения до сих пор специально не исследова-
лись, но и без глубокого анализа ясно, что они применяются в качестве регуляторов 
практически во всех отраслях — от конституционного права до права социального 
обеспечения. Роль внутригосударственных договоров и соглашений, при самых раз-
ных подходах к их оценке, в современной российской практике правового регулиро-
вания невозможно игнорировать (Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Ж-л 

российского права. 2000. № 7. С.85-97). 
Референдумы по экологическим проектам 

В деле охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической 
безопасности важное место занимает институт референдумов по экологически зна-
чимым проблемам. На сегодняшний день он становится основным способом выяв-
ления общественного мнения, рычагом воздействия населения на выработку и при-
нятие решений: "зеленые" референдумы начали свою поступь по стране. С другой 
стороны, именно в области природопользования референдумы на региональном и 
местном уровнях демонстрируют возможности использования демократических про-
цедур, поиска приемлемых решений. Наличие в российском законодательстве до-
статочного количества новелл, пробелов и противоречий в этой области предпола-
гает анализ соответствующих законоположений, необходимость сопоставления пра-
вовых норм, формулирования и обсуждения рекомендаций, устранения неясностей. 
Для этого целесообразно проанализировать специальные нормы экологического и 
примыкающего к нему законодательства, осмыслить их место в общей, конституци-
онной концепции референдумов, отводящей ему наивысшую роль в выражении вла-
сти народа; наконец, изучить региональные правовые акты о референдумах и прак-
тику их применения.  

Основополагающим положением по описываемому вопросу является нор-
ма ст. 3 Конституции РФ. 10 октября 1995 г. принят Федеральный закон "О референ-
думах Российской Федерации", которым устанавливаются общие правила, права и 
обязанности участников проведения федеральных референдумов на всей террито-
рии России. Для обсуждения проблем экологически значимых проектов первосте-
пенное значение имеет Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права граждан на участие в референдумах граждан Российской Федерации". 
В нем дается закрытый (полный, не подлежащий расширению) перечень нескольких 
вопросов, которые не могут быть вынесены на обсуждение: среди них — вопросы о 
принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения. Это объясняется, по нашему мнению, тем, что экстренные меры должны 
приниматься органами исполнительной власти немедленно, без длительных обсуж-
дений, поскольку они несут ответственность за обеспечение экологической безопас-
ности населения. Других вопросов, близких к экологии, изъятых из обсуждений на 
референдумах, Законом не предусматривается.  

Для обсуждения на референдумах проблем экологически значимых проек-
тов немаловажное значение имеют предусмотренные этим Законом ограничения, а 
именно: на референдум субъекта Российской Федерации могут быть вынесены во-
просы, находящиеся в его ведении. На местный референдум могут быть вынесены 
вопросы, находящиеся в ведении местного самоуправления, на референдум субъек-
та Российской Федерации не могут быть вынесены вопросы, находящиеся в ведении 
Российской Федерации либо в совместном ведении Российской Федерации и субъ-



 385   

екта Российской Федерации, а на местный референдум — вопросы, не находящиеся 
в ведении соответствующего муниципального образования.  

Актуальными для референдумов по экологически значимым проектам яв-
ляются также следующие положения ст. 13 Закона от 19 сентября 1997 г.: вопросы, 
выносимые на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум, 
не должны противоречить законодательству Российской Федерации. Вопросы, выно-
симые на местный референдум, не должны противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, не допускается установление иных ограничений для вопросов, выносимых 
на референдум.  

Для правильного выбора и формулирования вопроса, выносимого на ре-
ферендум по экологически значимым проектам, необходимы анализ и толкование ст. 
71 Конституции РФ, в частности, о федеральной собственности и управлении ею, и 
ст. 72 Конституции РФ о природопользовании, охране окружающей среды, обеспече-
нии экологической безопасности, о разграничении государственной собственности 
(на федеральную и субъектов Федерации), Конституций и уставов субъектов РФ, их 
договоров и соглашений с Федерацией о разграничении полномочий, Федерального 
закона об основных принципах организации местного самоуправления 1995 г. и за-
конов субъектов РФ о местном самоуправлении.  

Например, законодательством РФ и ее субъектов о местном самоуправле-
нии к его ведению относится социально-экономическое развитие муниципального 
образования, водоснабжение соответствующего населения, транспорт, использова-
ние рабочей силы. Можно полагать, что эти вопросы местного значения имеют непо-
средственное отношение применительно к размещению, проектированию, строи-
тельству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации экологически значимых объектов. На 
референдум могут быть вынесены не один, а несколько вопросов, затрагивающих 
интересы населения: это может способствовать упрочению и расширению правовой 
базы проведения референдума, выявлению более широкой картины общественного 
мнения, принятию более обоснованного решения.  

Полезно также сопоставление различных федеральных законов между со-
бой. Так, согласно ст. 12 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" 
от 20 октября 1995 г. органы местного самоуправления обеспечивают: принятие 
решений о размещении и сооружении на подведомственных им территориях радиа-
ционных источников, имеющих местное значение; участие в проведении экологиче-
ской экспертизы проектов объектов использования атомной энергии, намечаемых к 
сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения на 
подведомственных им территориях; предоставление земельных участков для раз-
мещения на подведомственных им территориях ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В контексте с другими положениями этого Закона, предписаниями дру-
гих нормативных правовых актов, в том числе приведенными выше, эта норма может 
быть использована для обсуждения вопросов на местных референдумах.  

Узловой нормой экологического законодательства по обсуждаемым вопро-
сам является п. 2 ст. 41 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" 
от 19 декабря 1991 г., согласно которой определение мест строительства предприя-
тий, сооружений и иных объектов, производится в соответствии со ст. 28 Земельного 
кодекса РСФСР и ст. 11 Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения".  

По указанной норме возникает несколько вопросов, на которые пока нет 
надлежащих ответов в экологическом законодательстве, вследствие чего они нуж-
даются в обсуждении:  

— что считать необходимыми случаями, которые могут рассматриваться 
поводами для референдумов (кто и когда признает случаи необходимыми для про-
ведения референдумов; по-видимому, правом должны быть предусмотрены субъек-
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ты инициирования референдумов и принятия решений об их проведении, иначе рас-
суждения о "необходимости" мало чем помогут);  

— какие объекты затрагивают экологические интересы населения (можно 
утверждать, что большинство объектов обладают этим качеством: очевидно, должна 
быть некая количественная характеристика объекта, выводящая его в ранг "затраги-
вающего интересы"; в период существования Госплана такой характеристикой была 
сметная стоимость строящегося объекта — проектируемые объекты стоимостью 
свыше 3 — 5 млн. руб. (в прежнем масштабе цен) направлялись для обсуждения в 
общества охраны природы союзных республик; могут быть определены критерии по 
принципам масштаба возможного загрязнения среды, поскольку оно не всегда зави-
сит от капиталовложений);  

— когда и кем организуется обсуждение, а когда референдум, и в чем меж-
ду ними разница (предполагается, что обсуждение является более узким волеизъяв-
лением, чем референдум: в нем принимают участие не все избиратели, проживаю-
щие в пределах административно-территориальной единицы; обсуждение имеет 
меньшие правовые последствия, чем референдум (если итоги референдума явля-
ются обязательными, то результаты обсуждения, например согласно Положению об 
ОВОС, лишь учитываются заказчиком).  

Некоторая ясность (а может быть и неясность) вносится в п. 3 ст. 41 того 
же Закона, в соответствии с которой решение о размещении крупных народнохозяй-
ственных объектов принимается Верховным Советом Российской Федерации или 
Верховными Советами республик на основе заключения государственной экологиче-
ской экспертизы.  

Надо отметить при этом несколько обстоятельств. 
1. В экономической теории и практике и в настоящее время существует 

некая классификация народнохозяйственных объектов по их масштабам, которую 
можно использовать, но она пока не имеет для экологии правовых последствий.  

2. Функции Верховных Советов как представительных и законодательных 
органов частично переданы Федеральному Собранию РФ и законодательным (пред-
ставительным) органам субъектов Федерации, а частично исполнительным органам 
государственной власти РФ и ее субъектов. По данному вопросу (о том, кто решает 
проблему крупных народнохозяйственных объектов) регулирование до настоящего 
времени окончательно не осуществлено.  

3. Согласно п. 4 ст. 5 Конституции РФ во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны, 
поэтому сказанное относится не только к республикам, но и к остальным субъектам  
РФ.  

4. Подобный способ использования выражений типа "необходимые слу-
чаи", "экологические интересы", "крупные объекты" и т.п. присущ законодательству 
некоторых европейских континентальных стран и судебной практике (судебным пре-
цедентам) англосаксонских стран, где правовые системы развиваются столетиями и 
выработались определенные подходы к реализации подобных терминов.  

Согласно ст. 12 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" 
граждане имеют право... принимать участие в референдумах по охране окружающей 
среды, излагать свое мнение и т.д. Этому праву по ст. 14 того же Закона предпола-
гается следующее:  

— государство гарантирует общественным объединениям, гражданам воз-
можность реализации предоставленных им прав в области охраны окружающей сре-
ды в соответствии с законодательством РФ и республик;  

— представительные, исполнительные и распорядительные органы, спе-
циально уполномоченные на то государственные органы в области охраны окружа-
ющей среды, их должностные лица обязаны оказывать всемерное содействие обще-
ственным объединениям и гражданам в реализации их экологических прав и обязан-
ностей;  
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— должностные лица и граждане, препятствующие выполнению обще-
ственными объединениями и гражданами их экологических прав и обязанностей, 
вытекающих из Конституции РФ и Закона "Об охране окружающей природной сре-
ды", привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и республик.  

В указанном Законе, в Уголовном кодексе РФ и в Кодексе РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях подобной ответственности не предусмотрено, но в 
Республике Саха (Якутия) принят законодательный акт об административной ответ-
ственности за экологические правонарушения. Нельзя не отметить в этой связи, что 
названная ст. 14 Закона, как и некоторые другие нормы этого акта, страдают декла-
ративностью, расплывчатостью, отсутствием подкрепляющих ее требований подза-
конных актов, что лишает их должной эффективности (этим же особенно страдал и 
Закон "Об охране природы в РСФСР" 1960 г., что в немалой степени отразилось на 
состоянии окружающей среды).  

В ст. 28 Земельного кодекса РСФСР 1991 г. (в редакции Закона РФ от 28 
апреля 1993 г. и Указов Президента РФ от 16 декабря 1993 г. и от 24 декабря 1993 г.) 
предусматривается порядок предварительного согласования места размещения 
объекта и обсуждения его с заинтересованными лицами, в том числе путем прове-
дения референдума: местные администрации, органы местного самоуправления 
информируют население о возможном (предстоящем) предоставлении земель для 
размещения объектов, деятельность которых затрагивает его интересы, и выясняют 
мнение граждан через местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные фор-
мы непосредственной демократии; граждане, общественные организации, объеди-
нения и органы территориального общественного самоуправления имеют право 
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением 
земельных участков, затрагивающих интересы населения; при предоставлении зе-
мельных участков в местах проживания и хозяйственной деятельности малочислен-
ных народов и этнических групп для целей, не связанных с их хозяйственной дея-
тельностью, решается вопрос о проведении референдума о предоставлении зе-
мельных участков под объекты, затрагивающие интересы указанных народов, по 
итогам референдума принимается соответствующее решение (здесь вопрос о рефе-
рендуме ставится более определенно, но без окончательной ясности относительно 
обязательности референдума, сроках его проведения, правовых последствиях).  

Предусматривавшиеся Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 19 апреля 1991 г. некоторые возможности граждан Рос-
сии непосредственно либо через своего представителя или через общественные 
объединения участвовать в разработке, обсуждении и принятии органами государ-
ственной власти и управления решений, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в новой редакции этого Закона (1999 
г.) не предусматриваются.  

Участие граждан в обсуждении и решении вопросов определяется в Феде-
ральном законе "Об использовании атомной энергии" от 20 октября 1995 г. Органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, на терри-
тории которых предполагается разместить ядерные установки, радиационные источ-
ники или пункты хранения, обязаны в пределах своей компетенции проводить с уча-
стием организаций, в том числе общественных объединений, и граждан обсуждение 
вопросов по размещению, проектированию и сооружению объектов использования 
атомной энергии. По результатам такого обсуждения соответствующие органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления принимают решения (как 
видим, речи о референдумах в этих актах уже нет).  

Проведение обсуждений и референдумов во многом зависит от информи-
рованности граждан. В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О радиацион-
ной безопасности населения" от 3 декабря 1995 г. граждане и общественные объ-
единения имеют право на получение объективной информации от организации, осу-
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ществляющей деятельность с использованием источников ионизирующего излуче-
ния, в пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке и принимае-
мых мерах по обеспечению радиационной безопасности.  

Согласно ст. 9 Федерального закона "Об экологической экспертизе" от 23 
ноября 1993 г. органы местного самоуправления организуют общественные обсуж-
дения, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.  

В 90-е годы в субъектах Федерации приняты законы и иные нормативные 
правовые акты по вопросам референдумов, кроме того, они получили отражение в 
конституциях и уставах субъектов РФ. В них есть немало интересного, имеющего 
значение для понимания и проведения референдумов по экологическим проектам; 
некоторые из них предвосхищали, но по-своему излагали и конкретизировали ряд 
положений Федерального закона от 19 сентября 1997 г.  

Так, по Закону Ульяновской области "О референдумах в Ульяновской об-
ласти" от 3 октября 1996 г. на областной референдум могут быть вынесены вопросы, 
находящиеся в пределах полномочий Ульяновской области как субъекта РФ, а также 
вопросы по предметам совместного ведения Ульяновской области и РФ в соответ-
ствии с разграничением полномочий между областью и РФ. По этому закону Улья-
новской области вопросы, выносимые на областной и местный референдумы, не 
должны ограничивать и отменять конституционные права человека и гражданина, 
правовые гарантии их реализации.  

Законом Челябинской области "О местном референдуме в Челябинской 
области" от 15 января 1996 г. предусматривается запрещение отказа в регистрации 
инициативной группы по проведению референдума по мотивам нецелесообразно-
сти. В случае отказа в регистрации инициативная группа вправе обжаловать реше-
ние в судебном порядке. При отсутствии постановления по вопросу о регистрации 
инициативной группы по истечении шести дней с момента предоставления материа-
лов об избрании инициативной группы она считается зарегистрированной; в этом 
случае наличие постановления органов местного самоуправления не требуется.  

Различен перечень субъектов инициативы проведения местных референ-
думов. В Томской области, например, это представительный орган местного само-
управления, население муниципального образования (в соответствующем Законе 
Томской области не названо его количество), глава муниципального образования, 
Дума Томской области. Положения о референдумах содержатся в законах субъектов 
РФ о местном самоуправлении. Важно отметить то, что в них дается перечень во-
просов местного значения — они могут, следовательно, быть вынесены на местные 
референдумы. Так, законом Ростовской области "О местном самоуправлении в Ро-
стовской области" от 26 декабря 1996 г. предусматриваются вопросы местного зна-
чения: комплексное социально-экономическое развитие; обеспечение санитарного 
благополучия населения; контроль за использованием земель на территории муни-
ципального образования; регулирование использования водных объектов местного 
значения; организация водоснабжения и канализации; благоустройство и озелене-
ние территории муниципального образования; участие в охране окружающей среды 
на территории муниципального образования.  

Уставом г. Волгодонска, зарегистрированным управлением юстиции Ро-
стовской области 10 ноября 1996 г., к предметам ведения городского (местного) са-
моуправления относится контроль за использованием земель на территории муни-
ципального образования. Согласно Уставу Ростовской области, принятому 19 сен-
тября 1996 г., в ведении области находятся управление и распоряжение объектами 
государственной собственности области, правовое регулирование в вопросах зе-
мельного, водного, лесного, природоохранительного законодательства, отнесенных 
федеральными законами к компетенции субъектов Федерации.  

Для проведения референдумов субъектов РФ по экологическим проектам 
имеют значение полномочия как представительных, так и исполнительных органов 
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власти, поскольку отнесенные к ним вопросы (как те, так и другие) могут быть выне-
сены на всенародное обсуждение в субъекте Федерации. Например, Устав Челябин-
ской области от 21 января 1993 г. наделяет областную администрацию правом обес-
печивать в соответствии с законодательством контроль за использованием и охра-
ной земель, защищать права собственников земли, землевладельцев, землепользо-
вателей и арендаторов, организовывать проведение мероприятий по охране эколо-
гической среды, рациональному использованию, сохранению и восстановлению при-
родных ресурсов, а также строительство и реконструкцию объектов охраны природы.  

Предпринимаются попытки провести референдумы по объектам, затраги-
вающим экологические интересы населения. Неудачная была предпринята в Крас-
ноярском крае в 1997 г., удачная — в Челябинске в 1990 г., в Костромской области — 
в 1996 г., в Москве — в 1998 г.  

В Красноярском крае порядок организации и проведения референдума 
определен Законом Красноярского края о краевом референдуме. В соответствии с 
ним избирательная комиссия края 6 декабря 1996 г. решила зарегистрировать ини-
циативную группу в количестве 36 человек (затем она была расширена до 69) по 
сбору подписей для проведения краевого референдума по принятию закона Красно-
ярского края "О запрете строительства (продолжения строительства) на территории 
Красноярского края объектов по переработке отработавшего ядерного топлива, в 
том числе завода РТ-2".  

Регистрационное свидетельство было выдано 10 декабря. Сбор подписей 
проводился на всей территории края (краевым Законом предусмотрен сбор 50 тыс. 
подписей граждан). Подписей было собрано в течение трех месяцев 86 тыс. Коорди-
национный совет по радиационной безопасности при администрации края одобрил 
эту инициативу.  

В средствах массовой информации была развернута агитация за и против 
проведения референдума. Неправительственные экологические организации и об-
щественность провели активную кампанию с пропагандой референдума, работники 
горно-химического комбината доказывали безвредность подземного захоронения 
жидких радиоактивных отходов, экономическую выгоду предлагаемого способа пе-
реработки отработавшего ядерного топлива.  

Рассматривалось и обсуждалось обращение Железногорского городского 
совета с обоснованием строительства завода РТ-2, предлагалось получить сначала 
проект, а не только ТЭО, выяснить, в чем конкретно выражается вред переработки 
ОЯТ. Президиум краевого научного совета считал проведение референдума преж-
девременным ввиду отсутствия государственной экологической экспертизы проекта.  

18 апреля 1997 г. Законодательное Собрание Красноярского края постано-
вило отклонить инициативу о назначении референдума в предлагаемой редакции в 
связи с нарушением Закона края "О краевом референдуме" (вынесен вопрос, не 
находящийся в ведении края). Краевому научному совету было предложено прове-
сти пресс-конференцию ведущих ученых и специалистов в области переработки 
радиоактивных отходов на территории края.  

Поддержано предложение об открытии информационного центра с целью 
проведения разъяснительной работы среди населения. Готовится изменение в зако-
нодательство края, обязывающее избирательную комиссию края оценивать предла-
гаемый на референдум вопрос (правовой акт) с точки зрения его соответствия ком-
петенции края, включая проведение в необходимых случаях юридической эксперти-
зы.  

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда 
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по жалобе группы граждан о при-
знании недействительным указанного постановления Законодательного Собрания. 
Истцы полагали, что постановлением нарушены предоставленные гражданам Кон-
ституцией и Законом "Об охране окружающей природной среды" права на участие в 
референдумах. По п. "д" ст. 72 Конституции РФ охрана окружающей среды и обеспе-
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чение экологической безопасности отнесены к совместному ведению РФ и ее субъ-
ектов.  

Суд отказал в удовлетворении жалобы, поскольку в п. "и" ст. 71 Конститу-
ции РФ указано, что в ведении России находятся ядерная энергетика, расщепляю-
щиеся материалы. Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" пол-
номочиями по решению вопросов управления ядерными установками, в том числе 
вопросов их проектирования, сооружения, эксплуатации, приостановления или пре-
кращения их сооружения, наделено Правительство РФ. Применение Закона "Об 
охране окружающей природной среды" в части запрета субъектов РФ строительства 
объекта ядерной энергетики явилось бы нарушением ст. 71 Конституции РФ. Проект 
предложенного на референдум Закона не входит в компетенцию края как субъекта 
Федерации.  

На проведенном Движением за ядерную безопасность семинаре (Челя-
бинск, ноябрь 1997 г.) отмечались следующие недостатки и просчеты в организации 
Красноярского референдума: недостаточная связь экологов с населением; плохой 
контакт с юристами; отсутствие взаимодействия с вузовской и научной обществен-
ностью; слабое использование СМИ; ненадлежащая работа с депутатами; отсут-
ствие координации с Государственной Думой РФ и Госкомэкологии; непроведение 
общественной экологической экспертизы ТЭО; неучастие общественников в госу-
дарственной экологической экспертизе; невыдвижение вопроса о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в захоронении радиоактивных отходов без соответ-
ствующего разрешения.  

8 декабря 1996 г. состоялся референдум в Костромской области. Участие в 
голосовании приняло 57% избирателей, из них 87% сказали "нет" строительству 
Костромской АЭС, 11% проголосовали "за". Опыт подготовки и проведения рефе-
рендума по объектам, затрагивающим экологические интересы населения, а тако-
выми, наиболее актуальными в настоящее время считаются объекты ядерной энер-
гетики, заслуживает внимания. Как известно, отрицательный результат также рас-
сматривается как результат: в деле развития энергетики решающее слово принад-
лежит экономике, экологии, отсутствию рисков, общественному мнению — время и 
история подведут итог.  

В 1993 г. было создано общественное экологическое движение "Во имя 
жизни", куда вошли ветераны труда, педагоги, отставные военные, коммерсанты, 
инвалиды Чернобыля, преподаватели вузов. Для членов нескольких инициативных 
групп была подготовлена подробная инструкция по сбору подписей и неуклонному 
выполнению требований федерального и областного законодательства (обществен-
ники давали письменную подписку с обязательством соблюдать законы и нести от-
ветственность за правильность сбора подписей). Вопрос для референдума был 
сформулирован следующим образом: "Согласны ли Вы с размещением и строитель-
ством атомной станции на территории Костромской области?"  

Костромская областная Дума постановила провести референдум по требо-
ванию 6% избирателей, поставивших свои подписи (вместо необходимых 5%). Раз-
вернулась всесторонняя и разнообразная агитационная кампания.  

Для населения области издавались памятки, листовки ("Лучше быть актив-
ным сегодня, чем радиоактивным завтра"), материалы из газет и журналов по ядер-
ной энергетике, показывался фильм по телевидению, делались передачи по радио. 
Районная газета "Сусанинская новь" регулярно в течение трех лет печатала матери-
алы об энергетической ситуации в Костромской области. Проводились концерты и 
агитационные автобусные туры. В одном из плакатов, например, было сказано: 
“Лучшим камнем в фундаменте правового государства под названием "Россия" будет 
камень, поставленный на месте строительства с надписью: "Здесь 8 декабря 1996 г. 
волею народа Костромской земли было отменено строительство станции".  

Публиковались факты о референдумах по аналогичным вопросам, прово-
дившимся в Австрии (1978 г., за — 49,5%, против — 50,5%), Швеции (1980 г., реше-
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ние парламента об остановке реакторов к 2010 г.), Швейцарии (1990 г., против АЭС 
78 тыс. человек из 94 тыс.), Японии (1996 г., 88% жителей города Маки против). 
Оглашались письма писателей и известных экологов, обращения православных к 
пастырям, конференций "Сотрудничество ради перемен", "Дни Волги-97" и обще-
ственного фонда культуры. Многие депутаты сделали вопрос об АЭС обязательным 
пунктом своей избирательной программы.  

Агитация велась как представителями зеленых, гринписа, населения, так и 
представителями администрации области, концерна "Росэнергоатом". Областной 
Думой и исполнительными органами была одновременно рассмотрена проблема 
создания рабочих мест в районе сооружения АЭС, ведется поиск инвесторов с це-
лью перепрофилирования стройплощадки, прорабатывается вопрос очистки реки 
Костромы от топляка с производством древесного угля.  

Взвешенный, комплексный характер решения вопроса о строительстве 
экологически значимого объекта путем референдума не должен приводить к тормо-
жению научно-технического прогресса, но способствовать пробуждению гражданских 
инициатив, самосознания населения, поиску альтернативных путей социально-
экономического развития региона.  

В конце 1997 г. инициативная группа жителей г. Москвы выступила с пред-
ложением провести в этом субъекте Российской Федерации референдум по вопросу 
о путях сохранения зеленых насаждений в городе в связи с тем, что за последние 
годы оказались уничтоженными прежде всего из-за применения солевых и химиче-
ских растворов для устранения снега сотни тысяч взрослых деревьев.  

Городская избирательная комиссия отказала в проведении референдума и 
регистрации группы, после чего она обжаловала это решение в Московский город-
ской суд. Основной спор развернулся вокруг того, может ли считаться эта проблема 
относящейся к компетенции субъекта Федерации, не находится ли она в совместном 
их ведении и решенной на основе Лесного кодекса РФ. Суд согласился с доводами 
истцов, поскольку зеленые насаждения, произрастающие в городах, выведены за 
рамки Лесного кодекса, и, таким образом, регулирование их использования и охраны 
пока не осуществлено.  

На основании этого Московская городская избирательная комиссия 20 мар-
та 1998 г. выдала инициативной группе жителей в составе 66 человек регистрацион-
ное свидетельство на право сбора подписей в поддержку предложения о проведении 
референдума г. Москвы по вопросу: согласны ли Вы с тем, что органы государствен-
ной власти г. Москвы в пределах ведения и компетенции, предоставленных г. 
Москве, в отношении деревьев и кустарников, находящихся в ведении города, долж-
ны принять следующие решения — запретить вырубку, повреждения и иные дей-
ствия, приводящие к уничтожению деревьев и кустарников в г. Москве? Удаление 
деревьев и кустарников допускать исключительно в случаях гибели или угрозы жиз-
ни, здоровью, причинения вреда имуществу и иным охраняемым законом правам и 
интересам граждан и юридических лиц; в случае удаления и уничтожения деревьев 
и кустарников обеспечивать их восстановление не менее чем в двукратном размере 
(по количеству и по площади) на территории того же муниципального округа или в 
однократном — при высадке на то же место в течение одного года с момента фикса-
ции факта их удаления.  

За два месяца после этого было собрано 118 тыс. подписей, и сбор подпи-
сей может быть продолжен ввиду расширения информированности москвичей. Од-
новременно наметился конструктивный подход представительных и исполнительных 
органов города к организационно-правовому решению проблемы: подписано согла-
шение между Правительством Москвы и инициативной группой о срочной подготовке 
законопроекта, создана и приступила к работе рабочая группа по разработке законо-
проекта (с участием представителей инициативной группы), прошли общественные 
обсуждения концепции законопроекта.  

Главным мотивом соглашения явилось желание сохранить значительные 
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средства, которые необходимо было бы выделить на проведение референдума. 
Однако в случае срыва соглашения инициативная группа готова продолжить сбор 
подписей, добиваться проведения референдума, обращаться в суд.  

Таким образом, в области экологии референдумы становятся действенным 
орудием непосредственной демократии, способствующим решению насущных про-
блем населения (Боголюбов С.А. Референдумы по экологическим проектам // Государство и право. 1999. 

№ 11. С.31-37). 

 

Реализация законодательной инициативы 

Принятие Конституции Республики Адыгея послужило окончательному 
оформлению законодательной деятельности высшего представительного органа 
государственной власти республики — Государственного Совета — Хасэ республи-
ки. Право законодательной инициативы предусмотрено ст. 71 Конституции Респуб-
лики Адыгея. Им наделяются Президент Республики Адыгея, депутаты Государ-
ственного Совета Хасэ, Кабинет министров, Конституционная палата Республики 
Адыгея и по вопросам своего ведения — Верхний суд, Арбитражный суд и Прокурор 
Республики Адыгея.  

В практике законодательной деятельности Государственного Совета — 
Хасэ — парламента республики сложились две основные формы внесения законо-
проектов.  

А) В форме законодательного предложения. Такое предложение вносится в 
рабочий орган парламента (президиум) в виде развернутой пояснительной записки. 
В ней дается характеристика действующего законодательства по вносимому пред-
ложению, обосновываются причина внесения предложения и предполагаемые по-
следствия его принятия. Законодательное предложение может поступить не только 
от субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Побуждающим 
мотивом внесения законопроектов может явиться и уже принятый закон, в котором 
правоприменительным органам предлагается привести ранее изданные норматив-
ные акты в соответствии с новым законом.  

По внесенному законодательному предложению орган, регистрирующий 
данное предложение, принимает решение о порядке работы над ним. Для исполне-
ния внесенного законодательного предложения создается рабочая группа по подго-
товке проекта закона, определяются сроки его подготовки. В практике возникает 
вопрос: в какой орган парламента должно вноситься законодательное предложение? 
В президиум или в комитеты парламента? Немаловажны и такие вопросы, как выне-
сение законодательного предложения для широкого обсуждения, отклонение зако-
нодательного предложения.  

В работе нашего Государственного Совета сложилась следующая практика 
по решению вышеназванных вопросов. Законодательное предложение может быть 
внесено либо в президиум Государственного Совета, либо в один или несколько его 
комитетов. На широкое обсуждение законодательное предложение не выносится. 
Отклонение законодательного предложения возможно. Однако президиум согласно 
своей компетенции этого сделать не может, тогда как комитет может либо отклонить 
предложение, даже не принимая решения по данному вопросу, либо принять его. И 
если комитет принимает законодательное предложение, то в президиум парламента 
он выходит уже не с самим предложением, а с проектом соответствующего закона.  

Очень часто законодательным предложением признаются и некоторые по-
правки к законопроекту, вносимые при его обсуждении, но отклоненные сессией 
парламента. И если поправка трансформируется в законодательное предложение, 
сессия парламента может принять решение о разработке предлагаемого проекта 
закона. К законодательным предложениям могут быть отнесены и указы главы ис-
полнительной власти - Президента Республики Адыгея. Не пользуясь правом отме-
ны актов вышеназванного должностного лица, парламент может издать закон, регу-
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лирующий общественные отношения, затронутые положениями указа.  
Б) В форме проекта закона. Проект закона вносится и регистрируется пре-

зидиумом парламента при наличии пояснительной записки, в которой дается харак-
теристика проекта, его предмет, обосновывается потребность принятия соответ-
ствующего закона, указываются его разработчики.  

В пояснительной записке либо в отдельной справке приводится обзор-
комментарий состояния законодательства в той сфере правового регулирования, на 
которую предполагается распространить действие вновь принимаемого закона.  

Учитывая, что в Российской Федерации существует единое правовое про-
странство, основной целью законотворчества субъектов федерации является ликви-
дация пробелов как в праве (по вопросам ведения субъектов), так и в законе (если 
федеральный закон прямо указывает на регулирование отдельных правовых отно-
шений нормативными актами субъектов). Следовательно, анализ состояния законо-
дательства  является обязательным условием при подготовке проекта закона.  

По внесенному проекту закона президиум как орган парламента принимает 
постановление, в котором определяет головной комитет по дальнейшей работе над 
проектом закона. По сложившейся практике законопроекты в парламенте рассмат-
ривают в двух чтениях. По отдельным законопроектам может быть принято решение 
о рассмотрении их в трех чтениях.  

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению в первом чтении, должны 
содержать следующие материалы.  

1. Записку головного комитета о результатах рассмотрения законопро-
екта в комитетах и на парламентских слушаниях. В комитетах парламента обыч-
но рассматривается концепция законопроекта, и предложения к проекту вносятся в 
форме замечаний. Замечания могут приниматься головным комитетом в ходе рабо-
ты над текстом проекта, но могут и отклоняться им. Позиция комитетов по основному 
содержанию проекта закона может быть выражена в виде рекомендации о дальней-
шей работе над законопроектом либо о прекращении работы над ним; эти позиции 
должны быть мотивированы.  

Социально значимый для населения республики (территории) законопроект 
может быть обсужден на парламентских слушаниях. Решение о его вынесении на 
парламентские слушания принимается головным комитетом и оформляется поста-
новлением президиума парламента.  

По итогам парламентских слушаний принимаются рекомендации по обсуж-
даемому законопроекту, которые учитываются при работе над текстом проекта зако-
на.  

2. Справку-прогноз о социально-экономических последствиях принятия 
законопроекта. Государственный Совет — Хасэ как высший законодательный орган 
обязан постоянно с помощью своих рабочих органов отслеживать социальную, эко-
номическую и политическую ситуацию в республике. Итоги этой работы могут слу-
жить источниками законодательных положений. При законотворческой работе по-
этому немаловажно знать, как может измениться данная ситуация при принятии 
разрабатываемого законопроекта.  

3. Справку о финансово-экономическом обосновании проекта. Известно, 
что большинство законопроектов содержит нормы, реализации которых потребует 
финансового обеспечения либо они непосредственно связаны с введением налогов, 
предоставлением налоговых льгот и т.д. При рассмотрении таких законопроектов 
требуется заключение Кабинета министров Республики Адыгея.  

4. Перечень законов и иных нормативно-правовых актов, отмена, изме-
нения дополнения или принятие которых потребуют издания данного законопро-
екта. Уж на стадии разработки текста проекта закона предварительно изучается 
состояние действующего законодательства по вопросам, затрагиваемым законопро-
ектом. Выявляются пробелы и нормы права, которые не соответствуют сложившим-
ся общественным отношениям. Все это учитывается в проекте закона, и ранее дей-
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ствовавшие нормативные акты подлежат отмене или доработке путем внесения 
необходимых изменений.  

Подготовленный к первому чтению проект закона вносится на рассмотре-
ние президиума парламента, который принимает решение о внесении проекта на 
рассмотрение сессии либо, если не соблюдены названные выше требования, от-
правляет проект головному комитету для подготовки поправок. При принятии реше-
ния о внесении законопроекта на рассмотрение сессии президиум парламента одно-
временно принимает решение о направлении текста проекта и сопроводительных 
материалов к нему депутатам парламента и в Кабинет министров Республики Ады-
гея.  

На сессии законопроект может быть принят в первом чтении как закон, если 
нет замечаний от депутатов и Кабинета министров республики. Если же имеются 
существенные замечания по законопроекту, то с принятием в первом чтении он 
направляется депутатам, президенту, Кабинету министров и иным лицам, обладаю-
щий правом законодательной инициативы, для внесения поправок к принятому в 
первом чтении проекту закона. Поправки к законопроекту, принятому во втором чте-
нии, вносятся в головной комитет парламента в письменной форме и должны со-
держать конкретные предложения об изменении, дополнении или исключении той 
или иной статьи рассматриваемого проекта закона. Решением комитета поправки 
включаются (или не включаются) в текст законопроекта.  

Проект закона считается подготовленным ко второму чтению при наличии 
таблицы поправок к нему, принятых комитетом либо рекомендованных им к отклоне-
нию. Таблица принятых поправок обычно включает сведения об авторе поправки, 
само содержание поправки и статью проекта, которой адресована поправка табли-
цы. Таблица отклоненных поправок содержит сведения об авторе поправки, суще-
ство поправки, статью проекта, в которую она вносилась, и мотивированное предло-
жение об ее отклонении. В заключении по финансовому обоснованию проекта ука-
зываются денежные суммы, необходимые для реализации проекта закона в целом 
или отдельных его статей.  

Особое место среди прилагаемых материалов занимают заключения экс-
пертов по законопроекту. К экспертному заключению относится и вышеназванное 
финансовое заключение, а также мнение специалистов той отрасли народного хо-
зяйства, которой адресуется законопроект. Но на практике чаще всего проекты зако-
нов подвергаются текущей юридической экспертизе. Такую экспертизу законопроек-
тов по решению парламента проводят научно-исследовательские институты, уче-
ные-специалисты в области права. Основная часть законопроектов прежде всего 
направляется на экспертизу правовой службы законодательного органа государ-
ственной власти республики. Законопроект или иной правовой акт оценивается с 
формально-юридической и юридико-содержательной сторон. Именно такая оценка и 
составляет содержание заключения текущей юридической экспертизы, которую про-
водит правовая служба парламента.  

Формально-юридический критерий охватывает: количество и наименова-
ние нормативно-правовых актов, которые подлежат отмене или в которые необхо-
димо нести изменения в связи с принятием нового проекта закона;  

выбор уровня нормативного регулирования, его обоснованность (парла-
мент, президент, правительство и другие органы), формы акта (закон, указ, поста-
новление и др.) для решения конкретной задачи, исходя из содержания вопроса и 
компетенции соответствующего органа (по Федеративному договору и Конституции);  

использование правил законодательной техники (структура, наличие пре-
амбул, деление акта на статьи и пункты, заголовки и нумерация статей, пунктов, 
единство терминологии, правовые дефиниции, ссылки, примечания и т.д.);  

использование специальных правовых средств, обеспечивающих соблюде-
ние актов (меры ответственности, поощрения, контроля, порядок разрешения споров 
и т.д.);  
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действие акта во времени, пространстве и по кругу лиц;  
системную связь с нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

(взаимосвязь и согласованность);  
установление в законодательстве республики актов, действующих по од-

ному и тому же вопросу, и возможные пути преодоления этой множественности. В 
частности, если правовое регулирование конкретного вопроса рассредоточено в 
разных актах, целесообразно ли их объединить в один акт в целях упорядочения 
нормативного материала?  

Юридико-содержательный критерий включает: соответствие конкретного 
правового решения Конституции Республики Адыгея; Федеральному договору, дого-
ворам и соглашениям между Российской Федерацией и республикой Адыгея и между 
республиками в составе Российской Федерации;  

адекватность правового решения, заложенного в проекте закона, общепри-
знанным нормам международного права в случаях, когда такие проекты затрагивают 
вопросы, регулируемые указанными нормами;  

наличие юридических коллизий, которые могут возникнуть при принятии 
проекта, и пути их преодоления; степень соответствия нормы проекта правам и за-
конным интересам хозяйствующих, общественных и иных субъектов права;  

наличие в кодексах, других законодательных актах, регулирующих соответ-
ствующую сферу общественных отношений, положений, требующих издания допол-
нительных актов, а также степень реализованности содержащихся в них норм.  

При подготовке заключения по проекту закона кроме выводов, критических 
замечаний следует формулировать конструктивные предложения, направленные на 
совершенствование правового регулирования соответствующей сферы обществен-
ных отношений, учитывать общие задачи совершенствования законодательства по 
данному вопросу.  

Законопроект, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, вместе с 
сопроводительными материалами по решению президиума парламента направляет-
ся инициатором законопроекта депутатам и иным лицам (по определению президиу-
ма) и включается в повестку дня сессии.  

На сессии законопроект во втором чтении представляет головной комитет. 
Член комитета докладывает депутатам итоги рассмотрения законопроекта в комите-
тах, поступившие поправки и результаты их рассмотрения. На сессии выступают 
инициаторы проекта, представители президента, Кабинета министров, которые изла-
гают свое отношение к рассматриваемому проекту закона. Председательствующий 
выясняет отношение депутатов к принятым комитетом поправкам к законопроекту и 
включенным в его текст. В случае появления отрицательных мнений относительно 
включенных поправок по ним проводится голосование. Если поправки не принима-
ются депутатами на сессии, они исключаются из текста проекта закона. После рас-
смотрения всех возражений законопроект ставится на голосование для принятия за 
основу. При положительном голосовании данного предложения одновременно ре-
шается вопрос об отклоненных поправках. В случае принятия решения о рассмотре-
нии поправок каждая отклоненная поправка ставится на голосование. Если она при-
нимается, то включается в текст законопроекта. После принятия решения по всем 
поправкам проводится голосование о принятии законопроекта во втором чтении.  

Результатом голосования может быть либо отклонение законопроекта, ли-
бо возвращение его на доработку, либо принятие закона. Для преодоления отрица-
тельного решения (сессия отклоняет законопроект) может быть применена процеду-
ра постатейного принятия законопроекта. Все непринятые статьи исключаются из 
текста проекта. И если вследствие названной процедуры не нарушена структурно-
логическая связь проекта закона в целом, то возможно принятие решения о возвра-
щении законопроекта на доработку. Процедура постатейного принятия может быть 
применена к законопроекту и на стадии принятия его за основу.  

Повторное рассмотрение законов, отклоненных Президентом Респуб-
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лики Адыгея. Согласно Конституции Республики Адыгея (п. "с" ст. 78) президент 
подписывает и обнародует принятые законы. Он также имеет право "вето" (п. "ж" ст. 
78), т.е. может отклонить подписание закона до устранения высказанных им замеча-
ний.  

Закон, отклоненный президентом, направляется президиумом Государ-
ственного Совета в головной комитет либо в специально созданную для рассмотре-
ния разногласий комиссию. По результатам их рассмотрения комитет или комиссия 
могут рекомендовать сессии одобрить закон с учетом замечаний и поправок прези-
дента; согласиться с предложением президента о нецелесообразности принятия 
закона; утвердить закон ранее принятой редакции.  

Принимая последнее решение, сессия тем самым преодолевает "вето" 
президента Конституцией Республики Адыгея, не предусмотрена процедура повтор-
ного "вето" президента. Рассмотрение законопроектов, отклоненных президентом, 
включается в повестку дня вне очереди. Мотивы отклонения проекта, поправки и 
замечания к нему излагаются представителем президента на сессии. По окончании 
обсуждения вопрос об одобрении предложений президента в первоочередном по-
рядке ставится на голосование. Если это предложение не принимается, голосуется 
предложение об одобрении законопроекта в ранее принятой редакции. "Вето" пре-
зидента преодолевается большинством (не менее 2/3) голосов от общего числа де-
путатов. В случае если не принимается ни одно из вышеуказанных решений, на сес-
сии проводится постатейное голосование закона в редакции, предложенной прези-
дентом. По окончании процедуры постатейного голосования закон направляется в 
головной комитет, который вместе с юридическим отделом готовит текст закона с 
включением в него одобренных сессией предложений президента. Указанный текст 
представляется на сессию для утверждения в целом. Одобренный закон передается 
президенту для подписания и обнародования (Купин В.А. Реализация законодательной инициа-

тивы в высшем законодательном органе Республики Адыгея // Государство и право. 1995. № 11. С.48-52). 

 

Делегированное законодательство 

Делегированное законодательство — это издание правительством по 
уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладающих силой зако-
на в порядке уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых своих 
исключительных законодательных полномочий. Это происходит путем принятия 
парламентом закона о праве правительства издавать в порядке делегированного 
законодательства акты по определенным вопросам в течение конкретно установ-
ленного времени или путем издания парламентом закона-рамки. Таким образом 
становится необходимым принятие подзаконных нормативных актов. В порядке де-
легирования законодательства издаются нормы как правительством, так и любыми 
другими подчиненными им органами управления.  

Однако из практики видно, что вышеуказанными субъектами список тех, 
кому могут быть делегированы полномочия, не исчерпывается. Сюда входят также 
все федеральные органы государственной власти, органы субъектов Федерации.  

Поскольку любая передача полномочий не может быть безусловной, то ис-
ходя из вышеизложенного определения, можно выделить следующие условия деле-
гирования: Парламент делегирует права правительству с указанием цели, круга во-
просов, срока их осуществления. Рассмотрим их более подробно.  

Первое условие — это цель. В большинстве государств, допускающих 
практику делегирования законотворчества, не определены виды передачи прав на 
издание актов, имеющих силу закона. Исключение составляет Испания, в Конститу-
ции которой названы два вида делегирования полномочий на выработку нового тек-
ста и на переработку старого, но действующего законодательства.  

В последнем случае устанавливаются пределы осуществления законода-
тельных полномочий, в частности, указывается, следует ли ограничиться выработ-
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кой одного текста или возможны упорядочение, классификация и согласование не-
скольких законодательных текстов. Вообще, в Испании делегированное законода-
тельство не является правом органа исполнительной власти законодательствовать в 
течение указанного срока по определенным вопросам, а представляет скорее пору-
чение парламента выполнить конкретное поручение законодательного характера.  

Представляется, что данные вопросы можно решать в каждом отдельном 
случае, не стремясь заранее четко регламентировать это в законе.  

Второе условие — это срок. Может указываться срок в течение которого 
издаются такие акты или срок действия этих актов (Испания). Думается, что в нашей 
стране было бы целесообразнее ввести сочетание этих принципов определения 
срока, а не ограничиваться принятием одного из них, поскольку данное сочетание 
позволит подходить к вопросам делегированного законодательства более гибко, для 
этого в специально принятом законе необходимо определить круг вопросов, по кото-
рым будут применятся данные принципы, и кроме того перечни не должны быть ис-
черпывающими, нежелательно охватывающими наибольшую сферу воздействия.  

Большая Советская Энциклопедия определяет делегированное законо-
творчество как издание правительством по уполномочию парламента нормативных 
актов, имеющих силу законам. Такое делегирование есть по своей сути передача 
права на принятие законов государственному органу (в частности, правительству), 
который в соответствии со своей собственной компетенцией такими правами не об-
ладает.  

Исходя из определения, данного С.С. Алексеевым, закон — это норматив-
ный юридический акт высшего государственного (обычно представительного) органа 
или непосредственно народа, обладающий высшей юридической силой и содержа-
щий первичные (изначальные) правовые нормы страны. Первичные, изначальные 
юридические нормы означают, что раньше в правовой системе таких норм не было, 
либо представительный орган власти объединяет (кодифицирует) разрозненные 
нормы, закладывая основы регулирования в полном объеме. При этом закон касает-
ся ключевых вопросов жизни страны в экономической, политической, социальной 
сферах. Иначе говоря, с закона начинается юридическое регулирование обществен-
ных отношений данного рода.  

В отличие от закона, правительственные нормативно-правовые акты при-
званы обеспечивать на основании законов конкретизированное регулирование всего 
комплекса общественных отношений, поэтому они занимают важное место в право-
вой системе.  

Одновременно Конституция большинства стран закрепляет подзаконный 
характер актов правительства. Однако это не означает их меньшую обязательность; 
они обладают необходимой юридической силой, но не имеют такой же всеобщности 
и верховенства, как законы, доминирующие над всеми иными нормативно-
правовыми актами.  

В конституционном праве зарубежных стран нет единого отношения к прак-
тике делегированного законотворчества. Можно выделить три группы государств, 
где:  

а) Основной закон прямо запрещает законотворческую деятельность пра-
вительства (Россия, Мексика);  

б) прямо не выражено отношение к делегированному законодательству 
(например, Великобритания);  

в) конституции санкционируют законотворческую деятельность правитель-
ства и достаточно четко регламентируют этот процесс.  

Особого выделения заслуживает косвенное законотворчество, которое бу-
дет рассмотрено ниже.  

Рассматривая первую группу государств, следует подчеркнуть, что соглас-
но Конституции РФ 1993 г. Федеральное Собрание провозглашено представитель-
ным и законодательным органом страны (ст. 94). Законопроекты вносятся в Государ-
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ственную Думу, ею принимаются законы и передаются на одобрение Совета Феде-
рации, после чего подписываются Президентом. Конституция не предусматривает 
каких-либо изменений в этой законотворческой цепочке, что позволяет утверждать о 
неприемлемости прямого делегированного законотворчества в России. Кроме того, в 
ст. 115 прямо указывается на подзаконный характер актов Правительства.  

Заслуживает, однако, внимания тот факт, что в России был период, когда 
Верховный Совет предоставлял Президенту РФ право издавать указы, не соответ-
ствующие действующему законодательству. Данное право было предоставлено по-
становлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «О правовом 
обеспечении экономической реформы». Согласно постановлению Президент наде-
лялся правом приостанавливать законодательные акты СССР, а также издавать 
указы, находящиеся в противоречии с действующим законодательством, в целях 
оперативного регулирования хода экономической реформы. В последнем случае 
проекты этих актов должны представляться в Верховный Совет (а в период между 
сессиями — в Президиум Верховного Совета), и если он их не отклонит, то указы 
вступали в силу.  

Подобным способом Президент с 1991 г. по конец 1993 г. пользовался до-
вольно часто. В качестве примеров можно назвать Указы от 16 декабря 1993 г. «Об 
усилении государственного контроля за использованием и охраной земель при про-
ведении земельной реформы», от 24 декабря 1993 г. «О приведении земельного 
законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией РФ», кото-
рые вносили значительные изменения в земельные отношения в стране.  

Еще одним государством, конституция которого прямо запрещает делеги-
рованное законодательство, является Мексика. Конституция этой страны устанавли-
вает, что ни в каком случае исполнительной власти не могут быть предоставлены 
полномочия на издание актов, имеющих силу закона (ст. 49).  

Как выше указывалось, в Великобритании официально не выражено отно-
шение к делегированному законодательству, поэтому, несмотря то, что законода-
тельные функции принадлежат парламенту, законом может быть предоставлено 
право министру или другому лицу издавать указания такого рода, которые обычно 
содержатся в законах. Не существует положений, которые запрещали бы парламен-
ту частично передавать свои законодательные полномочия другим органам, что на 
практике делалось в недалеком прошлом довольно часто. Уже во время  Первой 
мировой войны правительство на основании Акта о защите королевства 1914 г. (ста-
тья «Об обеспечении государственной безопасности и защите королевства») полу-
чило практически неограниченные полномочия на делегированное законотворче-
ство. Еще более обширные права на выполнение законодательных функций получи-
ло оно по Акту о чрезвычайных полномочиях в области обороны 1939 г., в соответ-
ствии с которым на правительство была возложена ответственность за сохранение 
государственной безопасности и порядка, обеспечение жизненно важных задач.  

Более подробного освещения требует делегированное законотворчество в 
государствах, где конституции его допускают.  

Существует два способа делегирования: прямой и косвенный.  
При прямом делегировании законодательных полномочий парламент изда-

ет акт, на основании которого правительство получает право на делегированное 
законодательство, с указанием, какой конкретно орган, на какой срок и по каким во-
просам получает такое право.  

При косвенном делегировании законодательных полномочий парламент-
ский закон составляется в очень в общих выражениях и применить его без соответ-
ствующей нормоустанавливающей деятельности исполнительных органов невоз-
можно. Подобная практика обычно не имеет законодательной регламентации этого 
процесса, исключение составляет Франция.  

Таким образом, получается, что парламент издает лишь так называемые 
законы-рамки, в которых устанавливаются только главные принципы, и последние 
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требуют детальной регламентации для полноценного их применения. Поэтому пра-
вительство издает акты, конкретизирующие закон и имеющие высшую юридическую 
силу.  

Косвенное делегирование по существу ведет к созданию делегированного 
законодательства без полномочий. Обычно в странах, где конституции допускают 
делегирование законотворчества, издание правительством актов, имеющих силу 
закона без специального разрешения парламентом не допускается. Например, Кон-
ституция Италии прямо указывает, что правительство не может без точно выражен-
ного полномочия палат издавать декреты, которые бы имели силу обычного закона. 
Однако возможно издание временных законодательных актов (Испания).  

Кроме того, делегирование в РФ нормотворческих полномочий может про-
исходить внутри системы федеральных органов государственной власти и между 
федеральными органами, с одной стороны, и органами субъектов Федерации — с 
другой.  

Рассмотрим также следующие теоретические вопросы: утверждение зако-
нодательных актов правительства и окончание права на законотворчество прави-
тельства и утверждение законодательных актов правительства и требования к ним.  

По этому признаку можно разделить страны на три группы:  
— страны, в которых требуется обязательное утверждение таких актов 

правительством (Франция);  
— страны, основной закон которых обязывает правительство ставить на 

обсуждение парламента не все акты, а лишь те, которые указаны в Конституции 
(ФРГ);  

— страны, где подобного утверждения не требуется (Испания). 
Во Франции акты правительства утверждаются специальным законом, а за-

конодательная процедура предполагает прохождение акта через обе палаты. В Ис-
пании же достаточно утверждения нижней палатой, в ФРГ, наоборот, утверждает 
верхняя палата. В России также требуется утверждение актов Президента парла-
ментом.  

Кроме того, можно утверждать, что акты промульгируются только там, где 
они имеют форму закона (Франция, Италия).  

Акты правительства, изданные на основании права на делегированное за-
конодательство, издаются обычно в форме закона, хотя называться могут по-
разному: законодательные декреты, ордонансы и т.п. Законодательные акты прави-
тельства вступают в юридическую силу с момента их подписания и опубликования. 
Прямо такое положение закреплено только в Конституции Франции, однако, исходя 
из общего порядка вступления в силу, это правило должно распространяться и на 
остальные.  

Окончание права на законотворчество правительства представляет собой:  
— окончание срока, на который правительству были представлены законо-

дательные полномочия;  
— выработку текста акта, на что было уполномочено правительство (Испа-

ния);  
— отставку правительства (Португалия);  
— отмену парламентом акта о делегировании полномочий (Испания);  
— признание акта парламента неконституционным. Данный вопрос имеет 

огромное значение не только для науки, но и для практики, и хотелось бы, чтобы он 
нашел свою детальную разработку в российском законе о делегированном законо-
дательстве.  

Здесь хотелось бы рассмотреть и вопрос о соотношении понятий “воспол-
нение пробелов” и “делегирование законотворчества”.  

По мнению В.С. Троицкого, полностью отождествлять эти понятия нельзя. 
Хотя по ряду моментов они весьма схожи.  

Во-первых, по субъекту, издающему подобный акт — это всегда исполни-
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тельный орган, который более оперативен, чем парламент.  
Во-вторых, акты, издаваемые для восполнения пробелов, создаются в тех 

случаях, когда конституция или закон прямо предусматривают, что такой вопрос 
будет регламентироваться специальным законом, однако пока его еще нет. Дело в 
том, что процедура принятия нормативных актов органами исполнительной власти 
намного проще, чем существующий законодательный процесс.  

Отличие же заключается в том, что акты, издаваемые для восполнения 
пробелов, носят всегда временный характер: впоследствии они обязательно должны 
быть заменены специальным законом. 

Мы уже говорили о том, что возможность делегирования нормотворческих 
полномочий от одного федерального органа другому Конституцией прямо не преду-
смотрено. Однако в прошлом президиумы Верховных советов издавали указы зако-
нодательного характера с последующим их представлением Верховным советам на 
утверждение. Таких указов, по мнению профессора Б.М. Лазарева, было значитель-
но больше, чем собственно законов. Как М. Горбачеву в свое время, так и Б. Ельцину 
сейчас законодательные полномочия предоставлялись два раза каждому. В обоих 
случаях применялись следующие схемы:  

— указ действует, если парламент не отменяет его, то есть для действия 
указа достаточно отсутствия официального возражения со стороны парламента;  

— указ подлежит представлению на утверждение парламента и, если не 
будет утвержден им, прекращает дальнейшее действие.  

Верховный совет предоставлял Президенту РФ право издавать указы, не 
соответствующие действующему законодательству. Данное право было предостав-
лено Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 01.11.91 г. “О право-
вом обеспечении экономической реформы”. Согласно Постановлению, Президент 
наделялся правом приостанавливать законодательные акты СССР, а также издавать 
указы, находящиеся в противоречии с действующим законодательством, в целях 
оперативного регулирования ходом экономической реформы. В последнем случае 
проекты этих актов должны представляться в Верховный совет (а в период между 
сессиями в Президиум Верховного совета) и если он их не отклонит, то указы всту-
пали в силу. Это продолжалось в течение трех лет (с 1991 до конца 1993 г.). Без-
условно, такой шаг Верховного Совета был вызван объективной реальностью, сло-
жившейся на тот момент, а именно старое (существовавшее тогда) законодатель-
ство не соответствовало и даже противоречило новым экономическим отношениям, 
оно тормозило дальнейшее развитие рыночных отношений, тем самым возникла 
острая необходимость заменить эти устаревшие акты на новые в сжатые сроки.  

По мнению С.В. Полениной, Р.З. Лившица, Б.М. Лазарева и других, такое 
делегирование нормотворческих полномочий парламентом Президенту вступает в 
противоречие с принципом разделения властей, закрепленного в ст. 10 Конституции 
РФ. А вот практика делегирования нормотворческих полномочий внутри системы 
органов исполнительной власти не вошла бы в противоречие с Конституцией.  

Указы Президента по вопросам, переданным в его компетенцию в порядке 
делегированного законодательства, могли противоречить ранее принятым законам, 
вводить в оперативном порядке новые правовые положения, которые в принципе 
должны быть предметом закона. Когда на Съезде народных депутатов СССР встал 
вопрос о том, может ли Президент своими указами, изданными на основе делегиро-
вания полномочий, создавать нормы, противоречащие ранее принятым законам, 
или, в праве лишь восполнять пробелы, Комитет Верховного совета СССР по вопро-
сам законодательства и законности разъяснил, что Президент в пределах делегиро-
ванных ему полномочий может и заполнять вакуум, и вводить нормы, противореча-
щие ранее принятым законам.  

В некоторых странах — членах СНГ президенты наделены правом изда-
вать законодательные указы, причем по одним вопросам с обязательным последу-
ющим представлением на утверждение парламента, а по другим - без такового. 
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Принципиальное значение и дискуссионный характер приобрел после при-
нятия Конституции 1993 г. вопрос о соотношении законов и нормативных указов Пре-
зидента. Если правительство, например, должно издавать свои акты на основании и 
во исполнении Конституции и законов, то для указов Президента достаточно, чтобы 
они не противоречили им (ст. 90 Конституции РФ). Значит Президент может издавать 
нормативные указы по многим вопросам федеральной компетенции, если, конечно, в 
Конституции и законах РФ нет записи о том, что соответствующие вопросы относят-
ся к исключительной компетенции парламента, или, а это одно и тоже, по ним долж-
ны быть приняты именно законы. В случае принятия по таким вопросам федераль-
ных законов указы Президента должны быть приведены в соответствие или прекра-
тить свое действие.  

Делегирование полномочий в области законодательства правительству 
имеет ряд достоинств, обусловленных тем, что, во-первых, правительство имеет 
возможность оперативно реагировать на изменяющиеся запросы и потребности об-
щества, у этого органа небольшой численный состав и отсутствует сложная проце-
дура принятия решения. Во-вторых, право правительства на самостоятельное зако-
нотворчество находится под контролем парламента, а также суда. Говоря о России, 
следует подчеркнуть, что согласно Конституции РФ 1993 г., Федеральное собрание 
провозглашено представительным и законодательным органом страны. Ст. 15 прямо 
указывает на подзаконный характер актов правительства. Законодательный процесс 
четко регламентирован и какие-либо изменения в этой законодательной цепочке 
Конституцией не предусматриваются, что позволяет утверждать о неприемлемости 
прямого делегированного законодательства в России. 

Тем не менее представляется, что в исключительных случаях было бы по-
лезно предоставить правительству возможность в течение ограниченного срока 
осуществлять издание актов, имеющих силу закона, для выполнения конкретных, 
особо важных для общества программ. Разумеется, издание таких актов должно 
проводиться только при условии строгого соблюдения точно выраженного “четко 
очерченного полномочия Федерального собрания РФ, а сами полномочия не подле-
жат передаче какому-либо иному органу, кроме правительства“. Кроме того, прави-
тельственные акты делегированного законодательства не должны затрагивать:  ос-
новные права, свободу и обязанности человека и гражданина; статус субъектов Фе-
дерации; и конституционный статус органов власти и судебных органов.  

Порядок принятия правительством актов делегированного законодатель-
ства, сроки вступления их в силу, а также формы осуществления контроля за зако-
нодательной деятельностью правительства со стороны парламента, Конституцион-
ного и Верховного судов РФ должны быть предельно четко и полно регламентирова-
ны специально принятым законом. Совершенно ясно, что в период осуществления 
правительством делегированных полномочий парламент не может издавать норма-
тивные акты по вопросам, переданным правительству.  

Признание и дальнейшее закрепление в законодательных актах допусти-
мости взаимного делегирования полномочий органов законодательной власти РФ ее 
субъектам не имеет прямой опоры в Конституции, хотя возможность этого может 
быть выведена из ее ч. 3 ст. 11. Дискуссионным данный вопрос представляется и с 
другой точки зрения. С одной стороны, введение правила о возможности взаимного 
делегирования законодательных полномочий фактически означало бы установление 
для отдельных субъектов РФ в двухстороннем порядке изъятия из статей Конститу-
ции статей о разграничении компетенции между Федерацией и ее членами, воз-
можность чего Конституцией не предусмотрена, хотя на практике имеет место, 
например, в Договоре между Россией и Татарстаном. Это не соответствует и ст. 
5 Конституции РФ, провозгласившей равноправие субъектов Федерации. С дру-
гой — едва ли стоит полностью исключать возможность предоставления парла-
ментом РФ права субъектам Федерации устанавливать изъятия из федеральных 
законов по отдельным вопросам. Так Поленина, Лазарев  др. считают целесооб-
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разным предоставить право субъектам Федерации регулировать отдельные во-
просы собственности на землю иначе, чем в законе о земле с учетом местных 
условий. В качестве не теоретического, а уже практического примера можно 
привести Договор о разграничении предметов ведения и о взаимном делегировании 
полномочий между Россией и Татарстаном, где, в частности, в ведение Татарстана 
передается водное и лесное законодательство, эксплуатация недр, внешнеторговая 
деятельность и ряд других предметов совместного  — по Конституции РФ — веде-
ния.      

Посмотрим на этот вопрос еще и в историческом аспекте. Так, во времена 
борьбы российского и союзного руководства известный лозунг Бориса Ельцина “Бе-
рите суверенитета, сколько сможете”, обращенный к автономиям, был попыткой 
перехватить инициативу у центра, планировавшего повысить статус автономий до 
уровня союзных республик. И те начали брать. Распад СССР снял эту проблему с 
повестки дня, но тем временем российская федеральная власть оказалась вовле-
ченной в новый кризис, на этот раз персонифицированный в фигуре Руслана Хасбу-
латова. В борьбе против мятежных законодателей Президенту вновь попытался 
опереться на регионы. Платой стал федеративный договор, заложивший юридиче-
скую основу построения в России договорной модели федерализма: регионы деле-
гируют часть полномочий центру, а не центр передает в ведение регионов некото-
рые функции. Затем, правда, экстренно разработанный и принятый вариант 
Конституции РФ существенно ограничил аппетиты местных властей, но в ряде слу-
чаев региональные элиты уже усилились настолько, что решать проблемы взаимо-
отношений с ними лишь волевыми методами стало невозможно. В первую очередь 
речь идет о субъектах Федерации, прежде всего о Республике Татарстан. В декабре 
1993 г. местная власть фактически сорвала проведение на территории Республики 
выборов в Федеральное собрание и голосование по Конституции. Федеральная 
власть вынуждена была лавировать, боясь повторения чеченского сценария. В ре-
зультате невыход Татарии из конституционно-правового поля Федерации был опла-
чен заключением Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делеги-
ровании полномочий. Ряд авторов (Поленина, Лазарев, Лившиц) считают, что необ-
ходимо взаимное делегирование, и если один вопрос передается на рассмотрение в 
федеральные органы, то тут же другой — в органы субъектов Федерации.  

На данном этапе эта проблема весьма актуальна. Сейчас опять остро 
встал вопрос о статусе Чечни. Как сообщает пресс-служба главы государства, на 
данный момент идет работа совместной российско-чеченской комиссии и подготовка 
договора о взаимном делегировании полномочий. Российская сторона настаивает, 
что речь идет о документе, подобном заключенным ранее с рядом субъектов Феде-
рации (в частности, с Татарстаном, Башкортостаном). Несмотря на то, что альтерна-
тивный межгосударственный договор есть у чеченской стороны, и несмотря на то, 
что несколько лет назад все разговоры зашли в тупик, Ельцин категорически заявля-
ет “этому (предложенному Чечней договору) не бывать”. Суверенитет Чеченской 
Республики может быть только в рамках Российской Федерации.  

Безусловно, для России характерно противостояние ветвей власти, и мож-
но сколько угодно доказывать, что делегирование законотворчества противоречит 
принципу разделения властей, но все-таки умолять его значение нельзя. И объек-
тивная действительность приводит нас к выводу о необходимости такого института - 
в зарубежной практике, где принцип разделения властей весьма развит, вопросу 
делегированного законодательства уделяется немало внимания.  

Сейчас было бы куда целесообразнее разработать и закрепить в феде-
ральном законе вопрос о делегированном законодательстве, а не оставлять его на 
уровне теоретических разработок (которых на данный момент можно по пальцам 
пересчитать). 

В этом законе, кроме закрепления необходимых условий, таких как цель, 
круг вопросов и срок их осуществления, можно установить сокращенные сроки рас-



 403   

смотрения таких актов парламентом (как нижней, так и верхней палатами), сокра-
щенные сроки подписания и опубликования, а также четко регламентировать случаи 
отмены этих актов. Кроме того, можно включить подобные акты парламента в пере-
чень законов, обязательных для рассмотрения верхней палатой.  

Весьма остро стоит вопрос о форме нормативных актов и их юридической 
силе. Видится правильным, чтобы акты правительства принимались в форме закона, 
поскольку так будет проще решаться вопрос об изменении или прекращении дей-
ствия данного акта, так как в этом случае это станет возможным путем обыкновен-
ной законодательной процедуры, как это делается в большинстве стран мира; кроме 
того нельзя допускать упрощенной законодательной процедуры, чтобы не дать воз-
можности злоупотребления властью. Хотя с другой стороны, поскольку существует 
четкое распределение — кто и какие имеет права издавать (Президент может изда-
вать только указы и распоряжения, а правительство постановления и распоряжения, 
и они не могут издавать закон, поскольку это прерогатива законодательного органа), 
то вполне возможно, чтобы акты, принятые в порядке делегированного законода-
тельства, издавались в норме законных указов или постановлений (указов и поста-
новлений, имеющих юридическую силу закона). В любом случае, как бы эти норма-
тивные акты не назывались, они должны иметь силу закона.  

Необходимо предусмотреть и порядок принятия таких актов. Например, они 
должны приниматься большинством голосов от полного состава правительства, 
подписываться только председателем правительства и утверждаться главой госу-
дарства. Некоторые акты, в частности, финансовые должны приниматься квалифи-
цированным большинством голосов.  

Акты делегированного законодательства должны вступать в силу после их 
опубликования. Парламенту должно принадлежать право отменять эти акты по неко-
торым основаниям, например, при превышении делегированных Президенту или 
правительству полномочий.  

Совершенно ясно, что в период осуществления правительством или Пре-
зидентом своих делегированных полномочий парламент не имеет право принимать в 
пределах переданных вопросах свои акты.  

Акты, издаваемые в порядке делегирования, обратной силы иметь не 
должны ни в коем случае, что необходимо законодательно закрепить.  

Кроме того должен существовать жесткий контроль как со стороны парла-
мента, так и со стороны Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, и этот 
вопрос требует четкой регламентации. Во многих странах контроль за законодатель-
ной деятельностью правительства осуществляется парламентом в виде утвержде-
ния или неутверждения (где это предусмотрено) и в возможности в любой момент 
после вступления их в силу отменить “неугодный” акт в порядке обычной законода-
тельной процедуры.  

Порядок утверждения или неутверждения актов правительства парламен-
том говорит о некотором недоверии законодательного органа к исполнительному и 
скорее напоминает не делегирование, а поручение разработать какой-либо норма-
тивный акт, поэтому целесообразным было бы ввести в нашей стране только второй 
вид контроля, тем более следить за соответствием Конституции издаваемых норма-
тивно-правовых актов — главная задача Конституционного суда (Акимова И. Делегирован-

ное законодательство в Российской Федерации // Юрист.1998. № 9. С.39-43). 

Делегирование законодательных полномочий можно определить как санк-
ционирование парламентом принятия нормативных актов, имеющих силу закона, 
высшими органами исполнительной власти государства, на что они не имеют права 
в соответствии с собственной компетенцией. Причины делегирования следующие:  

— возрастающая сложность современного общества;  
— загруженность законодательного органа, нехватка парламентского вре-

мени;  
— парламент, издавая закон, может одобрить концепцию контроля в какой-
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либо области, не имея в то же время необходимых механизмов его осуществления;  
— какому-либо органу государственного управления предпочтительнее са-

мому издать нормативный акт на основе делегированных полномочий, чем зависеть 
от издания соответствующего акта законодательным органом.  

Первые две причины — наиболее существенные. Поскольку парламент, за 
которым в демократических странах традиционно закрепляется монополия на про-
изводство законодательных норм, не в состоянии обеспечить должный уровень пра-
вового регулирования общественных отношений, возникает потребность в новых 
способах правотворчества и механизмах законодательного регулирования. Именно 
благодаря постоянно усложняющейся структуре общественных отношений, появле-
нию новых сфер правового регулирования, требующих специальных, а порой и узко-
специальных знаний, делегированное законодательство получило мощный импульс 
к развитию. В некоторых странах, например в Австралии, произошел гигантский рост 
делегированного законодательства, которое по объему и количеству актов во много 
раз превосходит парламентские акты. Делегированное законодательство вряд ли, 
можно считать нарушением принципа разделения властей, так как законодательная 
деятельность правительства в определенных сферах санкционируется высшим за-
конодательным органом и осуществляется под жестким парламентским и судебным 
контролем, соответствуя тем самым, общему духу означенного принципа.  

Особо пристального внимания заслуживают следующие аспекты института 
делегированного законодательства: объекты, субъекты и инициатива делегирования 
законодательных полномочий, способы Делегирования, утверждение актов Делеги-
рованного законодательства, основания прекращения делегированных полномочий, 
контроль за делегированным законодательством.  

Очертить круг вопросов, которые потенциально могут стать объектами де-
легированного законодательства, возможно только путем анализа разделения зако-
нодательных полномочий между высшими органами законодательной и исполни-
тельной власти. В конституционном праве зарубежных стран встречаются три моде-
ли закрепления соответствующих полномочий.  

Первая модель. 
Конституция закрепляет исключительную компетенцию высшего законода-

тельного органа в определенных сферах, а те вопросы, которые не отнесены к сфе-
ре законодательства, составляют исключительную компетенцию правительства. 
Правительству могут быть предоставлены полномочия издавать акты делегирован-
ного законодательства по вопросам, составляющим исключительную компетенцию 
парламента. Подобная практика существует в Португалии и во Франции.  

Статья 167 Конституции Португалии содержит детальный перечень вопро-
сов, в отношении которых Ассамблея Республики обладает исключительной законо-
дательной компетенцией. В их числе:  

вопросы гражданства;  
основы правового статуса личности;  
определение видов преступлений, наказаний и мер по обеспечению без-

опасности, а также процедуры уголовного процесса; организация национальной обо-
роны;  

введение налогов и фискальная система и др.  
Аналогичная регламентация существует и во французском праве (ст. 34 

Конституции Франции). И в Португалии, и во Франции список потенциальных объек-
тов делегированного законодательства является исчерпывающим. Делегирование 
парламентом правительству законодательных полномочий вне установленных пре-
делов не допускается. 

Вторая модель. 
 Конституция не содержит указаний на ограничение законодательных пол-

номочий парламента. Проиллюстрировать это можно на примере Италии и ФРГ. И 
Конституция Италии (ст. 70, 76), и Основной Закон ФРГ (п. 1 ст. 80) предусматривают 
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возможность делегирования полномочий в сфере законодательства органам испол-
нительной власти по вопросам, определяемым по усмотрению парламента, являю-
щегося носителем высшей законодательной власти.  

Третья модель. 
Конституция не содержит указаний на ограничение законодательных пол-

номочий парламента, но в рамках этих полномочий выделяет круг вопросов, право-
вое регулирование которых не может быть делегировано исполнительной власти ни 
при каких условиях. Такая норма содержится в испанском конституционном праве. 
Конституция Испании закрепляет два вида законов: органические и обычные. Орга-
нические законы, как это следует из текста Конституции, призваны регулировать 
основополагающие элементы конституционного строя: основные права и свободы; 
порядок всеобщих выборов; основания введения чрезвычайного и осадного положе-
ний и т.д. За пределами правового регулирования органических законов остается 
масса вопросов, не только составляющих сферу действия обычных законов, но и 
являющихся потенциальными объектами делегированного законодательства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве стран, признаю-
щих делегированное законодательство, существуют конституционно установленные 
ограничения круга вопросов, осуществление законодательной функции в отношении 
которых может быть делегировано высшим органам исполнительной власти.  

Каждое государство предлагает свой оригинальный способ прекращения 
действия делегированных полномочий в зависимости от расстановки акцентов в 
отношении делегированного законодательства. Выделяют следующие основания 
прекращения действия делегированных полномочий:  

1) истечение срока действия полномочий, установленного актом о делеги-
ровании;  

2) выработка текста акта, на что было уполномочено правительство;  
3) отставка правительства;  
4) прекращение легислатуры парламента или его роспуск;  
5) отмена парламентом акта о делегировании полномочий;  
6) признание акта парламента о делегировании законодательных полномо-

чий неконституционным.  
Выше уже говорилось, что делегирование законодательных полномочий на 

неопределенный срок не допускается. Такое правило существует в Италии, Испании, 
Португалии и Франции. Во Франции Правительство имеет право издавать акты, 
имеющие силу закона исключительно в течение шести месяцев со дня предоставле-
ния ему соответствующих полномочий. Этим французскому Правительству предо-
ставляется относительно большая свобода осуществлять путем издания актов деле-
гированного законодательства мероприятия, относимые к сфере законодательного 
регулирования, самостоятельно определять цели и принципы, исходя из требований 
своей программы.  

Иной подход демонстрирует Испания. Генеральные кортесы, делегируя 
Правительству полномочия на переработку законодательных текстов, указывают, 
следует ли ограничиться выработкой одного текста или предусмотрена возможность 
упорядочения, классификации и согласования нескольких законодательных текстов. 
Действие делегированных полномочий прекращается с принятием Правительством 
соответствующего нормативного акта (п. 3 ст. 82). Аналогичный вывод может быть 
сделан в отношении Германии, Основной Закон которой позволяет парламенту 
уполномочить соответствующие органы (о них речь шла в разделе “Субъекты и ини-
циатива делегирования”) издавать постановления, определяя при этом цели и объ-
ем предоставленных полномочий (п. 1 ст. 80). Таким образом, акцент делается не 
столько на сроке действия полномочий (хотя, разумеется, он четко оговаривается в 
акте о делегировании), сколько на собственно законотворческой деятельности Пра-
вительства, на содержательной ее стороне.  

Португальская Конституция заостряет внимание на одном принципиальном 
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вопросе: происходит ли делегирование законодательных полномочий Правительству 
как органу исполнительной государственной власти или определенному его составу. 
В п. 3 ст. 168 дается однозначный ответ на этот вопрос: делегированное законода-
тельство теряет юридическую силу вместе с отставкой правительства. Далее в Кон-
ституции в качестве основания прекращения действия делегированных Правитель-
ству законодательных полномочий называется прекращение легислатуры Ассам-
блеи республики или ее роспуск. Это подчеркивает такое необходимое условие эф-
фективности делегированного законодательства, как  доверие, партнерские отноше-
ния, дух сотрудничества, а не конкуренция между законодательной и исполнитель-
ной ветвями власти, персонализированной в определенном составе Парламента и 
Правительства. Кроме того, нельзя упускать из вида и то обстоятельство, что пол-
номочия Правительства издавать декреты-законы по вопросам, составляющим ис-
ключительную сферу действия закона, ограничены периодом легислатуры Парла-
мента. Это преследует цель обеспечения парламентского контроля за делегирован-
ным законодательством и предотвращения сосредоточения законодательной власти 
в руках Правительства в период, когда по каким-либо причинам Парламент не функ-
ционирует.  

Основная нагрузка по контролю за делегированным законодательством 
приходится на парламент — орган, инициирующий процесс делегирования и опре-
деляющий его условия. Средством парламентскогo контроля является прежде всегo 
обязательность парламентского утверждения для актов делегированного законода-
тельства.  

Еще один способ, к которому может прибегнуть парламент, это вмешатель-
ство в сферу делегированного законодательства и издание законов по вопросам, 
отданным на рассмотрение исполнительной власти.  

Итак, можно сделать вывод, что, если парламент желает восстановить 
обычный режим законодательного регулирования в сфере, переданной на рассмот-
рение правительству, ему необходимо вывести ее из сферы полномочий органа 
исполнительной власти либо путем внесения изменений в акт о делегировании, либо 
оспорив компетенцию правительства в конституционном суде.  

За делегированным законодательством установлен также судебный кон-
троль. Несмотря на то, что прямо такой контроль за осуществлением правитель-
ством делегированных ему законодательных полномочий закрепляется лишь в Кон-
ституции Испании, нет повода умалять его значимость в других странах. Например, в 
Португалии суд имеет право отказать в применении нормы декрета-закона, ссылаясь 
на ее неконституционность, а если исчерпаны обычные средства, подтверждающие 
его компетентность, то для вынесения окончательного решения суд имеет право 
направить запрос в Конституционную комиссию. Принимая во внимание все выше-
сказанное, правомерно сделать следующее заключение: делегирование законода-
тельных полномочий органам исполнительной власти не является безусловным и 
требует, во-первых, наличия эффективных механизмов контроля за соблюдением 
законности при делегировании и реализации законодательных полномочий и, во-
вторых, партнерских отношений между законодательной и исполнительной  ветвями 
власти.  

 
Достоинства  и  недостатки делегирования 

Делегированное законодательство отличается следующими преимуще-
ствами:  

1) исключительная гибкость, облегчающая внесение изменений в текущее 
законодательство;  

2) экономия парламентского времени (парламент одобряет лишь концеп-
цию правового регулирования по какому-либо вопросу и оставляет всю работу по 
разработке конкретного содержания органу исполнительной власти);  
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3) нормы делегированного законодательства отличаются конкретностью и 
не требуют дополнительного времени на толкование благодаря незначительной 
доли неясных положений;  

4) законодательные полномочия делегируются специалистам в соответ-
ствующей области, обладающим высоким уровнем профессионализма и знанием 
условий на местах.  

Одновременно с достоинствами, которые говорят сами за себя, институт 
делегированного законодательства отличается и определенными недостатками:  

1) происходит “деконцентрация” законодательных функций парламента (за-
конодательные полномочия передаются лицам, которые не несут политической от-
ветственности перед избирателями);  

2) расширение полномочий административных органов, усиление бюрокра-
тических структур, что несет особенно сильный негативный заряд при отсутствии 
эффективных систем контроля за их деятельностью со стороны судебной и законо-
дательной властей и гражданского общества;  

3) трудность поиска норм делегированного законодательства (данная про-
блема представляется не столь значительной, когда речь идет об актах делегиро-
ванного законодательства, изданных органами высшего уровня, но если иметь в 
виду огромный массив ведомственных актов, проблема поиска становится весьма 
ощутимой);  

4) не установлены требования к периодическому пересмотру делегирован-
ного законодательства.  

Наибольшую опасность представляет, очевидно, деконцентрация, распы-
ление законодательной власти парламента. Другим, наиболее существенным дово-
дом против делегирования парламентом своих законодательных полномочий орга-
нам исполнительной власти является отсутствие политической ответственности 
последних перед избирателями. Разумеется, вряд ли можно говорить о полном пре-
одолении всех недостатков делегированного законодательства, но в определенных 
условиях их негативные проявления можно свести к минимуму. С этой точки зрения, 
наиболее успешно данный механизм может применяться в парламентских республи-
ках, где избранные народом представители играют существенную роль в формиро-
вании правительства и определении его курса, что обеспечивает опосредованную 
(через парламент) политическую ответственность правительства перед избирателя-
ми (Суставова Е.Н. Делегированное законодательство // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.144-151). 

Одним из ключевых моментов, связанных с делегированным законодатель-
ством, является утверждение актов правительства, принятых в порядке передачи 
полномочий парламента.  

По этому основанию страны, допускающие прямое делегирование, можно 
разделить на три группы:  

1) государства, конституции которых требуют обязательного утверждения 
таких актов правительства (например, Франция);  

2) государства, Основной закон которых обязывает правительство ставить 
на обсуждение парламента не все акты, а лишь те, которые указаны в конституции 
(например, ФРГ);  

3) страны, где подобного утверждения не требуется (например, Испания).  
Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Франции, правительство после принятия 

законодательного акта, но до истечения прав на законодательствование обязано 
внести в парламент проект закона об утверждении своего акта. Кроме того, только во 
Франции парламент рассматривает не сам принятый правительством акт, а лишь 
закон об утверждении этого акта.  

Основной закон ФРГ обязывает правительство или федерального мини-
стра выносить на утверждение Бундесрата постановления об основных принципах и 
тарифах при использовании федеральных железнодорожных сооружений и почто-
вых, телеграфных, телефонных сообщений, радио, о строительстве и эксплуатации 
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железных дорог, а также постановления, издаваемые на основании таких федераль-
ных законов, которые нуждаются в одобрении Бундесрата или выполняются земля-
ми по поручению Федерации либо в порядке их собственной компетенции. Надо 
отметить, что закон о делегировании полномочий парламента может обязать орган 
исполнительной власти ставить на утверждение и другие свои постановления.  

Интересная практика сложилась в Испании. Конституция этой страны ниче-
го не говорит об обязанности правительства ставить на обсуждение и последующее 
утверждение Генеральных Кортесов акты, принятые на основании закона о делеги-
ровании законодательных полномочий парламента. На фоне той регламентации, 
которая рассматривалась выше, подобный момент выглядит несколько странно.  

Говоря об утверждении актов правительства, необходимо остановиться на 
том, кто непосредственно их утверждает (речь идет как о случаях принятия органами 
исполнительной власти законодательных актов без полномочий, так и при офици-
альном делегировании).  

Во Франции (ст. 38 Конституции) акты Правительства утверждаются специ-
альным законом, а законодательная процедура предполагает прохождение проекта 
через обе палаты парламента: Национальное Собрание и Сенат. Конституция обя-
зывает Совет министров вносить принятый акт в парламент (ст. 38).  

Опять же довольно необычна ситуация в Испании: для декретов-законов, 
принятых без полномочий, достаточно утверждения Конгресса депутатов (нижней 
палаты испанского парламента).  

Иная ситуация в ФРГ. На основании ч. 2 ст. 80 Основного закона подобная 
прерогатива передана Бундесрату, т.е. высшему федеральному органу, состоящему 
из членов земельных правительств.  

Анализ конституций перечисленных государств позволяет сделать вывод, 
что акты об утверждении подлежат промульгации главой государства только в Ита-
лии и Франции, где они имеют форму закона.  

Акты правительства, изданные на основании права на делегированное за-
конодательство, издаются обычно в форме закона (при этом называться они могут 
по-разному: законодательные декреты или декреты-законы в Испании, декреты-
законы в Португалии, декреты в Италии, ордонансы во Франции и т.п.). Законода-
тельные акты правительства вступают в силу с момента их промульгации и опубли-
кования. Прямо такое положение закреплено только в Конституции Франции (ч. 2 ст. 
38), однако исходя из общего порядка вступления в силу законодательных актов, это 
правило, по-видимому, распространяется и на остальные страны. 

 Возникает вопрос: могут ли изменяться акты правительства, изданные на 
основе права на делегированное законодательство, и когда они теряют силу.  

Поскольку такого рода акты правительства имеют форму закона, они пол-
ноправно входят в национальную систему законодательства. Отсюда любое их из-
менение должно осуществляться в порядке, закрепленном Конституцией (т.е. пред-
полагаются рассмотрение и утверждение законопроекта об изменениях обеими па-
латами парламента и последующая промульгация закона главой государства).  

Как отмечалось выше, в некоторых государствах акты правительства тре-
буют утверждения парламента. Соответственно при неутверждении эти акты теряют 
силу. При этом ни в одной конституции не затрагивается вопрос о том, с какого мо-
мента теряют силу законодательные акты, изданные правительством (или другим 
уполномоченным на то органом исполнительной власти). Можно предположить, что 
указанные акты при неутверждении должны считаться ничтожными с момента их 
опубликования. Сложность ситуации заключается в том, что с момента опубликова-
ния законодательного акта правительства (и соответственно вступления в силу) до 
рассмотрения его парламентом и вынесения решения может пройти довольно 
большой срок (например, до 60 дней в Италии, до 30 — в Испании, а во Франции — 
до окончания срока на законодательствование, который Конституцией не ограничен). 
Вступление закона в силу означает обязательное исполнение его для субъектов, 
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которым он адресован. Таким образом, за указанный период могут произойти до-
вольно существенные изменения в правовых отношениях.  

Прекращение права правительства на издание актов, имеющих силу зако-
на, возможно по нескольким основаниям:  

а) окончание срока, на который правительству были предоставлены зако-
нодательные полномочия;  

б) выработка текста акта, на что было уполномочено правительство (как, 
например, в Испании);  

в) отставка правительства (в Португалии);  
г) отмена парламентом акта о делегировании законодательных полномочий 

(в Испании);  
д) признание акта парламента неконституционным.  
Выше уже говорилось о том, что делегирование парламентом своих зако-

нодательных полномочий осуществляется с обязательным указанием срока, на ко-
торый они передаются. Так, согласно французскому Закону от 2 июня 1986 г., о кото-
ром упоминалось ранее, права правительства на издание актов, имеющих силу за-
кона, должны закончиться через шесть месяцев.  

Несколько иначе решается этот вопрос в Испании. Конституция в качестве 
обязательного условия для делегирования законодательных полномочий называет 
указание срока их действия (ч. 3 ст. 82). Однако в этой же статье есть интересное 
положение: «Полномочия исчерпываются принятием Правительством соответству-
ющего нормативного акта». Таким образом, можно сделать вывод, что в Испании 
делегированное законодательство не есть право органа исполнительной власти 
законодательствовать в течение указанного срока по определенным вопросам, а 
представляет собой скорее поручение парламента выполнить конкретное поручение 
законодательного характера.  

Ни одна конституция, кроме Португалии, не дает ответа на существенный 
вопрос: передаются ли законодательные полномочия правительству как конституци-
онному органу или определенному его составу. В ч. 3 ст. 168 Конституции Португа-
лии этот момент решается определенным образом: «Делегированное законодатель-
ство теряет юридическую силу вместе с отставкой правительства, которому оно бы-
ло предоставлено, с окончанием легистратуры Ассамблей Республики или ее ро-
спуском». Из анализа текста конституций других государств, допускающих делегиро-
ванное законодательство, напрашивается вывод о том, что вопрос о праве прави-
тельства издавать акты, имеющие силу закона, при его отставке решается в каждом 
отдельном случае конкретно. Так как документ о делегировании полномочий имеет 
обычно форму закона, парламенту никто не запрещает отменить его при соблюде-
нии обычной процедуры законотворческой деятельности.  

Таким образом, передача полномочий на определенный срок не может 
быть гарантированной, ибо парламент в любой момент может отменить свое реше-
ние. Кроме того, подобная ситуация может возникнуть и при отступлении правитель-
ства от рамок, определенных ему парламентом.  

Любопытны с этой точки зрения два одинаковых положения, закрепленных 
в конституциях Испании и Франции. Имеется в виду ситуация, когда законотворче-
ство парламента вторгается в рамки делегированных правительству законотворче-
ских полномочий. Конституция Испании в ст. 84 предусматривает следующее: «В 
случае, если какое-либо законодательное предложение или поправка противоречит 
предоставленным законодательным полномочиям, Правительство представляет 
свои соображения по инстанции. В этом случае может быть представлен законопро-
ект о полной или частичной отмене закона о предоставлении законодательных пол-
номочий». Иначе говоря, если Генеральные Кортесы хотят законодательствовать в 
сфере, переданной правительству, они должны вывести ее из полномочий органа 
исполнительной власти. Аналогичное положение закреплено и в ч. 1 ст. 41 Конститу-
ции Франции: «Если во время законодательной процедуры выявляется, что какое-



 410   

либо предложение или поправка ... противоречит делегированным полномочиям..., 
то Правительство может заявить о его неприемлемости».  

Основной контроль за законодательной деятельностью правительства 
осуществляет парламент (Великобритания, Италия, Франция, ФРГ). Таким образом, 
орган, который предоставил право на издание актов, имеющих силу закона, и опре-
делил условия этого процесса, сам его и контролирует. Контроль состоит не только в 
возможности утверждения или неутверждения актов правительства в странах, где 
это установлено, но и в возможности в любой момент после вступления их в силу 
изменить «неугодный» закон в порядке обычной законодательной процедуры.  

Другим видом контроля за законотворческой деятельностью правительства 
является судебный контроль. Несмотря на то, что прямо судебный контроль за зако-
нотворческой деятельностью правительства закреплен только в Конституции Испа-
нии (ч. 6 cт. 82), нельзя умалять его роли и в других странах. Разница в данном слу-
чае заключается в том, что в Испании суд контролирует не только конституционность 
актов правительства (как и в других странах), но и соблюдение органом исполни-
тельной власти условий, определенных актом Генеральных Кортесов о делегирова-
нии законодательных полномочий.  

Анализ практики делегированного законотворчества зарубежных стран 
позволяет сделать вывод, что данный способ создания законодательной базы нель-
зя недооценивать. Его достоинства, на наш взгляд, обусловлены тем, что во-первых, 
правительство имеет возможность оперативно реагировать на изменяющиеся за-
просы и потребности общества, у этого органа небольшой численный состав и от-
сутствует сложная процедура принятия решения (в отличие от парламента). Кроме 
того, в зарубежных странах законодательная инициатива в большинстве случаев (в 
60 из 100) исходит от правительства. По мнению немецких государствоведов Г. 
Кляйна и В. Цее, министерская бюрократия более чем кто-либо находится в курсе 
существующей на данный момент потребности в тех или иных правовых нормах, а 
также обладает необходимой компетенцией для перевода политических требований 
на язык закона. Во-вторых, право правительства на самостоятельное законодатель-
ствование находится под контролем парламента, а также суда.  

Представляется, что отечественная правовая Доктрина могла бы пере-
смотреть свое отношение к делегированному законотворчеству. Несмотря на то, что 
в нашем государстве глубока традиция противостояния исполнительной и законода-
тельной властей, тем не менее, по-видимому, в отдельных случаях возможно обра-
щение Правительства РФ к Федеральному Собранию РФ за разрешением осуществ-
лять в течение ограниченного срока издание актов, имеющих силу закона, для вы-
полнения конкретных, особо важных для жизни общества программ. При этом Пра-
вительство не должно издавать такие акты без точно выраженного и четко очерчен-
ного полномочия Федерального Собрания РФ, а сами полномочия не подлежат пе-
редаче какому-либо иному органу, кроме Правительства.  

Думается, что делегирование законодательных полномочий могло бы осу-
ществляться только специальным законом, которым были бы определены цели, круг 
вопросов и срок передачи законодательных полномочий.  

Очевидно, что сам специальный закон не подлежит изменениям и не может 
предоставлять Правительству права устанавливать нормы, имеющие обратную си-
лу.  

Исходя из оправдавшей себя зарубежной практики, правительственные ак-
ты делегированного законодательства не должны затрагивать: 1) основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина; 2) статуса субъектов федерации; 3) 
конституционного статуса органов власти и судебных органов.  

Можно было бы предусмотреть и порядок принятия Правительством актов 
делегированного законодательства. Например, они должны приниматься большин-
ством голосов от полного состава Правительства, подписываться председателем 
Правительства и утверждаться главой государства. Акты финансового характера 
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следует принимать квалифицированным большинством (2/3 голосов) от полного 
состава Правительства.  

Акты делегированного законотворчества должны вступать в силу после их 
опубликования, но теряют ее, если Правительство не уведомило Федеральное Со-
брание о принятом акте в течение, например, двух дней после его утверждения гла-
вой государства. Парламенту должно принадлежать право отмены акта делегиро-
ванного законодательства, например, на основании превышения Правительством 
делегированных ему полномочий. Важно предусмотреть, что акты финансового ха-
рактера могут вступать в силу только после их прямого одобрения Федеральным 
Собранием РФ, для чего следует установить специальную упрощенную процедуру и 
сокращенные сроки рассмотрения таких актов, например, в течение 5 дней. Если же 
Федеральное Собрание не созвано, то в течение 10 дней после утверждения главой 
государства правительственного акта надлежит специально созвать обе палаты.  

Совершенно ясно, что в период осуществления Правительством делегиро-
ванных полномочий парламент не может законодательствовать по переданным Пра-
вительству вопросам. Вместе с тем законодательная деятельность Правительства 
подлежит контролю как со стороны Конституционного Суда РФ, так и Верховного 
Суда РФ. Последний может контролировать соблюдение Правительством условий 
законодательствования, закрепленных в специальном законе о делегировании пол-
номочий.  

Думается, что делегированное законотворчество могло бы быть опробова-
но в нашей стране в порядке правового эксперимента (Троицкий В.С., Морозова Л.А. Делеги-

рованное законотворчество // Государство и право. 1997. № 4. С.91,100). 

 

Правотворческая инициатива 

Содержанием конституционно-правового института народной (гражданской) 
инициативы является совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих 
порядок осуществления в виде обязательной для рассмотрения в установленном 
законом порядке гражданской инициативы, направленной на принятие органом госу-
дарственной власти или местного самоуправления в пределах установленной ком-
петенции нормативно-правового акта, не противоречащего Конституции РФ и зако-
нам, или решения им в иной форме общественно значимого вопроса, содержащего-
ся в предложениях граждан.  

Придерживаются данной позиции и законодатели субъектов Федерации. 
Так, Устав (Основной закон) Алтайского края от 1995 г. определяет народную зако-
нодательную инициативу как предложение избирателями края проекта закона (ре-
шения) по предметам ведения органов государственной власти края для последую-
щего его утверждения посредством референдума или принятия краевым законода-
тельным собранием. При этом устанавливает правомочность референдума: краевая 
народная законодательная инициатива считается успешно осуществленной в случае 
поддержки ее более чем 35 тыс. избирателей края.  

Субъекты народной инициативы можно разделить на следующие группы: 
субъекты инициативы, субъекты исполнения инициативы, субъекты подготовки и 
проведения инициативы.  

Первый вопрос, возникающий при рассмотрении проблемы реализации 
гражданской законодательной инициативы, состоит в определении субъекта права 
на обращения. В нашей стране сложилась различная практика определения леги-
тимного количества граждан, имеющих право поддержать ту или иную гражданскую 
инициативу. Существуют два подхода: установление абсолютного числа граждан, 
которые должны выступить в поддержку инициативы, или относительного — про-
центного состава от числа зарегистрированных избирателей. В частности, для реги-
страции кандидата в Президенты РФ достаточно собрать в его поддержку 1 млн. 
подписей граждан, обладающих активным избирательным правом. Такое же число 
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необходимо для поддержки требования о назначении референдума, однако в новом 
федеральном конституционном законе "О референдуме Российской Федерации" эта 
цифра увеличена в два раза. В то же время в Федеральном законе "О выборах депу-
татов Государственной думы Федерального Собрания РФ" предусмотрены оба под-
хода: и абсолютное число подписей при выдвижении общественным объединением 
списка кандидатов (200 тыс. избирателей), и относительное — при выдвижении кан-
дидата в одномандатном округе (1% общего числа избирателей округа).  

Что же касается практики реализации гражданской законодательной ини-
циативы, то соответствующим постановлением Московской городской думы число 
граждан, которые могут высказаться в поддержку инициативы определено в абсо-
лютной цифре — 10 тыс. человек. Устав (Основной закон) Алтайского края закреп-
ляет, что ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициа-
тивы принимается краевым Законодательным собранием к рассмотрению при соот-
ветствии его предъявляемым законом края формальным требованиям и наличии 
под ним не менее 300 подписей избирателей с указанием своих паспортных данных. 
Устав Ярославской области требует поддержки предложения, выносимого в порядке 
народной инициативы, не менее 25 тыс. избирателей области. Устав местного само-
управления Самары — не менее чем 1тыс. жителей, обладающих избирательным 
правом. Устав (Основной закон) Томской области предусматривает осуществление 
народной инициативы населения области путем внесения в Думу предложений от 
имени не менее чем 1% граждан, обладающих избирательным правом.  

Из общей практики регламентирования этого вопроса выделяется Закон от 
28 декабря 1994 г. о местном самоуправлении в Воронежской области, в котором 
закреплено, что число подписей, необходимых для внесения народной инициативы, 
определяется в Уставе (положении) о местном самоуправлении, но не может быть 
более 15% числа избирателей, принявших участие в последних по времени выборах. 
Думается, при нынешнем абсентеизме избирателей реализация права народной 
инициативы в Воронежской области на уровне местного самоуправления весьма 
проблематична. Возникает вопрос: какой из способов определения числа граждан-
участников гражданской законодательной инициативы является наиболее оптималь-
ным? Очевидно, что установление абсолютного числа граждан значительно упроща-
ет дело, поскольку освобождает инициативную группу и представительный орган 
власти (или избирательную комиссию) от необходимости вычисления процентного 
отношения и ведения споров от какого числа избирателей необходимо вычислять 
конкретный процент. Применение процентного отношения в какой-то мере объекти-
визирует ситуацию. Необходимо только унифицировать это число для всех граждан-
ских инициатив соответствующего уровня и выразить его в абсолютном числе для 
упрощения подсчетов и исключения споров.  

Следующий вопрос касается состава субъектов гражданской законода-
тельной инициативы. Выше отмечалось, что субъектом права на обращения может 
быть любое лицо, независимо от гражданства, возраста и других социальных разли-
чий, если иное не установлено российским законодательством. Как известно, на 
федеральном уровне возраст граждан, обладающих активным избирательным пра-
вом, определен в 18 лет. Иностранцы в выборах не принимают участия. Однако на 
местном уровне подход может быть иным. Если к формированию органов местного 
самоуправления и участию в общих собраниях граждан могут быть допущены лица 
моложе 18 лет, а также иностранцы, то логично было бы наделить их и правом уча-
стия в реализации гражданской законодательной инициативы в представительных 
органах местного самоуправления.  

Еще один немаловажный вопрос связан с содержанием гражданской зако-
нодательной инициативы. Очевидно, что гражданская законодательная инициатива, 
так же как и инициатива любого другого субъекта законодательной инициативы, мо-
жет быть направлена на изменение закона, его отмену или принятие нового. Также 
не должно быть различий в порядке внесения проекта или изменения конституцион-
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ного или иного другого закона. Региональное законодательство пошло по пути пере-
числения предметов гражданской инициативы.  

Так, Московский областной устав 1996 г. закрепляет цели гражданской 
инициативы: проведение областного или местного референдума;  внесение в органы 
государственной власти и местного самоуправления, к государственным должност-
ным лицам и должностным лицам местного самоуправления Московской области 
предложений о рассмотрении и разрешении вопросов, относящихся к их компетен-
ции и затрагивающих интересы населения области; отзыв депутатов, иных государ-
ственных должностных лиц, должностных лиц местного самоуправления, избранных 
населением области; отставку должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления Московской области.  

Устав местного самоуправления Самары 1996 г. предусматривает возмож-
ность инициировать предложения об изменении и дополнении Устава в порядке 
народной правотворческой инициативы. Единственный акт, которому должна соот-
ветствовать гражданская законодательная инициатива — это процессуальный закон 
о порядке ее реализации и действующая Конституция. Московским городским Поло-
жением "О порядке реализации права законодательной инициативы в Московской 
городской думе жителями Москвы" предусмотрено право Думы не рассматривать 
законодательную инициативу и обратиться в суд для установления ответственности 
членов инициативной группы в случае обнаружения фактов фальсификации в под-
писных листах, а также выявления данных о применении принуждения при сборе 
подписей. Устав (Основной закон) Алтайского края устанавливает три основания для 
отказа краевым Законодательным собранием регистрации ходатайства о возбужде-
нии процедуры краевой народной законодательной инициативы: несоблюдение 
установленной законом края формы проекта закона (решения), предлагаемого в 
порядке народной законодательной инициативы; нарушения установленной законом 
края процедуры оформления и подачи ходатайства и осуществления краевой 
народной законодательной инициативы; нарушение требований законодательства 
(предложения в порядке народной законодательной инициативы проекта закона 
(решения) по вопросам, которые не могут быть предметом краевого референдума).  

Механизм реализации гражданской законодательной инициативы жителей 
Москвы регламентируется Законом Москвы от 14 декабря 1994 г. "О законодатель-
ных актах города Москвы", Законом от 28 июня 1995 г. "Устав города Москвы", Поло-
жением "О порядке реализации права законодательной инициативы в Московской 
городской думе жителями Москвы" закрепляют право законодательной инициативы 
жителей Москвы. 

Согласно Положению, граждане РФ, зарегистрированные в установленном 
законом порядке как имеющие место жительства в Москве и обладающие активным 
избирательным правом, имеют право законодательной инициативы в Московской 
городской думе. Оно реализуется путем внесения в Думу петиций с предложениями 
принятия законодательных актов Москвы, отмены или изменения ранее принятых 
законодательных актов. Петиции вносятся от имени не менее 10 тыс. граждан в по-
рядке, установленном Уставом и законодательными актами Москвы.    

Механизм реализации можно подразделить на несколько этапов:        
 Подготовительный Он состоит из двух стадий: организационная (порядок 
формирования инициативной группы; рассмотрение гражданской законодательной 
инициативы комиссией по организации работы Московской городской думы; реги-
страция гражданской инициативы) и сбора подписей (предварительная подготовка 
вопроса к рассмотрению в Думе; информирование о сборе подписей под петицией);      

Официальное внесение петиции. Этот этап включает также две стадии: 
организационную — представления пакета документов инициативной группой; про-
верку подписных листов; подготовка документов для официальной регистрации ко-
митетом Городской думы) и официальную (регистрация внесения петиции);     

Законодательная процедура реализации предложений. Она состоит из 
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следующих стадий: разработка законопроекта (если это необходимо); рассмотрение 
законопроекта (выступление в прениях) и голосования по законопроекту.          

Формирование инициативной группы по внесению в Московскую городскую 
думу петиции о гражданской законодательной инициативе осуществляется на основе 
волеизъявления граждан на собраниях по месту жительства и в трудовых коллекти-
вах, заседаниях органов местного самоуправления, на сходах граждан и во время 
проведения общественно-политических акций. Инициативная группа в составе не 
менее 50 человек регистрирует гражданскую законодательную инициативу в Думе. 
Для этого передаются текст петиции, текст проекта законодательного акта, предла-
гаемого к принятию (если таковой имеется), и список членов инициативной группы, в 
котором указываются: наименование гражданской законодательной инициативы, 
фамилия, имя, отчество, место работы (род деятельности), адрес, телефон и личная 
подпись члена группы. В списке по решению группы могут быть указаны ее предсе-
датель, секретарь, оргкомитет, иные избранные группой рабочие органы.  

Документы, представленные инициативной группой, в присутствии ее пред-
ставителей в 5-дневный срок рассматриваются комиссией по организации работы 
Московской городской думы. По поручению этой комиссии один из ее членов на 
ближайшем заседании Думы вносит предложение о регистрации гражданской ини-
циативы и сроках сбора подписей по организации работы Московской городской 
думы.  

По поручению этой комиссии один из ее членов на ближайшем заседании 
Думы вносит предложение о регистрации гражданской инициативы и сроках сбора 
подписей. Актом регистрации является принятие Думой соответствующего решения. 
В день регистрации гражданской инициативы представителю инициативной группы 
за подписью председателя Думы передается официальный образец подписного 
листа, заверенный печатью Московской городской думы. Выписка из протокола за-
седания Московской городской думы с текстом протокольного решения о регистра-
ции гражданской инициативы в трехдневный срок направляется мэру Москвы.  

Во время сбора подписей под петицией о гражданской законодательной 
инициативе по предложению инициативной группы, поддержанному протокольным 
решением Думы, может быть осуществлена предварительная подготовка вопроса к 
рассмотрению в Думе: проведение правовой, финансовой, социальной экспертизы 
предложений, содержащихся в зарегистрированной петиции; проведение публичных 
и депутатских слушаний, пресс-конференций, организацию выступлений в средствах 
массовой информации; получение официальных заключений по представленной 
петиции от органов государственной власти, общественно-политических и научных 
организаций;  оформление документов для их официального внесения в Думу в со-
ответствии с установленными требованиями; иные мероприятия, установленные 
протокольным решением Думы.  

План мероприятий по предварительной подготовке рассмотрения граждан-
ской законодательной инициативы, сроки проведения мероприятий, вопросы финан-
сирования и ответственные лица определяются Думой по предложению инициатив-
ной группы, согласованному на заседании комиссии по организации работы Думы. 
Информация о сборе подписей под петицией и ходе подготовки документов для вне-
сения в городскую Думу не реже одного раза в месяц заслушивается на заседаниях 
комиссии по организации работы Думы. После завершения сбора подписей инициа-
тивная группа вносит на имя председателя Думы утвержденный ею окончательный 
текст петиции и проект законодательного акта Москвы (если таковой имеется). Од-
новременно представляются оригиналы подписных листов, содержащие не менее 
десяти тысяч подписей жителей Москвы.  

В сопроводительном письме по внесению петиции о гражданской законода-
тельной инициативе должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 
жителей Москвы как субъекта законодательной инициативы на заседаниях городской 
Думы. В недельный срок со дня получения Думой петиции комиссия по организации 
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работы Думы с участием представителей инициативной группы проводит выбороч-
ную проверку правильности оформления подписных листов и представленных в них 
сведений. Одновременно с проверкой правильности оформления подписных листов 
по поручению временной (совместной) рабочей группы сотрудниками аппарата Думы 
осуществляется оформление документов для официальной регистрации законода-
тельной инициативы в установленном порядке. Не позднее чем через две недели 
после получения Думой петиции по представлению комиссии по организации работы 
Думы в присутствии уполномоченных представителей жителей, внесших петицию, на 
заседании городской Думы решается вопрос об официальной регистрации внесения 
петиции. В принимаемом на заседании Думы протокольном решении фиксируется 
дата официального внесения петиции о гражданской законодательной инициативе, 
определяется порядок ее реализации и ответственные от Московской городской 
думы.  

В случае обнаружения фактов фальсификации в подписных листах, а также 
выявления данных о применении принуждения при сборе подписей Дума вправе не 
рассматривать законодательную инициативу и обратиться в суд для установления 
ответственности членов инициативной группы. В 3-дневный срок со дня регистрации 
в городской Думе официального внесения петиции о гражданской законодательной 
инициативе предложения, содержащиеся в петиции, или прилагаемый к петиции 
проект законодательного акта Москвы направляются мэру Москвы. Разработка (если 
это необходимо), рассмотрение и принятие законодательного акта производятся в 
общем порядке, установленном Законом от 14 декабря 1995г. и Регламентом Мос-
ковской городской думы. В качестве ответственного исполнителя, докладчика, содо-
кладчика, выступающего в прениях, редактора проекта законодательного акта по 
протокольному решению Думы может выступать уполномоченный представитель 
жителей Москвы, внесших петицию.  

Рассмотрение проекта законодательного акта и голосование по проекту в 
целом должны быть проведены Московской городской думой в 2-месячный срок со 
дня официального внесения петиции. Думается, что попытки закрепления механизма 
реализации гражданской законодательной инициативы в региональном законода-
тельстве должны подтолкнуть федеральные органы государственной власти на по-
добный шаг. Однако это потребует прежде всего внесения изменений в текст дей-
ствующей Конституции РФ. В частности, в ст. 3 Основного закона гражданская зако-
нодательная инициатива должна быть включена в число высших форм непосред-
ственного выражения народом своей власти, наряду с референдумом и выборами, 
Дополнения должны быть внесены и в ч. 2 ст. 32, регламентирующей право граждан 
избирать и быть избранными и участвовать в референдуме. Эти изменения не ме-
няют принципиально содержания Конституции РФ, однако, как известно, излишне 
усложненный порядок внесения в Основной закон подобных изменений на сего-
дняшний день не позволяет это сделать.  

Что касается процедурных моментов, связанных с формированием инициа-
тивной группы, ее регистрацией, сбором подписей и рассмотрением гражданской 
законодательной инициативы в представительном органе власти, то они вряд ли 
должны отличаться от установленных действующим законодательством о референ-
думе, выборах и регламентами представительных органов власти. В этой сфере 
конституционно-правового регулирования давно уже назрел вопрос о проведении 
унификации законодательства и разработке проекта федерального закона о порядке 
реализации гражданской законодательной инициативы лишь ускорит этот процесс 
(Комарова В.В. Народная правотворческая инициатива (история и практика регулирования в регионах) // 
Юрист. 1999. № 1. С.35-38). 

 
 

Инициативный законопроект о лоббизме 
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Федеральный закон 
О регулировании лоббистской деятельности 

в федеральных органах государственной власти 

Преамбула 
Целями принятия настоящего Федерального закона являются:  
а) регулирование отношений, складывающихся в процессе осуществления 

лоббистской деятельности в федеральных органах государственной власти;  
б) содействие осуществлению конституционных прав граждан Российской 

Федерации на участие лично или через различные организации в управлении дела-
ми государства посредством воздействия на процесс принятия решений федераль-
ными органами государственной власти;  

в) легализация продвижения в структурах власти отраслевых, региональ-
ных, корпоративных, общественных, частных и иных групповых интересов;  

г) согласование интересов различных социальных слоев общества в дея-
тельности федеральных органов государственной власти. 

 
Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие понятия:  
"лоббистская деятельность", под которой понимается деятельность 

граждан Российской Федерации, а также их объединений по установлению контактов 
с должностными лицами и депутатами федеральных органов государственной вла-
сти с целью оказания влияния от имени и в интересах конкретных клиентов на раз-
работку, принятие и осуществление указанными органами законодательных актов, 
политических решений, подзаконных нормативных актов, административных реше-
ний;  

"лоббист" — гражданин Российской Федерации, осуществляющий за де-
нежное (гонорар) либо иное вознаграждение лоббистскую деятельность в интересах 
третьих лиц, прошедший государственную регистрацию и имеющий доверенность от 
клиента с указанными полномочиями, а также сотрудник организации, в служебные 
обязанности которого входит осуществление лоббистской деятельности от имени и в 
интересах этого юридического лица. Лоббистом именуется только физическое лицо;  

"лоббистской фирмой" признается коммерческое юридическое лицо, 
имеющее более одного служащего в постоянном штате. Они действуют в качестве 
лоббистов при условии, что клиентом указанных служащих фирма не является;  

"клиентом" именуются российские и иностранные граждане, коммерческие 
и некоммерческие юридические лица, за исключением имеющих долю государства в 
уставном фонде, которые нанимают лиц, занимающихся от имени данного клиента 
лоббистской деятельностью. При этом юридическое лицо, штатные служащие кото-
рого действуют в качестве лоббистов от его имени является одновременно и клиен-
том и работодателем данного служащего;  

"лоббистский контакт" — устное, письменное, электронное сообщение, 
адресованное от имени клиента должностным лицам и депутатам федеральных 
органов государственной власти в целях оказания влияния на законодательный про-
цесс;  

"расходы на лоббистские цели" включают в себя: платежи, дарение, 
аванс, задаток, депозит денежных средств, либо других ценностей, заключенный и 
нерасторгнутый договор, предусматривающий производство расходов.  

 
Статья 2. Правовое регулирование в области лоббистской дея-

тельности. 
 Лоббистская деятельность в Российской Федерации регулируется настоя-

щим Законом, а также  принимаемыми в соответствии с ним федеральными закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами.  
 
Статья 3. Предмет законодательного регулирования.  
Настоящий Федеральный закон распространяется на лоббистскую дея-

тельность в отношении федеральных органов законодательной власти.  Осуществ-
ление лоббистской деятельности в отношении судебной власти не допускается.  

 
Статья 4. Действие закона по кругу лиц.  
а) Под федеральными органами государственной власти понимаются Пре-

зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание и Правительство Российской 
Федерации, их структурные подразделения, наделенные законодательной инициа-
тивой, а также правом экспертизы законодательной инициативы.  

б) Не могут считаться лоббистом депутаты Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и их помощники, должностные лица федеральных органов зако-
нодательной исполнительной и судебной власти Российской Федерации, выборные 
и назначаемые должностные лица субъектов Российской Федерации и администра-
тивно-территориальных единиц.  

в) Настоящий Закон не распространяется на  экспертов и консультантов, 
назначаемых и приглашаемых по инициативе органов государственной власти Рос-
сийской Федерации для выступления в этом органе, а также подготовки заключения 
по выносимому на обсуждение вопросу.  

г) Лица, вступающие в один лоббистский контакт за календарное полуго-
дие, освобождаются от регистрации в качестве лоббиста.  

д) Не могут являться лоббистами в течение одного года после прекраще-
ния полномочий или увольнения лица, указанные в п. "б" настоящей статьи.  

 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации. 
 Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в об-

ласти лоббистской деятельности включают в себя:  
а) формирование федеральной политики в области государственного регу-

лирования лоббистской деятельности;  
б) разработку проектов федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих лоббистскую деятельность;  
в) осуществление контроля за исполнением законодательства, регулирую-

щего лоббистскую  деятельность.  
 
Глава 2.  Статус лоббистов.  
Статья 6.  Права лоббистов. 
а) Лоббист имеет право на получение в соответствующих государственных 

органах любой открытой информации, а также всех поправок и предложений по ин-
тересующему его законопроекту, иному нормативному акту. Эту информацию лоб-
бист получает в канцеляриях соответствующих органов федеральной власти в каче-
стве платной услуги. Тарифы на размножение интересующих лоббистов материалов 
устанавливаются Министерством юстиции Российской Федерации. Доходы от дан-
ной услуги поступают в федеральный бюджет. Отказ в предоставлении открытой 
информации лоббисту не допускается, за исключением случаев, когда это техниче-
ски не представляется возможным. Во всех случаях отказа в получении информации 
он дается в письменной форме.  

б) В исключительных случаях и с соблюдением всех необходимых проце-
дур по письменному запросу лоббиста с указанием перечня интересующих его доку-
ментов, федеральным органом власти может быть предоставлено право ознако-
миться с интересующими его документами, не открытыми для общего пользования.  

в) После прохождения лоббистом государственной регистрации ему гаран-
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тируются допуск в федеральные органы исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации, их структурные подразделения и департаменты, возмож-
ность встреч с соответствующими депутатами и должностными лицами в порядке, 
установленном указанными органами.  

г) Лоббист  вправе передавать на рассмотрение в органы федеральной 
власти информационно-аналитические материалы, а также предложения по законо-
проектам, политическим и административным решениям. Отказ в рассмотрении и 
принятии представленных материалов не допускается.  

д) Лоббист имеет право на обжалование действий должностных лиц феде-
ральных органов в судебном порядке. Подсудность определяется по месторасполо-
жению федерального органа, действия которого обжалуются.  

Порядок предоставления указанных прав лоббистам определяется соот-
ветствующими решениями федеральных органов государственной власти, принима-
емыми во исполнение настоящего Закона и вступающими в силу не позднее одного 
месяца с момента принятия такого решения.  

 
Статья 7. Обязанности лоббиста.  
Прежде чем приступить к лоббистской деятельности, лоббист обязан:  
а) зарегистрироваться в налоговом органе по месту жительства в качестве 

индивидуального предпринимателя, оказывающего консультационные услуги либо 
представить справку, выданную юридическим лицом — работодателем о нахожде-
нии в штате;  

б) зарегистрироваться в Министерстве юстиции Российской Федерации и 
получить лицензию на право занятия лоббистской деятельностью;  

в) получить аккредитацию в том органе, в котором предполагается осу-
ществлять лоббистскую деятельность;  

г) в том случае, если клиентом (работодателем) лоббиста является ино-
странное лицо, в течение 5 дней после того, как соответствующий договор был под-
писан сторонами, лоббист обязан уведомить о нем Министерство юстиции Россий-
ской Федерации и убедиться в получении данной информации;  

д) лоббист, вступая в лоббистский контакт, обязан представить должност-
ному лицу, с которым вступает в лоббистский контакт, информацию о своей реги-
страции в Министерстве юстиции Российской Федерации, дату регистрации и номер 
лицензии;  

е) лоббист обязан представлять по итогам деятельности в установленном 
порядке отчеты.  

Лоббист обязан соблюдать действующее российское законодательство, а 
также этические нормы, не допуская использования противоправных методов, а 
именно: попыток подкупа, запугивания, преследования, оскорбления и клеветы (Пав-

лов В.Г. Инициативный законопроект о лоббизме // Государство и право. 1998. № 12. С.28). 

 

Законодательство о чрезвычайном положении 

В настоящее время Российская Федерация переживает такой этап своего 
общественного развития, когда использование органами государственной власти 
чрезвычайных мер становится одним из важных элементов внутренней политики 
государства, способствующим разрешению различных социальных и межнациональ-
ных конфликтов. Переходный этап развития российского общества предполагает 
неурегулированность многих, если не большинства, общественных отношений как в 
политической и экономической, так и в идеологической и духовной сферах общества. 
В результате общественно-политическая ситуация очень часто выходит из-под кон-
троля властных структур и для ее стабилизации необходимо применение чрезвы-
чайных мер.  

До недавнего времени в нашей стране чрезвычайные меры считались ат-
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рибутом стран противоположного лагеря. Но теперь, к сожалению, мы все чаще ста-
новимся свидетелями использования и нашим государством чрезвычайных мер. Так 
было в Северной Осетии, в Ингушетии и в Москве, так было всем недавно и в Чечне.  

Говоря о правовом обеспечении режима чрезвычайного положения, следу-
ет отметить, что Россия располагает правовой базой, в основном достаточной для 
регулирования отношений, которые могут складываться между чрезвычайными ор-
ганами государственной власти и гражданами, на права которых в соответствии с 
федеральным законом накладываются отдельные ограничения.  

В настоящее время режим чрезвычайного положения на территории Рос-
сии регулируется двумя основными нормативно-правовыми актами. Прежде всего 
Конституцией РФ, где в ст. 56 закрепляется правомерность и порядок введения ре-
жима чрезвычайного положения, и Законом РСФСР “О чрезвычайном положении”, 
который представляет собой первый в истории современной России нормативно-
правовой акт подобного рода, детально регламентирующий порядок введения и 
обеспечения режима чрезвычайного положения.  

Конституции большинства стран мира предусматривают возможность ис-
пользования государством чрезвычайных мер и ограничения определенных прав и 
свобод граждан. Например, Конституция Франции предусматривает введение осад-
ного положения в случае, когда “институты республики, независимость нации, це-
лостность ее территории или выполнение ее международных обязательств оказы-
ваются под серьезной и непосредственной угрозой, а нормальное функционирова-
ние конституционных государственных органов прекращено”. 

Россия в этом смысле не исключение. Ст. 56 Конституции допускает "вве-
дение чрезвычайного положения на всей территории Российской Федерации и в ее 
отдельных местностях... при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 
федеральным конституционным законом". 

 К большому сожалению, со времени принятия новой Конституции Россий-
ская Федерация уже “наработала” практический опыт применения чрезвычайных мер 
для восстановления конституционного порядка на своей территории. И в этой связи 
хотелось бы остановиться на определенных проблемах, разрешение которых, как 
представляется, целесообразно в рамках будущего федерального конституционного 
закона (законов) о чрезвычайном положении. Прежде всего, вопрос касается разгра-
ничения предметов ведения и полномочий Федерации и ее субъектов. Как уже отме-
чалось, согласно действующего Закона “О чрезвычайном положении”, “введение 
чрезвычайного положения на территории субъекта Федерации допускается лишь с 
согласия самого субъекта” (п. 2 ст. 6). Введении чрезвычайного положения без со-
гласия субъекта допускается “лишь с целью пресечения массовых беспорядков, 
сопровождающихся насилием” (п. 3 ст. 6). То есть, фактически, введение чрезвычай-
ного положения находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъ-
ектов. На наш взгляд, в условиях проведения конституционной реформы, неурегули-
рованности отношений между федеральным центром и субъектами Федерации, вве-
дение чрезвычайного положения необходимо отнести к исключительной компетен-
ции Российской Федерации с обязательным утверждением в Совете Федерации. Тем 
более, как показала практика, очень часто органы государственной власти субъектов 
Федерации сами оказываются втянутыми в конфликт, становясь одной из его сторон. 
Аналогичное положение предусматривает Конституция ФРГ, которая к “исключи-
тельной компетенции” федерации относит вопросы “охраны основ свободного демо-
кратического строя, существования и безопасности федерации и земли” (ст. 73). 

 Действующий в настоящее время Закон “О чрезвычайном положении” де-
тально регламентирует условия, основания, порядок введения и обеспечения режи-
ма чрезвычайного положения на территории России или в ее отдельных местностях. 
В нем говорится, что чрезвычайное положение может вводиться “когда обстоятель-
ства, служащие основанием для введения чрезвычайного положения, представляют 
собой реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу безопасности граждан или 
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конституционному строю Республики, устранение которой невозможно без примене-
ния чрезвычайных мер”.  

При создании этого закона его разработчиками был использован опыт 
практического применения аналогичного Закона СССР “О правовом режиме чрезвы-
чайного положения”. Результатом этой работы  стало создание более прогрессивно-
го по сравнению со своим предшественником нормативно-правого акта, в основном 
соответствующего международно-правовым актам подобного рода, требованиям 
Международного Пакта о гражданских и политических правах и нормах международ-
ного права.  

Более того, многие ученые, в том числе и зарубежные, комментируя Закон 
РСФСР “О чрезвычайном положении”, признают его одним из самых либеральных 
правовых актов из всего обширного массива чрезвычайного законодательства мно-
гих стран мира. Как представляется, для этого были как объективные, так и субъек-
тивные причины. Как уже отмечалось выше, разработка этого закона велась, практи-
чески при полном отсутствии в государственно-правовой науке серьезных фунда-
ментальных исследований, связанных с институтом чрезвычайного положения. А 
учитывая “тогдашний” состав Верховного Совета и Съезда народных депутатов Рос-
сии, и речи не могло идти о приглашении призванных в этой области международ-
ных экспертов и об использовании уже наработанного в этой области международ-
ного опыта введения чрезвычайного положения.  

К настоящему времени российское государство, к сожалению, уже накопи-
ло обширный опыт использования Закона “О чрезвычайном положений” для уста-
новления конституционного порядка на своей территории, для ликвидации массовых 
беспорядков. Прежде всего, имеется в виду введение чрезвычайного положения 29 
мая 1993 г. на территории Пригородного и Моздокского районов Северной Oceтии и 
Малгобековского и Назрановского районов Ингушской республики, которое периоди-
чески продлевали на протяжении нескольких лет. В октябре 1993 г. было введено 
чрезвычайное положение в Москве. А в декабре 1994 г. для восстановления консти-
туционного порядка на территории Чечни были введены войска Министерства обо-
роны и Министерства внутренних дел.  

Такой опыт применения Закона “О чрезвычайном положении” продемон-
стрировал, что некоторые положения Закона нуждаются в уточнении и корректиров-
ке.  

Если посмотреть на хронологию использования чрезвычайного положения 
на территории России и стран СНГ, то практически везде (Карабах, Фергана, Север-
ная Осетия и Ингушетия, Москва, Чечня) наряду с силами и средствами Министер-
ства внутренних дел используются войска Министерства обороны. В связи с этим, на 
наш взгляд, представляется целесообразным из ст. 21 Закона РФ “О чрезвычайном 
положении” исключить норму, согласно которой “привлечение Вооруженных сил для 
обеспечения режима чрезвычайного положения допускается... в исключительных 
случаях только по основаниям, установленным п. “б” ст. 4 настоящего Закона”, то 
есть при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. И, естественно, дополнить п. “а” ст. 4 возможностью использования Вооруженных 
сил при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с социальными конфлик-
тами. Указанное несовершенство действующего закона, думается, явилось одной из 
причин, из-за которой не был введен правовой режим чрезвычайного положения в 
Чечне.  

В настоящее время существуют два основания введения режима чрезвы-
чайного положения: 1) социальные конфликты, 2) социальные бедствия. Введение 
чрезвычайного положения по каждому из них предусматривает разные по степени 
ограничения прав и свобод граждан. Ведь массовые беспорядки, с одной стороны, а 
стихийные бедствия, аварии, катастрофы — с другой, это принципиально разные по 
своему характеру явления, требующие от государства далеко не одинаковой реак-
ции. При социальных конфликтах должны преобладать меры сдерживания и при-
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нуждения, а при социальных бедствиях — меры оказания помощи и аварийно-
спасательные работы. Конечно, и при разного рода авариях, катастрофах, эпидеми-
ях в обществе может возникнуть определенная социальная напряженность, но для 
ее преодоления вовсе не нужен жесткий режим чрезвычайного положения, наклады-
вающий существенные ограничения на права и свободы граждан. А если в результа-
те какого-либо социального бедствия начинаются массовые беспорядки, и ситуация 
выходит из под контроля властей, то чрезвычайное положение должно вводиться, но 
уже по основаниям, предусмотренным п. “а” ст. 4 вышеназванного закона. Поэтому 
разумным представляется мнение И.Л. Петрухина о необходимости разработки и 
принятия в России двух законодательных актов, один из которых определил бы вве-
дение чрезвычайного положения по основаниям криминального характера, другой — 
по основаниям природно-техногенного или биологического характера”.  

А.М. Ларин вообще предлагает отказаться от термина “чрезвычайное по-
ложение” при разработке закона, определяющего порядок использования чрезвы-
чайных мер при возникновении катастроф природно-техногенного или биологическо-
го характера. Он предлагает использовать термин “национальное” или “народное 
бедствие”, так как в отличие от чрезвычайного положения этот термин акцентирует 
внимание не на ограничении прав и свобод граждан юридических лиц, а на необхо-
димости их защиты, раны и помощи им.  

Необходимость выделения двух законов следует еще и из того, что в Рос-
сии до сих пор нет нормативного акта, который бы регулировал деятельность “сило-
вых структур”, обеспечивающих режим чрезвычайного положения. Существуют нор-
мативные акты по линиям соответствующих министерств, но они лишь регламенти-
руют деятельность своих подразделений в экстремальных ситуациях, не определяя 
специфику этой деятельности в правовом аспекте, не учитывая правовой статус 
режима чрезвычайного положения, а он накладывает определенные ограничения на 
всех субъектов чрезвычайного положения, в том числе и на органы, осуществляю-
щие этот режим. Выделение двух законов в этом смысле способствовало бы более 
конкретному определению полномочий соответствующих органов в конкретных чрез-
вычайных ситуациях.  

Касаясь оснований введения чрезвычайного положения, необходимо отме-
тить, что существуют различные мнения относительно порядка введения чрезвы-
чайного положения. Некоторые ученые считают, что перечень оснований введения 
чрезвычайного положения и правоограничений, накладываемых на права и свободы 
граждан, должен носить исчерпывающий характер, мотивируя это возможными зло-
употре6лениями государственных органов и должностных лиц. Другие, наоборот, 
считают, что закладывая в закон исчерпывающий перечень оснований введения 
чрезвычайного положения, законодатель сужает рамки полномочий государственных 
органов при введении этого режима и уменьшает возможности государства по вос-
становлению правопорядка и охране прав и свобод граждан. На наш взгляд, в усло-
виях проведения конституционной реформы в России несбалансированность и не-
урегулированность многих общественных отношений стоит согласиться с мнением 
С.А. Аникеенко, который предлагает п. “а” ст. 4 Закона “О чрезвычайном положении” 
дополнить положением “и иные социальные конфликты”. Тем самым создается 
определенная “свобода маневра” для действий федеральных органов государствен-
ной власти в целях восстановления правопорядка в случае возникновения каких-
либо (иногда абсолютно непредсказуемых) чрезвычайных ситуаций. А во избежание 
произвольной трактовки вложений Закона, а значит и возможных злоупотреблений 
властью и нарушением прав и свобод граждан, необходимо предусмотреть в нем, 
что перечень вводимых правоограничений в условиях чрезвычайного положения 
должен носить исчерпывающий характер.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в рамках закона (зако-
нов) о чрезвычайном положении невозможно предусмотреть все варианты исполь-
зования государственно-правовых средств обеспечения и охраны прав и свобод 
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граждан в условиях чрезвычайного положения. Чрезвычайные ситуации весьма раз-
нообразны и имеют совершенно разную природу: политическую, этническую, техно-
генную, стихийно-природную и т.п. Для изучения проблем, связанных с применением 
чрезвычайных мер необходимо задействование практически всех отраслей права. И 
только в рамках отдельных отраслей юридической науки при тщательном использо-
вании практического опыта могут быть найдены решения на конкретные вопросы, 
возникающие при использовании института чрезвычайного положения (Гончаров И. 

Законодательство о чрезвычайном положении: проблемы действия и пути совершенствования // Юрист. 
1998. № 3. С.2-4). 

 
Юридическая техника 

Уровень юридико-технического совершенства законодательства в той или 
иной стране в значительной степени определяется конкретно-историческими тен-
денциями и проблемами его функционирования, которые, в свою очередь, обуслов-
ливаются объективными закономерностями развития общества, реальными услови-
ями и потребностями общественной жизни. Восемь лет существования государства 
Украина — срок относительно небольшой, но и его достаточно для того, чтобы за-
фиксировать более или менее стабильные тенденции развития украинского законо-
дательства. Изучение реальных процессов, которые происходят в сфере государ-
ственно-юридического регулирования общественных отношений в современной 
Украине, дает основание выделить среди исследуемых тенденций следующие.  

Радикальная качественная новеллизация права. Речь идет об ускорении 
формирования новых отраслей и институтов права и законодательства. Назовем, 
для примера, такие отрасли права, как: конституционно-процессуальное, предпри-
нимательское, а также такие институты, как президентство, конституционное судо-
производство, приостановление и судебная отмена действия определенных норма-
тивно-правовых актов, приватизационные отношения, биржевая деятельность. 

  Интенсификация законотворческой деятельности, то есть возрастание 
ее количественных показателей. С момента провозглашения Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины (16 июля 1990 года) по декабрь 1998 года Верхов-
ный Совет Украины принял более 1200 законов и по этому показателю вышел на 
уровень современных парламентов развитых демократических государств. 

  Плюрализация форм (источников) npaвa. Она происходит вследствие 
умножения видов субъектов правотворчества, прежде всего - в экономической сфе-
ре. Увеличивается количество ратифицированных Украиной международно-
правовых актов, которые включаются  в систему права. Расширяется область ситуа-
ций, когда традиционно  ненормативные юридические акты, в частности, судебные, 
могут приобретать нормативное значение, поскольку посредством их можно призна-
вать недействительными (вследствие несоответствия закону) определенные норма-
тивные акты. Это проявляется наиболее рельефно в деятельности Конституционно-
го Суда Украины.  

Уменьшение уровня формализонности права степени определенности его 
норм. Об этом свидетельствует, в частности, расширение области частноправового 
регулирования, использование общедозволительного типа (принципа) правового 
регулирования, применение в законодательстве относительно определенных норм, 
особенно норм с оценочными, “ситуативными” понятиями.  

На фоне всех обозначенных тенденций достаточно четко прослеживаются 
и дефекты современного украинского законодательства. К им относятся:  

— бессистемность развития законодательства, изрядное количество изме-
нений и дополнений к действующим законам, причем в основном  к тем, которые 
приняты уже после провозглашения независимости Украины;  

— внутренние противоречия в регулировании тех или иных общественных 
отношений (например, в действующем Регламенте Верховной Рады Украины, приня-
том 27 юля 1994 года, определено, что официальными изданиями законов Украины 



 423   

являются бюллетень “Вiдомостi Верховноi Ради Украiни” и газета “Голос Украiни”, а в 
Указе Президента Украины от 10 июня 1997 года “О порядке официального обнаро-
дования нормативно-правовых актов и вступлении их силу” среди таких изданий 
указанная газета не упоминается);  

— правовая неурегулированность многих общественных отношений, кото-
рые нуждаются в таком регулировании (даже из законов, которые впервые названы в 
действующей с 28 июня 1996 года Конституции Украины, на сегодня приняты далеко 
не все);  

— недостаточная научная обоснованность ряда законодательных актов,  их 
декларативность и безадресность;  

— отсутствие во многих таких актах механизмов их реализации.  
Проиллюстрируем некоторые юридико-технические дефекты только одним 

конкретным примером — на материале действующей Конституции Украины. В ее ст. 
60 установлено: “Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения или 
приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа 
наступает юридическая ответственность”. Анализ этой нормы (которая, как и другие 
конституционные нормы, является нормой прямого действия) с учетом ее системных 
связей с другими конституционными нормами дает основание высказать следующие 
замечания.  

Во-первых, речь идет только об индивидуально-юридических актах, тогда 
как “явно преступными” могут оказаться и акты нормативно-юридические. Распро-
страняется ли эта норма и на них? Во-вторых, распоряжениями и приказами не ис-
черпываются все разновидности индивидуально-юридических актов. 

В-третьих (и это, вероятно, наиболее существенно), официально квалифи-
цировать какое-либо действие как преступное дозволено лишь суду, о чем четко 
сказано в ст. 62 Конституции Украины: лицо считается невиновным в совершении 
преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не 
будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. 
Анализируемая же норма ст. 61 Конституции Украины как бы позволяет кому угодно, 
опираясь на личные представления о преступном, самостоятельно признавать тот 
или иной индивидуально-юридический акт “явно преступным”.  

Как видим, в данном случае, вследствие игнорирования необходимо-
закономерных системных связей между нормативными предписаниями законода-
тельства, были нарушены и требования юридической стилистики относительно уни-
фицированного употребления терминов. Но эту ситуацию можно охарактеризовать 
и, так сказать, с другого конца: несоблюдение языково-стилистических требований 
юридической техники повлекло нарушение системных связей между определенными 
нормами законодательства.  

Воплощение требований юридической техники в законотворческую 
практику в Украине: проблемы и средства. Ликвидация юридико-технических де-
фектов в действующем законодательстве, а также их предупреждение осуществимы 
при определенных предпосылках и при помощи определенных средств. Среди них 
можно выделить как теоретические, так и практические. К первым относятся научные 
положения, выводы, рекомендации, конструкции по юридико-техническим вопросам, 
а ко вторым — специальные правовые акты и организационные мероприятия.  

Теоретическими предпосылками и “инструментами” юридико-технического 
усовершенствования современного законодательства Украины являются:  

— научные наработки предыдущего, советского периода (разумеется, в их 
“технологической”, политически неидеологизированной части), в частности, работы 
С.С. Алексеева, М.А. Голодного, Б. В. Дрейшева, А.П. Зайца, Д.А. Керимова, Д.А. 
Ковачева, А.С. Пиголкина, С.В. Полениной, И.С. Самощенко, А.А. Ушакова;  

— результаты современных научных исследований украинских юристов, а 
также специалистов Российской Федерации (поскольку социальные условия и про-
блемы последней, в том числе и в сфере законотворчества, остаются весьма схо-
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жими с соответствующими проблемами Украины);  
— другие зарубежные работы по указанной тематике, которые все шире 

применяются в украинской практике.  
Не имея возможности охарактеризовать результаты всех отечественных 

исследований юридической техники, выскажу такую мысль: сегодня в Украине едва 
ли недостает научных рекомендаций — не хватает в первую очередь их вопло-
щения в практику.  

Ко второй группе предпосылок и средств обеспечения высокого юридико-
технического уровня законодательства относятся, как уже говорилось, определен-
ные правовые акты и организационные мероприятия. Их основными разновидностя-
ми являются:  

— закрепление в действующем законодательстве требований и правил 
юридической техники;  

— разработка комплексных прогнозных и плановых актов по вопросам раз-
вития законодательства;  

— меры по систематизации действующего законодательства;  
— создание специализированных  структур, подразделений, а также  реа-

лизация специальных программ по обеспечению высокого юридико-технического 
уровня законодательства.  

В Украине, как и во многих других странах, часть юридико-технических тре-
бований закрепляется в нормативных актах, которыми регламентируется правотвор-
ческая деятельность, вследствие чего такие требования приобретают юридическую 
обязательность для соответствующих правотворческих органов. Отдельные из таких 
требований, касающихся именно законопроектов, зафиксированы в действующем 
Регламенте Верховной Рады Украины (ст. 6.11, 6.2.7, 6.2.8).  Они отражены также и в 
ряде статей проекта закона Украины “О нормативно-правовых актах”, разработанно-
го специалистами Национальной юридической академии Украины им. Ярослава 
Мудрого под руководством Н. И. Панова и на сегодня принятого Верховной Радой 
Украины во втором чтении. В этом законе среди требований, которые предъявляют-
ся к нормативным актам, предусмотрено и такое, как соответствие последних техни-
ке нормопроектирования; а его раздел II полностью посвящен нормотворческой тех-
нике. В четырнадцати статьях данного раздела регламентированы такие вопросы, 
как технические требования нормопроектирования, название нормативного акта; 
преамбула; разделы; главы; параграфы, пункты и подпункты нормативного акта; 
заключительные положения; обозначения составных единиц нормативного акта; 
собственные реквизиты нормативного акта; структура нормативного акта; особенно-
сти структуры кодифицированного нормативного акта; нормотворческая деятель-
ность; требования к тексту нормативного акта; использование специальных обозна-
чений; требования к стилю нормативного акта. В разделе III упомянутого проекта 
(“Регламентация нормотворческого процесса”) ряд статей посвящен вопросам пла-
нирования нормотворческой деятельности, порядку подготовки нормативного проек-
та, экспертизы (научной, государственно-правовой, государственно-финансовой, 
государственно-криминологической) нормативного проекта. В следующих разделах 
закона достаточно детально урегулирован порядок государственной регистрации, 
образования и действия нормативных актов.  

Следует особо подчеркнуть, что в данном законе закреплена дефиниция 
понятия нормотворческой техники: оно определяется как система выработанных 
теорией и практикой нормотворчества правил и способов создания наиболее 
эффективных по форме и совершенных по структуре, содержанию и изложению 
нормативных актов. Это важно в первую очередь потому, что хотя соответствие 
законопроекта требованиям юридической техники и является одним из критериев его 
экспертной оценки, однако относительно интерпретации, а также терминирования 
самого понятия “юридическая техника” в литературе существуют расхождения.  

Для обеспечения требований системности законодательства нами разра-
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ботан проект Программы развития законодательства Украины на период до 2005 
года. Он обсуждался на специальных научно-практических конференциях в 1996-
1997 гг., был доработан в соответствии с их рекомендациями и в июле 1999 года 
одобрен Верховной Радой Украины.  

И хотя по разным причинам реализовать полностью эту программу не уда-
ется, само ее существование свидетельствует о стремлении законодателей повы-
сить уровень согласованности, системности действующего законодательства.  

Проводится работа и по проектированию Концепции правовой (государ-
ственно-правовой) реформы в Украине. В 1997 г. были подготовлены два проекта: 
один — группой ученых, организованной Министерством юстиции Украины, другой — 
работниками Института законодательства Верховной Рады Украины. Тогда же по 
инициативе Министерства юстиции Украины группой ученых была спроектирована 
Концепция государственной правовой политики в сфере защиты прав человека.  

Несомненно, подготовка и обсуждение упомянутых документов содейство-
вали воплощению требований системности в законотворческой работе. Однако 
нельзя не заметить определенных погрешностей в самой организации подготовки 
перечисленных актов. Во-первых, поскольку государственно-правовая реформа 
должна иметь своей самой высокой, “конечной” целью обеспечение прав человека, 
ее концепция должна быть подчинена Концепции государственной политики в обла-
сти прав человека. Последнюю поэтому следовало бы одобрить до утверждения 
концепции упомянутой реформы. Во- вторых, не придя к согласию относительно 
объекта и сущности такого реформирования, едва ли можно рассчитывать на полно-
ту и системность правотворчества (одно дело, когда таким объектом считаются все 
сферы общественной жизни, которые должны трансформироваться при помощи 
государственно-правовых средств, а другое — если речь идет о сфере только госу-
дарственно-правовой).  

Некоторый параллелизм и непоследовательность можно увидеть и в орга-
низации подготовки концептуально-прогностических документов относительно от-
дельных сфер государственной деятельности. Так, достаточно длительную и неод-
нозначную историю имеет проектирование концепции судебно-правовой реформы. 
Впервые этот документ был одобрен Верховной Радой Украины еще в 1992 году. Но 
через некоторое время, после избрания нового состава Верховной Рады, разраба-
тывается новый вариант этой концепции, который, однако, так и не был утвержден 
официально. Принятие в июне 1996 года Конституции Украины обусловило необхо-
димость снова менять этот документ, что и делалось. Но Указом Президента Украи-
ны от 8 октября 1997 года был создан Координационный совет по вопросам судебно-
правовой реформы. На эту институцию возложено, в частности, определение 
направлений развития законодательства Украины с учетом перспектив развития 
международного законодательства, рассмотрение проекта Государственной про-
граммы законопроектных работ. Нельзя не отметить, что упомянутая в этом указе 
программа будет иметь своим предметом реформирование уже не только судебно-
правовой, но и других государственно-правовых сфер. А это свидетельствует уже о 
том, что речь идет, собственно, о Координационном совете по всем основным во-
просам государственно-правовой реформы в Украине. Возможно, именно этому со-
вету как раз и надлежит рассматривать подготовленные в 1997 г. проекты общих (а 
не отраслевых) концепций, о которых шла речь выше.  

В то же время — осенью 1997 г. — принимается еще один Указ Президента 
Украины — о подготовке Концепции административной реформы. Для этого была 
создана специальная Государственная комиссия.  

Но можно ли готовить раздельно концепции административной и судебно-
правовой реформ, не ссылаясь при этом на какие-то общие исходные принципы и 
положения?  Ведь названные акты должны быть согласованы между собой именно с 
концептуальных позиций. Отсутствие концептуальной четкости и последовательно-
сти в законотворчестве никак не содействует юридико-техническому совершенству 



 426   

последнего.  
В системе украинского права сегодня существует более 1200 законов  и 

более 22 000 подзаконных нормативно-правовых актов органов президентской и 
исполнительной власти. Крайне необходимая систематизация того нормативного 
массива, дабы быть достаточно совершенной, практически эффективной, не может 
пренебрегать соответствующими правилами юридической техники.  

В какой мере юридико-технические требования к систематизации законода-
тельства удается реализовать в современной Украине, может засвидетельствовать 
изданное в 1996-99 гг. шестнадцатитомное издание “Закони Украiни”. Осуществлен-
ное Институтом законодательства Верховной Рады Украины, оно включает располо-
женные в хронологическом  порядке все законы, принятые 6 июля 1990 года (то есть 
с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Украины). Каждый 
том издания включает перечень всех законов, на которые в нем  есть ссылки (это 
демонстрирует их связи и облегчает систематическое толкование законов), указа-
тель законов по отдельным отраслям и институтам законодательства (это позволяет 
соединять хронолоческий критерий инкорпорирования законов с предметным крите-
рием), а также алфавитно-предметный указатель. Важным в рассматриваемом от-
ношении является Дополнительный том этого издания. В нем держатся: хронологи-
ческий указатель законов Украины; алфавитно-предметный указатель законов; ука-
затель законов Украины по отраслям и институтам законодательства; указатель 
основных законов Украины для отдельных групп пользователей; указатель законов 
Украины международном сотрудничестве; указатель государств, которые упомина-
ются в законах Украины; указатель международных организаций. Правда, наряду с 
достоинствами данного издания нельзя не заметить в нем и некоторые технические 
недостатки. Оно изготовлено в виде “жестко” переплетенных книг, а не из динамиче-
ски скрепляемых тетрадей, которые - в случае изменений в законодательстве — 
можно быстро рассоединить и заменить (таким образом был изготовлен в свое вре-
мя “Свод законов Украинской ССР”).  

Шагом вперед в этом отношении явится “Собрание законодательства Укра-
ины” в 20-ти томах, издаваемое под эгидой Министерства юстиции Украины. Презен-
тация первого тома состоялась уже в сентябре 1999 года, а все издание планируется 
завершить в 2001 г. - к 10-летию существования независимой Украины. В каждый 
такой том этого официального издания включаются все действующие нормативные 
акты Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, 
Национального Банка Украины, министерств и других центральных органов исполни-
тельной власти, решения Конституционного Суда Украины, международные догово-
ры, ратифицированные со времени принятия Декларации о государственном суве-
ренитете Украины. Издание выполняется на разъемных тетрадях.  

Наконец, несколько слов о специализированных государственных  органах 
и структурах, деятельность которых должна включать решение проблем юридиче-
ской техники.  

Указом Президента Украины “О  мерах по осуществлению правовой ре-
формы в Украине” от 19 июня 1995 года были созданы Комитет законодательных 
инициатив при Президенте Украины (в его компетенцию входило, в частности, опре-
деление и научное обоснование приоритетных направлений развития законодатель-
ства Украины) и Украинская комиссия по вопросам юридической терминологии (при-
званная, в частности, разрабатывать и унифицировать юридическую терминологию, 
составлять реестры украинских правовых терминов, проводить терминологически-
языковую экспертизу законопроектов). Однако реальную деятельность этих институ-
ций развернуть не удалось, и заметного влияния на законопроектирование они не 
оказали.  

Более эффективным направлением юридико-технического улучшения за-
конодательства оказалось усиление роли Министерства юстиции Украины в законо-
проектной и другой нормотворческой работе. С этой целью Президент Украины сво-
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им Указом “Об усовершенствовании работы по подготовке законопроектов и прове-
дении правовой реформы” дополнительно возложил на это министерство организа-
цию разработки концепций, проектов актов законодательства по наиболее важным 
вопросам развития общества и государства, научное их обоснование, координацию 
деятельности центральных органов государственной исполнительной власти, науч-
ных учреждений и высших учебных заведений в сфере подготовки законопроектов и 
создал при министерстве Центр правовой реформы и законопроектных работ. В 
Положении об этом центре, утвержденном постановлением Кабинета Министров 
Украины от 16 сентября 1994 года, установлено, что он, в частности, разрабатывает 
и представляет Минюсту предложения об устранении несоответствий, противоречий 
между актами законодательства; проводит по поручению Минюста экспертизу неко-
торых нормативных актов; разрабатывает предложения о систематизации и кодифи-
кации законодательства Украины, применении в этой работе компьютерных систем.  

Вновь созданный центр реализует ныне новую Программу “Техника юриди-
ческого нормотворчества в Украине: состояние, проблемы, пути усовершенствова-
ния”. В рамках Программы организованы специальные курсы по технике юридиче-
ского нормотворчества, на которых повышают свой профессиональный уровень те 
работники юридических и других служб органов государственной власти, которые 
принимают непосредственное участие в нормопроектной работе. Для слушателей 
этих курсов подготовлена учебная программа, рассчитанная на 46 часов.  

Все изложенное позволяет сделать некоторые выводы.  
В Украине состояние законотворческой и другой правотворческой деятель-

ности, рассматриваемое с точки зрения ее юридико-технического уровня, остается 
неоднозначным: наряду с отдельными достаточно отработанными в этом аспекте 
законами существует немало и таких, которые имеют существенные юридико-
технические погрешности. Несмотря на заявление руководством государства о сво-
ем стремлении создавать законы, соответствующие требованиям юридической тех-
ники, мероприятия, к которым оно прибегало с этой целью, оказываются недоста-
точно эффективными.  

Такое состояние внедрения юридической техники в законотворчество вы-
зывается в Украине, надо полагать, прежде всего, неизбежными особенностями 
переходного  периода, в котором пребывает наша  страна. Со временем, будем 
надеяться, по мере сокращения или ослабления влияния этих конкретно- историче-
ских обстоятельств на законотворчество, начнут складываться и более благоприят-
ные условия для обеспечения его высокого юридико-технического уровня (Рабинович 

П.М.  Юридическая техника законотворчества в Украине: общие проблемы // Ж-л российского права. 2000. № 
4. С.136-142). 

 
Законотворческая техника 

Проблема соотношения общего и специального законодательства требует 
особого подхода. Прежде всего следует четко определиться в терминологическом 
плане с такими понятиями, как “преимущество”, “конкуренция” и “коллизия” в праве.  

Преимущество, как некое превосходство или привилегия, выступает фор-
мой выражения процесса конкуренции, его результатом. Эти два явления во многом 
схожи и неразрывно связаны между собой. Однако отождествлять их полностью 
нельзя. Вне конкуренции, вне сравнения ни о каком преимуществе не может быть и 
речи.  

Конкуренция — это объективный процесс, протекающий в праве, характе-
ризующий динамику и технологию построения его системы. В создании и функцио-
нировании конкурирующих норм имеется естественная необходимость, которая обу-
словлена нарастающей интенсификацией национального законодательства, особен-
ностями законодательства субъектов Федерации, иностранных государств, норм 
международного права. Конкуренция имеет место в том случае, когда какое-либо 
общественное отношение охватывается признаками двух или более, как правило, не 
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противоречащих друг другу норм, которые претендуют на применение. Такие нормы 
призваны регулировать схожие, родственные отношения, различие же их состоит 
лишь в степени данной урегулированности.  

При конкуренции общих и специальных норм необходимо учитывать преж-
де всего сложившийся в юридической науке и практике принцип, согласно которому 
специальный закон отменяет действие общего, применительно к обстоятельствам, 
предусмотренным специальным законом. В данном случае речь идет о конкуренции 
одноуровневых нормативно-правовых актов по горизонтали. Следует иметь в виду 
тот факт, что при конкуренции общего предписания и специальной нормы-изъятия 
или исключения надо применять последнюю, так как она в данном случае действует 
вместо общей нормы. Специальные нормы-изъятия определяют исключения из об-
щего правила, содержат некоторые отклонения от него. Они функционируют само-
стоятельно и закрепляют отдельные условия, которые неприменимы в сфере родо-
вых общественных отношений. Именно о них идет речь в ст. 253 КЗОТ РФ, оговари-
вающей особые условия труда для рабочих и служащих, которые заняты на сезон-
ных или временных работах, а также для лиц, работающих у граждан по договорам.  

Преимущество специального закона перед общим во многом зависит от 
правильности выбора “парности” конкурирующих норм или, точнее говоря, установ-
ления логической связи между этими предписаниями. Ее сложность обусловлена 
многими факторами, и прежде всего видовой производностью специального закона 
от общего, функционированием специальных предписаний на основе и в тесной 
связи с общими нормами. Ведущая роль специального законодательства при конку-
ренции с общими законами порою обусловлена правильным их расположением в 
структурном содержании нормативно-правовых актов. Специальные предписания, 
будучи следствием правовой специализации, выступают как нормативная основа 
деления той или иной отрасли на общую и специальную и выделения в отраслевых 
кодексах общей и особенной части. Такое вычленение способствует не только пра-
вильному расположению нормативного материала в основах, кодексах и т. д., но и 
эффективному преодолению конкуренции общих и специальных норм, разрешению 
всевозможных юридических коллизий.  

Технология расположения общих и специальных норм в правовых актах 
далеко не всегда правильно понимается, соблюдается и применяется. В частности, 
общая норма ст. 221 КЗОТ РФ, предусматривающая исчисление сроков, с которыми 
трудовой Кодекс связывает возникновение или прекращение трудовых прав и обя-
занностей, расположена в Особенной его части, тогда как ее место в первой главе 
данного нормативно-правового акта, закрепляющей общие положения в сфере тру-
довых отношений.  

В законодательстве Российской Федерации встречается и двойной (сме-
шанный) способ обеспечения преимущества специального закона перед общим, 
когда последний не только отсылает к специальной норме, но и прямо указывает, 
что это должна быть норма-изъятие. Таково предписание, например, п. 2 ст. 1 ГПК 
РФ, где говорится, что дела, возникающие из административно-правовых отноше-
ний, и дела особого производства рассматриваются по общим правилам судопроиз-
водства за отдельными изъятиями, установленными законодательством России.  

Особого внимания заслуживает соотношение законов и нормативных ука-
зов Президента РФ. “Указное право” разрушает действующие каноны юриспруден-
ции, обезличивает приоритетную значимость законов друг перед другом, расширяет 
границы правового беспредела. Отсюда очевиден вывод: правилам правотворческой 
технологии должны быть подвластны все без исключения нормативно-правовые 
акты, а законодательство — иметь строго целевой характер и адекватно охватывать 
своим воздействием важнейшие сферы общественной жизни, учитывать их нюансы 
и особенности, поддерживать структурную субординацию внутри нормативного мас-
сива.  

Качество специального закона — существенная предпосылка его преиму-
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щества перед общим. Оно обусловлено двумя взаимосвязанными моментами: соци-
альным, характеризующим фактическое состояние закона, и специально-правовым, 
отражающим качество его юридической силы.  

Качество — основной показатель эффективности законодательства, харак-
теризующий степень его возможности достичь желаемых изменений в социально-
экономической сфере, полезной отдачи в решении насущных проблем.  

В юридической литературе высказывается мнение, что такие понятия, как 
“конкуренция” и “коллизия”, идентичны. Думается, что это не совсем так. Коллизия — 
это частный случай конкуренции, ее возможные последствия. Под коллизией следу-
ет понимать противоречие между двумя или несколькими нормами (или выражаю-
щими их законами и другими нормативными актами) в процессе правоприменитель-
ной деятельности. При коллизии налицо несоответствие между правовыми предпи-
саниями не только по их содержанию, но и по форме выражения. Встречаясь с кол-
лизией юридических норм, мы сталкиваемся с одним из видов противоречий в праве, 
несовершенством законодательства. Коллизионные отношения между юридически-
ми предписаниями возникают тогда, когда каждая отдельная норма или нормативно-
правовой акт по одному и тому же вопросу предусматривает неодинаковое, противо-
положное, спорное решение.  

При конкуренции ни о какой коллизии речь не идет. Конкурирующие нормы 
в разной степени регулируют один и тот же круг общественных отношений и не 
находятся в противоречии между собой. Правила преодоления конкуренции могли 
бы быть изложены в рамках будущего Закона “О нормативных актах Российской 
Федерации” либо в соответствующем разъяснении пленума Верховного Суда РФ.  

Федеральный законодатель признает два вида иерархической зависимости 
между федеральными законами. Во-первых, это иерархический приоритет кодифи-
цированных федеральных законов по отношению к некодифицированным феде-
ральным законам. Во-вторых, приоритет федеральных законов, принятых на рефе-
рендуме РФ по отношению ко всем иным федеральным законам, принятым Феде-
ральным Собранием РФ, Конституционный Суд Российской Федерации категориче-
ски отрицает возможность существования какой-либо иерархической зависимости 
между любыми федеральными законами. Позиция Конституционного Суда РФ со-
стоит в том, что в статье 76 Конституции Российской Федерации не определяется и 
не может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае — 
федеральных законов.  

Аргументация правовой позиции Конституционного Суда РФ строится на 
том, что если в Конституции не определена иерархия актов внутри одного вида, то 
ее не может быть в принципе. Однако отсутствие того или иного положения в Основ-
ном законе вряд ли может являться серьезным основанием для вывода о том, что 
иерархии между федеральными законами не может быть в принципе.  

В результате теоретического осмысления проблемы иерархической зави-
симости между кодифицированными актами и актами текущего законодательства в 
юридической литературе высказано обоснованное суждение, в соответствии с кото-
рым более высокая юридическая сила первой разновидности актов по отношению ко 
второй обусловлена как формальными, так и содержательными признаками при 
доминировании последних. Формальные признаки с этой точки зрения можно 
назвать производными от содержательных, но вместе с тем столь же необходимы-
ми, поскольку их отсутствие существенно затрудняет установление содержательных 
признаков и в конечном счете может поставить под сомнение вывод о наличии более 
высокой юридической силы у соответствующего нормативного правового акта. В 
этой связи представляется необходимым ввести технико-юридическое требование, 
по которому для кодифицированных федеральных законов, как, впрочем, и для лю-
бых иных кодифицированных актов, должны устанавливаться особые наименования. 
Наряду с “кодексом” необходимо возродить в современных условиях и такую форму, 
как “основы”, которая фактически достаточно активно используется законодателем, 
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но при этом употребляется наименование “федеральный закон”.  
Основная проблема при решении вопроса об иерархическом приоритете 

кодифицированных актов по отношению к актам текущего законодательства состоит 
в том, что на сегодняшний день отсутствует ее нормативное решение. Закон о нор-
мативных правовых актах, в котором прямо предусмотрена такая зависимость, до 
настоящего времени не принят. В этих условиях законодатель пошел по пути при-
знания иерархической зависимости рассматриваемых актов посредством закрепле-
ния соответствующих положений в самих кодексах и иных федеральных законах.  

Не менее противоречиво в доктрине и на практике решается проблема 
иерархической зависимости, существующей между федеральными законами, приня-
тыми на референдуме, и иными федеральными законами.  

Не только Конституционный Суд Российской Федерации, но и ряд ученых 
отстаивают равенство юридической силы актов, принятых на референдуме и соот-
ветствующим представительным органом законодательной власти. Однако приво-
димая аргументация не только не обоснованна, но и расходится с действующим 
законодательством.  

Любой иерархический приоритет одного акта перед другим должен иметь 
как теоретическое, так и нормативное обоснование. При этом определяющим явля-
ется последнее.  

Так, в ст. 40 Федерального конституционного закона “О референдуме в 
Российской Федерации” установлено: “Решение, принятое на референдуме Россий-
ской Федерации, действует на всей территории Российской Федерации и может быть 
отменено или изменено не иначе, как путем принятия решения на новом референ-
думе Российской Федерации”.  

Это положение закона позволяет сделать однозначный вывод о том, что 
закон, принятый на референдуме, обладает более высокой юридической силой, чем 
любой иной федеральный закон. Закон, принятый на референдуме, не может быть 
отменен или изменен федеральным законом, принятым Федеральным Собранием 
Российской Федерации. К разрешению коллизии между данными законами не может 
быть применено правило: “последующий закон отменяет предыдущий”. В данном 
случае имеет место иерархическая коллизия и во всех случаях она должна разре-
шаться в пользу закона, принятого на референдуме.  

Сформулированный вывод об иерархическом приоритете законов, приня-
тых на референдуме, перед федеральными законами (простыми и кодифицирован-
ными), принятыми Федеральным Собранием Российской Федерации, носит универ-
сальный характер как в отношении простых, так и в отношении кодифицированных 
актов.  

Особое место, занимаемое законами, принимаемыми на референдуме, в 
иерархической структуре законодательства, предполагает установление для них 
особой формы (наименования). На сегодняшний день ни Конституция Российской 
Федерации, ни Федеральный конституционный закон “О референдуме в Российской 
Федерации” такой формы не устанавливают. В законе гoвoрится лишь о том, что на 
референдум могут быть вынесены законопроекты без указания на их вид. С учетом 
того, что на федеральном уровне на референдуме могут быть приняты Конституция 
и федеральные законы, можно выделить два вида таких законов. Во-первых, это 
собственно Конституция. Понятно, что в данном случае какого-либо иного наимено-
вания не требуется. Во-вторых, это федеральные законы в узком смысле этого тер-
мина. В качестве одного из вариантов названия такого закона можно предложить 
следующий: “федеральный закон, принятый референдумом”.  

Законодательная техника уголовного законодательства весьма вырази-
тельна. Прежде всего это система терминов. “Преступление”, “наказание”, “состав 
преступления”, “соучастие в преступлении”, “рецидив преступлений”, “покушение на 
преступление”, “подстрекательство к преступлению”, “хулиганство”, “вандализм”, 
“убийство”, “бандитизм”, “контрабанда”, “взяточничество” — на языке этих терминов 
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“говорит” только уголовный закон. Правда, отдельные уголовно-правовые понятия 
можно встретить и в других отраслях законодательства (например, в уголовно-
процессуальном, уголовно-исполнительном, административном законодательстве), 
но там их местонахождение предопределено базовым положением уголовного зако-
нодательства по отношению ко всему иному законодательству, составляющему в 
единстве правовую основу борьбы с преступностью.  

Важная особенность понятийного аппарата уголовного законодательства 
состоит в том, что почти все входящие в него понятия раскрыты в самом этом зако-
нодательстве, представлены в определениях. С другой стороны, отдельные уголов-
но-правовые понятия, причем давно вошедшие в обиход как теоретиков, так и прак-
тиков уголовного права, до сих пор вообще не получили “прописки” в уголовном за-
конодательства. В Уголовном кодексе Российской Федерации нет, например, таких 
важных понятий, как “объекты, подлежащие уголовно-правовой охране”, “причинная 
связь между общественно опасным деянием и его общественно опасными послед-
ствиями”, “объективная сторона преступления”, “предоставление права убежища 
лицу, преследуемому в уголовно-правовом порядке за рубежом”, “реабилитация”, 
“соисполнительство”, “совиновничество в преступлении”, “согласие потерпевшего на 
причинение ему вреда” и т.п.  

Нет в Уголовном кодексе РФ разъяснений таких встречающихся в нем по-
нятий, как “общественно опасное деяние”, “уголовная ответственность”, “состав пре-
ступления”, “место совершения преступления”. Многие важные понятия определяют-
ся путем перечисления форм определяемого данным понятием состояния либо в 
ином косвенном виде.  

Одной из серьезных терминологических особенностей нового Уголовного 
кодекса является то, что многие простые диспозиции преобразовались в описатель-
ные, а многие “формальные” составы “материализовались”, т.е. стали “материаль-
ными”. Остающиеся “формальные” составы преступлений обрели более конкретные 
очертания в диспозициях, наполнились содержанием, позволяющим лучше понять 
суть соответствующего преступления. Приходится сожалеть, что с принятием нового 
Уголовного кодекса утрачена прицельная криминализация целого ряда объективно 
общественно опасных деяний, в т. ч. таких, как телесные повреждения, неоказание 
помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни (или здоровья) состоянии, систе-
матическое изготовление с целью сбыта и систематический сбыт крепких спиртных 
напитков домашней выработки при отсутствии признаков незаконного предпринима-
тельства, систематическое нарушение правил о валютных операциях при отсутствии 
признаков незаконной банковской деятельности, преследование граждан за обосно-
ванную критику при отсутствии признаков злоупотребления полномочиями или зло-
употребления должностными полномочиями, нарушение законных прав профсоюзов 
и других общественных организаций, нарушение трудовых или иных профессио-
нальных прав граждан.  

Нуждаются в пересмотре сами принципы построения санкций, предусмат-
ривающих, как правило, чрезмерно широкие пределы наказуемости преступлений, 
характеризующихся во многих случаях весьма узкой амплитудой колебания обще-
ственной опасности. В ряде случаев санкции, как представляется, могли бы быть 
даже абсолютно определенными, чаще сочетать лишение свободы с достаточно 
крупными штрафами (законодательный опыт Франции); конструироваться по форму-
ле “не ниже” определенного предела — скажем, не ниже пяти (десяти, пятнадцати) 
лет лишения свободы (законодательный опыт Федеративной Республики Германии); 
сочетать традиционные наказания с компенсацией морального вреда потерпевшему 
в суммах до 100, 200 и более минимальных размеров оплаты труда (наряду с пол-
ным или кратным возмещением материального вреда) — с учетом тяжести совер-
шенного преступления, материального положения потерпевшего и виновного, а так-
же других обстоятельств.  

Изменения и дополнения, вносимые в уголовное законодательство, отра-
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жающие тенденцию к усилению и расширению сферы уголовной ответственности, не 
приводят к желаемым результатам. Представляется целесообразным установить 
такой порядок, при котором изменения и дополнения вносились бы в Уголовный 
кодекс не чаще одного раза в год, и не отдельными фрагментами, а целыми блока-
ми. Эти блоки в таком случае могли бы отражать результаты законопроектной рабо-
ты, осуществляемой в течение года. Таким образом, можно было бы избежать сию-
минутных, непродуманных, скоропалительных решений, причем по “микроскопиче-
ским” вопросам.  

Весьма желательна практика официального комментирования уголовного 
законодательства, причем проводимая не только от случая к случаю в постановле-
ниях пленума Верховного Суда РФ, но и глобальная, т.е. осуществляемая по всем 
статьям Уголовного кодекса и со строгой периодичностью — например, не реже од-
ного раза в пять лет. Возможно, следует как-то упорядочить издание неофициаль-
ных комментариев Уголовного кодекса, которые сегодня готовятся довольно часто 
людьми несведущими и, можно сказать, даже невежественными в вопросах уголов-
ного права и законодательства. Они берутся за это дело зачастую по сугубо меркан-
тильным соображениям.  

Среди задач, стоящих перед уголовным правом, одно из первых мест за-
нимает формирование понятийного аппарата отрасли. Особую актуальность эта 
проблема приобретает в связи с принятием нового Уголовного кодекса, который не 
отличается достаточной терминологической проработкой и единообразным приме-
нением терминов.  

В нормах, предусматривающих ответственность за преступления против 
собственности, широко используется термин “имущество”. Содержание этого поня-
тия, характеризующего особенности предмета посягательств на собственность, в 
законе не раскрыто, хотя теоретические споры по данному вопросу ведутся уже в 
течение нескольких десятилетий.  

Основная проблема заключается в зависимости содержания этой уголовно-
правовой категории от положений гражданского законодательства. Используя тер-
мин “имущество” в большинстве норм главы 21 УК РФ, законодатель не считает нуж-
ным раскрыть это понятие и указать, какой именно вид имущества может выступить 
предметом конкретного посягательства, и лишь в случаях мошенничества и вымога-
тельства выделяет, помимо имущества, право на имущество в качестве самостоя-
тельного предмета преступления, разделяя тем самым эти понятия (вопреки ст. 128 
ГК РФ).  

Отказ законодателя от дифференциации предмета преступления в посяга-
тельствах на собственность в зависимости от способа его совершения вызывает 
затруднения в применении закона. Во многих случаях незаконного завладения не-
движимостью (при отсутствии признаков обмана) имели место отказы в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием состава преступления, поскольку, по мнению прак-
тиков, получение недвижимости в результате совершения насильственных действий 
без оформления права на нее не содержит признаков хищения.  

Применение норм главы 21 станет более простым и эффективным, если в 
диспозиции каждой из них законодатель укажет, какой вид имущества может рас-
сматриваться как предмет конкретного преступного посягательства (движимое, не-
движимое, имущественные права, осязаемое или неосязаемое), а в примечании к ст. 
158 даст определение имущества, соответствующее другим отраслям права и уров-
ню развития общества, указав, что “под имуществом в нормах главы 21 следует по-
нимать любое имущество — движимое или недвижимое, осязаемое или неосязае-
мое и любые имущественные права”. Другим термином, нередко используемым в 
нормах, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономики, 
является “ущерб”. Казалось бы, что уяснение содержания этого понятия не вызовет 
затруднений. Ущерб выступает конструктивным признаком многих преступлений с 
материальным составом, его стоимостные критерии положены в основу отграниче-
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ния преступного поведения от непреступного, содержание раскрыто во многих ис-
следованиях и разъяснениях Верховных Судов СССР и РФ.  

Однако применение закона не создает проблем при квалификации деяний, 
когда законодатель указал исчерпывающий объем признаков, позволяющих устано-
вить характер и размер последствий. В тех же случаях, когда используются оценоч-
ные категории — значительный, крупный — и не определены критерии для отнесе-
ния к таковым конкретных случаев наступления по- следствий, отсутствует единооб-
разное применение закона. Недостатки предыдущего уголовного закона, не отли-
чавшегося единообразным применением терминов, перешли и в новый УК. В нор-
мах, предусматривающих ответственность за хищения, для определения стоимости 
похищенного вновь используются две правовые категории: “значительный ущерб” и 
“крупный размер”. В то же время для характеристики различных по своей сути пра-
вовых последствий в законе применяется одно и то же понятие — “ущерб”.  

Применение законодателем одного термина — “ущерб” — для описания та-
ких последствий, как реальный ущерб, упущенная выгода и убытки, не позволяет 
правильно квалифицировать преступления против собственности и различать сход-
ные составы преступлений между собой. Чаще всего такие сложности возникают при 
отграничении мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана и 
злоупотребления доверием. Поэтому в закон (в примечание к ст. 158 УК) следовало 
бы внести термин “убытки”, дать его понятие, базируясь на ст. 15 ГК, и прямо в нор-
ме определить вид ущерба, характерный для конкретного преступного посягатель-
ства на собственность.  

Российская Федерация в полном объеме является членом Совета Европы, 
а с момента ратификации Европейской конвенции по защите прав человека и основ-
ных свобод и вступления ее в силу для Российской Федерации также участвует в 
полном объеме в отношениях с Европейским Судом по правам человека. Одним из 
европейских стандартов при рассмотрении дел в Европейском Суде является то, что 
внутренние судебные процедуры в том или ином государстве полностью исчерпаны. 
В настоящее время примерно 3 тысячи человек обратилось в Европейский Суд по 
правам человека с жалобами против Российской Федерации. Это отнюдь не значит, 
что все жалобы будут переведены в категорию дел и будут рассмотрены Европей-
ским Судом по существу.  

Главное, благодаря чему подавляющее большинство тех жалоб, которые 
поступают от граждан России, признаются и будет признаваться судом неприемле-
мым, это неиспользование всех предусмотренных внутренним государственным 
законом средств правовой защиты, прежде всего судебной защиты. И вот здесь 
необходимо, чтобы все наши правоприменители, и прежде всего судьи, знали, что 
же такое исчерпанность средств применительно к Российской Федерации.  

К сожалению, прямо в Конвенции об этом не говорится. В отечественной 
доктрине, по существу, на всем протяжении существования Советского Союза отри-
цалось право на судебный прецедент как источник права. В настоящее время об 
этом даже говорить не весьма корректно.  

Смысл решений Европейского Суда по правам человека и их отличие от 
решений национальных судов в том, что Европейский Суд не отменяет и не изменя-
ет предшествующие судебные решения, не является так называемой четвертой 
инстанцией в судебном рассмотрении уголовного, гражданского или административ-
ного дела, а принимает решения о несоответствии или соответствии действий того 
или иного государства по данному делу положениям Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. Второй важный тезис — это тот факт, что ре-
шения ЕСПЧ являются прецедентами. Российская Федерация признала для себя 
прецедентный характер решений Европейского Суда. Однако остается открытым 
теоретический вопрос соотношения прецедента Европейского Суда с положениями 
ст. 15 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут при-
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меняться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. При 
этом вопрос об официальном опубликовании решений Европейского Суда по правам 
человека в Российской Федерации также остается открытым. Надо искать выход из 
сложившейся ситуации и принимать меры к опубликованию наиболее важных судеб-
ных решений ЕСПЧ в официальных изданиях, каковыми, вероятно, считать Бюлле-
тень Верховного Суда РФ и Вестник Высшего Арбитражного Суда.  

Прецедентный характер решений Европейского Суда по правам человека 
предопределяет вопрос о прецедентном характере решений российских судов. Уже, 
видимо, пора рассмотреть вопрос о том, являются ли решения любого суда России 
источником права. Поскольку российская практика восприняла юридико-технические 
нормы ЕСПЧ (по крайней мере, в Конституционном Суде), необходимо внести кор-
рективы в учебный процесс высших юридических учебных заведений Российской 
Федерации и в процесс повышения квалификации судебных, прокурорско-
следственных работников и адвокатов.  

Практическим результатом эволюции политики России в области прав че-
ловека стало вступление в Совет Европы, что повлекло признание международно-
правовой обязательности принципа верховенства закона, в силу которого любое 
лицо, находящееся под государственной юрисдикцией, должно пользоваться права-
ми человека и основными свободами.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 го-
да — основополагающий европейский договор, на котором базируется вся европей-
ская правозащитная система. Права и свободы, закрепленные в Конвенции, посто-
янно насыщаются новым содержанием, уточняются, конкретизируются как посред-
ством принятия очередных протоколов к ней, так и в результате решений Европей-
ского Суда по правам человека, имеющих силу прецедента. Решения Суда оказыва-
ют значительное влияние на формирование и развитие европейского правового 
пространства, ими руководствуются в повседневной практике законодательные, 
судебные и иные органы государств — членов Совета Европы.  

Ценность и значение Конвенции состоит не только в закрепленных в ней 
правах и свободах, но и в механизме рассмотрения индивидуальных и групповых 
жалоб. Однако определяющим условием для принятия жалобы к рассмотрению яв-
ляется требование ст. 26 Конвенции об исчерпании всех внутригосударственных 
правовых средств защиты.  

Согласно российской Конституции “каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты” (ч. 3 ст. 46). Между тем в отечествен-
ном законодательстве не имеется законодательного акта, регламентирующего усло-
вия и порядок реализации гражданами данного конституционного права. Как спра-
ведливо отмечает В.В. Бойцова, «в России этот вопрос не стал предметом тщатель-
ного и глубокого научного исследования, а средства защиты, которыми располагают 
пострадавшие граждане, практически не классифицированы».  

Очевидно, что указанные средства должны находиться в определенной си-
стеме. Необходимо, чтобы такие средства были достаточно определенными не 
только теоретически, но и практически, иначе они не будут доступны в той мере, в 
какой это требуется, и не будут достаточно эффективны. Не менее важно опреде-
лить и законодательно закрепить точно установленный перечень этих средств. В 
противном случае субъект оказывается в неведении о том, в какой момент у него 
возникает право на обращение в международные органы правозащиты.  

В системе юридических гарантий наиболее эффективным, традиционно 
связываемым именно с правовым государством, считается защита в судебном по-
рядке — право гражданина, индивида на судебное обжалование.  

Право гражданина на судебный иск в качестве наиболее действенного 
юридического средства защиты позволяет отстаивать интересы не только истца, но 
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в конечном счете и всего общества, содействуя тем самым утверждению справедли-
вости, обеспечению режима законности и правопорядка. Одновременно это право 
служит действенной формой контроля за деятельностью аппарата, средством борь-
бы с бюрократизмом и злоупотреблениями властью, т. е. укрепления законности 
управления.  

Анализируя деятельность судов в качестве верховных гарантов прав чело-
века, необходимо выделить выработанную ими и закрепленную конституционно си-
стему принципов. К их числу относится “оговорка о законе”— общепризнанный прин-
цип правового государства, который требует регулирования отношений государства 
и граждан, особенно форм воздействия на граждан, только посредством закона. 
Следующий принцип — “оговорка о сущностном содержании” прав и свобод. Соглас-
но этому принципу устанавливаются гарантии против беспредельного ограничения 
прав и свобод со стороны парламента.  

Особое значение в деле защиты прав человека суды придают соблюдению 
формально-процессуальных гарантий, защите прав и свобод с помощью установ-
ленных процедур разбирательства. Важное место в системе органов, осуществляю-
щих контроль за деятельностью аппарата управления, защищающих права граждан 
от произвола государственных органов управления и злоупотребления властью со 
стороны чиновников, занимает институт омбудсмена.  

В настоящее время одним из заметных и перспективных направлений этой 
сферы выступает тенденция к унификации вновь формируемых и действующих пра-
возащитных средств. В конечном итоге это позволит создать единую общеевропей-
скую правозащитную систему (а в обозримом будущем — общемировую), гармонич-
но соединяющую в себе как правозащитные механизмы отдельных стран, так и в 
целом Европейского сообщества и Содружества Независимых Государств.  

Формирование в Российской Федерации сбалансированного, эффективно 
действующего законодательного массива с гармонично взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными отраслями и институтами возможно лишь при условии осмысле-
ния особенностей глобальных макропроцессов как в российском государстве, так и в 
мировом сообществе.  

Сегодня каждый принятый закон — это теоретическая модель социальных 
отношений, вписанных в общую систему общественных взаимодействий, оказываю-
щая влияние на динамику развития как внутри страны, так и на международные про-
цессы. Реалии современности выдвигают на первый план не только требования 
восприятия и корректировки международного опыта, но и глубоко продуманные ме-
ханизмы воспрепятствования ассимиляции международным правом отечественного 
законодательства. Постоянные изменения и уточнения в российском законодатель-
стве обуславливают изменение многих традиционных подходов к самой модели 
взаимодействия российского и международного права. Критерием здесь должна 
служить не только эффективность правового регулирования, но и перспектива ста-
билизации российского законодательства, обеспечения его нормального, поступа-
тельного развития.  

Реальное взаимодействие законодательных актов России с источниками 
международного права не сводится только к простому определению приоритетности 
их действия. Закон не просто акт профессиональной деятельности российского за-
конодателя, нормативное отражение сложных процессов российской действительно-
сти. Это результат сложных общепланетарных, общечеловеческих процессов, кото-
рые прямо либо косвенно оказывают влияние на российскую действительность. При 
таком подходе речь должна идти о более гибком и многомерном явлении, отражаю-
щем все грани переплетения двух правовых материй как в сугубо юридическом, так и 
в философском, экономическом, психологическом, антропологическом и прочих ас-
пектах — гармонизации российского законодательства и международного права.  

Будучи для российской правовой науки одним из новых направлений, пра-
вовая гармонизация завоевывает все большее внимание отечественной доктрины и 
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юридической практики. В Рекомендациях Международной научно-практической кон-
ференции “Развитие конституционного права государств-участников СНГ: общее и 
особенное” (Санкт-Петербург, 5 февраля 1998 года) отмечается, что “гармонизация 
конституционного законодательства государств-участников СНГ будет способство-
вать гармонизации их правовых систем”. Устранение дисгармонии (противоречий, 
расхождений) российского законодательства и международного права — процесс 
сложный как по содержанию, так и по процедуре. Во-первых, каждый международ-
ный договор не теряет связи с международным правом. В частности, его внутригосу-
дарственное толкование происходит в свете международного права. Во-вторых, в 
международном праве действует принцип единства, неделимости международного 
договора. Это означает, что вопрос о гармонизации решается в отношении всего 
договора. В-третьих, сложности возникают ввиду принципа добросовестного выпол-
нения международных договоров, так как ни одно государство не вправе ссылаться 
на положения внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им дого-
вора. Подобные обстоятельства вынуждено учитывать каждое государство с тем, 
чтобы избежать нарушения международного права. В то же время нельзя абсолютно 
утверждать, что все международные правоположения “пригодны” (полностью либо 
частично) к реализации в Российской Федерации. Весьма “болезненной” является 
проблема устранения дисгармонии непосредственно среди международно-правовых 
актов. Причем это касается как общего международного права, так и регионального, 
например, в рамках ЕС или СНГ. Сложным и пока слабо развивающимся направле-
нием является устранение противоречий между актами универсального и регио-
нального уровней, актами ООН и актами иных международных организаций.  

Принципиальное значение приобретает проблема качественной способно-
сти международно-правового акта служить регулятором правоотношений в Россий-
ской Федерации. В этом плане следует ответить на вопрос о том, насколько без-
упречно в технико-юридическом смысле произведено включение международно-
правовых положений в российскую правовую систему, насколько гармонично про-
изошло первое соприкосновение (слияние) элементов международного и российско-
го права. Нельзя забывать о существовании (либо потенциальной возможности воз-
никновения, в т.ч. при участии Российской Федерации) в международном праве 
норм, не совместимых с природой и самобытностью российского права, норм, кото-
рые способны внести регрессные начала в российское законодательство, понизить 
регулятивные свойства конкретных законодательных актов. Отсюда многие перспек-
тивные направления законотворческой деятельности могут получить весомый “тор-
моз” для своегo развития.  

Арсенал юридико-технических приемов гармонизации российского законо-
дательства и международно-правовых включает:  

а) применение в сфере внутреннего права гармонизированных в междуна-
родно-правовой среде положений - стандартов;  

б) внесение однопорядковых либо взаимосогласованных изменений во 
внутригосударственное законодательство различных стран;  

в) отмена либо изменение дисгармонирующих норм российского и между-
народного права.  

Указанные аспекты закладывают основы, препятствующие рассогласован-
ности российских законов с актами международного права. Появляется возможность 
эффективного решения ряда перспективных задач гармонизации, например, сумми-
рование регулятивных возможностей соответственно российского закона и акта 
международного права (принцип резонанса); усиление (умножение) юридической 
силы соответствующих источников (принцип взаимодополняемости); устранение 
пробельности взаимодействующих элементов права (принцип дефрагментации) и 
т.д. Тем самым достигается приближение, а в отдельных сферах (например, гумани-
тарной) и выравнивание индивидуального (российского, национального) и коллек-
тивного (мирового, общечеловеческого) темпов развития права и социума.  



 437   

Возрождение частного права в России, по прошествии многих десятилетий 
официального непризнания, предполагает и требует ясного понимания его принци-
пов, качественного своеобразия сравнительно с правом публичным.  

Различение публичного и частного обычно проводят по линиям: общее (в 
смысле общественно значимое) — индивидуальное (личное); государство — от-
дельное (в смысле частное) лицо. В анализе соотношения “публичное — частное” 
особую роль имеют императивные и диспозитивные предписания.  

Частное в праве, или — что то же самое — “частно-правовое”, рассматри-
ваемое как идея, начало, означает для субъектов утверждение права свободы, ра-
венства с другими субъектами и полной самостоятельности в своих поступках. Пуб-
личное в праве, или публично-правовое, рассматриваемое в таком же аспекте, озна-
чает принудительность государственной власти, выражающей общественные инте-
ресы, неукоснительное подчинение субъектов ее требованиям. В этом качестве они 
не разведены по разным частям права, а одновременно присутствуют в каждой из 
них.  

Разделение права на частное и публичное имеет прочное теоретико-
методологическое основание, заключенное в концепции правового дуализма. Реали-
зация ее безусловно включает определенные элементы условности. Один из них 
состоит в том, что отнесение того или иного  правового института, даже отрасли к 
одной из этих суперотраслей определяется соотношением, пропорцией частнопра-
вового и публично-правового начал, зависит от того, какое из них имеет наибольший 
удельный вес.  

Концепция правового дуализма выявляет и объясняет разные формы раз-
деления правового материала. На уровне юридических начал сравнительно четко 
фиксируется разграничение нормативно-правовых предписаний, отражающих инте-
ресы субъектов жизнедеятельности и придающих им форму частноправовых или 
публично-правовых интересов. Разделенность права на уровне отраслей утрачивает 
устойчивость и четкость границ размежевания, дополняется взаимопроникновением 
частноправовых и публично-правовых элементов из одной сферы в другую. Исполь-
зование материального и формального подходов в объяснении феноменов правово-
го дуализма единственно на условиях их взаимоисключения и взаимоотрицания не 
соответствует диалектике социального содержания и нормативной формы правовых 
явлений, а также самому духу дуалистической концепции. Дуализм сущностно пред-
полагает противоречие начал, но столь же необходимо и единство образующих это 
противоречие сторон. Именно в силу этого логико-исторического основания пред-
ставляется более правильным указанные конкурирующие подходы и критерии раз-
граничения частного и публичного в праве рассматривать и применять как дополня-
ющие друг друга с учетом уровней, этапов и форм бытия права.  

На разных уровнях проявления правового дуализма имеются свои особен-
ности. На уровне норм в чистом виде фиксируется раздвоенность правовых начал, 
являющих собой императивные и диспозитивные нормативные предписания. Они 
выступают простейшими средствами правовой фиксации общественных отношений 
и интересов. В методологическом плане отношение между интересом и закрепляю-
щим его правовым предписанием определяется диалектикой содержания и формы. 
Форма обладает самостоятельностью и определенной независимостью от содержа-
ния, она активна и вместе с тем содержательна. При всех ее отмеченных качествах 
главное состоит в том, что в сути своей все-таки содержание определяет форму, но 
не наоборот. Сообразно с этим объективное разделение жизненных интересов на 
частные и публичные определяет применение к ним соответственно частноправово-
го либо публично-правового приема регулирования. Обращает на себя внимание 
характер связи интереса и правовой формы его закрепления. Она не является одно-
значной, жестко детерминированной зависимостью. Рассматриваемые сами по себе 
формально-правовые средства закрепления интереса не обнаруживают основания 
для выбора приема правового регулирования, адекватного конкретному жизненному 
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интересу. Они в известной мере нейтральны по отношению к нему. Но, с другой сто-
роны, не располагая этими правовыми средствами, невозможно сделать различи-
мыми для права частные и публичные жизненные интересы, невозможным стано-
вится их правовое отражение как таковое.  

В анализе материала в рамках действующего права неоспоримые преиму-
щества в разграничении частного и публичного права, сравнительно с материаль-
ным подходом, проявляет формальный подход. Это обусловлено формальным ха-
рактером права. Отраженное в нем материальное содержание, предмет регулирова-
ния “закодированы” в нормативно-правовых предписаниях. Вот почему на этом этапе 
бытия права вполне обоснованной представляется идея сторонников формального 
подхода об определяющей роли формального критерия разграничения права част-
ного и публичного.  

Юридическое значение термина “существенное условие договора” велико, 
так как существенные условия влияют на формирование и существо правоотноше-
ния, возникающего из соответствующего договора. К таким условиям, в частности, 
относятся условия о предмете, цене, времени и способах исполнения договорного 
обязательства и пр.  

Нормы гражданского права, регулирующие относимость условий договора к 
числу существенных, могут быть закреплены как в законах, так и в подзаконных нор-
мативных актах. Все эти нормативные акты расположены в строго определенной 
иерархической системе в зависимости от юридической силы, в которой значение 
нормативного акта определяется его юридической силой. Чем больше юридическая 
сила нормативного акта, тем выше его положение в системе гражданского законода-
тельства. В случае неоднозначного, противоречивого трактования одного и того же 
вопроса в различных нормативных актах применяется нормативный акт, имеющий 
большую юридическую силу.  

Все существенные условия классифицируются на две группы:  
1. Законные — условия, установленные законом или иными правовыми ак-

тами.  
2. Инициативные (договорные) — условия, установленные соглашением 

сторон.  
Законные условия, в свою очередь, подразделяются на подгруппы:  
а) условия о предмете договора;  
б) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-

ственные;  
в) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необхо-

димые для договоров данного вида.  
Инициативные условия — условия, которые необходимы для данного, кон-

кретного договора. Причем необходимость эта определяется самими сторонами и 
после достижения соглашения включается в договор, приобретая характер суще-
ственного условия.  

Использование на практике такого подхода к проблеме определения суще-
ственности или несущественности условий договора будет иметь более конкретное, 
единообразное и, что самое важное, эффективное применение норм гражданского 
законодательства о договорах. Учитывая это, можно решить еще одну важную про-
блему относимости договорных условий к числу существенных. Она заключается в 
том, что отдельные нормы гражданского права содержат в себе указания на условия 
того или иного договора. Пример одного из основных договорных условий — условие 
о сроке. Сроком в договорных обязательствах определяются временные рамки су-
ществования самого договора и в этих пределах моменты (периоды), в которых 
должно состояться исполнение обязательств контрагентами.  

Условие о сроке по общему правилу не является существенным; срок при-
обретает характер существенногo, когда об этом есть прямое указание в законе или 
иных правовых актах либо условие о сроке является инициативным. Но не всегда 
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редакция статьи может достаточно определенно содержать прямое указание на су-
щественность соответствующего условия.  

Следует подчеркнуть, что для того, чтобы условие договора обрело харак-
тер существенного, оно должно содержаться непосредственно в тексте соответству-
ющей нормы (ст. 708, 942, 1016 ГК). В случаях же, когда упоминание о каком-либо 
условии производится с другой целью либо невозможно достоверно установить, что 
имел в виду законодатель, называя данное условие, отнесение его к разряду суще-
ственных не всегда оправданно.  

Редакция ГК в этом плане отличается от той редакции, которая содержа-
лась в ГК 1964 г., согласно ст. 258 которого “сроки или срок” сопровождались прила-
гательным “определенные” и далее устанавливалось, каким образом и на основании 
чего эти сроки определялись — согласно обязательному для сторон плановому акту 
распределения продукции. Что касается редакции нового ГК, то слово “определен-
ные” было заменено на “обусловленные”. Это, казалось бы, не очень заметное ре-
дакционное изменение правовой нормы, в совокупности с другими подобными ему, 
позволяет говорить о кардинальном изменении отечественного гражданского зако-
нодательства.  

Изменение приоритетов в экономической политике России, внедрение в 
экономику страны рыночных механизмов с неизбежностью привело к реформе уго-
ловного законодательства, одной из целей которого являлось обеспечение защиты 
складывающихся общественных отношений. Однако в некоторых случаях при зако-
нодательном оформлении рыночных отношений разработчиками нового УК РФ не 
всегда учитывалась взаимосвязь и привязка норм уголовного права и положений 
других отраслей права. Как показывает практика, эти и другие недостатки служат 
серьезным препятствием в реализации уголовной политики противодействия пре-
ступлениям, совершаемым в сфере экономической деятельности. Не является ис-
ключением и ст. 180 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное 
использование товарного знака.  

Согласно существующему законодательству за незаконное использование 
товарного знака предусмотрена как гражданско-правовая, так и уголовная ответ-
ственность. Статья об ответственности за незаконное использование товарного зна-
ка (ст. 180 УК) по своей конструкции во многом отличается от своих предшественниц, 
которые предусматривали наказание за рассматриваемое преступление в ранее 
действовавших отечественных законодательных актах.  

Законодатель включил в положения ст. 180 нового УК РФ следующие нов-
шества. Во-первых, ответственность предусмотрена не только за незаконное ис-
пользование чужого товарного знака, но и знака обслуживания, наименования места 
происхождения товаров, а также предупредительной маркировки или сходных с ними 
обозначений групп однородных товаров. Во-вторых, условием ответственности яв-
ляются неоднократность совершения деяния или причинение крупного ущерба. В-
третьих, различаются виды и размеры наказаний за совершение рассматриваемого 
преступления.  

В соответствии же с технико-юридической конструкцией ст. 180 УК РФ пре-
ступление, закрепленное в ней (и по ч. 1, и по ч. 2), считается оконченным, если оно 
совершено неоднократно (состав формальный) или с момента причинения крупного 
ущерба (состав материальный).  

В новом УК РФ норма об ответственности за незаконное использование то-
варного знака по своей технико-юридической конструкции является сложной и со-
стоит из двух частей. Первая предусматривает ответственность за незаконное ис-
пользование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Вто-
рая — за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не 
зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара. Обязательным условием привлечения к уголовной 
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ответственности за каждое из указанных преступлений является неоднократность 
его совершения или причинение крупного ущерба. Сходные по объекту, субъектив-
ной стороне и субъекту два самостоятельных преступления, предусмотренные ч. 1 и 
2 ст, 180 УК РФ, различаются объективной стороной и предметом преступления.  

На практике правоприменитель с неизбежностью будет сталкиваться с 
трудностью в определении крупного ущерба до тех пор, пока законодательно не 
будет установлен определенный стоимостной критерий его оценки. В связи с тем, 
что в ст. 180 УК РФ крупный ущерб законодательно не определен, при квалификации 
деяний по совокупности ст. 180, 198, 199 УК РФ при установлении крупного ущерба 
необходимо использовать примечания, данные к ст. 198 и 199 УК РФ.  

Неопределенность стоимостного критерия крупного ущерба в ст. 180 УК РФ 
позволит трактовать данную норму по усмотрению правоприменителя. Если же при-
нимать во внимание рекомендации Пленума Верховного Суда по квалификации пре-
ступлений по совокупности (ст. 180 и 198 УК РФ), то в правоприменительной дея-
тельности необходимо будет учитывать размер ущерба, определенный в ст. 198 УК 
(200 М РОТ). Однако в данном случае это даст возможность при совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 180 УК, уходить от уголовной ответственности, 
если виновные будут иметь теневой доход от занятия этим видом незаконной дея-
тельности менее 200 МРОТ.  

Исходя из высказанных Пленумом Верховного Суда РФ рекомендаций не-
законное использование товарного знака может также квалифицироваться по сово-
купности с лжепредпринимательством (ст. 173 УК РФ). Однако в данном случае 
опять-таки возникает проблема оценки критериев крупного ущерба. Если в вышеука-
занном случае стоимостные критерии причиненного вреда можно заимствовать в ст. 
198 и 199 УК РФ, то в рассматриваемой ситуации законодатель ни в статье о лже-
предпринимательстве, ни в статье о незаконном использовании товарного знака 
крупный ущерб никак не определяет. Представляется необходимым согласиться с 
мнением авторов, полагающих, что в тех случаях, когда законодатель не дает ле-
гального определения размера ущерба, следует считать это понятие оценочным. 
Правоприменителю в таких ситуациях необходимо самому обосновывать причине-
ние ущерба, исходя из конкретных обстоятельств и заявленной потерпевшим оценки 
значимости причиненного ему вреда.  

Несовершенство технико-юридической конструкции ст. 180 УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, пре-
пятствует эффективному обеспечению уголовно-правовой защиты граждан, пред-
принимателей, государства. В этой связи представляется необходимым законода-
тельно определить в действующей уголовно-правовой норме стоимостные критерии 
крупного ущерба.   

Одновременно с этим возникает потребность внесения в анализируемые 
нормы и других конструктивных дополнений. В частности, учитывая то, что данное 
преступление зачастую совершается по предварительному сговору группой лиц и, 
как показывает практика, его инициаторами выступают в основном лица, использу-
ющие свое служебное положение, представляется целесообразным в норму в каче-
стве квалифицирующих обстоятельств внести указанные выше признаки, законода-
тельно закрепив их. Проведенные конструктивные изменения позволят решить важ-
нейшую цель систематизации законодательства, так как анализ преступлений в 
сфере экономической деятельности позволяет сделать вывод о том, что, как прави-
ло, те или иные квалифицирующие признаки произвольно вносятся в нормы или 
отсутствуют в них.  

Учитывая то, что рассматриваемое преступление совершают, как правило, 
руководители организаций, принимающие решение о незаконном использовании 
чужого товарного знака, либо иные лица, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, целесообразно в числе наказаний, назначаемых за это деяние, преду-
смотреть такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должно-
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сти либо заниматься определенной деятельностью. Реализация данного решения 
(непосредственное включение в санкцию статьи наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) 
исключит всякую возможность суда руководствоваться собственным усмотрением.  

Законодательное определение понятия правовой ответственности должно 
формулироваться с учетом следующих основных положений.  

1. Ответственность — главный способ обеспечения и восстановления пра-
вопорядка.  

2. Правовая ответственность не должна отождествляться с обязанностью. 
Обязанность так же, как субъективное право и правовое отношение, представляет 
собой организационную форму правового регулирования, “вторичную”, производную 
от целей, задач, способов функционирования механизма регулирования. Эффектив-
ность данного механизма, в свою очередь, имеет пределы, определенные экономи-
ческими и политическими реалиями внутригосударственной и международной жизни.  

3. В большей степени мотивирована концепция, отождествляющая ответ-
ственность с реализацией санкции за правонарушение. Именно санкции в виде кон-
кретных мер правового принуждения, воздействующих на сознание и волю правона-
рушителя, являются теми самыми мерами, которые восстанавливают и обеспечива-
ют правопорядок.  

4. Позитивная ответственность — это “позитивные” санкции. Вопрос о пози-
тивности исследуемого явления обычно ставится в рамках концепции, отождествля-
ющей юридическую ответственность с юридической обязанностью: негативная от-
ветственность — обязанность нарушителя возместить причиненный ущерб (между-
народно-правовая доктрина) либо обязанность претерпеть неблагоприятные по-
следствия правонарушения (внутригосударственная доктрина); позитивная — тоже 
обязанность, но обращенная в будущее (действовать правомерно).  

Проблема видов, форм и оснований применения негативных санкций (за 
правонарушение) в общетеоретическом плане в достаточной степени исследована и 
во внутригосударственной, и международно-правовой литературе. Что же касается 
санкций позитивных, то на сей предмет имеются лишь отдельные суждения некото-
рых зарубежных ученых.  

В отечественной юридической литературе нормативное поощрение рас-
сматривалось вне концепции санкций. Потому необходимо подчеркнуть, что так же, 
как в случаях с негативными санкциями, применяемыми в ответ на правонарушения, 
основанием применения санкций позитивных должно служить позитивное правона-
рушение в виде превышения ординарного стандарта правомерного поведения.  

Однако то обстоятельство, что институт позитивных санкций находится в 
стадии становления во внутреннем праве и лишь зарождается в праве международ-
ном, не препятствует признать следующее:  

1) позитивные и негативные санкции служат внешними выражениями спо-
собов правового регулирования в ситуациях, которые складываются в связи с пове-
дением, отклоняющимся от установленных стандартов правомерности;  

2) они являются наиболее наглядными “аргументами” метода убеждения, с 
позитивной и негативной сторон ориентируя адресатов на совершение правомерных 
действий;  

3) будучи различными по способу манипулирования благами (изъятие или 
дополнительное предоставление), они идентичны, в сущности, как средства дости-
жения основной задачи правового регулирования (правообеспечительного эффек-
та);  

4) они имеют вторичный характер по отношению к средствам регулирова-
ния, применяемым в стандартной регулятивной модели, представляя собой “ответы” 
на поведение, отклоняющееся от нормативов, типичных для данной модели;  

5) эти санкции едины по способу ориентации участников общественных от-
ношений на правомерное поведение, поскольку сводятся к манипулированию блага-
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ми (принудительное изъятие или дополнительное предоставление);  
6) они выполняют идентичные функции. Общепризнано, что негативные 

санкции выполняют правовосстановительную функцию, частной и общей превенции. 
Позитивно-поощрительные — также: а) правовосстановительную; б) частной пре-
венции, стимулируя дальнейшее правомерное поведение поощряемого; в) общей 
превенции, ориентируя других субъектов общественных отношений на правомерное 
поведение.  

Эти признаки позволяют квалифицировать и меры поощрения, применяе-
мые в ответ на деятельность, превышающую по своей социальной ценности усред-
ненные стандарты правомерности, и меры принуждения, применяемые в ответ на 
правонарушения, как санкции. В своей совокупности такие, позитивные и негатив-
ные, санкции образуют институт юридической ответственности.  

Анализ нормативного регулирования финансовых правоотношений в доре-
волюционной России позволяет сделать вывод об их исключительной важности для 
государства и общества, а также об осознании ее высшими правительственными 
кругами.  

В 1802 г. и позже в 1811 г. Высочайшим Манифестом были учреждены ми-
нистерства, среди которых — министерство финансов. Следует отметить значитель-
ный прогресс юридической техники принимаемых в этой сфере нормативных актов, 
их ясность, точность, относительную простоту и доступность изложения. Законода-
тельное закрепление получил правовой статус местных финансовых органов — ка-
зенных палат, казначейств, акцизных управлений. Учреждение казенных палат яви-
лось одним из ключевых моментов губернской реформы Екатерины II, что было свя-
зано со стремлением императрицы привести в порядок местные финансы. Деятель-
ность местных органов, которые после образования министерства финансов стали 
его структурными подразделениями, была достаточно обширна. В качестве руково-
дящего органа министерство финансов издавало для них циркуляры и инструкции.  

Исключительно законодательное оформление получили положения о нало-
гах. Согласно требованиям, изложенным в “Учреждении министерства финансов”, 
они: 1) не должны были исчерпывать источников государственного богатства; 2) 
распределялись в равной мере между сословиями и отраслями государственного 
хозяйства; 3) не должны затрагивать оборотные капиталы и взиматься только с чи-
стой прибыли; 4) не должны ложиться непосильным бременем на подданных. В 
“Учреждении” говорилось о полномочиях министра финансов в отношении налогов и 
указывалось, что “введение новых налогов, а также отмена старых производились 
только на основании законов”.   

Положения о прямых налогах получили законодательное закрепление в 
сводном акте “Уставы о прямых налогах”, который можно отнести к такому виду си-
стематизации, как консолидация.  

Большое внимание со стороны государства уделялось кредитным отноше-
ниям. Появление банков оформлялось императорскими указами. Причем в них со-
держалось не просто указание об учреждении, но и обосновывались причины, кото-
рые побудили правительство организовать какой-либо банк.  

Долгое время составление государственного бюджета регламентировалось 
актами исполнительной власти. Это объяснялось отсутствием публичности бюджета, 
который составлял государственную тайну. С 1862 г. бюджет стал публиковаться, но 
только с 1906 г. его принятие было передано в ведение представительного органа — 
Государственной Думы, а сам бюджет приобрел силу закона. Что касается языка 
бюджета, то он должен был составляться так, чтобы стать понятным каждому гра-
мотному человеку. К проекту бюджета, который готовило министерство финансов, 
прилагались одна или несколько объяснительных записок с разъяснением некото-
рых его положений. Таким образом, финансовая сфера жизни общества и государ-
ства получала законодательное оформление, что свидетельствует о его исключи-
тельной важности. Закрепление в юридических актах финансовых норм объясняется 
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тем, что налоги, кредит, другие вопросы, связанные с финансами, непосредственно 
затрагивали права и свободы человека, что принималось во внимание в самодер-
жавной России.  

Суд присяжных введен в Российской Федерации Законом РФ “О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об ад-
министративных правонарушениях” (далее — Закон РФ) 16 июля 1993 г. К сожале-
нию, законодательство о суде присяжных является далеко не идеальным (это выте-
кает из формально-юридического анализа названного выше и ряда других норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации, а также из семилетней практики дея-
тельности альтернативной формы судопроизводства в нашей стране). Некоторыми 
современными юристами суд присяжных рассматривается в качестве одной из форм 
реализации права на участие граждан в отправлении правосудия в соответствии с ч. 
5 ст. 32 Конституции РФ. Основания сторонникам обозначенной точки зрения на суд 
присяжных дает то положение, что участие в уголовном судопроизводстве в каче-
стве присяжного заседателя не названо в Конституции РФ среди обязанностей граж-
данина.  

Если участие в суде присяжных — это право гражданина, то почему тогда в 
ст. 165 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях за неявку гражда-
нина в суд без уважительной причины для исполнения обязанностей присяжного 
заседателя предусматривается предупреждение или наложение штрафа в размере 
до одного минимального размера оплаты труда? Очевидно, что за нежелание вос-
пользоваться своим правом человек не может быть подвергнут административным 
мерам воздействия. Следовательно, законодатель имел в виду не право граждан, а 
их обязанность. Также в ст. 80 (ч. 5-7) Закона РФ прямо употребляется сочетание 
“исполнение обязанностей присяжного заседателя”. О том, что участие в качестве 
“судей общественной совести” в судопроизводстве не является правом граждан 
свидетельствует такое положение Закона РФ (ч. 3 ст. 82), что общие списки присяж-
ных заседателей формируются путем случайной выборки из списков избирателей. 
Какие-либо формы выдвижения или самовыдвижения граждан в присяжные заседа-
тели законом не допускаются. Если исходить из понимания участия граждан в суде 
присяжных как их права, то принцип формирования общих списков путем случайной 
выборки граждан из списков избирателей следует признать не соответствующим ч. 5 
ст. 32 Конституции РФ. Несколько запутывает ситуацию ч. 2 ст. 8 Федерального кон-
ституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”, где говорится: 
“Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении право-
судия является гражданским долгом”. Таким образом, в оборот вводится не юриди-
ческая, а этическая категория. Исходя из всего вышеизложенного в Закон “О судо-
устройстве” должно быть введено положение, что участие в суде в качестве присяж-
ного заседателя является обязанностью гражданина. Также в соответствии с этим 
необходимо привести текст закона “О судебной системе Российской Федерации” 
(Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование (обзор материа-
лов научно-методического семинара // Юрист. 2001. № 8. С.51-62). 

 

Юридическая экспертиза 

Немало трудностей в настоящее время возникает при проведении экспер-
тизы законопроектов. Она осуществляется практически всеми федеральными орга-
нами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 
научными юридическими учреждениями. К экспертизе привлекается большое число 
специалистов различного профиля — государственных служащих и научных работ-
ников. В этих условиях наиболее актуальной представляется проблема выработки 
единых подходов к оценке законопроектов и подготавливаемых по итогам эксперти-
зы заключений.  
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В качестве первоочередного шага в данном направлении Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ подготовил спе-
циальные методические рекомендации, текст которых мы предлагаем вниманию 
читателей.  

 
Рекомендации о порядке проведения юридической экспертизы 

проектов федеральных законов, разрабатываемых 
Правительством Российской Федерации 

1. Проекты федеральных законов вносятся на рассмотрение Правитель-
ства Российской Федерации, как правило, после проведения комплексной (юридиче-
ской, экономической и социальной) экспертизы.  

2. Юридическая экспертиза проводится в целях определения качества фе-
дерального закона, эффективности его действия, прогнозирования и оценки измене-
ний, которые произойдут в экономической, социальной и иных сферах после вступ-
ления закона в действие.  

3. В ходе проведения юридической экспертизы проектов федеральных за-
конов целесообразно исходить из следующих основных критериев их оценки:  

— наличие предмета правового регулирования, нуждающегося в законода-
тельной регламентации на федеральном уровне (См.: Рекомендации по подготовке и оформле-

нию проектов федеральных законов, подготовленные ИЗиСП // Ж-л российского права. 1998. № 4/5. С. 197);  
— соответствие проекта целям, принципам и нормам Конституции Россий-

ской Федерации, и в первую очередь, ее нормам, закрепляющим предметы ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, права и свободы граждан, компетенцию ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления;  

— соотношение законопроекта с действующими законодательными актами 
по теме проекта;  

— соответствие проектируемых законодательных решений общепризнан-
ным нормам международного  права, ратифицированным (одобренным) междуна-
родным договорам Российской Федерации;  

— полнота нормативно-правового регулирования общественных отноше-
ний и правильность выбора формы акта в виде закона;  

— обоснованность конкретных правовых решений (с учетом тенденций 
развития соответствующей отрасли или сферы законодательства);   

— учет возможных негативных последствий (социальных, экономических, 
политических, юридических, экологических и др.), которые могут быть вызваны дей-
ствием закона;  

— обеспеченность проектируемых законодательных решений финансовы-
ми, организационными и другими средствами;  

— соблюдение установленной процедуры подготовки и согласования зако-
нопроекта, требований к пакету документов, прилагаемых к проекту;  

— ясность и точность изложения нормативного материала, доступность со-
держания законопроекта для должностных лиц и граждан;  

— соответствие проекта правилам законодательной техники, требованиям 
к использованию юридической терминологии, последовательность изложения пра-
вовых норм;  

— соответствие положений проекта современным достижениям отече-
ственной и зарубежной правовой науки и юридической практики.  

4. Юридическая экспертиза законопроектов проводится по распоряжению 
первых заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, заме-
стителей Председателя Правительства Российской Федерации либо Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации, а также министров и иных руково-
дителей федеральных органов исполнительной власти.  

5. На юридическую экспертизу могут направляться проекты как отдельных 
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федеральных законов, так и нескольких федеральных законов (в пакете).  
6. В проведении юридической экспертизы проектов федеральных законов, 

подготавливаемых в соответствии с программами законопроектных работ Прави-
тельства Российской Федерации, и иных наиболее важных проектов федеральных 
законов в обязательном порядке участвуют:  

- Министерство юстиции Российской Федерации,  
- Министерство финансов Российской Федерации,  
- Министерство иностранных дел Российской Федерации,  
- Совет по вопросам подготовки приоритетных нормативных правовых ак-

тов в экономической сфере при Правительстве Российской Федерации,  
- Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации,  
- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации.  
7. Каждый государственный орган, учреждение проводит экспертизу по во-

просам, отнесенным к его ведению, в том числе:  
— Министерство юстиции Российской Федерации дает экспертное заклю-

чение о степени соответствия проектов федеральных законов нормам Конституции 
Российской Федерации, базовым федеральным законам, требованиям законода-
тельной техники, а также выявляет противоречия, пробелы, декларативные нормы 
права, неясные положения и термины, понятия, случаи непоследовательного раз-
мещения нормативных положений по главам, разделам и иным структурным частям 
закона;  

— Министерство финансов Российской Федерации дает экспертное заклю-
чение о бюджетном финансировании и иных материальных затратах, которые по-
требуются для обеспечения реального действия федеральных законов, поступивших 
на экспертизу, а также о наличии названных средств либо возможности изыскать 
необходимые бюджетные средства;  

— Министерство иностранных дел Российской Федерации дает экспертное 
заключение о соответствии проектов федеральных законов  общепризнанным нор-
мам международного права и международным договорам Российской Федерации;  

— Совет по вопросам подготовки проектов приоритетных нормативных 
правовых актов при Правительстве Российской Федерации и Экспертный совет при 
Правительстве Российской Федерации дают экспертное заключение о социальной 
эффективности федеральных законов, изменениях в экономической, культурной и 
иных социальных сферах, которые могут наступить, если федеральный закон будет 
принят в предложенном варианте правового регулирования; 

— Институт законодательства и сравнительного правоведения дает экс-
пертное заключение о соблюдении конституционных положений, о связи проекта 
закона с системой действующего законодательства, о соответствии положений про-
екта современным достижениям отечественной науки и передовому законотворче-
скому опыту зарубежных стран, требованиям законодательной техники.  

8. Юридическая экспертиза проектов федеральных законов проводится 
квалифицированными специалистами вышеназванных федеральных министерств и 
научных учреждений, а также членами Совета по вопросам подготовки проектов 
приоритетных нормативных правовых актов при Правительстве Российской Федера-
ции и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.  

9. В экспертном заключении надлежит:  
— дать развернутую оценку качества проекта федерального закона;  
— изложить общий вывод о возможности и целесообразности внесения 

проекта на рассмотрение Правительства Российской Федерации;  
— сформулировать предложения о путях и способах доработки проекта.  
10. Сроки подготовки экспертного заключения устанавливаются из расчета: 

не менее десяти календарных дней на один печатный лист проекта.  
11. Лица и учреждения, проводившие юридическую экспертизу, несут от-
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ветственность за качество и обоснованность экспертных заключений.  
12. Экспертное заключение направляется на имя первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации, заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, Руководителя Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации, министра, руководителя иного федерального органа исполни-
тельной власти, по распоряжению которых проводилась экспертиза проекта феде-
рального закона.  

13. Проекты федеральных законов рассматриваются Правительством Рос-
сийской Федерации со всеми поступившими на них экспертными заключениями.  

14. Экспертные заключения обязательно входят в число тех документов, 
которые прилагаются к проекту соответствующего федерального закона до принятия 
решения Правительством Российской Федерации о его внесении в Государственную 
Думу в порядке законодательной инициативы (Ж-л российского права. 1998. № 7. С.106-108). 

 

Экологическая экспертиза 

Подчеркнем значение принятия Закона об экологической экспертизе и его 
положительную роль. Отметил, что сегодня надо говорить о механизме реализации 
Закона, а эта задача уже легче, чем обсуждение аналогичных вопросов год назад, 
когда данного закона не было. Известно, как сложно проходил этот Закон: три слу-
шания в Думе, потом вето Президента, которое было преодолено Думой, затем при 
слушании в Совете Федерации преодолели барьер всего одним голосом. Друзья и 
товарищи из экологоресурсного блока выступали дружно против данного Закона, но, 
тем не менее, Закон есть, Закон действует, и это является достижением.  

Естественно, излишне выражать самодовольство, самоудовлетворение. 
Предстоит проделать огромную работу по разработке подзаконных актов, механизма 
реализации отслеживания его применения. В Министерстве отрабатывается систе-
ма, чтобы экологическая экспертиза не была конечным этапом в работе. Для эколо-
гической экспертной комиссии заключение является завершением работы, но для 
департамента экологической экспертизы — это начало нового этапа работы, а 
дальше — обеспечение исполнения и т.д. На этой фазе включается в действие де-
партамент государственного экологического контроля Министерства вместе с терри-
ториальными органами. Результаты работы экологического контроля имеют воз-
вратный путь к департаменту экспертизы для отработки единого механизма (это 
внутри Министерства). Специально уполномоченные органы по охране окружающей 
среды будут отрабатывать механизм взаимодействия в экологоресурсном блоке с 
другими федеральными органами для того, чтобы было понимание и согласование 
всего, что требуется для охраны среды. Государственная экологическая экспертиза 
должна четко определить, что экспертируется, какой объем документов, как они 
должны представляться. Для обеспечения результативности этой работы нужно 
начинать экспертную работу на фазе зарождения идеи проекта. Естественно, делать 
это везде и повсюду ложно, но если природоохранные территориальные органы 
нацелить на это, то можно избежать осложнений. В экспертизе обозначено несколь-
ко уровней: предпроектные предложения, технико-экономическое обоснование, тех-
нические проекты. Выполняя работу на разных уровнях, можно избежать ошибок и 
задержки в проведении этой работы. Вот конкретный результат действий: если бы не 
было этого Закона, сегодня скоростная магистраль и каспийский трубопроводный 
консорциум (КТК) были бы в стадии строительства. В том, что сейчас удается сдер-
жать этот процесс, ибо он шел бы с грубыми нарушениями экологических требова-
ний, есть заслуга Закона об экологической экспертизе.  

Предстоит огромная работа по обеспечению экологической безопасности в 
военной деятельности — большой пласт работы, без Закона был бы невозможен. 
Проблема уничтожения химического оружия, которая обсуждалась в НАТО: подход с 
точки зрения экологической экспертизы, придание значимости экологической без-
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опасности этого процесса дают механизм и возможности для реализации таких про-
ектов. Сам проект уничтожения химического оружия по своей сути есть экологиче-
ский проект, обеспечивающий экологическую безопасность. Однако механизм реа-
лизации данного проекта, техника, технология, размещение объектов по уничтоже-
нию были проработаны без учета возможных вторичных экологических последствий. 
Соответствующие ведомства сегодня не могут реализовать такие проекты без эколо-
гических органов и экологической экспертизы.  

Проблемы следует обсуждать не в форме претензий к кому-то, Министер-
ство тоже может предъявлять претензии, не в этом суть дела. Надо понимать важ-
ность проблемы, меру ее тяжести, координироваться в совместных действиях для ее 
решения.  

В бытовом и даже профессиональном сознании широко распространено 
ошибочное мнение, что в области охраны окружающей среды мало законов. Нередко 
слабые результаты природоохранной деятельности объясняются и оправдываются 
нехваткой законов. Между тем в действительности, не отрицая необходимости со-
вершенствования экологического законодательства, следует признать первостепен-
ную важность исполнения законов. Когда законы не исполняются, создается впечат-
ление, что их нет. Если же обеспечить их надлежащее исполнение, свести к мини-
муму их нарушения, то можно добиться высокой эффективности правового регули-
рования охраны окружающей среды и природопользования. Именно поэтому сове-
щание, посвященное борьбе с экологическими правонарушениями, является осо-
бенно актуальным.  

В интересах дела следует не расширять предметные рамки дискуссии, а 
строго придерживаться темы. В этом контексте желательно обсуждать такие вопро-
сы как: 1) сущность и видовое многообразие экологических правонарушений в Рос-
сии, их причины и социальные последствия; 2) профилактика экологических право-
нарушений, включая вопросы достаточности правового и иного стимулирования 
экологической экспертизы и другой законопослушной деятельности; 3) организация и 
функционирование государственной экологической экспертизы и инспекционного 
экологического контроля; 4) правоприменительная деятельность, включая пресече-
ние экологических правонарушений с помощью экспертизы и применение мер юри-
дической ответственности к правонарушителям; 5) систематический анализ состоя-
ния и результатов борьбы с экологическими правонарушениями, изучение админи-
стративной, прокурорской, судебной практики и разработка мер по их совершенство-
ванию, в том числе, а может быть и прежде всего, в области экологической экспер-
тизы.  

Обращая внимание на правоприменительную деятельность, отметим, что в 
борьбе с экологическими правонарушениями исключительно важное значение имеют 
процессуальные правовые нормы, определяющие порядок действий органов и 
должностных лиц экологической экспертизы, экологического контроля, обществен-
ных организаций и граждан. Эти нормы до сего времени недостаточно развиты, что 
вызывает многочисленные затруднения в практике применения мер юридической 
ответственности к нарушителям экологических правовых требований. Если доби-
ваться более высокой эффективности мер юридической ответственности в борьбе с 
экологическими правонарушениями, то следует разработать и принять (особенно 
необходимые на практике) подзаконные нормативные правовые акты процессуаль-
ного значения: 1) о порядке приостановления и прекращения экологически вредной 
деятельности; 2) о порядке применения оружия и других технических средств в 
борьбе с экологическими правонарушениями; 3) о порядке изъятия, хранения и реа-
лизации орудий экологических правонарушений и незаконно добытой продукции; 4) о 
порядке восстановления природной среды, поврежденной в результате экологиче-
ских правонарушений, и об использовании для этого денежных средств, взысканных 
с нарушителей экологического законодательства; 5) о возмещении вреда, причинен-
ного экологическими правонарушениями гражданам, юридическим лицам и государ-
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ству.  
Эти положения в совокупности с мерами укрепления правоприменительной 

деятельности кадрами, финансами и материально-техническими средствами позво-
лят повысить эффективность правовых мер борьбы с экологическими правонаруше-
ниями.  

В правовой экологической системе наиболее слабым звеном сегодня явля-
ется именно борьба с экологическими правонарушениями. Ведь сколько бы не гово-
рили о несовершенстве законодательства, о некоторых пробелах и противоречиях в 
нем, главное на сегодняшний день видится не только и не столько в нагромождении 
новых законодательных актов, сколько в обеспечении действенности имеющихся 
законодательных актов. Из всех институтов обеспечения экологического правопо-
рядка одно из ведущих мест принадлежит экологической экспертизе. Образно гово-
ря, "дайте точку опоры в виде экологической экспертизы и перевернем мир, чтобы в 
нем наступило экологическое благополучие". 23 ноября 1995 г. подписан Закон об 
экологической экспертизе и с 30 ноября 1995 г. — момента его опубликования — 
впервые действует полноценный, крупномасштабный законодательный акт об эколо-
гической экспертизе.  

В каком соотношении находится Закон об экологической экспертизе с Зако-
ном об охране окружающей природной среды от 19 декабря 1991 г.? С одной сторо-
ны, Закон об охране окружающей природной среды является головным, базовым 
актом, но в Конституции, законодательстве предусмотрено деление законов на кон-
ституционные и обычные. И оба они, как бы к ним ни относиться, имеют один ранг 
закона: это федеральные российские законы.  

Вступает в действие второй метод правового отбора, а именно действует 
более поздний закон, т.е. Закон 1995 г. об экологической экспертизе. В нем заложено 
немало новелл, которым предстоит длинный путь в практику. Прежде всего, принци-
пиальная запись в этом Законе, предусматривающая потенциальную экологическую 
опасность любой хозяйственной и иной деятельности. Предстоит понять, что это 
такое. Это как бы презумпция виновности любого проектанта (вообще в праве не 
должно быть презумпции виновности). Впервые вступает в действие такой принцип, 
где проектировщик, заказчик должны доказать свою невиновность, а не наоборот — 
население, органы местного управления и госорган должны доказать их виновность.  

По сравнению с действующим Законом об охране окружающей природной 
среды 1991 г. Закон 1995 г. делает определенные ограничения общественной экс-
пертизы, заключающиеся в регистрации общественных объединений и обязательно-
сти наличия в их уставах функций общественной экологической экспертизы. Это не 
было предусмотрено Законом 1991 г. Такая новелла вызывает у общественных объ-
единений и ряда депутатов Государственной Думы обоснованную критику. Накануне 
принятия Закона высказывались предложения вообще ликвидировать институт об-
щественной экспертизы: некоторые представители Минприроды полагали, что это 
может быть общественным обследованием, общественным исследованием, но не 
экспертизой, тем более наряду с государственной. Закон выбрал золотую середину, 
ограничив функции общественной экспертизы и в то же время ее в принципе сохра-
нил для того, чтобы, наряду с государственной, иметь и общественную экологиче-
скую экспертизу. В то же время были регламентированы и расширены возможности 
участия общественности в государственной экологической экспертизе.  

Закон об экологической экспертизе явился базой для предупреждения и 
пресечения правонарушений при проведении государственной экологической экс-
пертизы высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Тут возникли 
процессуальные вопросы, заключающиеся в том, что экспертиза, начатая весной, 
завершилась осенью 1995 г., голосование экспертной комиссии прошло до 30 нояб-
ря, хотя заседание государственного экспертного совета при Минприроды и оконча-
тельное завершение экспертизы произошли после 30 ноября.  

На стыке устаревшего нормативно-правового материала и нового Закона 
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возник вопрос, который показывает, насколько новый Закон продвинул вперед дело. 
Какова, например, роль государственного органа, утверждающего заключение экс-
пертной комиссии? Является ли государственный орган блюстителем соблюдения 
процедуры и законодательства при проведении экспертизы или он может сказать, 
что экспертиза нарушила законодательство по существу, вопросы целесообразно-
сти, подход к данному экспертируемому объекту. В конце концов экспертная комис-
сия по высокоскоростной магистрали разделилась на две половины (выступающий 
возглавил правовую группу комиссии). Перевес в пользу положительного заключе-
ния составлял два голоса и по этому поводу шла дискуссия: содержал ли получен-
ный из Швейцарии факс одного из экспертов положительное или отрицательное 
заключение.  

Скоро наступит десять лет, как складывается система государственной 
экологической экспертизы. В свете совещания, проводящегося под знаком борьбы с 
экологическими правонарушениями, надо сделать акцент не на совершенствование 
нормативно-правовой базы, а на применение имеющейся нормативно-правовой ба-
зы, на внедрение, изучение ее, на доведение ее до каждого исполнителя, — как 
должностного лица, так и гражданина, у которого достаточно много прав было и по-
является сейчас с принятием нового законодательства. Некоторыми предлагается, 
чтобы законодатель разъяснил такие понятия, как "давление на эксперта", "уклоне-
ние эксперта". Но законодатель не может дать толкование этих терминов, их должно 
разъяснить научное сообщество, которое будет писать комментарии к Закону об 
экологической экспертизе, Закону об охране окружающей природной среды при ак-
тивном участии специалистов, практиков. Только научным путем можно после не-
скольких месяцев и лет применения законодательства определить, что такое "укло-
нение" и прочие термины, широко используемые новейшим законодательством, но-
вым составом депутатов, комитетами Государственной Думы, которые применяют не 
только прежнюю терминологию, но и вводят новую.  

Совершенствование экологической экспертизы в недропользовании — од-
но из крупнейших, усиленно развиваемых направлений. Внедрение систем горногео-
логического мониторинга позволит состыковать вопросы экологии, горного дела, 
даст информационную базу для решения экологических вопросов, позволит активно 
сотрудничать с целым рядом ведомств: Минприроды, Роскомземом, Роскомнедра, 
горнодобывающими министерствами и ведомствами.   

В Законе об экологической экспертизе слабо раскрывается сущность экс-
пертизы. Не понятно — вопрос рационального использования минеральных ресур-
сов и их охраны входит в понятие экологии, в понятие экологической экспертизы или 
не входит? Мнения существуют разные. Если входит, тогда почему экологическая 
экспертиза отделила от себя государственную комиссию по запасам полезных иско-
паемых и тем самым существенно ослабила свое горное звено? Как собираются 
экспертировать экологические проекты, не имея в своем составе горняков? Не по-
нятно. В Государственной Думе два комитета. Один по экологии, другой по исполь-
зованию природных ресурсов. Отсюда получается, что экология — само собой, а 
природные ресурсы — сами по себе. И такие противоречия на каждом шагу. Если не 
определиться с этим, неизвестно, в каком ключе экологической экспертизы следует 
сотрудничать. Берет ли экологическая экспертиза на себя в полном объеме вопрос 
рационального использования природных ресурсов'? Если берет, тогда надо вы-
страивать механизм взаимодействия. А на сегодняшний день какое взаимодей-
ствие? Привлекают какого-то специалиста, но как ведомство Госгортехнадзор в дру-
гих экспертизах не представлен. Если данное ведомство не должно быть представ-
лено, тогда каждое ведомство будет делать свою экспертизу, и можно представить, 
куда пойдет предприниматель. По десяткам ведомств, по десяткам ведомственных 
экспертиз. В экспертизе Минстроя есть экологический отдел и при его экспертизе 
экологические вопросы рассматриваются. Госгортехнадзор не пропустит вопросы 
горной экологии, вопросы рекультивации горных выработок. Экспертиза Роскомзема 
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тоже не пропустит рекультивацию. Так что же получается: всем смотреть двадцать 
раз одно и то же? Этот вопрос надо утрясти и сделать разумную схему. Как контро-
леры стоят на одном— неразумные требования невозможно контролировать.  

При проведении экологической экспертизы анализируется и использование 
природных ресурсов, поскольку принцип их рационального использования и охраны 
окружающей среды заложен в концепцию устойчивого развития, модель которой 
утверждена Указом Президента РФ. В этой связи при экологической экспертизе обя-
зательной составляющей является анализ рационального использования всех видов 
природных ресурсов при решении задачи охраны окружающей среды.  

Анализируя ситуацию, связанную с работой экспертных органов в системе 
Роскомвода в последние годы, можно сделать вывод о том, что главная роль в про-
ведении экспертизы объектов в регионах отведена экспертизе Минприроды, имею-
щей законодательную основу и механизм ее реализации, а также Главгосэкспертизе 
Минстроя России, функционирующей на основании постановления Правительства 
РФ № 585 от 20 июня 1993 г. Исходя из изложенного, экспертизу всех объектов без 
исключения (включая и водохозяйственные) проводят в регионах указанные выше 
экспертные органы. Экспертные подразделения бассейновых водохозяйственных 
управлений и территориальных комитетов Роскомвода выполняют по большинству 
объектов согласующие функции. И не являются органами специализированной экс-
пертизы.  

Такая обстановка сложилась по следующим причинам.  
Во-первых, практическое отсутствие экспертных органов в системе Роском-

вода как структурной организации при Минприроды России в течение некоторого 
времени позволило органам Минприроды занять доминирующее положение при 
проведении экспертизы объектов. В этой связи и в настоящее время, после выделе-
ния органов Роскомвода в самостоятельную отраслевую единицу, структурные экс-
пертные подразделения отрасли продолжают по существующей ранее схеме выпол-
нять вспомогательную роль, привлекаясь в качестве согласующей организации, а не 
как экспертный орган.  

Во-вторых, по этой причине в системе структурных подразделений Роском-
вода до сих пор отсутствуют правовые основы и нормативно-методическая докумен-
тация для нормального функционирования экспертных органов.  

В-третьих, положение усугубляется тем, что в сложившейся ситуации рабо-
та экспертных органов затруднена вследствие наличия нескольких автономных госу-
дарственных экспертиз: Минэкономики, Главгосэкспертизы Минстроя, Минприроды 
России, и поэтому статус Госэкспертизы Роскомвода до настоящего времени не 
определен, кроме единственного документа о разграничении функций с Главгосэкс-
пертизой Минстроя, согласно которому экспертные подразделения Роскомвода про-
водят экспертизу только водохозяйственных объектов третьего и ниже классов капи-
тальности сооружений.  

Выскажем предложения по улучшению работы экспертных подразделений 
Роскомвода на перспективу: 1) необходима четкая законодательная основа и меха-
низм проведения экспертизы во всех отраслях, а именно: разработка единого Закона 
о Государственной экспертизе, позволяющего объективно учесть функции Глав-
госэкспертизы, проводящей экспертизу особо важных государственных объектов, 
имеющих федеральное и международное значение с выдачей сводного заключения, 
учитывающего мнение заинтересованных министерств и ведомств. В этом Законе 
должны быть определены основные направления работы отраслевых экспертных 
органов и их функции в проведении комплексных отраслевых экспертиз предпроект-
ной и проектной документации. 2) До выхода указанного Закона (учитывая, что про-
цедура его принятия требует длительного времени, а экспертиза проектов проводи-
лась и будет проводиться вне зависимости от того, будет он принят или нет) необхо-
димо в ближайшее время разработать и согласовать в установленном порядке с 
Главгосэкспертизой Минстроя России и Госэкспертизой Минприроды Положение о 
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Государственной экспертизе Роскомвода и порядок ее проведения в создавшихся 
экономических условиях.  

Вопрос о критериях обоснованности проектных решений, которые подле-
жат обязательной государственной экологической экспертизе (в соответствии с тре-
бованием охраны окружающей среды и обеспечения рационального использования 
природных ресурсов) — решающий для государственной экологической экспертизы. 
Система подобных критериев в Российской Федерации разработана достаточно 
полно. Такими критериями служат требования законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального использования ресурсов, которые содержатся в 
Законе об охране окружающей природной среды, в Земельном кодексе, в Водном 
кодексе, в Законе о недрах и многих иных законах и подзаконных актах Российской 
Федерации, а также в нормативно-правовых актах, установленных Министерством 
охраны окружающей среды и природных ресурсов и природоресурсными комитета-
ми.  

Из всех областей экологического права вопрос экспертизы регулируется 
лучше всего благодаря тому, что введен в действие Закон РФ об экологической экс-
пертизе, который разрешил, если не все, то очень многое из того, что предлагалось. 
Но Закон об экологической экспертизе и другие акты, имеющие непосредственное 
отношение к экологической экспертизе, еще не все. Постоянно приходится сталки-
ваться с проблемой: какие органы власти или местного самоуправления имеют пра-
во принимать те или иные запретительные и разрешительные решения, при которых 
должно учитываться заключение экологической экспертизы. Нынешнее экологиче-
ское законодательство при том, что оно неполное, в какой-то степени бессистемное, 
очень плохо известно лицам, принимающим решения, не говоря обо всех остальных 
гражданах Российской Федерации, которые решения по этому поводу не принимают, 
но имеют отношение к реализации. С незнанием экологического законодательства, 
т.е. законов и подзаконных актов, нормативов, сталкиваемся десятки раз в день. В 
самых неожиданных местах, там, где, казалось бы, сомнений в осведомленности тех 
или иных деятелей быть не может.  

Надо внедрять в сознание людей, что экологическое законодательство во-
обще и об экологической экспертизе в частности существует и должно соблюдаться 
всеми. Для этого необходимо и природоохранникам, и правоохранителям пропаган-
дировать экологическое законодательство, потому что если это не войдет в созна-
ние лиц, принимающих решение, и в сознание широкой общественности, то закон 
будет действовать далеко не в полную меру. Полноценное действие закона можно 
обеспечить только тогда, когда все, кого его действие касается, знают основные его 
положения.  

Сейчас экологическую экспертизу проводят органы Минприроды: феде-
ральный орган — само Министерство, его департамент экологической экспертизы и 
территориальные органы Минприроды, которые находятся в субъектах Федерации. 
Как бы ни преобразовывалась структура природоохранных органов, функция экспер-
тизы должна остаться за федеральными органами.  

В Минприроды готовы эти предложения рассматривать, но экспертиза 
должна остаться в ведении федеральных — центральных и территориальных орга-
нов. Если передать экспертизу субъектам Федерации, это вызовет не только реали-
зацию решений, несовместимых с нынешними природоохранными требованиями, но 
и бесчисленное количество конфликтов субъектов Федерации между собой.  

Трансграничное загрязнение по отношению к границам субъектов Федера-
ции, трансграничные водотоки, размещение хранилищ отходов на границах с другим 
субъектом Федерации, да еще по розе ветров, — со всеми этими намерениями Ми-
нистерство сталкивается регулярно. Пока эти намерения не реализуются (если не 
всегда, то в большинстве случаев) потому, что экспертизу ведут федеральные вла-
сти. Если от этого принципа отказаться, то экологические конфликты станут главной 
составляющей в природоохранной деятельности, чего допускать нельзя. Известно, 
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какая нужна структура природоохранных органов для того, чтобы лучше выполнять 
свою деятельность, но эти предложения в корне противоречат многим ведомствен-
ным интересам. Президент РФ написал поручение, которое начинается фразой: 
разрушение территориальных органов Минприроды недопустимо. Необходимо из-
менить постановление Правительства РФ о сокращении штатов органов Минприро-
ды. Министр убежден, что контрольно-надзорные органы в сфере окружающей сре-
ды и природных ресурсов должны быть сосредоточены в одном органе исполни-
тельной власти. Это не значит, что надо ликвидировать Рослесхоз, Роскомвод и др. 
Просто надо внимательно посмотреть, каковы функции этих территориальных орга-
нов. Они не всегда в реальности совпадают с тем, что содержится в положениях о 
них.  

Многое из того, что они делают, является главным для них, но плохо про-
писано в соответствующих нормативных актах: в объеме деятельности — 70%, а в 
Положении одна строчка. Все это надо посмотреть и контрольно-надзорно-
инспекционные функции по охране окружающей среды и природных ресурсов пере-
дать одному органу — Минприроды. То, что сейчас восемь органов, специально 
уполномоченных в области охраны окружающей среды, это юридический и админи-
стративный абсурд. Вместо того, чтобы принять решение, на котором настаивает 
Министерство в течение всей своей истории, "мудрые" люди поручили ему функцию 
координации природоохраны. Но ни в одном юридическом документе не определено, 
что такое координация. Координация может сводиться к полному комплексу, к пол-
ному объему контрольно-надзорно-инспекционных функций, тогда это то самое, о 
чем говорится. Или она может не сводиться к этому, и тогда она не означает ничего. 
Координация юридически значимого истолкования в нынешней правовой системе 
иметь не может, а прецедентов, которые доказывали бы обратное, нет. Так что — 
или Минприроды поручается все, о чем сказано, или вместо того, чтобы ликвидиро-
вать юридическую и административную основу для межведомственных противоре-
чий, эта основа укрепляется, и противоречия становятся главным в деятельности 
всех этих органов. Они занимаются выяснением отношений друг с другом, а не 
охраной окружающей природной среды.  

Очень важно, чтобы министерства, занимающиеся, управлением хозяй-
ственной деятельностью, осознали эту проблему вполне адекватно.  

Остановимся на особенностях экологической экспертизы в сфере недро-
пользования, поскольку одним из основных экологонарушающих производств явля-
ется горнодобывающее, где в условиях карьерных разработок открытой добычи про-
исходит разнос ветром на большие расстояния радиоактивных металлов, серы, мы-
шьяка, задымление угольных перегонов. Бред, наносимый этими веществами, может 
быть учтен при проведении экологической экспертизы и в какой-то степени снивели-
рован.  

При проведении экологической экспертизы надо комплексно рассматривать 
не только материалы действия производства, но и смотреть на перспективу.  

Это газонефтеконденсатные скважины, пробуренные с 1958 по 1994 гг. Они 
пробурены за государственный счет, разбросаны по всей России, их тысячи. Однако 
большинство из них в настоящее время находится в бесхозном состоянии и готовы 
профонтанировать, потому что осложнены и давление в них доходит до 500 атмо-
сфер.  

Почему же они бесхозны? Потому, что ряд геологических организаций лик-
видирован, а нефтедобывающие организации считают, что ремонт и ликвидация 
этих скважин являются делом территориальных органов. Эти скважины расположе-
ны в Оренбуржье, в Астраханской области, и эта катастрофа может быть сопостави-
ма с Чернобыльской АЭС: сероводородом могут быть уничтожены природа и города 
на сотни километров вокруг таких фонтанирующих скважин.  

Кроме того, часть скважин в водоохранной зоне Оби за счет движения реки 
переходит в ее русло или находится в 20-30 м от берега. Таких скважин более  двух-
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сот, часть из них находится в русле реки и будет представлять опасность для рыбно-
го хозяйства и для водного хозяйства в целом.  

Этим вопросом занимаются в Госкомнедрах. Совместно с Гостехнадзором 
подготовлено Положение о ликвидации этих скважин. Подсчитано, что на ликвида-
цию такой скважины требуется 3 млрд. руб. На сегодня у Роскомнедр отсутствуют 
материальные и финансовые ресурсы для ликвидации, ремонта, уничтожения таких 
скважин, поэтому необходимо обратиться в Правительство по вопросу выделения 
средств. Проводя экологическую экспертизу новых горных отводов при наличии та-
ких скважин, необходимо вносить в лицензию условие ремонтировать эти нефте-
скважины недропользователями.  

Существенные нарушения законодательства о недрах очень часто пере-
кликаются с нарушениями природоохранного законодательства. Есть так называе-
мые пограничные зоны, где действует природоохранное законодательство и законо-
дательство о недрах, где работают государственный геологический контроль и при-
родоохранные организации. У Роскомнедр нет проблем по взаимодействию с приро-
доохранными контрольными органами. Существует специальный договор и прово-
дятся проверки по совместно разработанным планам с учетом замечаний экологиче-
ской экспертизы.  

При выдаче лицензии на право недропользования объект проходит пять 
стадий: постановка на баланс ГКЗ, согласование перечня объектов, условий конкур-
са, условий лицензий и проект разработки. Государственная экологическая экспер-
тиза должна проводиться в двух случаях: при постановке на баланс и при анализе 
конкретного проекта по разработке полезного ископаемого.   

Исходя из ст. 12 Закона об экологической экспертизе, объектом экспертизы 
являются материалы, обосновывающие получение лицензии на осуществление дея-
тельности, воздействующей на окружающую среду, а не на право пользования 
недрами, т.е. прохождение, согласование перечня объектов, условий лицензий, 
условий конкурса не требуют самостоятельной экологической экспертизы. Но име-
ются отдельные случаи, когда экологическая экспертиза проводится по всем пяти 
пунктам. Более того, за каждую стадию берутся определенные деньги, которые в 3-4 
раза превышают те, которые платит пользователь за получение лицензии. Это тор-
мозит ее получение.  

Считаем, что экологическая экспертиза — одно из ключевых направлений 
природоохранных действий, направленных на защиту экологических прав граждан, 
общества и государства. В новых условиях возникают проблемы, на которые нет 
однозначного ответа. Например, без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы не может быть открыто финансирование. Но как быть, 
если финансирование не нужно открывать? Если человек строит что-то на свои 
деньги, не обращаясь ни в какой банк. Как в этом случае действовать?  

Даже подробный Закон об экологической экспертизе содержит внутреннее 
противоречие, которое заставляет иногда предпринимать обходные маневры. В нем 
говорится, что все законы, распоряжения Правительства и указы Президента долж-
ны проходить государственную экологическую экспертизу. Тем же Законом преду-
смотрено, что единственный орган, который имеет право на проведение экологиче-
ской экспертизы, — это специально уполномоченный орган — Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов.  

Таким образом, проекты законов из Государственной Думы должны 
направляться в Министерство для того, чтобы Министерство — орган правительства 
— дало заключение (то же самое в отношении указов Президента). Получается кол-
лизия. Каким же образом можно обойти эту позицию? Видимо, Правительству в По-
ложении о государственной экологической экспертизе надо предусмотреть, чтобы 
Министерство делегировало свои права на проведение государственной экологиче-
ской экспертизы. Например, в отношении законодательных актов — Комитету по 
экологии Госдумы, а в отношении актов Президента — структуре президентской 
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администрации.  
Как определить уровень экспертизы? От 50 до 80 тыс. экологических экс-

пертиз по стране проводится структурой Министерства. Есть ли сегодня механизм, 
позволяющий особо опасным проектам выходить на федеральный уровень экспер-
тизы, где можно привлечь огромные силы?  

Когда два субъекта Федерации, то понятно. А если один субъект Федера-
ции, как Ленинградская область: дала заключение экспертизы на строительство трех 
новых портов в Финском заливе. Если это строительство будет осуществлено, можно 
поставить крест на существовании и нормальном функционировании восточной ча-
сти Финского залива. Значит нужно продумать, чтобы был уровень экспертизы, если 
он касается как бы одной территории, но опасность проекта такая, что нуждается в 
федеральном внимании. Если влияние скважин на газоконденсаторные месторож-
дения таково, что это сотни километров, значит, нужно выходить на уровень феде-
ральной экспертизы.  

Одно из условий проведения экологической экспертизы — опора на обще-
ственность. Раньше можно было не так активно опираться, потому что можно было 
командовать сверху. Сейчас, когда три четверти экономики в акционерных обще-
ствах, без общественности просто не справиться.  

Взять практику проведения экологических экспертиз или того, что там за 
рубежом называется экологическими экспертизами. Любой проект частного хозяина, 
акционерного общества публикуется в местной прессе. В течение трех или шести 
месяцев (если большой проект) можно посылать любой организации, любому граж-
данину свои замечания по этому проекту в комиссию, которая создается при муни-
ципальном органе. Комиссия проанализирует все без исключения проекты. Если она 
хоть один оставит без внимания, то гражданин вправе обратиться в суд и выиграет 
дело, т.е. они заинтересованы в том, чтобы все замечания были рассмотрены. Об-
щественности надо пойти навстречу государственной экологической экспертизе и как 
можно чаще объединяться с ней.  

Часто бывает так, что экологическая экспертиза экспертирует только ОВОС 
— оценку воздействия на окружающую природную среду того или иного проекта. Так 
было при проведении государственной экологической экспертизы Сосновоборского 
атомного комплекса. Комплекс огромный, было 50 томов, а экспертиза сконцентри-
ровалась на трех томах, посвященных оценке воздействия на окружающую среду 
этого огромного комплекса. Такого не должно быть.  

Думается, что ныне действующий Закон заставляет пересмотреть докумен-
ты, которые принимаются на экспертизу. По Закону получается, что заключение экс-
пертизы может быть либо положительным, либо отрицательным: никаких промежу-
точных вариантов, никаких рекомендаций не предусмотрено. Если дается какая-то 
рекомендация, то экспертиза считается недействительной. Следовательно, необхо-
дим предварительный этап перед экспертизой. Все материалы, представляемые на 
экологическую экспертизу, должны анализироваться предварительно какой-то груп-
пой еще до официальной экспертизы — соответствует законодательству или не 
соответствует. И только когда можно быть уверенными, что этот проект может быть 
осуществлен, материалы принимать окончательно.  

При разработке Закона исходили из того, что вне зависимости от источника 
экологическая опасность должна быть предотвращена. Если источником экологиче-
ской опасности могут явиться нормативные правовые акты, значит нужно проводить 
экспертизу проектов этих актов. Опыт показал, что к настоящему времени механизм 
проведения экспертизы правовых актов еще не отлажен. Минприроды, Межведом-
ственная комиссия брали на себя роль субъектов законодательной инициативы, в то 
время как необходимо определить лишь допустимость принятия соответствующих 
федеральных актов, обосновать эти выводы. Важно, чтобы отдельные замечания 
соответствовали этим выводам. В этом плане требуется большая практическая ра-
бота по изданию инструктивных материалов со стороны Государственной Думы и 
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Минприроды.  
Следует усилить аспекты финансового обеспечения деятельности в обла-

сти экологической экспертизы. Минприроды, территориальные органы должны иметь 
необходимые условия для того, чтобы проводить эту работу (для научной работы, 
для соответствующей ее организации).  

Надо обратить внимание на ст. 18 Закона об экологической экспертизе, где 
говорится о том, что утверждение заключения является актом, подтверждающим 
соответствие процедуры действующему праву. Из этого следует вывод, что Минпри-
роды берет на себя ответственность за правомерность выводов государственной 
экологической экспертизы, тех замечаний, которые там приведены.  

В инструктивных материалах, которые Минприроды может направлять в 
свой адрес, необходимо обеспечить проведение его соответствующего анализа под-
готовленных экспертной комиссией заключений на предмет соответствия этих заме-
чаний сводам, их юридической состоятельности, на предмет их лингвистической 
грамотности (ведь не все эксперты могут владеть соответствующей практикой и тех-
никой).  

Желательно поручить инспекторам Минприроды отслеживать выполнение 
решений экологической экспертизы в порядке мониторинга (и ответственность за 
выполнение решений экологической экспертизы).  

Решения по экологической экспертизе на сегодняшний день носят реко-
мендательный характер. На местах их не выполняют. Надо установить механизм 
уголовный или административной ответственности за выполнение решений экологи-
ческой экспертизы, тогда можно отслеживать выполнение этих решений (штрафы не 
действуют).  

Зависимость и самостоятельность ветвей власти — разные вещи. Ветви 
власти взаимозависимы: порядок формирования, выборы,  назначения, смещения, 
отставки, вето и другие инструменты взаимозависимости, но они самостоятельны в 
своих предметах ведения, полномочия, которые также определены Конституцией.  

Наличие или отсутствие экспертного заключения на проект правового акта 
не мешает внести проект на рассмотрение в законодательное собрание. Экспертиза 
не ограничивает право законодательной инициативы.  

Экспертное заключение на проект правового акта не становится юридиче-
ским фактом, так как не создает для проекта (т.е. его создателя) никаких правовых 
последствий. Экспертное заключение обладает моральной силой, но не юридиче-
ской.  

Экспертиза проектов правовых актов не связана с условием ее оплаты, по-
скольку Закон связывает оплату с экспертизой документации заказчика. Правовые 
акты не являются документацией заказчика.  

Перспективной может быть постановка вопроса о неконституционности За-
кона в связи с необоснованным ограничением прав граждан на проведение экологи-
ческой экспертизы.  

Участие граждан в проведении экспертизы сужено привлечением к ней 
только одного типа некоммерческих организаций — общественных объединений, 
зарегистрированных в установленном порядке. Регистрация дает статус юридиче-
ского лица (это гражданско-правовой статус, необходимый для участия в рыночных 
отношениях, т.е. в гражданском обороте). Для выражения общественностью своих 
экологических взглядов гражданско-правовой статус не нужен. Кроме того, к экологи-
ческой экспертизе, согласно Закону, не будут допущены многочисленные некоммер-
ческие организации: фонды, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, союзы, ассоциации.  

Допуск граждан к участию в экологической экспертизе в рамках только за-
регистрированного общественного объединения нарушает их конституционные пра-
ва, а они могут быть ограничены согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ "в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, 
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здоровья, прав и законных интересов".  
Второе ограничение прав граждан на проведение экологической эксперти-

зы связано с положением данного Закона о проведении экспертизы общественными 
объединениями, основным направлением деятельности которых по Уставу является 
охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической 
экспертизы. Между тем, ч. 2 ст. 52 ГК РФ предусматривает, что в учредительных 
документах некоммерческой организации должны быть определены предмет и цели 
деятельности. Критерий "основное" направление деятельности не является юриди-
чески состоятельным, так как не содержит количественной или качественной харак-
теристики.  

Третье ограничение связано с дополнительным обременением разреши-
тельного порядка деятельности общественного объединения в области экологиче-
ской экспертизы. Заявка общественного объединения на проведение экологической 
экспертизы должна быть зарегистрирована местным органом самоуправления. В 
соответствии с действующим порядком лицензирования, наличие лицензии считает-
ся достаточным для проведения экспертизы без какой-либо дополнительной реги-
страции права на проведение лицензионной деятельности (по Постановлению Пра-
вительства о лицензировании отдельных видов деятельности).  

В регистрации заявления может быть отказано, если общественная эколо-
гическая экспертиза ранее была проведена дважды. Закон не указывает, с чем свя-
зано количественное ограничение прав граждан на проведение общественной экс-
пертизы, поэтому данное положение Закона также можно считать ограничением 
прав граждан.  

Вместе с тем все вышеперечисленные требования к проведению обще-
ственной экологической экспертизы юридически ничтожны, так как заключение об-
щественной экологической экспертизы не имеет юридической силы. Оно может при-
обрести ее после утверждения специально уполномоченным государственным орга-
ном. Но данное положение не соответствует обязанности государственных органов 
(Закон об общественных объединениях) не вмешиваться в деятельность обще-
ственных объединений. С другой стороны, общественная организация, имеющая 
лицензию и подготовившая экспертное заключение, юридически не нуждается в 
чьем-либо утверждении своего заключения.  

Таким образом, введенные ограничения прав граждан противоречат п. 3 ст. 
5 Конституции РФ, ГК, Закону о некоммерческих организациях, Закону об обще-
ственных объединениях, определившим статус, порядок деятельности некоммерче-
ских организаций в соответствии с конституционными требованиями.  

В некоторых регионах разрабатываются экологические программы, на реа-
лизацию которых в обозримом будущем отсутствуют средства. В этих случаях орга-
ны прокуратуры могут лишь ограничиться внесением соответствующих представле-
ний в исполнительные органы власти. Гораздо результативнее рассматривать эти 
вопросы в рамках экологической экспертизы и на этом этапе предотвращать заве-
домое замораживание средств. 

 Для решения таких задач требуются не только интенсивная работа орга-
нов прокуратуры и государственной экологической экспертизы, но и подзаконные 
акты, устанавливающие порядок использования средств экологических фондов. 
Важно определить долю средств, расходуемых непосредственно на природоохран-
ные мероприятия (строительство очистных сооружений, рекультивацию нарушенных 
земель).  

Укажем основные причины, условия и наиболее актуальные направления 
борьбы с экологическими правонарушениями.  

Причины экологических правонарушений разнообразны. К их числу отно-
сятся экономические, социальные, политические и моральные причины. Основные 
из них - экономические. Многообразны также условия, способствующие совершению 
экологических правонарушений. Под этими условиями, по-иному — обстоятельства-



 457   

ми, обстановкой, понимаются факты реально существующей действительности, не 
вызывающие непосредственно совершение экологических правонарушений, не мо-
гущие своим существованием способствовать их совершению.  

В сфере общественных экологических отношений можно выделить наибо-
лее существенные условия, способствующие совершению правонарушений: а) недо-
статки организации и обеспечения исполнения действующего законодательства; б) 
уклонение от его соблюдения природопользователей и иных лиц, экологически 
вредно воздействующие на природную среду, мотивируемое ими ненужностью вло-
жения инвестиций на ее охрану; в) недостатки, присущие в работе природоохрани-
тельных и особенно контрольно-надзорных органов; г) "недостатки, имеющиеся в 
деятельности местных органов самоуправления (мэрий, префектур), вышестоящих 
органов государственной власти, а также правоохранительных органов; д) несовер-
шенство законодательства; е) переход на рыночные отношения.  

Эти отношения складываются пока благоприятно для развития экономиче-
ских стимулов к совершению экологических правонарушений. Сегодня вряд ли кто 
знает точно, каким будет рынок в нашей стране. Ясно, что современный отечествен-
ный рынок не такой, как в странах с устоявшимися рыночными отношениями, а хищ-
нический, разрушающий границы между преступным и непреступным. Поэтому 
борьбу с преступлениями и административными правонарушениями в сфере эколо-
гии важно вести, наряду с другими направлениями, также по следующим направле-
ниям.  

1. Полное использование органами государственной экологической экспер-
тизы прав, предоставленных им законом об экологической экспертизе при проведе-
нии экспертизы подготавливаемых к принятию всех потенциально экологически 
опасных хозяйственных и иных решений для предупреждения появления причин и 
условий совершения экологических правонарушений.  

2. Включение заданий по профилактике экологических преступлений и пра-
вонарушений и борьбе с ними в президентские экологические стратегии и програм-
мы, утверждаемые Правительством России государственные научно-технические 
программы и планы действий, программы по охране и использованию отдельных 
видов природных ресурсов, а при необходимости и в другие программы и документы.  

3. Проведение вместо эпизодических систематических конференций, со-
вещаний, "круглых столов" и подобных им мероприятий для объединения усилий, 
улучшения координации и совершенствования взаимодействия в борьбе с экологи-
ческими правонарушениями.  

4. Формирование и развитие в рамках науки "Криминология" в качестве ее 
составной части раздела "Экологическая криминология".  

5. Создание экологической юстиции — системы государственных органов 
защиты законных прав и интересов человека и гражданина, организаций, предпри-
нимателей, общества и государства от нарушений в сфере общественных экологи-
ческих отношений, а также принуждения к исполнению экологических норм и прин-
ципов российского законодательства. В экологическую юстицию могли бы входить 
экологические полиция (милиция), суды, арбитражные суды и другие организацион-
ные структуры.  

6. Всемерная поддержка государством и всеми его институтами деятельно-
сти по реализации потенциала общественных экологических объединений, граждан, 
российских, иностранных и международных неправительственных организаций, а 
также средств массовой информации в деле борьбы с преступлениями и другими 
экологическими правонарушениями.  

Существуют три вида правонарушений в области экспертизы. Первое — 
строительство, финансирование объектов без наличия положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. Начиная с Калининграда, Москвы и кон-
чая Камчаткой, на каждой территории имеются такие примеры. Второе типовое 
нарушение, когда заказчик объекта экспертизы представляет документы не в том 
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составе, как определяется Законом. Третья группа нарушений - чисто экспертная: 
экспертные подразделения, и Департамент в том числе, принимают документы без 
необходимых материалов (номенклатура материалов обусловлена СНИПами, дру-
гими документами). Существует, к сожалению, так называемое положительное за-
ключение, выводы которого не соответствуют тому, на что обратила внимание экс-
пертная комиссия (например, пишется: нет того-то, а потом говорится, что, тем не 
менее, экспертная комиссия рекомендует одобрить).  

Организация проведения государственной экологической экспертизы вклю-
чает правила приема материалов. Установлено, что такое протокол, что такое зада-
ние на экспертную комиссию, что такое задание каждому эксперту, формы заключе-
ния - индивидуальная, групповая, общественная. Вплоть до утверждения заключе-
ния.  

Заключение утверждается только приказом либо по Министерству — фе-
деральный уровень, либо по территориальному комитету — уровень региональный. 
Продумывается механизм отзыва заключения, когда есть всякого рода тонкости.  

Будет разработано, что такое экологическое обоснование международного 
договора, ТЭО проекта, объекта инвестиции: когда будут приниматься на экспертизу 
материалы, будут смотреть — есть ли экологическое обоснование.  

Минприроды будет делать комплексную экологическую экспертизу плотины 
Чебоксарской ГЭС (никак одно ведомство туда не записать), Астраханского газокон-
денсатного комплекса (начиная от ландшафта и кончая всем остальным), Каспийско-
го трубопроводного консорциума, Московской кольцевой автодороги, высокоскорост-
ной железной дороги. Эти экспертизы принимают во внимание участие всех, потому 
что когда строится объект широкого назначения, прорабатывается весь проект.  

Система проектирования отработана, начиная от концепции, схемы разви-
тия отрасли, территории до конкретного проекта объекта. Должны обеспечиваться 
многовариантность проработок, рассмотрение ОВОС в составе материалов, пред-
ставляемых на экспертизу. Это требования мирового банка. Предоставление не-
скольких вариантов обходимо, чтобы понять, по каким причинам именно выбран 
этот. Экспертиза проверяет технологическую безопасность, конструктивную надеж-
ность, строительную устойчивость, экологическую допустимость и только потом эко-
номическую целесообразность. В принципе можно построить атомную станцию аб-
солютно безопасной, но денег ни в России, ни в США не хватит для того, чтобы 
обеспечить экономическую целесообразность.  

В СНИПе по составу и порядку согласования проекта имеется раздел по 
охране окружающей среды, но не предусмотрена процедура ОВОС и сам материал 
ОВОС. Экологическая экспертиза смотрит обоснование инвестиций — ТЭО либо 
проект строительства. И там, и там должен быть раздел "Охрана окружающей при-
родной среды". Иногда он назван "Оценка воздействия", но экспертиза смотрит пол-
ностью весь проект, а не отдельно ОВОС.  

За год более 80 тыс. единиц документации было рассмотрено экспертизой, 
из них 12 объектов федерального уровня: работает система, единый организм со 
своими подразделениями на территориях.  

По военным комплексам неделю ходят представители из Минобороны по 
вопросу Байконура. Все работы в соответствии с законом можно регламентировать и 
имеющиеся просчеты можно устранить. Был от военных соответствующий проект, 
экспертизой выставлены претензии. Они вынуждены были их учесть, потому что 
есть закон.  

По итогам обсуждения приняты рекомендации секции по нарушениям зако-
нодательства об экологической экспертизе, в которых отмечается важное значение 
государственной экологической экспертизы — реальной формы реализации прав 
граждан на благоприятную среду проживания. Созданная в 1988 г. система государ-
ственной экологической экспертизы за годы своей деятельности подтвердила эф-
фективность и насущную потребность в предупредительном общественно-
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государственном контроле за намечаемой хозяйственной деятельностью с целью 
уменьшения возможных негативных последствий. Отмечаются факты неисполнения 
законодательства об экологической экспертизе, особо обращено внимание на нега-
тивные последствия уклонения от представления на экологическую экспертизу инве-
стиционных контрактов, предусматривающих использование природных ресурсов, 
при разработке и утверждении документации на строительство объектов в охранных 
природных зонах. Многие крупные агломерации, характеризующиеся неблагоприят-
ной экологической обстановкой, продолжают застраиваться без требуемых экологи-
ческих обоснований, в отсутствии градостроительной документации.  

В целях повышения эффективности государственной экологической экс-
пертизы, укрепления правовой дисциплины ее участников, повышения их ответ-
ственности, секция совещания, в частности, рекомендовала.  

Обобщая и используя в области экологической экспертизы международный 
и отечественный опыт, совершенствовать практику учета экологических требований 
в подготовке проектных материалов, организации государственного контроля, разви-
вать и обоснованно использовать сложившуюся стадийность проектирования, нор-
мативный метод оценок, внутриведомственные экспертные советы.  

Специально уполномоченным органам в области охраны окружающей при-
родной среды и Минстрою России организовать работу по внедрению в практику 
подготовки проектных решений по ведению хозяйственной и иной деятельности про-
цедуры оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС) планируемой 
деятельности, установив необходимый объем материалов и порядок проведения 
ОВОС на разных стадиях планирования различных видов хозяйственной деятельно-
сти и отдельных объектов и проектирования.  

Исключить практику размещения и строительства объектов по распоряже-
нию органов исполнительной власти и по прямым указаниям их руководителей соот-
ветствующим организациям о начале строительных работ без положительных за-
ключений государственной экологической экспертизы, и даже без утвержденной 
проектной документации, предотвращать конфликтные ситуации между населением 
и органами власти.  

Поручить Минприроды и Минюсту России подготовить Положение о поряд-
ке координации и взаимодействия при рассмотрении и согласовании проектных ма-
териалов хозяйственной деятельности специально уполномоченными государствен-
ными органами по охране окружающей природной среды.  

Для обеспечения гласности публиковать в средствах массовой информа-
ции результаты проведения государственной и общественной экологической экспер-
тизы, факты нарушения природоохранительного законодательства в области эколо-
гической экспертизы, их причины и виновников (Боголюбов С.А. Государственно-правовые 

проблемы экологической экспертизы // Государство и право. 1996. № 11. С.105-126). 

 
 

О статусе законодательных органов 

В тексте новой Конституции Российской Федерации можно обнаружить 
различные названия областного выборного органа, но в них использованы лишь два 
термина — “представительный” и “законодательный”. Чаще фигурирует название 
“орган законодательной власти”. Это видно из положений ч. 2 ст. 125, ст. 136 и дру-
гих норм Конституции РФ. Отдавая предпочтение данному названию, Конституция 
РФ использует и другое — “представительный орган”. В ч. 2 ст. 66 устанавливается 
право законодательного (представительного) органа субъекта РФ принимать законы, 
определяющие статус края, области, других субъектов РФ. В данном случае термин 
“представительный” используется как синоним термина “законодательный”. В ч. 1 ст. 
77 говорится о представительных органах государственной власти, организация 
которых отнесена к ведению субъекта РФ с учетом установлений соответствующего 
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федерального закона.  
Рассмотрение норм Конституции, в которых используются вышеназванные 

определения, не дает возможности сделать однозначный вывод о том, какой термин 
для разработчиков проекта Конституции являлся предпочтительным при наименова-
нии представительного органа субъекта РФ. Обратившись к  гл. 5 Конституции, и в 
частности, к характеристике Федерального Собрания (Парламента РФ), увидим, что 
законодатель определяет его как представительный и законодательный орган РФ. 
Эти два термина как синонимы он использует и при обозначении выборного органа 
субъекта Федерации. Так, при закреплении порядка формирования Совета Федера-
ции определено, что одним из представителей субъекта РФ в палате Федерального 
Собрания является депутат представительного органа государственной власти. В 
ст. 136 Конституции РФ, где речь идет о праве субъектов решать вопрос об одобре-
нии принятых Федеральным Собранием поправок к гл. 3 — 8 Конституции РФ, зако-
нодатель закрепляет наличие такого права у органа законодательной власти субъ-
екта РФ.  

Представительный орган призван выражать интересы избирателей и осу-
ществлять законодательную деятельность. В этом проявляется сущность и основное 
предназначение выборного органа, что и нашло отражение в его названии. Причем 
сущностный признак (представительный орган) при характеристике Федерального 
Собрания ставится на первое место, а функциональный (законодательная деятель-
ность) — на второе. Иной вывод можно сделать из анализа ч. 2 ст. 66 Конституции 
РФ. При характеристике выборного органа субъекта РФ Конституция не разделяет 
термины “законодательный” и “представительный”. Она определяет их, не разграни-
чивая содержательной стороны и функциональной направленности в деятельности 
рассматриваемого органа.  

Такой же подход наблюдается и в законодательных актах субъектов РФ, 
закрепляющих статус органов государственной власти. В большинстве уставов краев 
и областей воспроизводится конституционная  формула, используемая в ч. 2 ст. 66 
Конституции РФ для обозначения выборного органа государственной власти.  

В Уставе Архангельской области областное Собрание названо “постоянно 
действующим законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти Архангельской области”. Аналогичное название использовано законодателями в 
Белгородской, Тамбовской, Тюменской, Ярославской и других областях. В Уставе 
Читинской области областной Думе дана характеристика постоянно действующего 
единственного представительного законодательного opгaна государственной власти. 
Отсутствие союза “и” между терминами “представительный” и “законодательный” 
свидетельствует о том, что законодатель не разграничивает содержания данных 
терминов, а значит, по сути, не видит и принципиальной разницы в их содержании.  

В Уставе Нижегородской области использована такая же формулировка — 
законодательное собрание названо представительным и законодательным органом. 
В данном случае оба термина несут самостоятельную смысловую нагрузку. Законо-
датель использует их для обозначения выборного органа государственной власти. 
Термин “законодательный” применительно к характеристике органа государственной 
власти дает возможность показать его функциональное назначение. Что же касается 
термина “представительный”, то он характеризует прежде всего его природу и ис-
точник образования.  

Выборный орган создан для выполнения основной функции — принятия за-
кона или законодательства. В принимаемых актах он должен отражать потребности 
избирателей области, края, быть представителем их интересов при решении наибо-
лее важных вопросов жизни региона. Термин “представительный” означает лишь то, 
что этот орган избран народом и осуществляет представительские функции, являет-
ся проводником интересов населения области.  

На территории субъекта РФ, помимо областного (краевого) представитель-
ного органа, образуются и иные выборные органы. Они избираются в муниципаль-
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ных образованиях, а также в пределах иных территорий, которые могут и не быть 
муниципальными образованиями. Если муниципальные образования создаются в 
пределах нескольких поселений и не охватывают всей территории административно-
территориальных единиц (районов), тогда возникает необходимость определить 
статус выборного органа и органа исполнительной власти, которые образуются в 
пределах административно-территориальной единицы. Данная единица не будет 
являться муниципальным образованием, а значит, и образуемые в пределах ее тер-
ритории представительные и исполнительные органы не могут быть отнесены к ор-
ганам местного самоуправления. Очевидно, что в этом случае такие органы могут 
быть только органами государственной власти.  

Существующее ныне административно-территориальное деление областей 
и иных субъектов РФ служит основанием для создания в пределах этого деления 
муниципальных образований, а также органа государственной власти в пределах 
административно-территориальной единицы.  

К подобному выводу пришел Конституционный Суд РФ, рассматривая во-
прос о конституционности закона Удмуртской Республики “О системе органов госу-
дарственной власти в Удмуртской Республике” от 17 апреля 1996 года. В случае 
создания муниципальных образований на части территории района, являющегося 
административно-территориальной единицей области, и избрания в пределах райо-
на представительного органа возникает вопрос о статусе данного органа. Он уже не 
будет являться  органом местного самоуправления, и законодатель субъекта должен 
определить его место в системе представительных органов области, края. При 
наименовании его органом государственной власти возникает ситуация, когда на 
территории субъекта РФ появляются два уровня представительных органов  госу-
дарственной власти. Один из, них — представительный орган всего субъекта, а вто-
рой — орган административно-территориальной единицы. И тот и другой избраны 
населением, и тот и другой являются представительными органами (Малый А.Ф. О ста-

тусе законодательных органов // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.53-54). 

 

Тенденция законодателя 

Что такое налог? Это — “обязательное и безвозмездное (в прямом смысле) 
изъятие средств, осуществляемое государством или местными органами власти для 
финансирования общественных доходов” (Бернар и Колли).  

“Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют” (Ст. 57 Конституции РФ)  

“Индивид, поставленный лицом к лицу с обществом, государством, имеет 
право требовать, чтобы ему было этим последним точно указано, чего от него хотят, 
и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность правовых норм 
есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе 
можно представить: без него. в сущности, вообще ни о каком “праве” не может быть 
речи” (И.А. Покровский).  

“He подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции Российской Федерации”  (п.3 ст.56 
Конституции РФ).  

Мы умышленно приводим цитаты прославленных зарубежных финанси-
стов-экономистов Бернара и Колли и крупного русского цивилиста И.А. Покровского 
(1868-1920), а также даем выдержки из действующего ныне Основного закона стра-
ны — Конституции РФ. Мы подводим читателя к мысли о том, что законодатель, 
мягко говоря... неправомерно изменил (видоизменил) ст. 198 и ст. 199 Уголовного 
кодекса РФ. И об этом пока еще умалчивают ученые-правоведы и обычные право-
применители. Однако мы попытаемся в рамках данной статьи доказать некую “вре-
доносность” действий законодателя. При этом мы исходим из идеи все того же циви-
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листа И.А. Покровского о том, что “юрист должен быть не только судьей и примени-
телем права... хотя бы и не в формальном смысле... (но он должен)... чувствовать на 
себе гражданский долг всеми доступными ему способами — словом, печатью и пр. 
— влиять на улучшение и совершенствование своего права”. 

Помимо всего, правоприменитель должен четко и ясно представлять себе 
смысл и существо закона, а последний не должен быть расплывчатым и неопреде-
ленным.  

Отдавая дань уважения цивилисту-соотечественнику И.А. Покровскому, а 
также в целях поддержания истинной справедливости, мы начнем наш краткий ана-
лиз действий законодателя для наглядности... с “таблиц”: слева — “старая редакция” 
ст. 198 УК, а справа — новая редакция ст. 198 УК РФ.   

Итак, мы видим, что была ответственность только за “уклонение граждани-
на от уплаты налога”, а теперь еще и за уклонение от уплаты “страхового взноса в 
государственные внебюджетные фонды”. Аналогичным образом построена отныне и 
ст.199 УК РФ, но уже уплата не с физического лица, а с организаций, где еще преду-
смотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до... 7 лет.  

Однако корень вопроса мы видим не столько в сроках и размерах наказа-
ний, сколько в правомочности законодателя вводить в УК уголовную ответствен-
ность за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Законодатель был не вправе в данном случае изменять диспозиции (да и 
санкции) статей 198 и 199 УК РФ, не изменив при этом отдельных положений Кон-
ституции РФ. И вот почему!  

Первое. Как уже нами отмечено выше, в силу ст.57 Конституции каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Заметьте, речь идет только 
о налогах и сборах, но не о платежах в виде уплаты страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.  

Комментируя данную статью, ученые правоведы говорят о ней, как о важ-
нейшей обязанности каждого — платить налоги и сборы. Причем под “каждым” они 
понимают граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, юридических лиц, а также предпринимателей, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица.  

При этом, естественно, никто не может сказать, что у каждого есть консти-
туционная обязанность платить страховые взносы во внебюджетные фонды. Согла-
ситесь, что такой конституционной обязанности нет!  

Второе. Откуда же тогда взялось правоустановление о том, что в понятие 
“налоги и сборы” должна входить и уплата отчислений во внебюджетные фонды? 
Обратимся к ст. 2 Закона от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации”. Действительно, в этой норме под налогом, сбором, пошли-
ной и другим платежом понимается также и взнос в бюджет соответствующего уров-
ня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на 
условиях, определяемых законодательными актами.  

Статья 198. Уклонение гражданина от уплаты налога 
1. Уклонение гражданина от уплаты налога путем непредставления декла-

рации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо 
путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расхо-
дах, совершенное в крупном размере, —  

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот часов, либо лишением свободы на срок до одного года.  

2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от 
уплаты налога, либо совершенное в особо крупном размере,—  

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от пяти месяцев до одного года либо лишением свободы на 
срок до трех лет.  

Примечание. Уклонение гражданина от уплаты налога признается совер-
шенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает двести 
минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере — пятьсот мини-
мальных размеров оплаты труда.  

 
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налога или стра-
хового взноса в государственные внебюджетные фонды 
1. Уклонение физического лица от уплаты налога путем непредставления 

декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, 
либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или 
расходах, либо иным способом, а равно от уплаты страхового взноса в государ-
ственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере, —  

наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от пяти до семи месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере или лицом, ранее 
судимым за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, а так-
же статьями 194 или 199 настоящего Кодекса  наказывается штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного 
года либо лишением свободы на срок до пяти лет.  

Тогда отсюда, чисто с логически-правовой точки зрения напрашивается как 
минимум три вопроса:  

1. Каким образом устаревший закон от 27 декабря 1991 года, появившийся, 
кстати, до выхода в свет действующей ныне Конституции, может “видоизменять” 
положение ст.57 Конституции РФ, трактуя налоги и сборы шире их действительного 
смысла и содержания? Можно сказать и иначе: на каком основании до принятия 
Конституции и в последующем появляются такие формулировки, которые, не давая 
определения налога и сбора, определяют, кто и что должен платить? Такого основа-
ния у законодателя просто нет.  

2. Как можно вводить в действие вопреки Конституции закон, устанавлива-
ющий, да еще и отягчающий ответственность (п,1 ст.54 Конституции), а к тому же 
еще и противоречащий Конституции (ст.57)?  

3.Как мог при этом законодатель проигнорировать п.3 ст.55 Конституции РФ 
о том, что “права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства”?  

Законодатель был не вправе видоизменять диспозицию ст. 198 и 199 УК 
РФ и в силу п.3 ст.56 Конституции РФ (см. воспроизведение этого пункта Конститу-
ции РФ выше в виде цитаты).  

Наконец, Конституция Российской Федерации и федеральные законы име-
ют верховенство на всей территории РФ (п.2 ст.4 Конституции РФ), а поэтому ника-
кой закон не может трактовать отдельные положения Конституции РФ шире их дей-
ствительного содержания, в том числе и при конкуренции правовых норм.  

В этой связи, мягко говоря, некорректно выглядят строки ученых-
правоведов, которые, комментируя Конституцию, пошли дальше, отнеся к сбору и 
отчисления во внебюджетные фонды.  

Третье. В то же время законодатель, видоизменив диспозиции ст. ст. 198 и 
199 УК РФ, не изменил при этом содержание отдельных статей части первой Нало-
гового кодекса РФ (НК РФ).  
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Так, в действующем ныне НК РФ во всех статьях ведется речь только о 
“налогах и сборах”. п.1 и 2, 4ст.1; ст.2, ст.3, и во всех других статьях фигурирует сло-
восочетание “налоги и сборы”, а глава 2 НК РФ так и называется: “Исполнение обя-
занности по уплате налогов и сборов”.  

И только в ст.13 НК РФ с названием “Федеральные налоги и сборы” в под-
пункте 6 мы увидим, что к ним относятся взносы в государственные социальные 
внебюджетные фонды.  

Между тем диспозиции ст. 198 и 199 УК РФ были изменены до выхода в 
свет Налогового кодекса РФ, когда понятие об указанных “взносах” было закреплено, 
как уже сказано выше, только в указанном Законе от 27 декабря 1991 года. К тому же 
Закон действовал до выхода в свет новой (последней) Конституции РФ. Затем, ст. 57 
Конституции РФ ввела понятие “налогов и сборов”.  

Таким образом, до 1 января 1999 года (дата вступления в силу НК РФ) за-
конодатель был не вправе видоизменять ст. ст. 198 и 199 УК в сторону расшири-
тельного и произвольного толкования понятия налогов и сборов.  

Хотя и факт законодательного существования подп. 6 ст.13 НК РФ вызыва-
ет сомнение, ибо и в этом случае законодатель выходит за рамки легального опре-
деления налогов и сборов, закрепленного в Конституции РФ.  

Четвертое. Диспозиция законодателя в исследуемом вопросе была не-
верной изначально не только с правовой и экономической точки зрения, но и в смыс-
ле грамматики русского языка.  

Вот какова позиция ученых-филологов по этому поводу. Согласно мнению 
научного сотрудника Института русского языка им. В.В. Виноградова- Российской 
Академии наук Е.В. Капринской, толкования слов налог, сбор и взнос близки по зна-
чению в самом общем смысле: во всех случаях речь идет об уплате денежных сумм, 
но даже на уровне обыденного сознания все это — разные слова, отражающие раз-
ные понятия, и говорить о степени их взаимозаменяемости не приходится.  

Поэтому неспроста законодатель исключил данную обязанность из Консти-
туции, не посчитав нужным включить ее в обязанность каждого платить страховые 
взносы, тем самым, отграничив это понятие от другого противоположного понятия: 
“налоги и сборы”.  

Отсюда мы с полной уверенностью сделаем вывод: согласно Конституции 
ни один гражданин и ни одна организация не обязаны осуществлять какие-либо 
взносы в виде платежей во внебюджетные фонды.  

В то же время вполне логично выглядит положение ст.7 Конституции в Рос-
сийской Федерации, в которой устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты. Если же обратить внимание на федеральные 
законы о бюджетах, то в каждом из них отдельной строкой проходят суммы, которые 
подлежат перечислению из бюджета в соответствующие внебюджетные фонды.  

Таким образом, суммы, направляемые из бюджета во внебюджетные фон-
ды, должны удовлетворять государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты, а куда же поступают собираемые взносы и направляются ли они на 
обеспечение конституционных обязательств государства или на латание дыр в со-
циальной сфере, образование которых вызывает тысячу вопросов? Этого никто точ-
но не знает, в том числе и, наверное, Счетная палата России.  

В подтверждение этого можно с полной уверенностью сказать, что подав-
ляющее большинство граждан и организаций не желают пользоваться услугами не 
сложившейся государственной системы социальной защиты, похожей больше на 
“финансовую пирамиду”, поскольку какие бы перечисления туда ни делались, ни 
один фонд пока еще не выполняет в полной мере возложенные на него задачи в 
виде обязанностей.  

Таким образом, новые правовые конструкции диспозиций ст. 198 и 199 УК 
РФ, устанавливая уголовную ответственность за уклонение от уплаты взносов во 
внебюджетные фонды, лишают возможности права выбора между государственной 
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и негосударственной системами социальной защиты и (или) иностранными страхо-
выми и пенсионными организациями.  

В то же время люди, не получая пенсию месяцами и годами, лишены аль-
тернативной социальной защиты, что само по себе является умалением прав граж-
дан.  

В данном случае государственная система внебюджетных фондов, ничего 
не предлагая взамен своему гражданину, ставит вопрос ребром: или плати как фи-
зическое лицо (организация) неизвестно за что, или отправляйся в тюрьму даже в 
том случае, если ты полностью уплатил все налоги и сборы, т.е. выполнив полно-
стью свои конституционные обязанности, но не выполнив неконституционное поло-
жение о неуплате таких взносов.  

Можно еще долго обсуждать “обоснованность” фискального характера от-
числений во внебюджетные фонды, но, даже отбросив все доводы, приведенные 
против этого, можно сказать, что Федеральный закон от 25 июня 1998г. № 92-ФЗ, 
которым вносятся изменения в ст.198 и 199 УК РФ, абсурден.  

С таким же успехом наш политизированный законодатель мог расширить 
диспозиции статей 198 и 199 УК до бесконечности, устанавливая ответственность на 
каждый вид налога, который предусмотрен Налоговым кодексом.  

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что, говоря толь-
ко об общественной опасности уклонения от уплаты страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, диспозиции статей 198 и 199 должны быть возвращены в изначаль-
ное положение, дабы не вносить путаницу в правоприменительную деятельность 
правоохранительных органов, прокуратуры и судов.  

При этом нет сомнения в том, что законодатель сильно “перегнул палку” в 
указанном вопросе и нарушил конституционные права граждан и организаций (Гусев О. 

Завидов Б. Может ли законодатель в процессе законотворчества нарушать… Конституцию России? Да, 
иногда… может! // Юрист. 1999. № 9. С.2-5).  

 

Антимонопольное регулирование 

Анализ нарушений антимонопольного законодательства показывает, что 
наиболее распространенными являются злоупотребления хозяйствующими субъек-
тами доминирующим положением на товарном рынке (ст. 5 Закона                «О кон-
куренции...»): их доля в общем количестве заявлений, рассмотренных Антимоно-
польным комитетом и его территориальными управлениями, составляет 50% в 1997 
г. и примерно 47% в I полугодии 1998 г.  

Целесообразно все поданные к рассмотрению заявления по фактам зло-
употреблений хозяйствующими субъектами доминирующим положением на товар-
ном рынке классифицировать по признакам нарушений статьи 5 Закона     «О конку-
ренции...». Среди них можно выделить пять основных и группу прочих признаков, а 
именно: 

Первый: Навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него 
или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования передачи 
финансовых средств, иного имущества, имущественных прав, рабочей силы контр-
агента и др.).  

Второй: Нарушения установленного нормативными актами порядка цено-
образования.  

Третий: Создание препятствий доступа на рынок (выходу с рынка) другим 
хозяйствующим субъектам.  

Четвертый: Изъятие товаров из обращения, целью или результатом кото-
рого является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение цен. 

 Пятый: Установление монопольно высоких (низких) цен. 
 Доля нарушений, связанных с навязыванием контрагента условий догово-

ра, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора (первый признак, 
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выделеный нами), постепенно возрастает, увеличившись на 4 пункта по сравнению с 
1996 г. и достигнув почти 40% от общего количества заявлений, рассмотренных за 
этот год по статье 5 Закона «О конкуренции...». Такие нарушения наиболее распро-
странены в отраслях энергетики, транспорта, транспортировки и реализации газа.  

В качестве примера приведем монополистическую деятельность ОАО 
«Тулэнерго», отказавшегося при заключении договоров электроснабжения от обес-
печения электроэнергией 9 предприятий г. Тула. Эти предприятия были субабонен-
тами Тульского комбайнового завода ОАО «ТУКЗ», являвшегося, в свою очередь, 
абонентом АООТ «Тулэнерго». ОАО «ТУКЗ» заключал с последним договор на по-
ставку электроэнергии с учетом не только своих потребностей, но и 29 субабонен-
тов, которым передавал электроэнергию через находящиеся в его ведении сети. 
Расчет с поставщиком комбайновый завод производил за всю полученную электро-
энергию. 

Руководство ОАО «ТУКЗ» приняло решение отказаться от этой схемы со-
трудничества и в новом договоре с АООТ «Тулэнерго» предусмотрело поставку 
электроэнергии только для нужд завода, чтобы исключить необходимость получения 
лицензии на передачу электроэнергии (согласно постановлению Правительства РФ 
от 26 сентября 1995 г. № 965 «Об утверждении Положения о лицензировании в 
энергетике»). Администрация комбайнового завода предложила всем субабонентам 
заключить договор с АООТ «Тулэнерго» напрямую и выразила готовность предста-
вить им в ведение (аренду) электрические сети, принадлежащие ОАО «ТУКЗ». В то 
же время администрация АООТ «Тулэнерго» отказалось заключать отдельные дого-
вора с комбайновым заводом и его бывшими субабонентами, поскольку их количе-
ство достигало бы тридцати. Выданное территориальными антимонопольными орга-
нами предписание о прекращении нарушения законодательства было исполнено.  

Другой пример. В Магаданской области в 1997-1998 гг. были выявлены 
многочисленные нарушения статьи 5 Закона, в частности, в договоры включались 
дискриминирующие условия, ставящие контрагентов в невыгодное положение по 
сравнению с другими хозяйствующими субъектами; часто навязывались условия 
договоров, не выгодные для контрагентов.  

Так, Государственное торгово-производственное предприятие (ГГПП) «Ма-
гаданфармация», куда входила контрольно-аналитическая лаборатория, занимало 
доминирующее положение на региональном рынке услуг по лабораторным анализам 
лекарственных средств с долей 100%. В нарушение ведомственных актов Минздра-
ва России предприятия в течение 1997 — 1998 гг. проводили посерийный контроль 
всех поступающих в Магаданскую область лекарств, в том числе приемочный, кото-
рый должна осуществлять и осуществляет аптека. Условия проведения посерийного 
контроля были включены в договор на оказание услуг контрольно-аналитической 
лаборатории. Действия ГГПП приводили к потере доходов аптеками, задержке сро-
ков реализации лекарственных средств. По выявленному факту было возбуждено 
дело о нарушении статьи 5 Закона «О конкуренции...» и вынесено предписание о 
перезаключении договоров на организацию контроля качества лекарственных 
средств с хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию с 
внесением изменений в пункты о посерийном контроле.  

Кроме того, ГГПП «Магаданфармация» еще раз нарушило закон, поставив 
отдельных хозяйствующих субъектов на рынке реализации лекарственных средств в 
неравные условия, ущемив их интересы. Дело в том, что между ГТПП «Магадан-
фармация» и ТОО «МПЦ Ко, ЛТД» был заключен договор о взаимном долговремен-
ном сотрудничестве, в соответствии с которым «МПЦ Ко, ЛТД» принимало на себя 
обязательства оказывать медицинскую помощь работникам ГТПП «Магаданфарма-
ция», которое, в свою очередь, оказывает «МПЦ Ко, ЛТД» льготные услуги контроль-
но-аналитической лаборатории. Предприятию выдано предписание об аннулирова-
нии договора, которое было выполнено.  

Третий пример связан с нарушением, допущенным Хабаровским отделени-
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ем Дальневосточной железной дороги «ДВЖД» и прекращенным добровольно. При 
заключении договоров с ОРПО «Алеутское» отделение железной дороги необосно-
ванно требовало передачи финансовых средств на содержание и текущий ремонт 
главного хода подъездных путей и стрелочных переводов, находящихся на балансе 
Хабаровского отделения ДВЖД, тем самым навязывая контрагенту не выгодные для 
него условия договора, что имело своим результатом ущемление интересов хозяй-
ствующих субъектов.  

За рассматриваемый период основная часть нарушений порядка ценооб-
разования, установленного нормативными актами (второй признак), связана с 
отсутствием согласования тарифов на регулируемые виды услуг с региональными 
энергетическими комиссиями, с администрациями субъектов РФ или муниципальных 
образований. Следует констатировать, что такого рода нарушения приобрели отри-
цательную динамику: к середине 1998 г. доля заявлений по ним уменьшилась на 11 
пунктов по сравнению с 1996 г.  

Например, без согласования с заказчиком Щелковское отделение МАООТ 
«Промжелдортранс» увеличило тариф на свои услуги в 3 раза, по этому факту было 
возбуждено дело. Выданное предписание об исключении из договора между отде-
лением МАООТ «Промжелдтранс» и контрагентом AО «Щелковское рудоуправле-
ние» пунктов, не соответствующих антимонопольному законодательству, было вы-
полнено.  

Другой пример. Рязанский HПЗ занимает доминирующее положен на реги-
ональном рынке топлива, в том числе для Ново-Рязанской ТЭЦ, с долей около 47%. 
Основное топливо для Ново-Рязанской ТЭЦ — мазут, резервное топливо — газ, 
причем существует только один способ доставки мазута по мазутопроводу — от 
Рязанского НПЗ на ТЭЦ. Между ТЭЦ и HПЗ был заключен договор на поставку теп-
ло- и электроэнергии, устанавливающий, что расчеты за тепло- и электроэнергию 
НПЗ будет проводить путем взаимозачетов за поставляемый им мазут топочный по 
согласованным ценам. Рязанский НПЗ без согласования с ТЭЦ в  октябре 1997 г. в 
1,68 раза увеличил цену на поставляемый по продуктопроводу мазут для ТЭЦ, хотя 
для других потребителей цены остались прежними.  

По данному факту было возбуждено дело по нарушению антимонопольного 
законодательства. В ходе проверки обоснованности повышения цены анализ каль-
куляции отпускной цены на мазут топочный свидетельствовал: все убытки НПЗ были 
отнесены на себестоимость, принятую для расчета цены мазута, отпускаемого в 
адрес ТЭЦ. Предписание о прекращении нарушения установленного порядка цено-
образования (отнесения убытков ОАО Рязанский НПЗ на себестоимость одного вида 
продукта) и ценовой дискриминации отдельных потребителей было исполнено.  

Следующий вид нарушений, связанных с созданием пpeпятcтвий доступа 
на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам (третий признак) 
наиболее часто наблюдался в энергообеспечивающих отраслях промышленности 
(около 8% от общего количества нарушений по ст. 5).  

В 1997 г. и I полугодии 1998 г. было рассмотрено 130 и 76 заявлений, соот-
ветственно. По ним устранено оперативно без возбуждения дела, соответственно, 
48 и 18 нарушений, возбуждено З6 и 28 дел. По возбужденным делам выдано в 1997 
г.20 предписаний и в I полугодии 1998 г. — 18, остальные нарушения устранены в 
процессе рассмотрения дел. По 46 и 30 заявлениям, соответственно, в возбуждении 
дела было отказано, так как обвинения в злоупотреблениях не отвечали требовани-
ям антимонопольного законодательства.  

Приведем типичный пример. ОАО Мордовэнерго занимает доминирующее 
положение на рынке услуг по электроснабжению и с 1992 г. включено в региональ-
ный раздел Государственного Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара (работ, услуг) более 35%. По заявлению закрытого 
акционерного общества технической фирмы «Watt» (ЗАО ТФ «Watt») было возбуж-
дено дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО 
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Мордовэнерго. Действия Мордовэнерго были квалифицированы как создающие пре-
пятствия доступу на рынок электроснабжения ЗАО ТФ «Watt» путем запрета ему на 
выдачу технических условий потребителям, электроустановки которых должны пи-
таться от сети технической фирмы, без предварительного разрешения Мордов-
энерго.  

В соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энер-
гией отсутствие генерирующих источников на балансе энергоснабжающей организа-
ции не исключает права выдачи технических условий на присоединение электро-
установок потребителей к принадлежащим энергоснабжающей организации сетям. 
Анализ существенных условий договора позволил сделать вывод о том, что порядок 
выдачи технических условий на электроснабжение к сетям, принадлежащим ЗАО ТФ 
«Watt», определен в названном соглашении, которое не предусматривает дополни-
тельных разрешений ОАО Мордовэнерго. Основанием запрета выдачи технических 
условий акционерное общество считает несоответствие Устава ЗАО функциям энер-
госнабжающего хозяйствующего субъекта, организации учета электрической энер-
гии, а также отсутствие соответствующей лицензии на ведение хозяйственной дея-
тельности. Поскольку акционерное общество Мордовэнерго не входит в систему 
органов государственного энергетического надзора Республики Мордовия, оно не 
обладает правом надзора за деятельностью технической фирмы.  

ЗАО ТФ «Watt» имеет лицензию, выданную Центром по лицензированию 
строительной деятельности и коммунального хозяйства Республики Мордовия, кото-
рая разрешает осуществление деятельности по эксплуатации инженерных систем 
городов и населенных пунктов. Правомерность ведения лицензионной деятельности 
ЗАО ТФ «Watt» также подтверждена заключением Мордовгосэнергонадзора; нару-
шений требований норм, правил и действующего законодательства, которые яви-
лись бы основанием для выдачи отрицательного экспертного заключения, не уста-
новлено.  

Принятым комиссией решением было предписано ОАО Мордовэнергo 
устранить нарушения пункта 1 статьи 5 Закона «О конкуренции...» путем отмены 
актов, запрещающих выдачу технических условий на электроснабжение ЗАО ТФ 
«Watt», которые препятствуют доступу указанного юридического лица на рынок элек-
троснабжения. После направления искового заявления ОАО Мордовэнерго в Арбит-
ражный суд Республики о признании решения антимонопольного органа недействи-
тельным Арбитражный суд решил в иске Мордовэнерго отказать.  

Совсем невелика доля заявлений, классифицированных нами по четверто-
му признаку — изъятие товаров из обращения, целью или результатом которых 
является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение цен. В 
основном эти нарушения допускались в отраслях энергетики, транспорта, связи, 
предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению и канализации, а также 
наблюдались в аэропортах.  

В 1997 г. рассмотрено 60 заявлений. Из них устранено без возбуждения 
дела 29, возбуждено 18 дел. По инициативе самих территориальных управлений 
дополнительно возбуждено 3 дела. По всем возбужденным делам выдано 10 пред-
писаний. Остальные нарушения устранены в процессе рассмотрения дел. По 13 
заявлениям в возбуждении дела отказано, так как обвинения в злоупотреблениях не 
установлены.  

В I полугодии 1998 г. рассмотрено 23 заявления. По ним 10 нарушений 
устранено без возбуждения дела и возбуждено 4 дела. По инициативе территори-
альных управлений дополнительно возбуждено 4 дела. По всем возбужденным де-
лам выдано 4 предписания. Остальные нарушения устранены в процессе рассмот-
рения дел. По 9 заявлениям в возбуждении дела отказано в связи с отсутствием 
нарушений антимонопольного законодательства.  

В процессе рассмотрения дела о нарушении ОАО Колпинская автобаза 
«Спецтранс» антимонопольного законодательства было установлено, что автобаза 
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занимает доминирующее положение на рынке услуг по вывозу бытовых отходов в 
границах Колпинского района г. Санкт-Петербурга. Злоупотребления своим домини-
рующим положением выразились в том, что данный хозсубъект нарушил предусмот-
ренный договором порядок формирования и согласования с Администрацией г. 
Санкт-Петербурга тарифов на вывоз бытовых отходов и не применил надлежащий 
порядок внесения изменений и дополнений в договор. Автобаза в одностороннем 
порядке прекратила выполнять договорные обязательства по транспортировке бы-
товых отходов, что создало неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую об-
становку в Колпинском районе, привело к ущемлению интересов контрагентов и 
проживающих на территории Колпинского района граждан.  

Данное нарушение ОАО Колпинская автобаза «Спецтранс» было квалифи-
цировано комиссией как нарушение пункта 1 статьи 5 Закона   «О конкуренции...», 
выразившееся в изъятии услуги по вывозу бытовых отходов из обращения с целью 
повышения цены. Выданное автобазе предписание о прекращении нарушения и 
восстановлении первоначального положения путем возврата к цене, действовавшей 
до совершения нарушения, было исполнено.  

Одно из наиболее трудоемких направлений деятельности антимонополь-
ных органов — выявление монопольных высоких или низких цен. Во-первых, ослож-
няет положение отсутствие необходимой экономической и статистической информа-
ции. Во-вторых, анализ ценообразующих факторов проводился в условиях тоталь-
ных неплатежей и бартера между хозяйствующими субъектами, вексельных расче-
тов, инфляционных ожиданий. В этих условиях цена товара становится не един-
ственным инструментом товарообменного процесса, а названные факторы, учиты-
ваемые в затратах и выручке, не поддаются точным расчетам, искажая рыночный 
уровень цены. Оценить размеры влияния всех этих факторов на цену крайне слож-
но, соответственно, и доказать, какая часть цены явилась результатом именно со-
знательного злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим 
положением, не представлялось возможным.  

Тем не менее, несмотря на объективные и субъективные трудности, в деле 
выявления монопольных цен наметился определенный прогресс. Доля заявлений, 
отнесенных к пятому признаку, а именно по фактам установления монопольно вы-
соких (низких) цен, в I полугодии 1998 г. по сравнению с 1997 г. увеличилась на 2,4 
пункта и составила 6,3% от их общего количества.  

В 1997 г. рассмотрено 64 заявления, оперативно устранено 31 нарушение, 
возбуждено 7 дел. По инициативе территориальных управлений рассмотрено и воз-
буждено еще 3 дела. По возбужденным делам выдано 4 предписания, остальные 
нарушения устранены в процессе рассмотрения дел. По признакам установления 
монопольно низких цен предписания не выдавались. Примерно половина заявлений 
в 1997 г. устранена без возбуждения дела, а по 26 — отказано в возбуждении дела в 
связи с отсутствием нарушения.  

В I полугодии 1998 г. по данной группе нарушений рассмотрено 56 заявле-
ний (49 — по монопольно высоким ценам, 7 — по монопольно низким ценам). По ним 
oпeративно устранено 18 нарушений, возбуждено 4 дела (3 — по монопольно высо-
ким ценам, 1 — по монопольно низким ценам), выдано 2  предписания. По 34 заяв-
лениям отказано в возбуждении дела.  

Несколько снизилось количество заявлений по нарушениям, отнесенным и 
представленным на диаграмме 3 как прочие нарушения: если в 1997 г. они состав-
ляли 31,6%, то в I полугодии 1998 г. — 27,1% от общего количества заявлений, рас-
смотренных по статье 5 Закона. Характерными среди данных нарушений были сле-
дующие:  

- включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контр-
агента в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами,  

- согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положе-
ний, касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован;  
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- сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются 
спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их произ-
водства; 

- необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупате-
лями (заказчиками) при наличии возможности производства или поставки соответ-
ствующего товара. 

 Заметим, что за указанный период практически не рассматривались заяв-
ления по злоупотреблениям, связанным с согласием заключить договор лишь при 
условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент 
(потребитель) не заинтересован.  

Переходя к судебной практике применению норм антимонопольногo зако-
нодательства, представим обобщенную характеристику арбитражной деятельности. 
Всего судами в 1997-1998 гг. с участием территориальных управлений ГАК России 
было рассмотрено около 116 дел, из них более половины приходилось на наруше-
ния по статье 5 Закона «О конкуренции...».  

Следовало бы отметь кропотливую работу судов, как на предварительном 
этапе по сбору информации при расследовании, так и при формировании доказа-
тельной базы на этапе рассмотрения дела; больше внимания стало уделяться моти-
вировочной части решения.  

Для примера приведем наиболее типичное с точки зрения применения 
норм антимонопольного законодательства дело.  

В Арбитражный суд Челябинской области обратилось АООТ Челябинское 
авиапредприятие с исковым заявлением о признании недействительным пункта 2 
предписания Челябинского ТУ ГАК России. Арбитражным судом в процессе судебно-
го заседания установлено: в заявлении АООТ «АТК Спаэр», поступившем в Челя-
бинское территориальное управление, сообщалось об отказе Челябинского аэропор-
та  (АООТ Челябинское авиапредприятие) от приема и обслуживания воздушных 
судов, принадлежащих  АООТ «АТК Спаэр»; мотивировка — начало ремонтных ра-
бот в  аэропорту, предоставление преимущества в аэропортовом обслуживании 
базовой авиакомпании и по задолженности.  

Комиссией Челябинского территориального управления было вынесено 
решение выдать предписание АООТ Челябинское авиапредприятие о прекращении 
нарушения пункта 1 статьи 5 Закона «О конкуренции...», выразившееся в отказе от 
заключения договора с АООТ «АТК Спаэр». Одновременно Комиссия обязала АООТ 
Челябинское авиапредприятие заключить договора на обеспечение обслуживания 
воздушных судов в Челябинском аэропорту и на аренду использования мест стоянок 
для базирования воздушных судов в аэропорту в редакции АООТ «АТК Спаэр».  

В судебном заседании было установлено, что пунктом 2 предписания, на 
основании статьи 12 (полномочия федерального антимонопольного органа) Закона, 
Челябинское территориальное управление обязывало АООТ Челябинское авиа-
предприятие заключить договор с АООТ «АТК Спаэр». Право обязать одного субъек-
та заключить договор на условиях другого хозяйствующего субъекта действующим 
законодательством антимонопольному органу не предоставлено. Суд решил иск 
удовлетворить и признать недействительным пункт 2 предписания Челябинского ТУ.  

В свою очередь, Челябинское ТУ обратилось в апелляционную инстанцию 
с жалобой на решение Арбитражного суда Челябинской области, которая оставила 
решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. При рас-
смотрении дела в кассационной инстанции суд установил, что пункт 2 предписания 
Челябинского территориального управления об обязанности АООТ Челябинское 
авиапредприятие заключить договор с АООТ «АТК Спаэр» в его редакции является 
законным, и оснований для отмены предписания, предусмотренных статьей 13 ГК 
РФ, нет.  

Описанная ситуация, по мнению специалистов, является характерным 
примером, когда суд первой и апелляционной инстанции при вынесении решения 
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ошибочно посчитал, что по действующему законодательству право обязать хозяй-
ствующего субъекта заключить договор антимонопольному органу не представлено. 
Вместе с тем, по статье 12 Закона «О конкуренции...» это право выдавать обяза-
тельные для исполнения предписания хозяйствующим субъектам антимонопольному 
органу предоставлено. Кроме того, еще на стадии рассмотрения дела комиссией 
был доказан факт доминирования Челябинского авиапредприятия. Поэтому отказ со 
стороны хозяйствующего субъекта заключать такой договор приводит к ограничению 
конкуренции, либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции, что 
запрещено частью 1 статьи 5 Закона «О конкуренции...».  

В заключение следует подчеркнуть, что применение норм антимонопольно-
го законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения злоупотреб-
лений хозяйствующих субъектов доминирующим положением на рынке становится 
ведущим направлением государственной конкурентной политики, способствующим 
обеспечению нормальных условий функционирования хозяйствующих субъектов на 
товарных рынках (Бурмистрова Т., Мартыненко Г. Правовые основы и практика антимонопольного 

регулирования // Право и экономика. 1999. № 4. С.26-37). 

 

Валютное регулирование 

В течение последних нескольких лет экономика Российской Федерации 
находится в глубоком системном кризисе. Решения Правительства РФ и Централь-
ного банка РФ от 17 августа 1998 г. стали катализатором всех негативных тенденций 
в экономике страны. Последствиями этих решений стали девальвация рубля, скачок 
цен, паралич банковской системы, отток капитала из России, в том числе иностран-
ных инвестиций, снижение поступлений как импортных, так и производимых внутри 
страны товарных ресурсов, снижение уровня жизни населения. Новому Правитель-
ству РФ и Центральному банку РФ потребовалось принять экстренные меры для 
стабилизации социально-экономической ситуации в стране и преодоления острой 
фазы “августовского кризиса”. Особенно эти процессы отразились на валютной по-
литике государства. Рассмотрим поэтапные изменения в сфере законодательства о 
валютном регулировании и валютном контроле.  

Экстренные ситуации требуют экстренных мер, поэтому совместным Заяв-
лением от 17 августа 1998 г. Правительством РФ и ЦБ РФ были введены ограниче-
ния на операции капитального характера.  

Первоочередным шагом в этой области стало изменение политики валют-
ного курса. В совместном Заявлении Правительства РФ и ЦБ РФ были пересмотре-
ны параметры курсовой политики и методы установления обменного курса рубля. С 
17 августа 1998 г. вводится плавающий курс рубля в рамках новых границ. Теле-
граммой ЦБ РФ от того же числа устанавливался 15-процентный предел отклонения 
курса покупки от курса продажи иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 
валюте. На сегодняшний день порядок формирования рыночного курса рубля к ино-
странным валютам основывается на режиме плавающего валютного курса — со-
гласно совместному Заявлению Правительства РФ и ЦБ РФ от 17 ноября 1998 г. 
Динамику валютногo курса будет определять денежно-кредитная политика, а не им-
перативно установленные нормативы ЦБ РФ. Порядок установления ЦБ РФ офици-
альных курсов иностранных валют к рублю определяется в соответствии с Положе-
нием ЦБ РФ от 31 декабря 1998 г. № 66-П. 

 Данные действия Правительства соответствуют международным обяза-
тельствам России в области валютного регулирования, а именно статьям 6 и 8 Дого-
вора о Международном валютном фонде, заключенного 22 июля 1944г. на валютно-
финансовой конференции ООН. Указанные ограничения распространялись только 
на некоторые виды операций, связанные с движением капитала и только в отноше-
нии резидентов.  

С 17 августа 1998 г. был объявлен мораторий (запрет) сроком на 90 дней 
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на осуществление следующих валютных операций:  
— выплат резидентами по возврату финансовых кредитов, полученных от 

нерезидентов Российской Федерации на срок свыше 180 дней;  
- выплату резидентами страховых платежей по кредитам, обеспеченным 

залогом ценных бумаг;  
- выплаты резидентами по срочным валютным контрактам.   
Одновременно был введен запрет для нерезидентов Российской Федера-

ции на вложение средств в рублевые активы со сроком погашения до 1 года включи-
тельно.  

Правительство РФ и ЦБ РФ приняли ряд нормативных актов, обеспечива-
ющих реализацию названных ограничений на практике: Указание ЦБ РФ от 4 сентяб-
ря 1998 г. № 344-У “0 приостановлении резидентами выплат в пользу нерезидентов 
по срочным валютным контрактам”, Указание ЦБ РФ от  26 августа 1998 г. № 328-У 
“О введение временных ограничений на осуществление резидентами операций, 
связанных с движением капитала”, телеграмма ЦБ РФ от 19 августа 1998 г. № 177-Т, 
Указание ЦБ РФ от 19 августа 1998 г. № 320-У   “О валютных операциях резидентов”, 
решение Совета Директоров ЦБ РФ от 17 августа 1998 г. Их задача состояла в том, 
чтобы защитить российский рынок от дестабилизирующих воздействий глобальных 
перетоков краткосрочного спекулятивного капитала и обеспечить управление госу-
дарственным долгом. Однако ни Правительство РФ, ни ЦБ РФ не опубликовали ни-
какой информации о том, оказали ли стабилизирующее воздействие данные меры.  

Следствием финансового кризиса стало снижение золотовалютных резер-
вов России, которые необходимы для удержания темпов инфляции на уровне не 
более 30% в 1999 г. (этот показатель определен в Заявлении Правительства РФ и 
ЦБ РФ от 17 ноября 1998 г.), что позволило бы поддержать реальные доходы насе-
ления и обеспечить выполнение гocyдарством своих обязательств. Поэтому одна из 
основных задач Правительства РФ и ЦБ РФ — проведение мероприятий по увели-
чению золотовалютных резервов.  

Данные мероприятия проводятся в следующих направлениях:  
• изменение порядка продажи иностранной валюты, полученной по экс-

портным контрактам;  
• изменение норматива обязательной продажи — увеличивается до 75%;  
• активизация закупки золота для пополнения Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней.  
На сегодняшний день можно говорить о частичной реализации такого ре-

шения. Во-первых, 29 декабря 1998 г. принят Федеральный закон “О первоочеред-
ных мерах в области бюджетной и налоговой политики”, устанавливающий норматив 
обязательной продажи валютной выручки, под которой понимаются все средства в 
иностранной валюте, причитающиеся резиденту по заключенным им или от его име-
ни сделкам, предусматривающим экспорт товаров (работ, услуг, результатов интел-
лектуальной деятельности),— 75%. Сокращен срок, в течение которого должна быть 
осуществлена продажа, — в течение 7 дней с момента поступления указанной вы-
ручки на счета резидента. Льготы по порядку обязательной продажи валютной вы-
ручки и освобождения от такой продажи определяются федеральными законами или 
указами Президента РФ, ранее установленные льготы действуют до их изменения 
или отмены.  

В Инструкцию ЦБ РФ от 29 июня 1992 г. № 7 “О порядке обязательной про-
дажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки че-
рез уполномоченные банки и про ведении операций на внутреннем валютном рынке” 
Указанием ЦБ РФ от 31 декабря 1998 г. № 476-У внесены следующие существенные 
изменения:  

- норматив обязательной продажи увеличен до 75%;  
- включено положение о том, что не подлежат обязательной продаже сум-

мы в иностранной валюте, полученные уполномоченным банком от осуществляемых 
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им банковских операций и иных сделок, разрешенных законом;  
- сроки продажи валюты изменены в сторону ужесточения:  
- по получению от юридического лица поручения на продажу валюты упол-

номоченный банк обязан не позднее следующего рабочего дня депонировать сумму, 
подлежащую обязательной продаже, на отдельном лицевом счете “Расчеты с клиен-
тами по покупке и продаже иностранной валюты” и в течение 3 рабочих дней (вклю-
чая день зачисления) продать иностранную валюту на межбанковских валютных 
биржах. Прежде уполномоченный банк должен был осуществить такую продажу в 
течение 7 рабочих дней;  

- при непредставлении юридическим лицом поручения на обязательную 
продажу иностранной валюты по истечении 7 календарных дней с момента зачисле-
ния валютной выручки на транзитный счет юридического лица уполномоченный банк 
депонирует 75% валютной выручки и продает ее в течение 3 рабочих дней. Таким 
образом, срок, по истечению которого уполномоченный банк как агент валютного 
контроля осуществляет обязательную продажу валютной выручки, уменьшен с 14 до 
7 дней.  

- при превышении суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной 
продаже, 10 млн. долл. США уполномоченный банк имеет право по предваритель-
ному согласованию с Департаментом иностранных операций ЦБ РФ осуществить 
продажу долларового эквивалента этой суммы иностранной валюты Банку России. 
Если же разность этой суммы и суммы, кратной размеру одного лота биржевых тор-
гов, меньше размера одного лота, то банк вправе купить иностранную валюту в сум-
ме этой разности.  

В то же время, следует отметить, что Инструкция № 7 действует в части, не 
противоречащей Указанию ЦБ РФ от 20 октября 1998 г. № 383-У “О порядке совер-
шения юридическими лицами резидентами операций покупки и обратной продажи 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” (ранее 
эти вопросы были отражены в разделе IV “Порядок покупки иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке” Инструкции ЦБ РФ №7). Указанием ЦБ РФ № 383-У 
установлены новые правила проведения операций по покупке иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке. Введены специальные транзитные валютные счета 
для учета операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
и обратной ее продажи; определен субъектный состав — резидент, исполняющий 
банк, банк-покупатель, межбанковские валютные биржи; определен состав докумен-
тов, используемых при проведении этих операций, — поручение на покупку, реестр 
таких поручений, досье, карточка учета. Поручение на покупку иностранной валюты 
теперь должно содержать помимо прочего вид основания покупки и отметку испол-
няющего банка об обоснованности такой покупки. В приложении № 2 к вышеназван-
ному документу содержится исчерпывающий перечень оснований покупки иностран-
ной валюты. Указанием подробно регламентированы сроки проведения таких опера-
ций, обязанности участников этих операций и их ответственность.  

Порядок покупки иностранной валюты, для осуществления платежей по до-
говорам об импорте товаров в Российскую Федерацию на внутреннем валютном 
рынке Российской Федерации, дополнительно устанавливается Указанием ЦБ РФ от 
22 марта 1999 г. № 519-У. Данным актом установлен дифференцированный порядок 
в зависимости от того, осуществляется ли покупка валюты с целью оплаты уже вве-
зенного на таможенную территорию Российской Федерации товара, либо для осу-
ществления авансового платежа. В первом случае одновременно с поручением на 
покупку юридическое лицо-резидент представляет в исполняющий банк копию грузо-
вой таможенной декларации, подтверждающую ввоз товаров. Во втором случае 
юридическое лицо-резидент обязано:  

а) не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения специаль-
ной торговой сессии межбанковской валютной биржи, на которой уполномоченный 
банком выполняется его поручение на покупку иностранной валюты, перечислить 
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полностью (100%) сумму рублей, на которую будет покупаться иностранная валюта, 
в целях предварительного депонирования  уполномоченным банком указанной сум-
мы в соответствии с требованиями межбанковских валютных бирж; 

б) одновременно с этим действием юридическое лицо-резидент обязано 
открыть в Исполняющем банке депозит в размере средств, перечисленных на покуп-
ку иностранной валюты.  

Возврат суммы депозита осуществляется исполняющим банком в соответ-
ствии с договором депозита после представления заверенной нотариально либо 
самим юридическим лицом резидентом копии грузовой таможенной декларации, 
подтверждающей ввоз товаров в Российскую Федерацию, а также в иных случаях, 
устанавливаемых ЦБ РФ. Это позволит гарантировать заинтересованность импорте-
ров в возврате средств, переведенных в качестве предоплаты за импортируемые 
товары, в случае не поступления товаров в Российскую Федерацию, исключит их не 
возврат.  

Указом Президента РФ от 15 марта 1999 г. № 334 “Об изменении порядка 
обязательной продажи части валютной выручки” введена первая новая льгота по 
установлению размера обязательной продажи иностранной валюты. Данная льгота 
установлена для резидентов, осуществляющих возврат кредитов (займов) в ино-
странной валюте, полученных до даты подписания Указа, за счет не менее 25% 
средств в иностранной валюте, по сделкам, предусматривающим экспорт любых 
объектов внешнеторговой деятельности. Они осуществляют обязательную продажу 
иностранной валюты в размере 50% валютной выручки вплоть до момента выполне-
ния своих обязательств по погашению кредита (займа).  

Следующими направлениями валютной политики и, следовательно, зако-
нодательной формы ее выражения являются меры по обеспечению полноты возвра-
та экспортной выручки из-за рубежа и пресечению утечки капитала посредством 
проведения импортных операций 

В марте этого года состоялось заседание Правительства РФ о проблемах 
невозврата экспортной выручки. Премьер-министр отметил, что по данным Прави-
тельства РФ ежегодно из-за рубежа не возвращается экспортная выручка на сумму 
до 20-25 млн. долл. США.  

Один из путей решения этой проблемы — сокращение сроков проведения 
текущих валютных операций. Это позволит ужесточить валютный контроль и рас-
пространить его на большее число внешнеторговых операций, сократить сроки воз-
врата экспортной выручки и переводов в оплату импортируемых товаров, что в ко-
нечном итоге должно снизить перетоки краткосрочногo спекулятивного капитала. 
Федеральным законом от 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ “О первоочередных мерах в 
области бюджетной и налоговой политики” были внесены изменения в Закон РФ от 9 
октября 1992 г. № 3618-1 “О валютном регулировании и валютном контролем (ст. 
20). Эти изменения условно можно разделить на две группы:  

— изменения, направленные на повышение стабильности рубля: отныне 
расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ признаются валютной 
операцией (подпункт “г” п. 7 ст. 1). Расчеты между резидентами и нерезидентами в 
валюте РФ осуществляются в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ.  

— сокращение сроков проведения текущих валютных операций: текущими 
валютными операциями признаются переводы иностранной валюты для осуществ-
ления расчетов по экспортно-импортным операциям без отсрочки платежа или рас-
четы, связанные с кредитованием таких операций, на срок не более 90 дней (под-
пункт “а” п. 9 ст. 1). В старой редакции был установлен срок не более 180 дней. По-
рядок предоставления и получения резидентами отсрочки платежа на срок более 90 
дней определяется Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.  

Остается открытым вопрос о том, соответствует ли данное положение раз-
делу 2 статьи 8 Договора о МВФ. “Ни одно из государств-членов не может без одоб-
рения Фонда вводить ограничения на платежи и переводы по текущим международ-
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ным сделкам”. Можно ли рассматривать сокращение сроков проведения текущих 
валютных операций, следовательно, сокращение видов операций, относимых к те-
кущим валютным операциям, как ограничение? Данный вопрос представляется дис-
куссионным.  

ЦБ РФ 1 сентября 1998 г. было утверждено Положение “О порядке осу-
ществления расчетов в иностранной валюте по экспортным и импортным операци-
ям, проводимым резидентами Российской Федерации”. Однако уже 18 сентября Ука-
занием ЦБ РФ № 352-У действие данного Положения было приостановлено без ука-
зания причин и сроков.  

Необходимо отметить, что вышеназванный нормативный акт существенно 
ограничивал использование юридическими лицами-резидентами форм международ-
ных расчетов. Предполагалось, что при экспорте товаров, работ, услуг расчеты бу-
дут осуществляться либо в форме авансовых платежей, либо в форме открытия 
документарного безотзывного аккредитива; при импорте товаров — импортер вправе 
осуществить перевод на счет нерезидента только за фактически ввезенные на та-
моженную территорию Российской Федерации товары, не подлежащие последую-
щему вывозу, а при импорте услуг и работ перевод средств в пользу нерезидента 
должен осуществляться только в случае, если исполнение соответствующих обяза-
тельств подтверждено документами. Действие данного Положения не распространя-
лось на операции, предусматривающие экспорт или импорт результатов интеллекту-
альной деятельности, а также на внешнеторговые операции граждан-
предпринимателей. Иные формы расчетов могли бы использоваться экспортером 
или импортером-резидентом только при наличии гарантии валютного контроля, т.е. 
обязательства уполномоченного банка, выдаваемого экспортеру или импортеру, по 
уплате за него штрафных санкций в случае нарушения им валютного и/или таможен-
ного законодательства.  

Такие нормы являются существенным ограничением и фактически лишают 
юридических лиц-резидентов и их контрагентов свободно выбирать модель расчет-
ных отношений в зависимости от конкретной ситуации. В силу нестабильности рос-
сийского рынка только контрагенты, которые давно сотрудничают и доверяют друг 
другу, могли бы согласится на подобные условия.  

Таким образом, введение данного Положения фактически приведет к зна-
чительному сокращению внешнеторговых операций в Российской Федерации. Воз-
можно, данные действия ЦБ РФ и способствовали бы “усилению валютного контроля 
за несанкционированным оттоком капитала из Российской Федерации”, но экономи-
чески было бы невыгодно. По-видимому, именно это и стало причиной приостанов-
ления действия вышеназванного документа.  

Одним из направлений нормотворческой деятельности Правительства РФ 
и ЦБ РФ являются меры по репатриации валютной выручки.  

В Заявлении Правительства РФ и ЦБ РФ от 17 ноября 1998 г. особо отме-
чается необходимость “сокращения сроков репатриации валютной выручки с диф-
ференциацией по группам товаров” и создания “механизмов гарантирования репа-
триации выручки по экспортным сделкам” (п.п. 6, 7 подраздела 2.1.).  

Согласно Письму ЦБ РФ и ГТК России от 1 октября 1998 г.                                
“О дополнительных мерах по усилению контроля за репатриацией валютной выручки 
от экспорта товаров” начальникам региональных таможенных управлений, началь-
никам таможен, руководителям территориальных учреждений ЦБ РФ дано указание 
активизировать работу по проведению проверок экспортеров и уполномоченных 
банков по вопросам соблюдения сроков возврата валютной выручки от экспорта 
товаров на основании данных учета системы таможенно-банковского валютного 
контроля, уделяя первоочередное внимание вопросам репатриации валютной вы-
ручки от экспорта природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов, черных, цветных 
и редкоземельных металлов, леса и лесоматериалов. Особое внимание в данном 
документе уделено вопросам ответственности за несоблюдение требования тамо-
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женного режима экспорта о зачислении валютной выручки от экспорта товаров. По-
рядок исполнения данного указания определен в Письме ГТК РФ от 19 октября 1998 
г. № 01-15/21775 и в Указании ЦБ РФ от 29 октября 1998 г. № 386-У. 

Особое значение имеет принятие ЦБ РФ Указания от 12 февраля 1999 г. № 
500-У “Об усиление валютного контроля со стороны уполномоченных банков за пра-
вомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке приме-
нения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законо-
дательства”.  

Данный документ принят в целях пресечения нарушений валютного зако-
нодательства, совершаемых резидентами Российской Федерации при осуществле-
нии внешнеторговой деятельности; усиления контроля со стороны уполномоченных 
банков за валютными операциями юридических лиц-резидентов, связанными с пере-
водами иностранной валюты из Российской Федерации по контрактам, обладающим 
признаками фиктивности; сокращения утечки капитала за рубеж, в том числе в связи 
с ненадлежащим исполнением уполномоченными банками функций агентов валют-
ного контроля; установления порядка применения мер воздействия к кредитным 
организациям, не исполняющим требования валютного законодательства Россий-
ской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1.2. Указания уполномоченные банки обязаны 
представлять в ЦБ РФ информацию о валютных операциях, проводимых их клиен-
тами на основании договоров, имеющих любой из следующих признаков:  

— в договоре не предусмотрена уплата контрагентами-нерезидентами 
штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей либо поставок товаров, а так-
же не предусмотрено обеспечение ими исполнения своих обязательств;  

— одной из сторон в договоре является нерезидент, зарегистрированный в 
государствах и на территориях, где расположены офшорные зоны. Перечень таких 
зон дан в Приложении № 1 к вышеназванному документу;  

— в договоре предусмотрен авансовый платеж в пользу нерезидента, ко-
торый превышает 30% цены контракта либо превышает сумму, эквивалентную 100 
тыс. долл. США;  

— в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата резиден-
том процентов и иных дополнительных платежей в пользу нерезидента, в совокуп-
ности превышающих в год 20% от основной суммы кредита (займа);  

— по договору, нерезидентом полностью не исполнены обязательства и 
осуществлен возврат ранее произведенной резидентом предоплаты (аванса);  

— внешнеторговый контракт заключен в пользу третьего лица— нерези-
дента: третье лицо, не являющееся стороной внешнеторгового контракта, получает 
по нему товар (иной объект внешнеторговой деятельности) либо денежные сред-
ства;  

— одной из сторон внешнеторгового контракта является резидент—
юридическое лицо, период деятельности которого с момента его государственной 
регистрации не превышает 3 месяца. 

Данная информация, а также информация о выявленных нарушениях ва-
лютного законодательства должна быть представлена в течение 10 дней со дня 
выявления нарушения или представления клиентом в уполномоченный банк доку-
ментов, являющихся основанием для проведения валютных операций, обладающих 
указанными признаками (п. 1.3). К клиентам, не представившим в уполномоченный 
банк документы, на основании которых осуществляется валютная операция, органы 
валютного контроля вправе применить ответственность, предусмотренную пунктом 2 
статьи 14 Закона РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”.  

В случаях проведения уполномоченным банком валютных операций без 
обосновывающих документов, за ненаправление в установленный срок в ЦБ РФ 
необходимой информации, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобре-
тение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Указания 
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ЦБ РФ “О порядке совершения юридическими лицами — резидентами операций 
покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
Российской Федерации”, а также в случаях иных нарушений уполномоченным бан-
ком требований валютного регулирования и валютного контроля к уполномоченному 
банку может быть применена мера воздействия в виде ограничения проведения 
операций купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
Такое ограничение вводится предписанием ЦБ РФ сроком до шести месяцев в зави-
симости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком.  

К посткризисным явлениям можно отнести изменение порядка проведения 
операций по специальным счетам типа “С” нерезидентов в валюте Российской Фе-
дерации.  

Уже отмечалось, что совместным заявлением от 17 августа 1998 г. Прави-
тельством РФ и ЦБ РФ одновременно с ограничением валютных операций капиталь-
ного характера был введен запрет для нерезидентов Российской Федерации на вло-
жение средств в рублевые активы со сроком погашения до 1 года включительно. 
Таким образом, Правительство РФ стремилось предотвратить рост внешнего госу-
дарственного долга.  

Следующим шагом в этом направлении стало приостановление действия 
подпункта “а” пункта 3.5.1. Инструкции ЦБ РФ от 27 апреля 1998 г. № 72-И  “О специ-
альных счетах в валюте Российской Федерации типа “С”, т.е. с этого момента на 
счета нерезидентов типа “С” не могли зачисляться средства в рублях, поступающие 
от продажи иностранной валюты.  

Запрет зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые 
счета нерезидентов устанавливался Указанием ЦБ РФ от 10 ноября 1998 г. № 407-У. 
Это позволило ограничить объем иностранных инвестиций в ценные бумаги в руб-
лях, в том числе в государственные. В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 23 марта 
1999 г. этот запрет действует и сегодня, после принятия новой Инструкции ЦБ РФ от 
23 марта 1999 г. № 79-И “О специальных счетах нерезидентов типа “С”, регулирую-
щей порядок осуществления операций нерезидентов по специальным счетам типа 
“С” в валюте Российской Федерации и специальным счетам типа “С”, на которых 
учитываются ценные бумаги. Основным нововведением является то, что счета типа 
“С” в рублях подразделяются на конверсионные и инвестиционные.  

Конверсионный счет предназначен для операций по покупке валюты Рос-
сийской Федерации, осуществляемых между нерезидентом и уполномоченным бан-
ком. Такие операции подразделяются на кассовые конверсионные сделки и срочные 
конверсионные сделки. С конверсионного счета не могут оплачиваться сделки по 
покупке ценных бумаг.  

Для осуществления нерезидентами операций с ценными бумагами предна-
значен счет типа “С” (инвестиционный). Купленные за счет средств с инвестицион-
ных счетов ценные бумаги учитываются на счете типа “С”, предназначенном для 
учета ценных бумаг в валюте Российской Федерации. Он представляет собой сово-
купность разделов счета Депо нерезидента в уполномоченном банке. Перечень цен-
ных бумаг российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, с 
которыми нерезиденты вправе совершать операции с использованием счетов типа 
“С”, устанавливается ЦБ РФ  (п. 1.2.). Фактически нерезиденты вправе покупать 
только те ценные бумаги в валюте Российской Федерации, которые включены в ука-
занный перечень.  

Большая часть изменении, внесенных в законодательство о валютном ре-
гулировании и валютном контроле после 17 августа 1998 г., направлена на ужесто-
чение требований к проведению валютных операций, и осуществляется с использо-
ванием методов административного характера. Однако природа предприниматель-
ских отношений, основанных на признании равенства участников, свободы договора, 
неприкосновенности собственности и т.п., не приемлет административных методов 
регулирования. Несмотря на то, что изменения в валютной политике связаны с 
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обострением кризиса в российской экономике и направлены на его преодоление, 
более эффективно было бы использовать методы экономического стимулирования 
(Степонян М. Новое в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле // Право и эконо-
мика. 1999. № 8. С.48-53). 

 

Проблемы специализации и унификации  
российского законодательства 

Процесс специализации является объективным результатом развития об-
щественных отношений и образует “генетическую” ткань всего социального организ-
ма, его питательную среду и движущую силу. В современных условиях экономиче-
ской специализации свойственны несколько направлений, охватывающих все без 
исключения особенно новые сферы промышленности, а также сельского хозяйства, 
транспорта, рынка и т.д. Такая специализация влечет расширение границ правового 
регулирования новых производственных взаимосвязей и требует качественного по-
вышения роли права в эффективном управлении общественными процессами.  

Истоками правовой специализации являются: общественное разделение 
труда, реально легитимированная дифференциация властных структур, националь-
но-государственная суверенизация. Ее цель — наиболее полно и точно охватить 
всевозможные особенности, новизну и динамику нарастающих социальных преобра-
зований, отразить качественное состояние таких реформ. В интересах этого законо-
дательство в целом и каждая его отрасль содержат в себе определенный комплекс 
юридических предписаний и нормативных актов, выполняющих специализированные 
функции. С их помощью законодатель получает возможность учитывать многие тон-
кости, специфику, динамику и разнообразие регулируемых общественных отноше-
ний.  

Отмечая важность процесса правовой специализации, С.С. Алексеев спра-
ведливо полагает, что он отличается своеобразием и потому требует к себе особого 
внимания. С его помощью усиливается "разделение труда" между предписаниями, в 
результате чего отдельные нормы и их комплексы специализируются в выполнении 
тех или иных операций. На актуальность этой проблемы указывают и другие ученые-
юристы в связи с исследованием вопросов эффективности и качества российского 
законодательства, теории правовых норм, соотношения правовой системы и лично-
сти и т.д. (Байтин М.И., Бабаев В.К., Баранов В.М., Вопленко Н.Н., Матузов Н.И., 
Пиголкин А.С., Тихомиров Ю.А., Черданцев А.Ф., Юков М.К. и др.). Специализация 
сегодня охватывает весь правовой массив и воздействует как на форму, так и на 
содержание законодательства, где обозначились следующие ее виды: предметная 
(отраслевая), функциональная, региональная и смешанная.  

Суть предметной специализации состоит в том, что нормативные акты и 
правовые установления, регламентируя многообразные стороны общественной жиз-
ни, в результате "разделения труда" между ними предопределяют дифференциацию 
законодательства на различные отрасли. Она — результат выполнения юридиче-
скими предписаниями различных нагрузок в регулировании обособившихся групп 
общественных отношений. И чем множественнее, различнее предмет правового 
регулирования, тем разнообразнее отраслевая классификация законодательства. 
Известно, что образование любой новой отрасли не является самопроизвольным 
процессом. Именно изменения в социально-экономической сфере обусловливают 
такую необходимость. Происходит постепенное накопление однотипного норматив-
ного материала, нуждающегося, в  конечном счете, в унификации и обособлении.   

В последнее время в системе Российского законодательства, наряду с  
традиционными, появился ряд новых отраслей: о здравоохранении, страховании,  
банковской системе, правовой кибернетике и др. В стадии становления находятся 
налоговое, космическое законодательство и т.д. Все эти отраслевые структуры  во-
брали в себя многочисленные особенности внутрифедеративных отношений,  отра-
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зили интересы и своеобразие правого статуса их субъектов. В нормативных  актах 
данных отраслей учтены многие общие тенденции социально-экономического разви-
тия России на современном этапе, а в дальнейшем они должны регулярно попол-
няться новым содержанием, отвечающим практике общественного развития. За счет 
процесса специализации будет активно формироваться обновленная система еди-
ного федеративного законодательства.  

Вместе с тем это вид специализации не означает, что между нормами, от-
носящимися к различным отраслям, не существует никаких связей. Напротив, эти 
связи весьма разносторонни в силу их функциональной взаимообусловленности, за 
счет которой и обеспечивается целостность законодательства. Внутриотраслевая 
дифференциация предписаний осуществляется не только в зависимости от предме-
та правового регулирования, но и способа регламентации общественных отношений.  

Под воздействием функциональной специализации происходит относи-
тельное обособление правовых установлений внутри кодификационных актов, за 
счет чего модифицируется их организационное строение, шлифуется и совершен-
ствуется структура. На пороге такой реконструкции — современное трудовое зако-
нодательство. Сегодня оно призвано регулировать трудовые отношения всех рабо-
тающих граждан независимо от формы собственности и вида деятельности пред-
приятия. Трудовые полномочия не только рабочих и служащих, но и членов произ-
водственных кооперативов, семейных, малых предприятий и т.п. должны быть за-
фиксированы кодексом в специальных разделах, дифференцированных по формам 
собственности. Задача трудового законодательства — установить минимум трудо-
вых гарантий для всех работающих, а практическое воплощение этих гарантий, их 
детализация должны регулироваться в локальном порядке и в индивидуальных кон-
трактах.  

Завершающий виток функциональная специализация делает на уровне 
структурного среза правовых норм, определяя их строение в зависимости от выпол-
няемых функций.  

Довольно широкое распространение в последнее время получила регио-
нальная специализация законодательства, представляющая собой такой процесс 
урегулирования общественных отношений, который оптимально учитывает особен-
ности федеративного устройства Российского государства, географические, природ-
ные, местные климатические условия, традиции, особенности развития экономики 
отдельных регионов. Правовую основу этой специализации составляет Федератив-
ный договор о разграничении полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами власти суверенных республик в составе Российской 
Федерации, органами власти краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
автономной области, автономных округов. В документе дифференцированно за-
креплен круг вопросов, относящихся к непосредственному ведению названных субъ-
ектов: защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности; административное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, земельное, жилищное, водное, лесное зако-
нодательство; законодательство о недрах, об охране окружающей среды; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности; установление общих принципов 
территориального деления и организации местного самоуправления и т.д.  

Исходя из предоставленных полномочий, каждый субъект федерации осу-
ществляет свое правотворчество, образующее юридическую базу их законодатель-
ства и отражающее не только своеобразие и самобытность конкретной территории, 
но и ее самостоятельность. Суверенность республик как раз предполагает свобод-
ную юрисдикцию в пределах тех границ, которые определены Федеративным дого-
вором. Многие из них в последнее время приняли ключевые законы о земле, о зе-
мельном налоге, о крестьянском (фермерском) хозяйстве и т.п., которые олицетво-
ряют общий курс проводимых в стране экономических реформ сквозь призму их 
местного осуществления. Территориальная специализация касается не только госу-
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дарственных образований как таковых, но и их внутренних структур (автономий, кра-
ев, областей и т.п.) своими подходами к решению частных проблем. Многие из них 
решаются локальным регулированием, но некоторые требуют вмешательства рес-
публиканских или общероссийских законодательных органов. В такой специализа-
ции, к примеру, нуждаются нормы административного и уголовного законодатель-
ства районов, на территории которых расположены атомные электростанции. Это 
объясняется необходимостью установления иной, нежели в других регионах, ответ-
ственности рабочих, служащих и инженерно-технических работников, имеющих от-
ношение к ремонту, профилактике и обслуживанию АЭС. Названная сфера обще-
ственных отношений в правовом плане защищена слабо. Углубленной специализа-
ции требует и уголовное законодательство в части усиления ответственности граж-
дан, проживающих в регионах, которые связаны с производством, транспортировкой 
и хранением растений, обладают наркотическими свойствами (мак, конопля и т.п.).  

Проявление смешанной специализации законодательства многостепенно. 
Нередко она выступает в форме предметно-территориального направления и отра-
жает не только своеобразие общественных отношений, но и особенности проявле-
ния в местных условиях. В таком качестве она весьма удобна для оформления ло-
кального правотворчества в развитие вышестоящих нормативных актов по общим 
вопросам социально-экономического характера. Такие акты принимают Советы, 
мэрии городов с целью решения местных проблем, связанных с ценовой, налоговой 
политикой, социальными дотациями, вопросами борьбы с преступностью и др. Сме-
шанная специализация может быть предметом функциональной и функционально-
территориальной специализации.  

Формы выражения специализации законодательства разнообразны: диф-
ференциация, конкретизация и детализация. Дифференциация как первоначальная 
стадия процесса специализации представляет собой"... разветвление расщепление, 
приобретение той или иной ветвью все более специфических своеобразных черт..." 
в механизме законодательного упорядочения определенных групп общественных 
отношений. На этом этапе еще конкретизируются и не уточняются их тонкости и 
специфика. Задача здесь ставится одна: выявить их различие и своеобразие в об-
щей массе социальных явлений. Критерии такого разграничения весьма подвижны, 
отсюда — большое разнообразие путей дифференциации в конкретных отраслях 
законодательства. 

Конкретизация же, наоборот, способствует тому, чтобы одно и то же явле-
ние регулировалось системой различных правил или нормативно-правовых актов. 
Смысл ее — в формировании правовых предписаний, развивающих и уточняющих 
содержание общих положений общефедеративных законодательных актов за счет 
уменьшения их объема, регулирование отдельных сторон и граней видовых обще-
ственных отношений. Если дифференциация в общих чертах определяет границы 
градации таких отношений, то конкретизация призвана учитывать их особенности и 
нюансы проявления.  

Детализация законодательства как конечный этап процесса специализа-
ции, отличие от дифференциации и конкретизации, представляет внутренне "дроб-
ление" содержания нормативных предписаний на составные элементы, которые в 
своей совокупности образуют их сущность. И чем точнее в юридических предписа-
ниях и нормативных актах получают отражение процессы, результаты социальной 
специализации, тем выше эффективность их реализации  

С учетом изложенного, позитивный характер процесса специализации за-
конодательства можно обозначить следующими основными параметрами.  

1. Специализация позволяет охватить правовым воздействием широкий 
спектр разнообразных общественных отношений.  

2. Она ведет к устранению пробелов в праве. 
3. Способствует логически правильному и более совершенному построе-

нию нормативно-правовых актов. 
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4. Придает гибкий, динамичный характер системе законодательства.  
5. Создает предпосылки грамотной юридической квалификации в право-

применительном процессе.  
Специализация — это объективная тенденция развития законодательства, 

отражающая идентичный прогрессивный процесс в различных социальных сферах 
общества, направленный на учет особенностей, специфики и многогранности внут-
рифедеративных общественных отношений, урегулирование которых осуществляет-
ся определенным комплексом юридических предписаний и нормативных актов.  

Изучение современной практики дает возможность правильно предвидеть 
положительную роль специализации в будущем, ибо действие закона разделения 
общественного труда объективно и неумолимо.  

Однако специализация законодательства не самоцель и должна разумно 
сочетаться с такой тенденцией, как унификация. Она — постоянный предмет иссле-
дования представителей отраслевых юридических наук как у нас в стране (Бару 
М.И., Каринский С.С., Москвитина Г.А., Поленина С.В., Садиков О.Н. и др.), так и за 
рубежом (Ансель М., Големинов Ч., Неделин Л. и др.). В области же теории права 
данной проблеме необоснованно уделяется мало внимания, хотя необходимость ее 
общетеоретического анализа очевидна. Это связано в первую очередь с тем, что 
становление Российского государства как единого федеративного образования тре-
бует унифицированных подходов к общим целям и задачам правового регулирова-
ния общественных отношений, упорядочения разобщенного нормативного материа-
ла различных отраслей законодательства, согласованности правовых систем суве-
ренных республик по коренным вопросам социально-экономического, политического 
и правового развития. Федеративность государства не означает его раздробленно-
сти, субъектной самоизоляции и произвольности решения многих общегосудар-
ственных вопросов. Напротив, она предполагает разносторонние связи между рес-
публиками и другими субъектами федерации на принципах специализации и коопе-
рирования всего народнохозяйственного комплекса страны. Важнейшим связующим 
звеном этих отношений выступает единое правовое пространство на всей террито-
рии Российской Федерации. Именно в таком ракурсе проблема унификации законо-
дательства приобретает сегодня важное значение. И хотя многие ученые-юристы 
провели ее плодотворный анализ в различных отраслях много раньше, все же в 
юриспруденции еще не сформулировано однозначное, научно обоснованное опре-
деление унификации, не раскрыта в достаточной мере ее правовая природа, не ука-
заны формы выражения и виды, что, естественно, создает определенные трудности 
не только в теоретическом плане, но и на практике.  

Предложенные определения унификации в отраслевой литературе в це-
лом, верно, отражают суть данного явления, однако не лишены недостатков. В част-
ности, не следует сводить понятие унификации лишь к выработке единообразных 
норм, рассчитанных на сходные отношения. Процесс унификации шире, сложнее, 
поэтому правильнее представляется говорить об унификации как о своеобразной 
науке обобщения и единения структур механизма правовой регламентации (Сенякин 

И.Н. Проблемы специализации и унификации российского законодательства // Государство и право. 1993. № 5. 
С.21-24). 

 

 

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Правовые режимы в российском законодательстве 

Понятие «правовой режим» все активнее используется в научной литера-
туре, все более прочно утверждается в качестве одной из важнейших категорий по-
литологии и правоведения. Законодатель часто употребляет такие словосочетания, 
как «пошлинный режим», «режим хозяйственной деятельности», «льготный режим», 
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«валютный режим», «режим чрезвычайного положения», «режим особой охраны», 
«режим наибольшего благоприятствования» и т. п. Эти понятия вошли и в обще-
ственно-политический лексикон, широко «эксплуатируются» средствами массовой 
информации.  

Правовой режим призван обеспечить наступление желаемого социального 
эффекта, состояния, показывая путь к подобному результату и способ, ведущий к 
нему. Правовой режим - это прежде всего функциональная характеристика права; 
особый порядок правового регулирования, который выражается в определенном 
сочетании юридических средств и создает желаемое социальное состояние и кон-
кретную степень благоприятности либо неблагоприятности  для удовлетворения 
интересов субъектов права.  

Правовым режимам присущи следующие основные признаки:  
1) они устанавливаются законодательством и обеспечиваются государ-

ством;  
2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкретные 

области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных гра-
ницах те или иные субъекты и объекты права;  

3) представляют собой особый порядок правового регулирования, состоя-
щий из совокупности юридических средств и характеризующийся определенным их 
сочетанием;  

4) создают конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности 
для удовлетворения интересов субъектов и их объединений.  

Правовой режим — органическая часть государственного и политического 
режимов. Если государственный режим определяется обычно как совокупность ме-
тодов, приемов, средств, способов осуществления государственной власти, то поли-
тический режим — как функциональная (деятельная) сторона политической системы 
общества. Политический и государственный режимы, отражая содержательный мо-
мент принятия и исполнения управленческих решений, придавая политической жиз-
ни определенную направленность, непосредственно обусловливают основные чер-
ты, состояние, общие свойства, параметры правовых режимов.  

В условиях напряженной политической борьбы все правовые режимы в той 
или иной степени неизбежно  приобретают политическую окраску. Ведь они, в конеч-
ном счете, — продукт государственной деятельности, а государство и вся его работа 
— эпицентр политики. Поэтому не может быть таких правовых явлений, средств, 
понятий, категорий, которые бы существовали сами по себе, в чистом виде.  

С другой стороны, именно с помощью правовых режимов практически 
утверждаются и реально функционируют режимы государственные и политические, 
ибо последние, как правило, облекаются в определенную юридическую форму.  

Правовой режим — неотъемлемое свойство власти, ее устройства, дея-
тельности, социальной направленности, степени демократичности. Он обусловлен 
интересами государства, волей законодателя, а также спецификой и характером 
общественных отношений, требующих к себе особых подходов, форм и методов 
правового воздействия, своеобразного юридического инструментария для своей 
организации.  

Правовой режим — одно из проявлений нормативности права, но на более 
высоком уровне. Он соединяет в единую конструкцию определенный комплекс пра-
вовых средств, который диктуется возникающими целями.  

Правовые режимы обеспечивают устойчивое нормативное регулирование 
группы общественных отношений, определенного участка социальной жизни, содей-
ствуют оптимальному использованию конкретных объектов. Это особенно важно в 
период экономических, политических и социальных преобразований, осуществляе-
мых сегодня в России. В этом смысле значение правовых режимов существенно 
возрастает, поскольку данное правовое средство способно максимально эффектив-
но воздействовать на социальную среду, «успешно решать стратегические и такти-
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ческие задачи и продвигаться по восходящей от рубежа к рубежу».  
В различных отраслях российского законодательства термин «правовой 

режим» встречается далеко не равномерно. Одни отрасли используют его достаточ-
но часто (таможенное, административное, финансовое законодательство), для дру-
гих его появление в тексте нормативного акта носит эпизодический характер (боль-
шинство институтов гражданского законодательства, а также подотрасли граждан-
ско-правового комплекса), третьи вообще его не используют (уголовное право). Од-
нако вывод о приоритетном присутствии правовых режимов в тех или иных отраслях 
вряд ли будет обоснованным. Из правовых режимов складываются все отрасли за-
конодательства. Можно сказать, что правовой режим — основное (причем комплекс-
ное) составляющее звено правовой материи. Из всех явлений правовой действи-
тельности, из всего правового инструментария он один снабжен всеми необходимы-
ми элементами самостоятельного существования и эффективного функционирова-
ния.  

В некоторых отраслях законодательства правовые режимы проявляются 
более ярко, могут быть выделены практически безошибочно либо напрямую обозна-
чаются соответствующим термином. Но говорить в этом случае о преимущественном 
использовании правовых режимов в той или иной сфере неверно. Напомним, что 
отсутствие в тексте нормативного акта словосочетания «правовой режим» еще не 
говорит об отсутствии соответствующего явления в регулируемой этим актом ситуа-
ции.  

Четко выделить конкретный правовой режим или прямо указать на его при-
сутствие, как правило, можно в отраслях публичного права. К ним могут быть отне-
сены собственно административное, таможенное, финансовое, уголовно-
исполнительное, а также формирующееся сейчас налоговое право. Они в основном 
связаны с методом властного приказа, жесткими императивными традициями. При 
четком обозначении правового режима в нормативном акте субъекты права автома-
тически ориентируются на специфичность ситуации, особую заинтересованность 
государства и соответствующим образом строят свои дальнейшие действия 

В таких отраслях правовой режим — властный, практически не оставляю-
щий субъекту свободы выбора поведения. Только в некоторых случаях диспозитив-
ность права может проявиться в предоставлении участнику режима права самостоя-
тельно определять свое место в данном правоотношении из исчерпывающего и до-
статочно узкого перечня возможных статусов.  

В рамках уже избранного режима субъект права полностью подчинен пред-
писываемым правилам, хотя некоторый стимулирующий элемент может присутство-
вать и в самых «жестких» режимах. Правда, связано это, как правило, не с улучше-
нием положения, а с переходом на более «мягкий» порядок регулирования. А вот 
ухудшение положения субъекта в рамках одного режима возможно, хотя носит оно 
временный, воспитательный характер. Например, ст. 78 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ допускает изменение вида исправительного учреждения в зависимости 
от поведения и отношения к труду осужденного к лишению свободы. Причем предла-
гается многоступенчатый переход от более «жестких» к более «мягким» режимам: от 
режима тюремного заключения — к исправительной колонии, от исправительных 
колоний общего и строгого режимов к режиму колонии-поселения.  

С другой стороны, негативное поведение, противоречащее целям действу-
ющего правового режима, не всегда влечет переход от более мягкого к более жест-
кому правовому режиму. Обычно в такой ситуации ухудшение положения субъекта 
правового режима происходит в рамках тех же правоотношений. Осужденный, к 
примеру, может быть лишен (временно) некоторых прав, помещен в карцер и т. д., 
однако его поведение не повлечет изменения режима отбытия наказания.  

В исключительной ситуации возможно переплетение режимов из различ-
ных сфер. Статья 85 УИК РФ допускает действие ограничительного режима особых 
условий в исправительных учреждениях, который устанавливается в случаях сти-
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хийного бедствия, введения в этом районе чрезвычайного, особого или военного 
положения, при массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях 
осужденных.  

В данном случае мы имеем дело с примером быстро действующего и огра-
ниченного во времени правового режима, позволяющего эффективно ликвидировать 
сбой в правовом регулировании и обеспечивающего нормальное функционирование 
основного режима длительного действия. Значительное распространение получили 
правовые режимы в морском праве, причем здесь сочетаются как «административ-
ные» тенденции, так и международно-правовые. Отметим особую роль действующих 
в этой сфере правовых режимов, а также специфику способов, с помощью которых 
они выполняют свои функции. Статья 6 Федерального закона «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 16 
июля 1998 года устанавливает ограничительный режим в отношении иностранных 
судов государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их морские 
порты в отношении аналогичных судов Российской Федерации. В то же время при-
меняется режим наиболее благоприятствуемой нации, при котором суда государств, 
предоставляющих льготы российским судам, становятся участниками соответству-
ющих льготных правовых режимов, действующих в российских портах.  

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» от 25 июня 1999 года использует тот же принцип защиты отечественной эконо-
мики, однако в данном случае действует заинтересованность России в иностранных 
инвестициях, и статус иностранного субъекта не «опускается» до уровня российско-
го, а наоборот, «подтягивается» до него. В  результате складывается ситуация, когда 
«правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования получен-
ной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой 
режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предо-
ставленный российским инвесторам» (ст. 4).  

На основе анализа правового режима как общетеоретической категории 
можно сделать вывод о том, что только детальная передача всех его элементов в 
нормативном акте способна придать ему устойчивость, восприимчивость со стороны 
адресата, высокую эффективность, обеспечить бесперебойную работу механизма 
правового регулирования (МПР).  

Отсутствие основных структурных элементов правового режима, соответ-
ствующих основным элементам МПР, само по себе превращает правовой режим в 
недостроенную, нерабочую конструкцию.  

Немаловажно также четкое, детальное определение объекта регулирова-
ния, а также целей, ради которых он подвергается специфическому регулированию.  

Особое значение приобретают отсылочные формулировки, позволяющие, 
не перегружая нормативный акт уже существующими нормативными установками, 
использовать для работы правового режима готовые и действующие конструкции. В 
результате «переплетения материи» нескольких правовых режимов возникает со-
вершенно новый, независимый и своеобразный правовой режим. В Федеральном 
законе от 15 ноября 1995 года «Об особой экономической зоне в Калининградской 
области» режим, применяемый к определенной территории, складывается из эле-
ментов двух других правовых режимов, но приобретает при этом характерные черты, 
отличающие его от этих режимов и от режимов, установленных для других свобод-
ных экономических зон. Статья 1 этого закона дает детальное определение объекта 
регулирования — особой экономической зоны в Калининградской области и одно-
временно устанавливает цели ее создания, отмечает некоторые специфические 
обстоятельства.  

Во-первых, в качестве основного свойства рассматриваемого режима вы-
деляется его особый, льготный характер инвестиций и предпринимательской дея-
тельности по сравнению с общим режимом аналогичных сфер экономики. В данном 
случае правовой режим особой экономической зоны в Калининградской области 
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может быть определен как одна из разновидностей льготных режимов хозяйствова-
ния.  

Во-вторых, законодатель подчеркивает своеобразие географического по-
ложения территории, на которой действует режим, и связывает его в вопросах 
внешнеэкономических связей с таможенным режимом свободной экономической 
зоны.  

В результате правовой режим наделяется двойственным характером, по-
скольку состоит из двух самостоятельных, хотя и близких по смыслу, комплексов 
правил. В то же время это единая конструкция, складывающаяся в специфический, 
самостоятельный правовой режим, что и подчеркивается законодателем.  

Непосредственно в законодательстве закрепляются только «технические», 
базовые части правового режима, которым соответствуют основные элементы меха-
низма правового регулирования. Остальные составляющие категории «режим» — 
юридические факты, правоотношения, юридическая ответственность, хотя они и 
прослеживаются, находятся за рамками нормативного акта — в реальной жизни, в 
социальной сфере, вне форм права.  

Юридический факт как модель, естественно, закрепляется в гипотезе нор-
мы права. Но это не означает, что вместе с нормой права он будет включен в текст 
нормативного акта. Ссылка на него, как на основание вступления нормы права в 
действие, имеет место, но сам он должен возникнуть в конкретной ситуации, только 
предполагаемой нормой права. Так же и с правоотношениями. Норма права (точнее, 
ее диспозиция) составляет содержание правоотношения, но опять же нормативный 
акт, состоящий из норм права, призван урегулировать определенные общественные 
отношения, установить для них некий шаблон, а не описывать их.  

В Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 1996 года № 1008) упоминается о 
создании льготного налогового режима для некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции части инфраструктуры российского рынка ценных бумаг (п. 5). Таким 
образом, соответствующая норма права прямо называет субъект (один из элемен-
тов) регулируемого ею правоотношения, но это не означает, что сам субъект «со-
держится» в нормативном акте. Объекты правоотношения также упоминаются в 
нормативных актах. В качестве примера возьмем различные виды предпринима-
тельской деятельности — совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, дея-
тельность по организации торговли ценными бумагами, расчетно-клиринговая дея-
тельность по денежным средствам, брокерская и расчетно-клиринговая деятель-
ность по ценным бумагам, осуществление операций с векселями и т. д. (п. 6). Объек-
ты перечислены, но сами в текст нормативного акта, естественно, не включены.  

Правовой режим выходит далеко за пределы нормативно-правового акта, 
закрепляющего только его нормативную основу. Законы, указы, постановления яв-
ляются лишь частью правового режима, его структурным элементом, а закреплен-
ность в законодательстве — только одна из характеристик этой категории. Можно 
говорить о том, что правовой режим — это переходное, связующее звено между 
содержанием и формой права. Именно в этом заключается его уникальность, позво-
ляющая ему выступать основным средством реализации правовой политики госу-
дарства.  

Большее значение имеет законодательное закрепление основных средств 
воздействия, используемых правовым режимом. Особую роль в его функционирова-
нии играют такие юридические средства, как стимулы и ограничения. Текст норма-
тивного акта содержит огромное количество понятий и логических конструкций, но в 
нем отсутствуют и реакция субъектов права на соответствующие установки, и харак-
тер воздействия тех или иных правовых средств на поведение субъектов, и многие 
другие социальные связи. А ведь именно они и составляют суть правового режима.  

Как правило, стимулы (в основном в виде льгот и поощрений) и ограниче-
ния отмечены в законодательстве. Однако психологический момент, характерный 
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для правового режима, отражения не находит, он лежит вне текста нормативного 
акта. Тем не менее именно через нормативный акт, как наиболее доступную и удоб-
ную форму восприятия, субъекты права оценивают свою роль в соответствующих 
правоотношениях и строят свое поведение в этой сфере.  

Характер регулирования обычно довольно четко определен в нормативном 
акте. При этом способы выражения воли законодателя могут быть различными. 
Наиболее распространенной является соответствующая формулировка названия 
статьи или пункта нормативного акта: «Статья 15. Государственная поддержка дея-
тельности финансово-промышленных групп. Мерами государственной поддержки 
деятельности финансово-промышленных групп, устанавливаемыми по решению 
Правительства  Российской Федерации, являются: зачет задолженности ...; предо-
ставление... права...» и т. д. 

 Соответствующим образом четко определяются ограничивающие меры: 
«Статья 8. Ограничения при осуществлении международного информационного об-
мена. 

1. Ограничивается вывоз из Российской Федерации документированной 
информации, отнесенной к: государственной тайне...; общероссийскому националь-
ному достоянию; архивному фонду; иным категориям документированной информа-
ции...».  

Отличие законодательного закрепления стимулирующих начал заключает-
ся в том, что иногда они могут быть и не выделены специальными формулировками, 
поскольку конкретные мероприятия отображаются в нижестоящих актах, либо их 
проведение поручается нижестоящим органам с известной долей независимости в 
принятии решений. В этом случае текст нормативного акта принимает несколько 
иные формы: «Статья 4. Обязанности государства в сфере международного инфор-
мационного обмена. 

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации: ...стимулируют... и охраняют...».  

На данном примере можно проследить, как в нормативном акте отмечается 
необходимость использования положительной мотивации поведения субъектов, 
однако реальные действия поручаются чрезвычайно широкому кругу правотворче-
ских органов. В своих решениях они могут не подчеркивать стимулирующий характер 
принимаемых в соответствии с Законом мер, но фактически при принятии соответ-
ствующих документов именно эта сторона правового воздействия и найдет свое 
отражение.  

При всех перечисленных особенностях и стимулы, и ограничения на уровне 
делегированных полномочий по мотивации определенных отношений могут быть 
воплощены в нормативных актах и в правоприменительной сфере.  

Для качественного решения задач, стоящих перед правовыми режимами, 
взаимодействие различных уровней правового регулирования приобретает особое 
значение. Реально такая ситуация разрешается путем дробления основного, общего 
(федерального или отраслевого) режима на вспомогательные, конкретные (регио-
нальные или институциональные) режимы. То же самое можно отметить и в отноше-
нии локального, муниципального уровня.  

Показательными в этом смысле выступают установки законодательства о 
Крайнем Севере. Правовой режим данной территории в связи с тяжелыми условия-
ми проживания и работы в основном определяется как стимулирующий. При этом 
система льгот воплощена в чрезвычайно широком спектре субрежимов. С одной 
стороны, предусмотрены специальные режимы: режим труда, режим отдыха, режим 
оплаты, режим предоставления гарантий и компенсаций, то есть классификация 
идет по предмету регулирования. С другой — деление осуществляется по уровню 
органов власти, обеспечивающих действие конкретных режимов. В этом случае суб-
ординация правовых режимов не так четко проявляется, и на различных уровнях они 
могут приобретать достаточно независимые черты.  
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В Федеральной целевой программе строительства на территории Россий-
ской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (утверждена Постановлением  Правительства РФ от 
10 июля 1995 года № 700), предполагается формирование сложной системы взаи-
мосвязанных режимов. Также широко представлен спектр формируемых в  этой свя-
зи мероприятий льготного характера. Районам и субъектам хозяйствования предо-
ставляется режим наибольшего благоприятствования (а это дает возможность мест-
ным opгaнам власти устанавливать свои специфические режимы соответствующих 
муниципальных образований), предусматривается система приоритетов для лиц, 
избравших местом поселения рекомендуемые Программой территории (п. 7).  

Следует подчеркнуть, что такие широкие возможности в самостоятельном 
определении правового режима предоставляются в основном в отношении правовых 
режимов стимулирующего характера. При регулировании жестких, ограничивающих 
режимов они существенно лимитированы.  

Обладающий наиболее яркими императивными чертами правовой режим 
чрезвычайного положения (установлен Законом РСФСР от 17 мая 1991 года «О 
чрезвычайном положении») детализируется в актах Правительства, однако самосто-
ятельность нижестоящего нормативного акта ограничивается уточняющими функци-
ями.  

На уровне муниципального правотворчества пределы свободной трактовки 
воли законодателя еще уже. Так, Постановление главы городского самоуправления 
Краснодара, мэра города от 25 августа 1998 года № 1743 «О создании единой де-
журно-диспетчерской службы по чрезвычайным ситуациям в городе Краснодаре» 
выделяет основные характерные моменты рассматриваемой ситуации: установлен 
исчерпывающий перечень возможных правовых режимов с детальным описанием их 
особенностей в полном соответствии с актами вышестоящих органов власти, дела-
ются постоянные ссылки на эти документы с использованием формулировок типа «в 
соответствии», «во исполнение», четко определены полномочия органов власти и 
обязанности других субъектов регулируемых режимом правоотношений.  

Таким образом, в законодательном регулировании правовых режимов мож-
но выделить следующие особенности.  

Во-первых, для правовых режимов характерно сочетание двух иерархиче-
ских систем, строящихся на основе субординации нормативных актов и по предмету 
регулирования. При этом законодатель может использовать как одну из указанных 
систем, так и обе в комплексе.  

Во-вторых, существуют значительные различия при закреплении правовых 
режимов ограничивающего и стимулирующего характера. В первом случае режим 
детально разработан на вышестоящем уровне, все меры, предусмотренные им, вы-
делены в исчерпывающий перечень, акты нижестоящих органов власти только уточ-
няют в соответствии со своей компетенцией отдельные моменты в регулировании. 
Во втором случае режим также может не допускать расширенного толкования. Вы-
шестоящие органы власти лишь намечают основные приоритеты регулирования, 
передавая полномочия по созданию конкретных режимов непосредственно исполни-
телям соответствующих решений.  

В целом мы имеем достаточно развитую систему правовых режимов в  
российском законодательстве, хотя  полностью она еще не упорядочена. Но тенден-
ции к формированию единой и четкой структуры уже прослеживаются (Малько А.В., 

Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // Ж-л российского права. 2001. № 9. С.19-
25). 

 

Содержание механизма правового регулирования 

В юридической литературе достаточно широко используется такая право-
вая категория как "механизм". Например, выделяют "механизм государства", "меха-
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низм управления", "механизм правового воздействия", "механизм правового регули-
рования", "механизм правотворчества", "механизм реализации норм права", "меха-
низм государственно-правового регулирования". Таким образом, применительно к 
теории государства и права выделяют "механизм государства" и "механизм правово-
го воздействия". В свою очередь "механизм государства" подразделяется на меха-
низмы осуществления власти: законодательной, исполнительной (или механизм 
управления), судебной. Механизм правового воздействия основывается на "меха-
низме правового регулирования общественных отношений", "механизме правотвор-
чества", "механизме реализации норм права".  

Общепризнанно, что под "механизмом государства" понимается система 
его органов или совокупность специальных органов, коллективов людей, осуществ-
ляющих управление делами общества. Отсюда под "механизмом законодательной 
власти" понимается совокупность законодательных органов, под "механизмом ис-
полнительной власти" — система соответствующих органов, под "механизмом су-
дебной власти" — система судебных органов.  

Пожалуй, новым в теории права является понятие правового воздействия, 
т.е. понимают результативное, нормативно-организационное влияние на обществен-
ные отношения как системы правовых средств (норм права, правоотношений, актов 
реализации и применения) и иных правовых явлений (правосознания, правовой 
культуры, правовых принципов, правотворческого процесса). 

Действие механизма государственно-правового воздействия направлено 
на достижение целей, стоящих перед государством, обществом, правом. Видимо, 
следует исходить из того, что эти цели вытекают из основных положений Конститу-
ции РФ и являются общими для государства и права. С нашей точки зрения, к ним 
относятся: во-первых, признание и обеспечение основных прав и свобод человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; 
во-вторых, создание правового государства, где государственная власть и право 
опираются на общечеловеческую идеологию; в-третьих, обеспечение социального 
развития общества, в котором будут созданы условия для достойной жизни и сво-
бодного развития человека; в-четвертых, — это укрепление конституционной закон-
ности, основанной на неукоснительном соблюдении, исполнении и применении пра-
вового нормативного материала, на качестве принимаемых законодательных актов; 
в-пятых, установление прочного правового порядка, гарантирующего стабильность 
общественных отношений, охрану прав и свобод граждан нашего общества.  

По мнению ряда ученых, посредством механизма государственно-
правового воздействия реализуются функции государства и права. Так, система 
органов государственной власти реализует такие функции как политическую, эконо-
мическую, социальную, экологическую. Правовое воздействие на общественные 
процессы осуществляется через две основные функции: 1) регулятивную, особенно-
сти которой заключаются прежде всего в становлении позитивных правил поведе-
ния, организации общественных отношений, координации социальных взаимосвязей; 
2) охранительную функцию, которая обеспечивает охрану общезначимых, наиболее 
важных экономических, политических, национальных, личных отношений, их непри-
косновенность.  

Как и другое правовое явление механизм государственно-правового воз-
действия функционирует на основе определенных принципов, под которыми и пони-
маются основополагающие идеи, начала, сражающие сущность реализации госу-
дарственной власти, и закрепленные стабильные нормативно-правовые положения, 
в соответствии со вторыми строятся нормативная база правового регулирования, 
регламентация поведения субъектов права и правоприменения.  

Различают понятия "механизм государства" и "механизм правового воздей-
ствия" и сущности этих принципов. Так, государственная власть осуществляется на 
основе принципов: формирование государственных органов народом или по его 
поручению соответствующими органами власти; самостоятельность органов законо-
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дательной, исполнительной и судебной власти; территориальной организации 
властных структур; разграничение предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти в Российской Федерации; принцип законности; осу-
ществление своих полномочий в интересах реализации прав и свобод человека и 
гражданина.  

К сожалению, наука теории права не выработала единых принципов меха-
низма правового воздействия на общественные отношения. И это понятно. Сама 
категория "механизм правового воздействия" как самостоятельное единое правовое  
явление в литературе рассматривалась недостаточно. Однако нельзя полностью 
согласиться с мнением, что в систему механизма правового воздействия входят 
правовые принципы как одно  из правовых средств воздействия. С нашей точки зре-
ния, здесь требуется уточнение — правовое воздействие на общественные отноше-
ния осуществляется на основе определенных принципов, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование механизма правового воздействия. Если учесть, что "ме-
ханизм правового воздействия" —  правовая категория более широкая, чем "меха-
низм правового регулирования", включающая еще и такие правовые средства, как 
правовое сознание, правовая культура, правотворческий процесс, т.е. это должны 
быть обобщающие принципы. Возможно, что если "механизм государственного воз-
действия" идентичен "механизму государства", то и в теории права "механизм пра-
вового воздействия" равнозначен "механизму права". Поэтому и принципы права 
можно распространить на "механизм правового воздействия". Под принципами пра-
ва, — отмечает В.К. Бабаев, — понимаются основополагающие идеи, начала, выра-
жающие сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости и сво-
боды. В литературе нет единого мнения о содержании принципов права или принци-
пов механизма правового воздействия. Провозглашенные ранее такие принципы 
права, как демократизм, гуманизм, интернационализм, равноправие, законность, 
взаимосвязь прав и обязанностей, сочетание убеждения и принуждения и т.д., ниче-
го общего с реальной действительностью не имели и, по убеждению Р.3. Лившица, 
носили определенное политическое значение и сути права эти принципы не отража-
ли. Различные точки зрения о принципах права высказаны в работах В.К. Бабаева, 
Г.А. Свердлык, А.И. Бобылева, М.Н. Марченко и других авторов.  

Таким образом, существует "механизм государственно-правового воздей-
ствия", в котором можно выделить "механизм государственного воздействия" (или 
"механизм государства") и "механизм правового воздействия" (или "механизм пра-
ва"). Они реализуют функции государства и права и направлены на осуществление 
этих целей, предусмотренных Конституцией РФ.  

В юридической литературе по-разному определяют систему механизма 
правового регулирования. С.С. Алексеев определяет правовое регулирование как 
осуществляемое при помощи системы правовых средств (юридических норм, право-
отношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, нормативно-
организационное воздействие на общественные отношения с целью их упорядоче-
ния, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями. Как видно, 
С.С. Алексеев определяет правовое регулирование через правовое воздействие. 
Однако не всякое правовое воздействие составляет механизм правового регулиро-
вания. Понятие механизма правового регулирования, как справедливо указывается в 
литературе, уже понятия механизма правового воздействия. Понятие "воздействие" 
по объему более широкое, чем "регулирование", замечает М.Н. Марченко, ибо воз-
действие включает как регулирование с помощью определенной правовой нормы, 
так и другие правовые средства и формы влияния на поведение людей.  

С.А. Комаров включает в механизм правового воздействия наряду с меха-
низмом правового регулирования правовое сознание, правовую культуру, правовые 
принципы, правотворческий процесс. Отличие правового воздействия от правового 
регулирования состоит в том, что правовое воздействие является частью социаль-
ного воздействия. Как культурная и информационная ценность, право определяет 
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направление человеческой деятельности, вводит ее в общие рамки цивилизованных 
общественных отношений. Именно в этом смысле правовое воздействие шире, чем 
правовое регулирование общественных отношений.  

Особенность правового регулирования заключается в осуществлении госу-
дарством посредством издания общеобязательных норм поведения. В праве охва-
тываются наиболее важные, с точки зрения государства, общественные отношения и 
контролируются им, обеспечивая эффективность действия этих правовых норм. 
Здесь проявляется искусство правотворческих органов, их умение учитывать реаль-
ные возможности и предвидеть наступающие последствия.  

Однако уровень механизма правового регулирования зависит не только от 
состояния законодательства. Важно и реализовать на практике принятые законы. 
Поэтому остро встает вопрос о механизме реализации норм права. Режим законно-
сти требует соблюдения и исполнения правовых норм всеми точно и беспрекослов-
но, в случае их нарушения виновные привлекаются к юридической ответственности.  

Таким образом, под механизмом правового регулирования понимается взя-
тая в единстве совокупность правовых средств (норм права, правоотношений и пра-
воприменительных актов), при помощи которых государство осуществляет правовое 
воздействие на общественные отношения в желаемом для него направлении.  

В правовом государстве правовое воздействие осуществляется в интере-
сах большинства граждан, так как законотворческие функции прежде всего принад-
лежат представительным органам власти, избираемым народом.  

В.Н. Хропанюк более кратко дает понятие механизма правового регулиро-
вания — это система правовых средств, с помощью которых осуществляется упоря-
доченность общественных отношений в соответствии с целями и задачами правово-
го государства  

Например, А.В. Малько указывает, что цель механизма правового регули-
рования — обеспечение беспрепятственного движения интересов субъектов к цен-
ностям, т.е. гарантированность их справедливого удовлетворения. Исходя из этого, 
он определяет механизм правового регулирования как систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.  

В механизме правового регулирования С.С. Алексеев выделяет структуру 
правового регулирования, которая характеризуется прежде всего методами и спосо-
бами регулирования. Каждой отрасли права присущ свой метод или сочетание ме-
тодов правового регулирования. В теории правового регулирования принято выде-
лять два метода правового воздействия: 1) метод децентрализованного регулирова-
ния, построенный на координации целей и интересов сторон в общественном отно-
шении и применяемый в сфере отраслей частноправового характера; 2) метод цен-
трализованного, императивного регулирования, базирующийся на отношениях суб-
ординации между участниками общественных отношений и используемый в публич-
но-правовых отраслях. Под способами правового регулирования понимаются пути 
юридического воздействия, выраженные в юридических нормах и других элементах 
правовой системы. С.С. Алексеев выделяет следующие основные способы правово-
го регулирования: а) дозволение — предоставление лицам права на свои собствен-
ные активные действия; б) запрещение — возложение на лиц обязанности воздер-
живаться от совершения действий определенного рода; в) позитивное обязывание 
— возложение на лиц обязанности активного поведения (что-то сделать, передать, 
уплатить и т.д.) В.В. Лазарев называет те же способы правового регулирования, но 
несколько в иной последовательности: а) позитивное обязывание; б) дозволение; в) 
запрещение. Притом он уточняет, что метод — это совокупность юридических спо-
собов правового регулирования, а способы — это своего рода "строительный мате-
риал", "юридическое вещество", составляющие метод.  

Следовательно, процесс правового регулирования в каждом конкретном 
случае различен — в зависимости от выполнения правовых обязанностей - добро-
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вольно или под принуждением.  
Существенное значение для понимания правового регулирования имеет 

его предмет, или сфера правового регулирования. С.С. Алексеев называет среду, в 
которой право воздействует на общественные отношения.  

Предметом правового регулирования являются разнообразные обществен-
ные отношения, которые объективно, по своей природе, могут поддаваться норма-
тивно-организационному воздействию. В сферу правового регулирования входят 
различные группы общественных отношений: 1) отношения людей по обмену ценно-
стями; 2) отношения по властному управлению обществом; 3) отношения по обеспе-
чению правопорядка, возникающие из нарушения правил, регламентирующих пове-
дение людей в двух вышеуказанных сферах. Сфера правового регулирования не 
является неизменной и постоянной, она может расширяться за счет появления но-
вых отношений (отношения в сфере экологии) или сужаться за счет отказа от ис-
пользования права в тех или иных областях общественных отношений. От содержа-
ния и характера предмета во многом зависят особенности содержания правового 
регулирования, а отсюда и особенности структуры права. Ими могут быть имуще-
ственные, земельные, управленческие организационные и др. отношения. В.В. Лаза-
рев уточняет вопрос о сфере и пределах правового регулирования. Он отмечает, что 
их правильное определение необходимо для того, чтобы исключить использование 
юридических инструментов в сферах взаимодействия людей, требующих средств 
социальной регуляции.  

Поднятие механизма правового регулирования (МПР)  позволяет:  
— не только собрать вместе явления правовой действительности — нор-

мы, правоотношения, юридические акты и др., участвующие в правовом воздей-
ствии, но и представить их в работающем системном виде, что характеризует ре-
зультативность правового регулирования;  

— выявить специфические функции, которые выполняют те или иные юри-
дические явления в правовой системе, показать их взаимосвязь.  

Основные стадии процесса правового регулирования выделяются в связи с 
тем, что сама система растянута во времени, или, иными словами, имеет отправное 
начало и завершение.  

Расчленение системы правового регулирования на стадии и элементы в 
определенной мере условны, но это необходимо для изучения и осмысления про-
цесса, сущности правовой регламентации общественных отношений и действия 
права на разных уровнях его реализации.  

Выделяются следующие основные стадии правового регулирования.  
1. Стадия правового регулирования общественных отношений, когда госу-

дарство приходит к выводу о необходимости охвата тех или иных отношений норма-
ми права и создает эти нормы. Государство должно контролировать систему скла-
дывающихся в обществе отношений, оценивая их с позиций интересов, целесооб-
разности и справедливости. Если оно приходит к выводу о необходимости измене-
ния или запрета каких-либо общественных отношений, то оно использует правовое 
регулирование. Тогда поведение субъектов права становится возможным лишь в 
рамках, очерченных законом. Обилие нормативных актов в каждом государстве сви-
детельствует о его стремлении активно воздействовать на общественные отноше-
ния во всех важнейших областях жизни и деятельности граждан, организаций и кол-
лективов. Вместе с тем, характеризуя рассматриваемую ситуацию, нельзя не отме-
тить ту поспешность, с которой подчас принимаются у нас многие нормативные акты.  

2. Стадия возникновения прав и обязанностей у конкретных субъектов на 
основе действия правовых норм.  

Издавая правовые нормы, государство заранее определяет, какие права и 
обязанности будут иметь участники правовых отношений (т.е. физические и юриди-
ческие лица), основанные на предписаниях данных норм. Возникновение прав и 
обязанностей у конкретных субъектов всегда связывается с наличием определенных 
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юридических актов (принятие на работу, достижение пенсионного возраста, привле-
чение к юридической ответственности, поступление в вуз и т.д.). В подавляющем 
большинстве случаев субъекты права заранее определяют круг возможных прав и 
обязанностей и добровольно реализуют правовые нормы, предоставляющие эти 
права и обязанности. В других случаях обязанности возникают в силу желания зако-
нодателя либо возлагаются на субъектов в связи с нарушением ими правовых норм.  

3. Стадия реализации субъективных прав и юридических обязанностей, ко-
гда права и обязанности конкретных участников общественных отношений осу-
ществляются на практике.  

Последней стадией достигается непосредственная цель правового регули-
рования данного общественного отношения. При этом реализация прав осуществля-
ется по желанию субъектов, так как им предоставляются какие-либо блага, к кото-
рым субъекты стремятся. Обязанности реализуются как в силу требований государ-
ства, так и в силу требований других лиц и организаций.  

Соответственно названным стадиям можно выделить три основных эле-
мента правового регулирования.  

1. Юридические нормы или нормы права. С точки зрения системы права 
правовая норма регулирует типовое общественное отношение определенной разно-
видности.  

С точки зрения механизма правового регулирования норма права — это 
изначальный элемент механизма правового регулирования, определяющий его ос-
нову, направления правового поведения в складывающихся реальных обществен-
ных отношениях.  

Правовые нормы составляют базу правового регулирования. Их воздей-
ствие на общественные отношения состоит в определении круга субъектов, на кото-
рых распространяется их действие: формулировании обстоятельств, при которых 
данные субъекты руководствуются их предписаниями; раскрытии содержания самого 
правила поведения; установлении меры юридической ответственности за нарушение 
указанных правил.  

От степени разработанности правовых норм, ясности и четкости обяза-
тельных предписаний зависит уровень складывающихся на их основе правоотноше-
ний и издаваемых правоприменительных актов.  

2. Вторым элементом правового регулирования являются правоотношения, 
возникающие на основе действующих правовых норм. В большинстве случаев изда-
ние правовой нормы рассчитано на установление правовых отношений между кон-
кретными лицами. С возникновением правового отношения начинается реальное 
действие права.  

В зависимости от характера норм складываются различные правовые от-
ношения. Они бывают регулятивными и охранительными. Поскольку право является 
регулятором поведения людей, регулятивные отношения стоят в центре всех право-
вых отношений. В их существовании заинтересовано все общество, так как они 
направлены на широкое развитие юридически значимого правомерного поведения 
физических и юридических лиц.  

Охранительные правовые отношения возникают после правовых наруше-
ний — проступков или преступлений — и призваны защищать определенные соци-
альные ценности общества.  

3. Третий элемент правового регулирования — это акты реализации юри-
дических прав и обязанностей. Они представляют собой юридические значимые 
действия субъектов по осуществлению прав и обязанностей, вытекающих из кон-
кретных правовых отношений.  

Основными формами реализации прав и обязанностей являются: осу-
ществление (использование) предоставленных нормами права возможностей, ис-
полнение обязывающего правового предписания, соблюдение правовых запретов, 
применение права.  
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К актам реализации права не приходится прибегать, если цели правового 
регулирования достигаются выполнением сторонами своих прав и обязанностей. 
Например, по договору найма жилого помещения наниматель выполняет возложен-
ные на него обязанности — содержит в надлежащем состоянии жилое помещение, 
использует его по назначению, своевременно уплачивает квартирную плату. Но если 
он нарушает условия договора, то возникает необходимость издания индивидуаль-
ных правоприменительных актов.  

Эффективность правового регулирования - это соотношение между ре-
зультатом правового регулирования и стоящей перед ним целью. Государство про-
являет прямую заинтересованность в том, чтобы его законы полно и правильно от-
ражали общественные потребности, были бы достаточно эффективны. Об эффек-
тивности правовых норм свидетельствуют результаты общественной практики, т.е. 
когда их реализация дает положительные результаты, способствует достижению 
поставленной цели. Эффективность правовых норм проявляется на всех стадиях 
правового регулирования: на стадии регулирования общественных отношений, дей-
ствия норм и возникновения на их основе конкретных правоотношений, при реализа-
ции субъективных прав и юридических обязанностей. Эффективный закон разумно 
определяет цели и средства для их достижения.  

Цели и задачи государства всегда воплощаются с помощью правового ре-
гулирования, как правило, они конкретизируются в отраслях права. Так, основной зада-
чей гражданского права является регулирование товарно-денежных отношений, склады-
вающихся в рыночном хозяйстве, развитие предпринимательской деятельности, защита 
гражданских прав физических и юридических лиц. В уголовном праве основная цель— 
восстановление нарушенной законности, наказание виновного, предупреждение 
совершения преступлений и т.д. В экологическом праве — это хранение природной 
среды, создание благоприятных экологических условий людей и т.д.  

Таким образом, для повышения эффективности правового регулирования 
необходимо совершенствование правотворчества, правоприменения и повышение 
уровня правовой культуры. Главный ориентир для развития и совершенствования 
элементов механизма правового регулирования — интересы человека. Механизм 
правового регулирования должен быть социально ценным по своему характеру, со-
здавать режим благоприятствования осуществлению законных интересов личности 
(Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения // Государство и право. 1999. № 
5. С.104-110). 

 

Совершенствование бюджетного федерализма 

Современный этап экономического развития России характеризуется яркими 
проявлениями нарастающего кризиса федеративных отношений. Эта проблема ста-
новится настолько острой, что на повестку дня выносится вопрос о сохранении тер-
риториальной целостности страны, формировании единого экономического про-
странства. Причем определяющими факторами дезинтеграционных процессов вы-
ступают не политические, социальные, а именно экономические причины. 

Укрепление федеративных отношений в России может осуществляться, по 
нашему мнению, только в виде межрегионального экономического союза, основанно-
го на единстве государственных и региональных интересов. На этом должен стро-
иться и механизм межбюджетных отношений. 

Отличительная особенность российского бюджетного федерализма заклю-
чается в том, что его развитие во многом определяется реформами экономики. 
Нельзя не согласиться с тем, что проводимые экономические преобразования долж-
ны основываться на качественно новой бюджетно-налоговой политике. 

Итак, бюджет — наиболее мощное орудие воздействия государства на 
рост экономики. Это воздействие может быть и положительным, и негативным. Со-
ставляя значительную часть государственных финансов, федеральный бюджет иг-
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рает важнейшую роль в осуществлении государственной экономической политики. В 
этой связи особое значение приобретают стабилизационная и структурно - преобра-
зующая функции бюджета, активное использование бюджетного механизма для сти-
мулирования экономического роста, развития ключевых отраслей в соответствии с 
государственными приоритетами.  

Одно из главных противоречий переходной экономики — масштабность 
требований, по-прежнему предъявляемых к государству, и ограниченность финансо-
вых возможностей. Последнее является следствием не столько определенного со-
кращения степени перераспределения ресурсов, неизбежного в рыночной экономи-
ке, сколько экономического кризиса, сужения налоговой базы. 

Перед любым правительством всякий раз встает проблема выбора: чему 
отдать предпочтение — экономическому росту и эффективности производства или 
равенству и справедливости; инвестициям (накоплению) или потреблению; прямому 
участию в производственном процессе или косвенному воздействию на рыночные 
стимулы. 

Эффективное межбюджетное взаимодействие федерального центра и ре-
гионов позволяет решать острейшие вопросы экономическими методами, а его от-
сутствие приводит в движение более жесткие механизмы решения проблем. 

Достижение экономической эффективности осложнено нерациональным 
использованием бюджетных ресурсов органами государственной власти. В такой 
ситуации особую актуальность приобретает вопрос о совершенствовании законода-
тельства вообще и, в первую очередь, в такой области, как бюджет и экономика. 

Взаимодействие между центром и регионами в сфере межбюджетных от-
ношений с каждым годом становится все более жестким. Это обусловлено, в частно-
сти, спадом производства и сокращением базы налогообложения, а следовательно, 
уменьшением объемов бюджетов. Даже минимально необходимые расходы стано-
вятся непосильными для экономики страны. Тем не менее политические и социаль-
ные соображения не позволяют прекратить финансирование государственных рас-
ходов, не покрываемых доходами. 

Данное обстоятельство вынуждает государственные органы управления 
использовать любую возможность изымания финансовых ресурсов на пополнение 
доходной части бюджетов. Согласно федеральному бюджету 2000 года, вопреки 
положениям Бюджетного кодекса РФ, в этот бюджет направлялось более 51 процен-
та всех доходов государства.  

Экономический кризис деформирует систему налогов и бюджетную систе-
му. Вне связи с реальной ситуацией, сложившейся в экономике, все рассуждения и 
предложения о “формуле” бюджетного федерализма, оптимальной налоговой си-
стеме и повышении ее стимулирующей роли неизбежно будут носить абстрактный и 
беспочвенный характер. 

Необходимо, на наш взгляд, отказаться от разделения налогов на соб-
ственные, “закрепленные” и регулирующие. Все налоги должны быть только соб-
ственными. Для разделения налоговых полномочий между уровнями власти следует 
исходить из принципов: 

— налоговые полномочия федеральной власти должны быть достаточны-
ми для регулирования экономики и поддержания единого экономического простран-
ства; 

— доходы, генерируемые национальной экономикой в целом, должны об-
лагаться федеральными налогами. 

Рассмотрение и принятие ежегодных законов о федеральном бюджете со-
провождаются острейшими экономическими дискуссиями. Их неизменной темой 
остается проблема нехватки денежных средств. При этом из поля зрения выпадает 
ряд принципиальных вопросов. Прежде всего следует обратить внимание на то, что 
ни в Конституции РФ, ни в федеральных законодательных актах не закреплены со-
став, структура и объем допустимых государственных расходов. В российском зако-
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нодательстве речь идет несколько об ином — о государственном бюджете и его 
расходах. 

Бюджетный кодекс РФ специально определяет расходы, финансирующие-
ся исключительно из федерального бюджета. Однако из этого вовсе не следует, что 
бюджетными расходами исчерпываются все расходы государства. Именно с этим 
связана проблема, обусловленная возможностью не полностью включать в феде-
ральный бюджет государственные расходы и тем самым выводить из-под контроля 
их определенную часть. В результате исполнительная власть имеет законные осно-
вания самостоятельно распоряжаться определенной долей государственных 
средств. 

Существует проблема и экономически некорректного отражения дохо-
дов и расходов в федеральном бюджете. Речь, в частности, идет об отсутствии или 
неправильном учете в качестве бюджетных расходов всех налоговых льгот, задол-
женности по налогам, льготных кредитов, беспроцентных бюджетных ссуд. Получила 
распространение практика создания в рамках федерального бюджета специализи-
рованных фондов, которые нарушают его полноту и единство. 

Нельзя не выделить также проблему неденежного исполнения бюдже-
тов. Доля “живых” денег формируется в бюджетах под воздействием двух факторов: 
1) у налогоплательщиков нет финансовых ресурсов в денежной форме; 2) существу-
ет возможность часть своих налоговых обязательств выполнить “в натуре”, путем 
товарного покрытия. Обязательства конкретного налогоплательщика погашаются 
перед бюджетом в размере, равном встречным обязательствам бюджета соответ-
ствующего уровня перед налогоплательщиком (в случае недофинансирования госу-
дарственного заказа, выполняемого налогоплательщиком). Для оздоровления меж-
бюджетных отношений и усиления прозрачности финансовых потоков необходимо 
отказаться от указанной практики взаимозачетов, которая позволяет искусственно 
снижать уровень дефицита бюджета в отчетных целях. 

Невозможность собрать заложенные в бюджете доходы подталкивает фи-
нансовые органы к исполнению доходной части бюджета в номинальном выражении, 
через проведение зачетов по завышенной цене. Финансирование такими “доходами” 
расходной части бюджета фактически секвестирует его расходы в реальном выра-
жении, что негативно сказывается, в первую очередь, на финансировании социаль-
ной сферы. В результате ужесточения политики федерального центра в отношении 
денежных суррогатов большая часть “живых” денег перечисляется в федеральный 
бюджет, а дефицит региональных и местных бюджетов увеличивается. 

Федеральная экономическая политика должна строиться с обязательным 
учетом экономических интересов регионов и развития частного предприниматель-
ства. Основой для такого взаимодействия могут стать индикативные планы. При их 
разработке необходимо полнее учитывать изменение налоговых, таможенных режи-
мов, кредитно-денежной политики. 

14 марта 2001 года Государственная Дума приняла Федеральный закон “О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономического развития Российской Феде-
рации и в Бюджетный кодекс Российской Федерации”. Совет Федерации одобрил 
данный нормативный правовой акт 4 апреля текущего года. Однако Президент РФ 
своим Письмом от 18 апреля 2001 года № Пр-724 отклонил данный федеральный 
закон, и по предложению Комитета Государственной Думы по экономической поли-
тике и предпринимательству была создана специальная комиссия. 

В статье 1 рассматриваемого федерального закона под индикативным 
планом социально-экономического развития РФ понимается система целевых 
показателей социально-экономического развития РФ, достижение которых обес-
печивается планируемыми мерами социально-экономической политики государ-
ства. 
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Проект индикативного плана разрабатывается и представляется Прави-
тельством РФ в Государственную Думу одновременно с проектом федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в сроки, установлен-
ные Бюджетным кодексом РФ (федеральный закон вносит соответствующее допол-
нение в п. 1 ст. 192 Бюджетного кодекса). Вместе с проектом индикативного плана 
представляется оценка итогов выполнения за предшествующий год, включая анализ 
достижения поставленных целей и реализацию приоритетов социально-
экономической политики России. Порядок разработки индикативного плана опреде-
ляется Правительством РФ и им же утверждается после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год (ст. 5 Федерального 
закона). 

Программы развития регионов, индикативные планы могут и должны учи-
тывать совместные интересы всех уровней власти, государства и частного бизнеса. 
Последовательно реализуется принцип долевого прямого и косвенного стимулиро-
вания разработки и реализации проектов, имеющих социальную значимость, за счет 
федерального, региональных и местных бюджетов, а также частного капитала, 
включая привлечение инвестиционных и кредитных ресурсов из иностранных источ-
ников. 

Центральное место в становлении экономики занимают вопросы укрепле-
ния финансовой базы регионов и муниципальных образований на основе принципов 
бюджетного федерализма. Эффективность функций бюджетов всех уровней опре-
деляется тем, насколько рационально выстроен механизм межбюджетных отноше-
ний. Основу взаимоотношения бюджетов составляет распределение расходных пол-
номочий и первичных доходных источников по всем уровням. 

Предполагается в период до 2004 года законодательно закрепить основ-
ные параметры первичного распределения доходных источников и расходных пол-
номочий между всеми уровнями бюджетной системы. Параметры эти должны быть 
стабильны на срок три-пять лет. 

В ближайшее время предлагается установить примерно равные доли фе-
дерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ в доходной ча-
сти консолидированного бюджета Федерации. Долю закрепленных за местными 
бюджетами налоговых доходов, составляющую по действующему законодательству 
около 34 процентов от налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов 
РФ, намечается увеличить на восемь-десять процентов. 

При подготовке проекта федерального закона “О федеральном бюджете” 
на соответствующий финансовый год следует учитывать все направления расходо-
вания средств на территории субъектов РФ, в том числе осуществляемых по линии 
отраслевых ведомств. Необходимы координация всех финансовых потоков, их вза-
имная увязка и соотнесение с возможностями и фактическими расходами регио-
нальных бюджетов. 

Главными направлениями совершенствования системы финансовой под-
держки субъектов Федерации являются уточнение индексов бюджетных расходов на 
основе нормативного расчета бюджетных потребностей и внедрение принципиально 
новых механизмов расчета налогового потенциала регионов. На основе этого подхо-
да будет решена проблема распределения средств федерального Фонда поддержки 
регионов в целях обеспечения гарантированного минимума государственных услуг 
посредством более полного учета природно-климатических особенностей субъектов 
РФ и их дифференциации в социально - экономическом положении, определяющих 
состояние и специфику расходно-доходной частей соответствующих бюджетов. В 
перспективе региональная экономика должна становиться все менее зависимой от 
природно-климатических факторов. 

Для отстающих регионов экономическая политика государства будет вклю-
чать активное участие Федерации в программах перестройки их экономики, форми-
ровании условий для привлечения инвестиций, разработку системы финансовой 
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поддержки. А для регионов-лидеров политика федеративного центра должна стро-
иться на принципах долевого участия в совместных проектах. 

Необходимо уточнить механизм инвестиционной поддержки регионов и 
придать бюджетным отношениям и налоговой политике инвестиционную 
направленность. В налоговых отношениях реализация этого принципа предполага-
ет предоставление налоговых льгот всем хозяйствующим субъектам, активно 
направляющим собственные финансовые ресурсы в инвестиционную деятельность, 
а также проведение активной амортизационной политики, обеспечивающей накоп-
ление и исключительно целевое использование для инвестиционной деятельности 
амортизационных отчислений. При нецелевом использовании амортизационных 
средств они должны подвергаться серьезному налогообложению. 

Инвестиционная активность должна стимулироваться путем обязательного 
выделения определенных средств в доходной и расходной частях бюджетов на ин-
вестиционные цели в виде бюджета развития территорий. При этом все финансовые 
ресурсы, предусмотренные в бюджетах различных уровней на инвестиционные це-
ли, следует зачислять на специальные инвестиционные счета и использовать строго 
по назначению. В расходной части полезно сформировать группу статей, по которым 
осуществляются инвестиционные вложения. Причем инвестиционное финансирова-
ние может осуществляться не только в виде прямых инвестиций, но и в виде различ-
ных видов кредитов: бюджетных, налоговых, финансового лизинга. Нерешенных 
вопросов здесь тоже еще немало. Вот пример. 17 мая 2001 года в Правовое управ-
ление Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ поступило об-
ращение депутата А. Рязанова с просьбой разъяснить, при каких условиях в составе 
бюджетов субъектов РФ и (или) муниципальных образований может быть сформиро-
ван за счет собственных средств бюджет развития этих образований и принята нор-
мативная база, определяющая методы расходования средств бюджета развития, 
направленных, в частности, на финансирование инвестиционных проектов. 

Часть вторая ст. 67 Бюджетного кодекса РФ устанавливает, что в составе 
капитальных расходов бюджетов может быть сформирован бюджет развития; поря-
док же и условия его формирования определяются федеральным законом. Данная 
норма федерального закона, по сути, не позволяет создавать в бюджетах субъектов 
РФ бюджеты развития, так как федеральный закон, определяющий порядок и усло-
вия формирования указанных бюджетов, до сих пор не принят. Кроме того, ч. 2 ст. 67 
БК РФ не соотносится с принципом самостоятельности бюджетов (ст. 31). Остается 
лишь ждать от законодателя приведения в соответствие друг другу обозначенных 
норм Бюджетного кодекса РФ. 

Принципиально должны быть разделены инвестиции в производствен-
ную и социальную сферы. Разделение осуществляется по источникам и порядку 
финансирования. Важнейший фактор снижения риска инвестиций в региональную 
экономику — совершенствование законодательных механизмов, приведение законо-
дательных актов субъектов РФ в соответствие с конституционными и иными обще-
федеральными нормами, формирование единого правового и экономического про-
странства. 

Особенно остро стоит проблема оптимизации расходования имеющихся 
инвестиционных ресурсов. В Концепции реформирования межбюджетных отноше-
ний в РФ в 1999— 2001 гг. (одобрена Постановлением Правительства РФ от 30 июля 
1998 года № 862) решение этой проблемы связывается с обеспечением единства 
соответствующих частей федеральных и региональных программ, программ и проек-
тов отраслевого финансирования. Свести воедино указанные направления инвести-
ционной деятельности можно только в региональном разрезе. В этой связи было бы 
целесообразно разработать форму типового соглашения между Минэкономики РФ и 
органами исполнительной власти субъектов РФ о плане инвестиционной деятельно-
сти по развитию социальной инфраструктуры на территории соответствующих реги-
онов. 
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Опыт государственного регулирования экономики как развитых, так и раз-
вивающихся стран показывает, что в период кризисных преобразований активное 
государственное регулирование экономических процессов и, в первую очередь, ин-
вестиционной деятельности является определяющим фактором перехода на путь 
устойчивого экономического развития. Другое дело, что подход к управлению эконо-
микой не может быть универсальным, не учитывающим внутренние особенности 
развития страны. Современная инвестиционная политика России должна базиро-
ваться на использовании принципов государственного регулирования этого процесса 
и строиться на законодательно определенном четком разграничении функций 
управления инвестиционной деятельностью между федеральными и территориаль-
ными органами власти. При этом распределение функций управления инвестицион-
ной деятельностью следует подкреплять соответствующим распределением и госу-
дарственных инвестиционных ресурсов. 

Проблемы бюджетного федерализма чаще всего видят во взаимоотноше-
ниях бюджетов, особенно в своевременности перечислений из федерального бюд-
жета трансфертов субъектам Федерации. Однако корень этих проблем в значитель-
ной степени лежит в финансах предприятий, их пораженности экономическим кризи-
сом.  

Решая проблемы, бюджетного федерализма, нельзя закрывать глаза и 
на такое массовое явление, как убыточность предприятий. В этих условиях мно-
гие бюджеты становятся заложниками экономического кризиса, вызванного пере-
ходом к рыночной экономике. При этом убыточность предприятий не всегда сопро-
вождается их банкротством, что и характеризует неразвитость рыночного характера 
российской экономики. Отсутствие “связи” между убыточностью и банкротством 
весьма многозначно: 

во-первых, убыточность 40 процентов предприятий свидетельствует о се-
рьезном подрыве экономической базы бюджетов; 

во-вторых, нет перелива капитала и перераспределения собственности, 
убыточные предприятия продолжают существовать, а структурная перестройка от-
сутствует, санации производства нет; 

в-третьих, преобразование собственности, приватизация отнюдь не оздо-
ровили экономику, а наоборот, вызвали процессы “поедания” доходов и капитала. 
Феномен частной собственности в России проявился не в усилении капитализации, а 
в расширении сектора экономики, живущего за счет неуплаты налогов, то есть пара-
зитирующего за счет государства;  

в-четвертых, убыточные предприятия, оставаясь собственниками своего 
имущества, становятся тяжелым бременем для бюджетов субъектов РФ, поскольку 
усиливают свои запросы на бюджетные ассигнования, “сбрасывают” социальные 
объекты на бюджетное финансирование. Это, в свою очередь, вызывает рост требо-
ваний региональных властей к перераспределению федеральных налогов в пользу 
бюджетов субъектов Федерации и ведет к дальнейшему подрыву позиций феде-
рального бюджета. Наиболее существенными проявлениями экономического кризи-
са в сфере бюджетных отношений и налоговом механизме выступают: критическое 
суживание реальной совместной доходной базы всех бюджетов; исчезновение нало-
гов в неплатежах и долгах; массовое “выпадение” предприятий из-под действия 
налога на прибыль из-за их убыточности; всеобщее укрывательство от налогообло-
жения и выталкивание капиталов из экономики; чрезмерная федерализация феде-
рального бюджета и его превращение из централизованного фонда бюджетных ре-
сурсов в некую перераспределительную систему, обслуживающую стагнирующие 
регионы; отмирание инвестиционной функции на всех уровнях бюджетной системы и 
превращение бюджетов в потребительские бюджеты; демонетаризация налогов и 
бюджетов из-за развития бартерных процессов и превращение их в условно- счет-
ные категории, состоящие из суммы налоговых освобождений, векселей, взаимных 
зачетов. 
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Нельзя допустить ситуации, когда развитие бюджетного федерализма само 
превратится в фактор усиления экономического и политического кризиса. Это еще 
более ослабит федеральный бюджет, вместо борьбы за оздоровление реального 
сектора экономики активизирует борьбу за дележ федеральных налогов и в конеч-
ном итоге заблокирует усилия центра в проведении единой кредитной политики и 
политики сокращения бюджетного дефицита (Фадеев Д.Е. Совершенствование бюджетного 

федерализма и стабилизация рыночных отношений // Ж-л российского права. 2001. № 11. С.25-30). 
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Понятие механизма государственного управления 

Прежде всего необходимо уяснить, что включает в себя понятие "государ-
ственное управление". Это специфический вид государственной деятельности, от-
личный от её иных проявлений (например, законодательная, судебная, прокурорская 
деятельность), а также от управленческой деятельности общественных объедине-
ний и других негосударственных формирований (трудовые коллективы, коммерче-
ские структуры и тому подобное).  

Государственное управление — это подзаконная деятельность исполни-
тельно-распорядительного характера. Государственное управление нуждается в 
особом механизме его реализации. Такой механизм олицетворяют субъекты управ-
ления. В роли таковых выступает определённая группа людей, организационно 
оформленная в виде соответствующих органов управления, или же отдельные, 
уполномоченные на это лица. Их деятельность является управленческой.  

Таким образом, механизм государственного управления - это органы той 
самой публичной администрации - основного звена практической реализации зако-
нодательства, а также иных правовых  актов органов государственной власти.  

Администрация Испании - это ряд органов, распространяющих свою компе-
тенцию на всю территорию государства. Конституция Испании выделяет основную 
миссию администрации - служить интересам общества - и указывает основные 
принципы: эффективности, иерархии, децентрализации и координации с полным 
подчинением закону и праву.  

Согласно Закону о правовом режиме государственной администрации, 
высшими органами центральной администрации Испании являются:  

- Глава государства; 
- Совет министров;  
- Делегатские комиссии Правительства;  
- председатель Правительства;  
- министры.  
Король и государственное управление в Испании. Политическая форма 

Испании - конституционная монархия. Эта форма правления существует обычно в 
высокоразвитых государствах, где переход от аграрного строя к индустриальному 
сопровождался преимущественно не коренной ломкой прежних институтов власти, а 
постепенным их приспособлением к новым условиям. Здесь мы наблюдаем развитое 
разделение властей при признании принципа верховенства парламента над испол-
нительной властью и демократический политический режим. 

 Как и при других аналогичных политических режимах, король правит, но не 
управляет. Ответственность за управление возлагается на те политические силы, 
которые заслуживают народное доверие и избраны на всеобщих выборах. Деятель-
ность королей сильно отличается от этой деятельности и гораздо важнее: быть 
представителем всего государства в целом, стать символом государства, одновре-
менно знаком общности и постоянства государства. Это — основная идея конститу-
ционных систем Англии, Норвегии, Швеции, Дании, Голландии. Все эти страны ха-
рактеризуются чрезвычайно продвинутой социальной базой, высоким уровнем жиз-
ни, которые смогли объединить в себе столетние традиции монархии и современный 
дух демократии.  

Король является символом единства государства и его постоянства. В этом 
и есть его исключительная важность. Но одновременно он выполняет и другую ре-
шающую роль. Он разрешает спорные вопросы (выступает в качестве третейского 
судьи) и сдерживает деятельность различных институтов, то есть выполняет что-то 
вроде полномочий сдерживающего фактора и арбитра, который препятствует тому, 
чтобы некоторые сложные политические ситуации превратились в действительные 
национальные волнения. Это - причины чрезвычайной значимости, предоставленной 
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Королю в качестве главы государства по Конституции: “Король — глава государства, 
символ единства и постоянства, арбитр и примиритель в постоянной деятельности 
институтов - осуществляет высшее представительство Испанского государства в 
международных отношениях, и особенно в отношении с теми народами, с которыми 
его связывает историческая общность, а также осуществляет функции, которые 
предоставлены ему Конституцией и законами”.  

Король Испании является высшим органом публичной администрации.        
Он - глава государства.  
Монархическая форма правления была провозглашена в Испании в 1947 

году в одном из основных законов. Однако это не означало реального существова-
ния монархии: Франко сохранял всю полноту власти в своих руках. Монархия оста-
валась формальной до 1975 года, когда Хуан Карлос Первый (сначала из-за болезни 
Франко временно на несколько месяцев, а после его смерти — постоянно) занял 
королевский трон. Тем самым монархия сочетает в себе уважение к традициям и 
исполнение законов. Конституционное закрепление монархической формы правле-
ния мы можем рассматривать либо как сохранение монархии, либо как её восста-
новление (имея в виду, что в феврале 1931 года в Испании была свергнута монар-
хия и учреждена республика).  

Принятие той или иной формы правления имеет политический подтекст. 
Вот почему решение по этому вопросу принималось в условиях противоборства сто-
ронников и противников монархии. Общественное мнение высказалось в пользу 
монархии в Испании. Поведение Короля на первом этапе процесса демократизации, 
его позиция по вопросу о франкизме и будущем Испании способствовали сохране-
нию монархии.  

Позиция Короля стала одним из факторов поступательного развития про-
цессов демократических преобразований в политической жизни испанского обще-
ства. Авторитет, признание и любовь к королю очень сильно возросли. Он смог соот-
ветствовать высказыванию Монтейна, о том, что наиболее сложное в мире - нести с 
достоинством звание короля.  

Значение личности Короля проявилось в феврале 1981 года в период по-
пытки государственного переворота. Согласно Конституции, Король осуществляет 
верховное командование Вооружёнными силами. И это отнюдь не номинальная 
функция. Он оказывал на армию давление, важное для успеха процесса демократи-
зации. А в 1981 году именно он предотвратил широкое выступление армейских ча-
стей на стороне главарей путча, содействовав сохранению в стране демократиче-
ских порядков. 

Полномочия Короля можно разделить на три группы. Первую группу со-
ставляют полномочия представительского и внешнеполитического характера: объ-
явление войны и заключение мира (после получения разрешения от Генеральных 
Кортесов), подписание международных договоров и конвенций (решение об их за-
ключении и содержании принимает Правительство), аккредитация послов Испании 
за рубежом, приём верительных грамот от дипломатических представителей ино-
странных государств.  

Вторую группу составляют функции внутриполитического характера: утвер-
ждение и обнародование законов, созыв Кортесов и их роспуск  (с предложением о 
роспуске к королю обращается председатель Правительства), созыв референдума 
(предложение о его проведении должно исходить от председателя Правительства, а 
предварительное разрешение дают Кортесы), назначение и смещение министров 
Правительства (по предложению главы этого органа), издание принятых в Совете 
министров декретов, председательствование на заседаниях Совета министров (по 
просьбе главы Правительства), верховное командование Вооружёнными силами.  

Третья группа — это полномочия почётного характера: патронаж над ака-
демиями, присвоение гражданских и военных званий, награждение знаками отличия, 
помилование.  
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Несмотря на длинный перечень полномочий Короля, после тщательного 
изучения каждого из них невозможно не заметить, что настоящие полномочия Коро-
ля довольно скудные и чрезвычайно ограничены. Король не может ни создавать, ни 
предлагать законы, он может только санкционировать и промульгировать те, кото-
рые ему представляют в соответствии с Конституцией. Он не может издавать декре-
ты, так как они разрабатываются Правительством, которое их представляет Королю 
для обнародования.  

 
Особое место занимают полномочия Короля предлагать кандидатуру пред-

седателя Правительства. В условиях приоритета одной из партий лидер победившей 
партии почти автоматически становится кандидатом. Однако, если две или более 
политические группировки делят между собой победу после очередных или внеоче-
редных парламентских выборов, данное полномочие короля приобретает решаю-
щую роль в определении партии, которая получает власть в свои руки. В этом состо-
ит резервная роль института монархии в системе высших органов в Испании.  

В современном обществе институт монархии выглядит архаизмом, однако 
в тех странах, где он существует, он пользуется в силу традиций или заслуг конкрет-
ного монарха авторитетом и благодаря этому даже без властных полномочий спо-
собствует государственной преемственности и стабильности.  

Совет министров - Правительство Испании. Здесь прежде всего следует 
рассмотреть вопрос о том, отождествляются ли понятия "Совет министров" и "Пра-
вительство" Испании. Некоторые российские исследователи проводят разницу меж-
ду понятиями "Совет министров" и "Правительство", основываясь на том, что в Кон-
ституции Испании употребляются оба термина, и термин "Совет министров" упо-
требляется реже, чем термин "Правительство"'. Другие российские исследователи 
всё же склоняются к тому, что выражения "Правительство" и "Совет министров" тож-
дественны. По мнению испанских политологов, в том числе А. Гаити, "оба выраже-
ния строго синонимичны". Несущественное различие заключается лишь в том, что 
понятие "Правительство" имеет политический, конституционный оттенок, а термин 
"Совет министров" более свойственен административному праву. Поэтому, основы-
ваясь также на работах современных испанских юристов, в которых не проводится 
разницы между двумя вышеупомянутыми терминами, можно считать, что понятия 
"Совет министров" и "Правительство" идентичны.  

Правительство - это важнейшая составная часть системы органов власти и 
управления. Впервые самостоятельный орган управления при короле в составе пяти 
министров был образован в 1823 году. Однако окончательно он сложился с появле-
нием в нём поста председателя в 1834 году. На протяжении 19 века количественно 
правительство росло медленно, и к началу 20 века число министров увеличилось 
лишь до восьми. С 1923 по 1926 годы правительство было заменено директорией, и 
данный орган не присутствовал на политическом горизонте. Расцвет деятельности 
правительства приходится на годы республиканского правления. При Франко совет 
министров как коллегиальный орган не играл значительной роли, поскольку в лице 
каудильо были объединены посты главы государства и главы правительства. Коли-
чество министров до конца 50-х годов было от 12 до 15 человек. Лишь в 60-е годы 
начали появляться новые министерские посты, а новый период в эволюции прави-
тельства наступил в середине 70-х годов.  

В начале 20 века Конституция Испании практически не регулировала поло-
жение правительства. В Конституции Испании 1931 года появляется ряд статей, 
определяющих в целом роль, состав, порядок формирования, некоторые полномо-
чия и ответственность правительства. Во времена франкизма до 1967 года ни один 
акт не регламентировал правовое положение правительства. При Франко положение 
правительства регулировалось только текущим законодательством. Конституция 
Испании 1978 года посвящает Правительству два раздела: один раздел исключи-
тельно Правительству и администрации, а другой взаимоотношениям Правитель-
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ства с Кортесами. Дополняют Конституцию различные законы: Закон об организации 
центральной администрации государства 1983 года, Закон 1992 года о правовом 
режиме публичной администрации и об общей административной процедуре и дру-
гие, рассмотренные ниже законы.  

Правительство занимает ведущее место в системе центральных органов вла-
сти и управления. Это - верховный коллегиальный орган государства по политическим и 
административным вопросам. Его компетенция действует на всей территории государ-
ства. Согласно Конституции, Правительство руководит внутренней и внешней политикой 
государства. Политолог Годдель Эсталь считает, что "Правительство - орган, призванный 
руководить обществом во имя достижения общего блага... Правительство и власть без 
прочих квалификационных характеристик - термины совпадающие". Этим он обосно-
вывает всё возрастающую роль Правительства.  

После того, как в 1979 году Правительство выступило с планом законода-
тельных работ, в 1980 - 1981 годах были приняты законы о центральной админи-
страции, о местных органах управления, о гражданстве и ряд других. Возможность 
продиктовать ход законодательных работ была представлена Правительству пункт 3 
статьи 54 Регламента Конгресса депутатов, согласно которому внесённые Прави-
тельством законопроекты получают преимущество перед предложениями законов, 
исходящих от депутатов или сенаторов.  

Следовательно, в качестве органа политического руководства у Прави-
тельства имеются широкие возможности участия в законодательной деятельности, 
наличие у него регламентарной власти, сосредоточение в его руках всех главных 
рычагов управления.  

Все полномочия Правительства можно разделить на несколько групп: 
- полномочия в области законодательства;  
- полномочия в области государственного управления;  
- полномочия в области экономики и финансов;  
- внешнеполитические полномочия;  
- полномочия по контролю за деятельностью органов автономных обла-

стей;  
- чрезвычайные полномочия.  
Полномочия Правительства в области законодательства - это прежде всего 

право законодательной инициативы, закреплённое Конституцией. В соответствии с 
ним Совет министров вносит в Генеральные Кортесы законопроект, окончательный 
вариант которого был утверждён на его заседании. Используя институт делегиро-
ванного законодательства, Правительство может самостоятельно издавать акты, 
имеющие силу закона. В этом случае, как уже было сказано выше, они именуются 
законодательными декретами. А "в случае чрезвычайной и срочной необходимости" 
данный орган исполнительной власти имеет право издавать временные законода-
тельные распоряжения в форме декретов-законов". Однако самая распространённая 
форма нормотворческой деятельности Правительства - издание декретов и других 
актов во исполнение принятых законов. Этими актами регулируются важнейшие 
сферы общественных отношений.  

Один из основных объектов деятельности Правительства - область госу-
дарственного управления. Прежде всего здесь стоит отметить полномочие опреде-
лять сферу деятельности и в общих чертах программу работы всех основных ве-
домств государственного аппарата. Далее идёт полномочие устанавливать структуру 
министерской системы, образовывать новые и ликвидировать существующие мини-
стерства, а также полномочие координировать деятельность министерств и ве-
домств между собой. А поскольку в Законе об организации центральной админи-
страции 1983 года указано, что Правительство руководит деятельностью граждан-
ской и военной администрации", то к этой группе полномочий мы можем отнести ещё 
полномочие назначать (и смещать) на многочисленные должностные посты в орга-
нах государственного управления и полномочие контролировать работу государ-



 504   

ственного аппарата. В отношении ряда должностей, назначение на которые осу-
ществляется Королём, Правительство имеет полномочие по подбору кандидатов. В 
таком порядке назначаются, например, государственные секретари, послы, граждан-
ские губернаторы, генеральные директора.  

Среди полномочий в области управления экономикой и государственными 
финансами прежде всего следует отметить полномочие Правительства принимать 
экономическую программу на соответствующий период. Согласно Конституции Пра-
вительство уполномочено вырабатывать бюджет государства и определять его 
окончательную редакцию. Исполнение бюджета также входит в компетенцию Прави-
тельства. В процессе исполнения бюджета оно может вносить изменения. Здесь 
Правительство основывается на пункте 5 статьи 134 Конституции Испании 1978 го-
да, согласно которому оно может подавать законопроекты "об увеличении публич-
ных расходов или уменьшении доходов" в области государственных финансов на 
сумму свыше пяти миллионов песет. Данный орган исполнительной власти также 
имеет право принимать решения по поводу операций в сфере государственных фи-
нансов, таких как выпуск государственного займа и кредитные операции.  

Согласно статье 97 Конституции Правительство направляет внешнюю по-
литику государства. Ему принадлежит определяющая роль в формировании внеш-
неполитического курса Испании. Именно оно поставило вопросы вступления Испа-
нии в Европейское Экономическое Сообщество и в Организацию Североатлантиче-
ского Договора. Среди внешнеполитических полномочий необходимо отметить пол-
номочие вести переговоры с правительствами других государств, полномочие под-
писывать межправительственные конвенции и полномочие на подготовку проектов 
международных договоров, дача разрешений на их подписание, а также на присо-
единение к уже существующим.  

Полномочия по контролю за деятельностью органов автономных областей 
предусматривают контроль Правительства за соблюдением органами автономий 
рамок, предусмотренных для каждой из них, компетенции, в том числе и в вопросах, 
переданных по делегации. Правительство направляет в область и руководит рабо-
той представителя, возглавляющего государственную администрацию на территории 
регионального автономного образования. В случае, если региональное автономное 
сообщество не выполняет обязательств, налагаемых на него Конституцией и зако-
нами, Правительство, предварительно известив главу области, может с согласия 
абсолютного большинства Сената применить к ней необходимые меры с целью при-
нудить к выполнению упомянутых обязательств или защитить интересы страны.  

Как особое полномочие Правительства отметим полномочие объявлять со-
стояние угрожающего или чрезвычайного положений. Эти действия оформляются в 
виде декрета о введении угрожающего положения сроком не более 15-ти дней и 
специального декрета соответственно.  

Согласно Закону о правовом режиме администрации государства можно 
выделить ещё такие полномочия Правительства как провозглашать временную от-
мену (приостановку действия) некоторых статей Конституции, созывать выборы и 
провозглашать неисполнение приговоров, вынесенных административными трибу-
налами, а также их частичную или полную приостановку.  

Согласно Конституции в состав Правительства входит его председатель, 
заместители председателя, министры и другие члены. Однако мы можем более точ-
но определить состав Правительства:  

- председатель;  
- один или несколько вице-председателей;  
- титулованные министры (Ministros Titulares) каждого департамента;  
- министры без портфеля;  
- секретарь, являющийся председательствующим министром.  
Делегатские комиссии Правительства. Делегатские комиссии Правитель-

ства - это постоянные собрания групп министров, связанные с определённой сферой 
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деятельности. Комиссии называются делегатскими, так как им для рассмотрения и 
принятия решения по делегации от Правительства передаются вопросы общенацио-
нального значения.  

В настоящее время в Испании существует семь Делегатских комиссий:  
- по экономическим вопросам;  
- по транспорту и связи;  
- по здравоохранению и социальным вопросам;  
- по окружающей среде;  
- по научной политике;  
- по культурной дипломатии; а также  
- Совет национальной обороны.  
Комиссии утверждаются и ликвидируются Советом министров.  
Решения комиссий имеют форму рекомендаций и правительственных про-

грамм.  
В компетенцию Делегатских комиссий входит принятие специальных про-

грамм по предмету ведения комиссии; принятие окончательных решений по вопро-
сам, переданным им на рассмотрение Правительством, разработка предваритель-
ных рекомендаций по вопросам, которые будет рассматривать Совет министров.  

В состав комиссий входит один или несколько государственных секретарей, 
а также несколько министров, связанных с определёнными родственными сферами 
деятельности. Например, в комиссию по экономическим вопросам входят: министр 
экономики, министры финансов, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, 
торговли и туризма, труда. Секретарём является государственный секретарь по ко-
ординации и составлению экономических программ (Secretario de Estado para la 
Coordinacion y Programacion Economica).  

Председатель Правительства. Изначально глава правительства считался 
как бы первым среди равных, но в настоящее время данный институт выступает как 
олицетворение всего правительства. Согласно статье 98 Конституции Испании пред-
седатель Правительства “руководит деятельностью Правительства и координирует 
функции других его членов, не ограничивая компетенцию и прямую ответственность 
за свою деятельность”. Он занимает ключевую позицию в Правительстве и, более 
того, во всей системе органов власти и управления.  

Пост председателя правительства появился в 1834 году и существовал без 
каких-либо перерывов до 1938 года, когда Франко ликвидировал его в качестве са-
мостоятельного, объединив с постом главы гoсударства.  

В Испании, как и в ФРГ, вопрос о формировании правительства - это во-
прос о назначении его главы. Вопрос о назначении председателя Правительства 
ставится в трёх случаях:  

- после каждых новых выборов Конгресса депутатов;  
- когда Правительство теряет доверие в результате принятия Конгрессом 

депутатов резолюции порицания;  
- когда последовала смерть или отставка председателя Правительства.  
Председатель Правительства назначается в соответствии с традиционны-

ми принципами парламентских режимов: возглавляющий парламентское большин-
ство уполномочен формировать Правительство после проведения выборов. Канди-
датура председателя Правительства предлагается Королём и одобряется Кортеса-
ми.  

Компетенция председателя Правительства довольно широка: фактически 
он формирует состав Правительства. Он представляет Правительство во взаимоот-
ношениях с Кортесами, Королём, органами региональных автономных объединений, 
по его просьбе Король председательствует на заседаниях Совета министров. После 
обсуждения Советом министров он ставит в Конгрессе депутатов вопрос о доверии 
Правительству, а также может предложить Королю распустить Кортесы или одну из 
палат. Он же передаёт в Кортесы одобренные Советом министров законопроекты. 
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Председатель Правительства может выступить инициатором проведения референ-
дума с предварительного разрешения Конгресса депутатов. А в особенно важные 
периоды политического развития в стране, председатель Правительства может вы-
ступать с речами в Конгрессе депутатов и Сенате.  

Под руководством и при участии председателя Правительства вырабаты-
вается программа экономического развития. Он разрабатывает и выносит на обсуж-
дение Совета министров генеральный план деятельности Правительства и опреде-
ляет задачи каждого министерства, координируя деятельность отдельных мини-
стерств. Он созывает заседания Совета министров и Делегатских комиссий и пред-
седательствует на них. Также он осуществляет наблюдение за исполнением мини-
страми решений Совета министров и Делегатских комиссий. Он имеет право руково-
дить совещаниями Совета министров, когда на них не присутствует Король. В компе-
тенцию председателя Правительства входит предлагать, знакомиться и разрабаты-
вать положения об органической структуре, методах работы, процедуре и персоналу 
публичной администрации, а также следить за исполнением действующих положе-
ний.  

Председатель Правительства имеет ряд вспомогательных органов. Коро-
левским декретом от 28 октября 1977 года была реорганизована канцелярия пред-
седателя Правительства. В неё входил председатель и ряд органов, задачей кото-
рых являлась постоянная помощь председателю в осуществлении своих функций. 
Это такие органы как канцелярия (el Ministerio de la Presidencia), советники предсе-
дателя Правительства, кабинет и секретариат председателя Правительства. Однако 
королевским декретом от 25 июля 1986 года министерство территориальной адми-
нистрации и канцелярия председателя были заменены на министерство по связям с 
Кортесами и секретариат Правительства и министерство публичных администраций. 
Согласно Закону об организации центральной администрации государства 1983 го-
да, председателю Правительства и его заместителям при осуществлении их функ-
ций помогают такие органы и учреждения как министерство председательства, руко-
водимое секретарём Совета министров, государственный секретариат по связям с 
Кортесами и по координации законодательства, бюро представителя Правительства, 
генеральный секретариат председательства, кабинет председательства Правитель-
ства как орган политической и технической помощи. На министерство председатель-
ства возложено осуществление полномочий председательства Правительства по 
вопросам административной организации, правового положения и вознаграждения 
носителей публичных функций, процедуры и инспекции служб.  

Отраслевые органы исполнительной власти. Первое конституционное пра-
вительство после проведения новой реформы центральной администрации государ-
ства восприняло следующую систему: председатель; вице-председатели: первый по 
вопросам национальной безопасности и защиты, второй по экономическим делам;  
министры: по связям с Кортесами, публичных администраций, иностранных дел,  
юстиции, обороны, финансов, внутренних дел, общественного устройства и градо-
строительства, образования, исследований (Investigacion) и университетов, культу-
ры, труда, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, торговли и туризма, 
экономики, транспорта и связи, здравоохранения и социального страхования, по 
связям с Европейскими Сообществами, помощник председателя (Adjunto al 
Presidente).  

Согласно Конституции Испании министры назначаются и увольняются Ко-
ролём по предложению председателя Правительства. Также министры могут пре-
кращать свою деятельность с прекращением деятельности председателя Прави-
тельства или по собственному заявлению.  

Министры стоят во главе отдельных отраслей государственного управле-
ния. Они являются политическими и административными руководителями подве-
домственных им министерских департаментов.  

Статус министерств и министров определяется в Законе об организации 
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центральной администрации. В рамках министерства политическими должностями, 
которые получают представители правящей партии, являются должности министра, 
государственного секретаря, субсекретарей, генеральных директоров и генеральных 
технических секретарей. Министерство возглавляет министр, которому помогает 
генеральный секретарь, имеющий специальные и более ограниченные полномочия. 
В рамках министерства, как правило, действует несколько субсекретарей или заме-
стителей министров, которые являются главами департаментов. Заместители мини-
стров играют довольно существенную роль, поскольку входят в состав Общей ко-
миссии заместителей министров, которая готовит вопросы для рассмотрения на 
Совете министров. Основными структурными подразделениями министерства явля-
ются генеральные дирекции, в рамках которых могут существовать отделы. Их воз-
главляют соответственно генеральные директора и главы отделов. Во всех мини-
стерствах существует также общая техническая служба, которая готовит программы 
политики департамента.  

Рассмотрим подробнее состав Министерства Иностранных Дел и Мини-
стерства Финансов. Министерство Иностранных Дел состоит из секретариата госу-
дарства по связям с Европейскими Сообществами и субсекретариата иностранных 
дел. В состав Министерства Финансов входит секретариат государства по финан-
сам; секретариат государства по торговле; субсекретариат по экономике и финан-
сам; генеральный секретариат по бюджету и государственным расходам, имеющий 
ранг субсекретариата; генеральный секретариат по экономике и планированию, 
имеющий ранг субсекретариата, и генеральный секретариат по торговле, также 
имеющий ранг субсекретариата.  

Далее следует рассмотреть полномочия главы департамента. Это такие 
полномочия, как:  

- осуществлять управление и проводить проверку всех служб департамента 
и другие функции в отношении автономных органов;  

- подготавливать представлять Правительству проекты закона или декрета, 
связанные с вопросами департамента;  

- осуществлять регламентарную власть в собственных вопросах департа-
мента;  

- разрешать в последней инстанции по административным делам обраще-
ния против резолюций органов и должностных лиц департамента, кроме случаев, 
когда специальным законом предусмотрено обращение к Главе государства или 
Совету министров; 

- формулировать предварительный проект бюджета департамента;  
- назначать и смещать должностных лиц в министерстве, продвигать их по 

службе, поощрять и наказывать в дисциплинарном порядке;  
- располагать расходами служб своего министерства в пределах размера 

разрешенного кредита;  
- подписывать от имени государства договоры, относящиеся к собственным 

договорам департамента, и другие.  
Подробнее остановимся на полномочиях главы Министерства Финансов - 

Министра Финансов. К ним относятся:  
- разработка и передача на рассмотрение Совета министров проекта зако-

на о Генеральном бюджете государства;  
- управление исполнением финансовой и валютной политики, принятой 

Правительством;  
- координация территориальных министерств финансов с Министерством 

Финансов государства и финансовый контроль за ними; 
 - разрешение административных дел по бюджетным изменениям; 
 - назначение и смещение бухгалтеров в министерских департаментах и 

другие. 
 К полномочиям самого Министерства Финансов относятся:  
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- управление средствами государственной казны;  
- установление основной структуры программ вложения и финансирования 

государственных акционерных обществ;  
- эмиссия государственного долга в ценных бумагах; установление их сро-

ка, вида процентов и других характеристик;  
- приобретение на вторичном рынке ценных бумаг государственного долга 

с целью их погашения;  
- заключение обычных клаузул и условий в операциях внешнего государ-

ственного долга;  
- разрешение предоставления государственных гарантий; 
- контроль за капиталовложениями, гарантированными государством и ав-

тономными органами и другие функции.  
Министры несут солидарную ответственность, которая может стать причи-

ной отставки Правительства в целом, и индивидуальную ответственность, разновид-
ности которой: политическая, гражданская и уголовная. Первая возникает в силу 
парламентского контроля за деятельностью Правительства в целом и каждого мини-
стра в отдельности. Парламент представляет запрос в адрес любого министра, за-
тем идёт постановка вопроса о доверии. При выражении недоверия министр вынуж-
ден покинуть пост, подав в отставку. Каждый министр отвечает за те действия, на 
которые уполномочен и которые осуществляет его департамент.  

Существует два вида уголовной ответственности:  
- собственно уголовная ответственность;   
- ответственность за преступления при исполнении служебных обязанно-

стей.  
В первом случае дело может быть возбуждено в Уголовной палате Верхов-

ного суда. Если обвинение предъявляется из-за предательства или любого другого 
преступления против безопасности государства во время осуществления членами 
Правительства своих полномочий, оно может быть предъявлено только по инициа-
тиве четвёртой части членов Конгресса и с одобрением абсолютного большинства 
его членов. Таким образом, в Испании отсутствует процедура impeachment. Следует 
добавить, что на дела об уголовной ответственности председателя и членов Прави-
тельства право Короля на помилование не распространяется.  

Остановимся теперь на конституционном положении о создании органов 
государственной администрации: “органы государственной администрации создают-
ся, а их деятельность направляется и координируется в соответствии с законом” 
(пункт 2 статьи 103 Конституции Испании). Закон, на котором базируется установле-
ние компетенции, наименования, создание и прекращении деятельности публичной 
администрации - это Закон об организации центральной администрации государ-
ства:  

1) Наименование и компетенция министерских департаментов, также как и 
создание, ликвидация или существенная реформа министерства должны проводить-
ся посредством закона. Однако, Закон от 27 декабря 1985 года уполномочил пред-
седателя Правительства изменять посредством королевского декрета наименование 
и компетенцию министерств.  

2) Секретариаты государства, субсекретариаты, генеральные секретариаты 
с рангом субсекретариатов, генеральные дирекции и генеральные субдирекции со-
здаются по инициативе заинтересованного департамента или департаментов и по 
предложению министра Правительства посредством королевского декрета.  

3) Создание, изменение и прекращение деятельности служб осуществля-
ется приказом главы соответствующего департамента с предварительного согласия 
председателя Правительства (статья 2 Закона об Организации центральной адми-
нистрации государства).  

4) Создание и ликвидация Делегатских комиссий Правительства находится 
в компетенции Совета министров с применением формы королевского декрета (ста-
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тья 42 вышеупомянутого закона).  
5) Созданием, реорганизацией и ликвидацией комиссий субсекретариатов 

занимается Совет министров.  
Необходимо отметить, что при создании новых органов должны быть со-

блюдены следующие три положения:  
- точно определяется департамент, в который будет входить этот орган;  
- должно быть проведено предварительное экономическое изучение дея-

тельности, рентабельности этого органа или полезности его услуг;  
- не могут создаваться новые органы, дублирующие уже существующие ор-

ганы, если в то же самое время не приостанавливается или ограничивается закон-
ным образом компетенция действующих (Шашкова А. Понятие механизма государственного 

управления. Высшие и центральные органы публичной администрации в Испании // Юрист. 1999. № 4. С.6-12). 

 

Режим правового регулирования договорных отношений 

Соотношение договора и закона, по мнению ученых-цивилистов, является 
дискуссионным. Важность проблемы определяется научной новизной и актуально-
стью гражданского законодательства России, необходимостью толкования условий 
договора. Соотношение между договором и законом HBMИ предлагается называть 
режимом правовогo регулирования договорных отношений (далее — правовой 
режим).  

О.Н. Садиков правовой режим соотношения договора и закона исследовал 
путем толкования требований статьи 422 ГК, федеральных законов и иных правовых 
актов.  

Заметим, что статья 422 ГК устанавливает подчиненные начала для дого-
вора, который должен соответствовать обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действую-
щим в момент его заключения (п.1 ст.422 ГК). При этом не ущемляется свобода до-
говора. В соответствии со ст. 421 ГК субъекты гражданского правоотношения сво-
бодны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, 
законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить 
между собой вид договора как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сто-
рон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано зако-
ном или иными правовыми актами. Диспозитивная сторона закона или иных право-
вых актов применяется, если иное не установлено соглашением сторон.  

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нор-
мой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, приме-
няемыми к отношениям сторон.  

В связи с этим напрашивается вывод о том, что договор и закон, одновре-
менно располагаясь в определенной правовой иерархии, находятся в паритетном 
соотношении установленных правил. Причем правила установлены законом, пари-
тетны для договора и в соотношении являются его правовым режимом.  

В то же время более чем спорным является вывод О.Н. Садикова о коррек-
тировке статьи 422 ГК в связи с ее расширительным толкованием. О.Н. Садиков, 
анализируя п.1 ст. 422 ГК, утверждает: “Между тем имеется немало гражданско-
правовых сфер, где важную роль играют правила, утвержденные федеральными 
министерствами и ведомствами. Это перевозки грузов и пассажиров, снабжение 
электроэнергией, расчетные операции, некоторые другие специальные, однако прак-
тически важные области, где широко используется договор. Названные правила 
содержат большое число императивных норм, и заключаемые договоры должны 
соответcтвовать этим обязательным для участников договора предписаниям. Соот-
ветственно формулировка статьи 422 ГК РФ о подчинении договора императивным 
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нормам закона и иных правовых актов должна толковаться расширительно и отно-
ситься такжe к актам министерств и иных федеральных органов, а в дальнейшем 
была бы желательна и корректировка редакции этой статьи”.  

Несостоятельность приведенной позиции заключается в ошибочном выво-
де автора о расширительном толкований по объему п.1 ст.422 ГК. Однако уяснение 
воли законодателя в п. 1 ст. 422 ГК в конечном своем смысле соответствует бук-
вальному по объему толкованию. Используя систематический способ толкования и 
сопоставляя требования п. 1 ст. 422 ГК и ст. 3 ГК, мы приходим к следующим выво-
дам: во-первых, законом являются ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные 
федеральные законы (далее — законы) (п.2 ст. 3 ГК). Иными правовыми актами яв-
ляются: Указы Президента Российской Федерации; Постановления Правительства 
Российской Федерации (далее — и иные правовые акты) (п.п.4,6 ст. 3 ГК). Во-вторых, 
министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать 
акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и пределах, предусмотрен-
ных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами (п.7 ст. 3 
ГК), и такие нормы гражданского права к иным правовым актам не относятся. Однако 
правовой режим норм в актах министерств и ведомств может быть востребован в 
договорах, не предусмотренных законом или иными правовыми актами (п.2. ст.421 
ГК). В качестве вывода представляется, что п. 1 ст. 422 ГК в корректировке в сторону 
расширительного толкования по объему не нуждается. Расширение круга субъектов 
по изданию иных правовых актов создало бы неразрешимое противоречие с право-
вым режимом свободы договора. Необоснованное увеличение иных правовых актов 
может не только затруднить процесс заключения договора, но и довести эту ситуа-
цию до абсурда. В этих условиях разумным и соответствующим здравому смыслу 
является правило, которое установлено в п.1 ст. 422 ГК. Правовой режим диспози-
тивных норм, действовавших в момент заключения договора, регулируется соб-
ственно диспозитивной нормой и соглашением сторон. В последнем случае законо-
датель отдает приоритет в правовом регулировании соглашению сторон. Тем самым 
обеспечивается не только свобода договора, но и равенство соотношении договора 
и закона. При обстоятельствах, когда стороны не исключили применение диспози-
тивной нормы либо не установили условие, отличное от нее, а равно при отсутствии 
такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. 

 На наш взгляд, правовой режим диспозитивных норм является ясным по 
смыслу и точным по определению. Здесь отсутствует питательная почва для ненуж-
ных сомнений и тем более не требуется расширительного толкования ст. 422 ГК. 
Пункт.2 ст. 422 ГК утверждает стабильность договора и неизменность условий дого-
вора при изменении закона, кроме случаев придания вновь принятому закону обрат-
ной силы.  

В связи с этим в юридической литературе имеются следующие точки зре-
ния: например, Брагинский М.И. и Витрянский В.В. считают, что Вводный закон и ст. 
422 ГК допускают обратную силу закона при определенных условиях к тем правам и 
обязанностям, которые возникли до введения его в действие. Садиков О.Н. усматри-
вает в Вводных законах и п.2 ст. 422 ГК дублирование однородных норм, тем более 
в различной редакции. 

 На первый взгляд, точки зрения вышеназванных авторов тождественны, но 
выражены разными словами. Приведенное О.Н. Садиковым систематическое толко-
вание в конечном счете свидетельствует о том, что “законодательной тавтологии 
здесь нет”. При этом следует иметь в виду, что статья 5 Вводного закона предписы-
вает ГК действовать с момента вступления в законную силу, регулируя те правоот-
ношения, которые возникают в силу ст.8 ГК. Отмеченное корреспондируется со ст. 4 
ГК, что доказывает системность норм и отсутствие их дублирования в нормах зако-
на. Среди многих оснований возникновения гражданских прав и обязанностей явля-
ется их возникновение из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а 
также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не проти-
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воречащих ему (п. l ст. 8 ГК). Абзац второй п.1 ст. 4 ГК отсылает в регулировании 
отношений по договору к ст. 422 ГК. Таким образом, п.2 ст. 422 ГК по отношению к 
ст. 5 Вводного закона и ст. 4 ГК является специальной нормой. Как известно, специ-
альная норма имеет приоритет над общей нормой. В связи с этим к правам и обя-
занностям, возникающим из договора, всецело применяются правила, установлен-
ные ст. 422 ГК. В свою очередь, п.2 ст. 422 ГК указывает на обратную силу закона в 
случае прямого предписания к регулированию определенных отношений, возникших 
из ранее заключенных договоров. Тем самым ст. 422 ГК выступает общей и отсы-
лочной к тем нормам закона, которые предусматривают специальные правила. 
Например, таким законом может быть исключительно федеральный закон, к которо-
му, в частности, относится и Вводный закон к ГК части первой, статья 9 которого 
требует независимо от совершения недействительных сделок применять к ним нор-
мы Кодекса об основаниях и последствиях недействительных сделок (ст. ст. 162, 
165-180 ГК). Иными словами, сделки, относящиеся к недействительным, если они 
были совершены до 1 января 1995 года, признаются таковыми впоследствии без 
учета времени их совершения. Такое положение в правовом регулировании называ-
ется применением обратной силы закона, снимающего противоречия в правилах ст. 
422 ГК и Вводного закона.  

В отношении ранее заключенных договоров действует правило, согласно 
которому взаимоотношения сторон, урегулированные законодательством на момент 
их заключения, действуют и после вступления в силу нового закона. Однако, когда 
между сторонами возникают правоотношения, к примеру, по исполнению обяза-
тельств, возмещению вреда и т.д., применяются нормы не закона, действовавшего в 
момент заключения договора, а нормы нового закона. Из сути свободы договора 
вытекает реальная возможность для сторон корректировки существенных условий 
договора, а также прав и обязанностей с учетом диспозитивных норм нового закона.  

Воля сторон, формирующая их соглашение к пересмотру и корректировке 
условий договора в сторону обеспечения исполнения обязательств, является тонким 
инструментом предупреждения ситуаций, к которым могут быть причислены правила 
п.1 ст.451 ГК. Возможно, в этом и заключается главное различие между обратной 
силой закона и существенным изменением обстоятельств, влекущих изменение и 
расторжение договора.  

Обратная сила закона всегда детерминирована, и смысл ее состоит в том, 
чтобы улучшить — но не ухудшить — регулируемые отношения в гражданско-
правовой сфере. И в этом смысле закон, имеющий обратную силу, является объек-
тивной реальностью. В свою очередь, обстоятельства, за исключением форс-
мажорных, определяются волей сторон, то есть субъектами. Примером являются 
правила, установленные статьей 157 ГК в отношении сделок, совершенных под 
условием, где стороны самостоятельно устанавливают обстоятельства своим со-
глашением.  

В прямой постановке вопроса усматривается и результат толкования зако-
на. Во-первых, обратная сила закона не может порождать по своей природе суще-
ственное изменение обстоятельств, влекущих изменение и расторжение договора. В 
этой ситуации стороны ранее заключенный ими договор могут изменить или рас-
торгнуть, а новый, находясь в тех же условиях и при той же степени заботливости и 
осмотрительности, не заключать. Во-вторых, договорные обстоятельства устанавли-
ваются соглашением сторон. Существенное изменение обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении договора, является основанием для его измене-
ния или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из 
его существа (п. 1 ст. 451 ГК). В диспозиции названной статьи ГК нет указаний на 
связь закона, в том числе и имеющего обратную силу, с указанными обстоятель-
ствами.  

Дополнительным аргументом, конкретизирующим ранее изложенную точку 
зрения О.Н. Садикова о различной редакции ст. ст. 4, 422 ГК, является вывод, сде-
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ланный М.И. Брагинским и В.В. Витрянским в результате использования граммати-
ческого способа толкования названных статей ГК.  

ГК включил нормы, посвященные действию гражданско-правового акта во 
времени, притом как общие, так и специальные. Правила, о которых идет речь, со-
ставляют содержание двух статей Кодекса. Из них первая — ст. 4 (Действие граж-
данского законодательства во времени) — распространяется на все гражданские 
отношения, а вторая- ст. 422 (Договор и закон) — регулирует только вопрос о по-
следствиях принятия новых гражданских актов для договоров. Обе статьи устанав-
ливают соответствующие правила лишь применительно к одному из возможных пра-
вовых источников — закону. И хотя ст. 4 ГК говорит вначале об “актах гражданского 
законодательства”, в силу п.2 ст. 3 ГК указанный термин равнозначен другому: “фе-
деральный закон”. Это подтверждается и второй нормой, включенной в ст. 4. Она 
прямо указывает на то, что имеется в виду именно “закон”, в связи с чем участникам 
гражданско-правовых договоров, в том числе и долгосрочных, с участием отече-
ственных и иностранных инвесторов нет правовых оснований опасаться за судьбу 
договора при изменении закона.  

Опасения в этом есть не что иное, как эмоциональные издержки, свой-
ственные творческому поиску в науке.  

Весомым аргументом в пользу изложенной позиции выступает практика ар-
битражных судов.  

В складывающейся судебно-арбитражной практике опредмечивается гар-
моничный процесс взаимоотношений договора и закона. Соответствующие судебно-
арбитражные органы обобщают судебную практику, находят проблемы взаимоотно-
шений договора и закона и ищут пути их разрешения. Так, М.И. Брагинский и В.В. 
Витрянский, анализируя проблемы недействительности договора, отмечают рост 
числа споров, связанных с признанием сделок недействительными и применением 
последствий ничтожных сделок. Примером является обобщенная практика за 1997 
год Федерального Арбитражного суда Московского округа по разрешению споров о 
признании договоров недействительными, проведенная судьями этого суда с уча-
стием представителей аналитической работы арбитражных судов г. Москвы и Мос-
ковской области.  

Наиболее распространенными видами договоров, действительность кото-
рых оспаривалась в арбитражных судах в 1997 году, стали договоры купли-продажи, 
в основном нежилых помещений — 36 дел (26%); договоры аренды — 28 дел (20%); 
в одну группу были объединены кредитные договоры (14%), сделки по передаче 
векселя (3%), сделки по обеспечению исполнения обязательств — до 25 дел (19%). 
Иски о признании недействительными сделок приватизации составили 15 дел 
(11,2%). В отдельную группу были объединены иные договора, действительность 
которых оспаривалась: подряда, доверительного управления, авторского права, 
поставки, совместной деятельности, оказания юридических услуг и другие — 18 дел 
(13,5%). В целом по рассмотренным 134 делам были признаны недействительными 
43 договора, что составляет 42% от всех рассмотренных дел.  

Несомненным достоинством проведенного анализа судебной практики яв-
ляется применение нового ГК к договорам, которые были заключены до его вступле-
ния в законную силу.  

Компетентное и осторожное применение судами способа защиты граждан-
ских прав путем признания оспоримой сделки недействительной и применения по-
следствий ее недействительности, применение последствий недействительности 
ничтожной сделки (ст.12 ГК) свидетельствуют о возросшей правовой культуре ар-
битражных судов. Есть все основания полагать, что в практике арбитражных судов 
создаются преграды к злоупотреблению правом одной из сторон, когда недобросо-
вестный должник в целях избежания ответственности обращается в суд о признании 
сделки недействительной.  

В судебных актах соотношение договора и закона аргументировано иссле-



 513   

дованием условий договора и фактических обстоятельств дела. Актуальность и 
практическая ценность обобщенной судебной практики Федерального Арбитражного 
суда Московского округа заключается в научном анализе дел. Так, основания при-
знания договоров недействительными были разделены на пять групп:  

1. сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам;  
2. сделки с пороком субъектного состава;  
3. сделки с пороками воли;  
4. сделки с пороками формы;  
5. сделки с пороками содержания.  
К первой группе, например, относится ничтожная сделка по купле-продаже 

недвижимости, совершенная с нарушением законодательства о приватизации. Про-
курором г. Москвы был предъявлен иск о признании недействительным договора 
купли-продажи нежилого помещения, заключенного между Фондом имущества и 
АОЗТ “ФК ЛЭНД” (арендатором), причем ответчик не имел права на приватизацию 
арендуемого здания. Договор аренды не содержал условия о приватизации нежило-
го помещения. Арбитражный суд г. Москвы в иске отказал, придя к выводу, что пере-
чень лиц, имеющих право на приватизацию, не является исчерпывающим. Феде-
ральный Арбитражный суд Московского округа, являясь кассационной инстанцией, 
отменил решение Арбитражного суда г. Москвы и указал, что АОЗТ “ФК ЛЭНД” не 
является лицом, имеющим право на приобретение в собственность сданных в арен-
ду помещений. В соответствии со ст. 30 Закона РФ “О приватизации...” сделка по 
приобретению приватизируемой государственной и муниципальной собственности 
субъектом, не имеющим на это право, признается недействительной. Заместителем 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ было отказано в принесении проте-
ста на постановление суда кассационной инстанции. В этом деле судебный акт со-
ответствовал требованиям ст. 168 ГК и п. 32 Постановления Пленумов Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ №6/8 от 1 июля 1996 г., предписывающего: 
“При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сдел-
ки недействительной должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом 
случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по 
требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе”.  

Аналогичная конструкция судебного акта содержится в деле, рассмотрен-
ном Арбитражным судом Московской области. Комитет по управлению имуществом 
Администрации Клинского района Московской области заявил исковое требование о 
признании недействительной сделки приватизации в части включения в уставный 
капитал АООТ “Клинволокно” поликлиники на 750 посещений, поскольку объект 
здравоохранения не подлежал приватизации. Решением Арбитражного суда Москов-
ской области иск был удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции 
того же суда ранее состоявшееся решение было отменено, а в иске отказано. Касса-
ционная инстанция отменила постановление апелляционной инстанции как не соот-
ветствующее законодательству о приватизации и материалам дела. АО “Клинволок-
но” было образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.92 № 721 ”Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений в акционерные общества”. Уставный капи-
тал АО не включал в себя стоимость объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения. П.2.17 Государственной программы приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год за-
прещает приватизацию учреждений, финансирование которых осуществляется за 
счет бюджета всех уровней. Поэтому поликлиника, обслуживающая жителей Клин-
ского района за счет средств местного бюджета, не может быть включена в уставный 
капитал АО “Клинволокно”. Вместе с тем договоры как многосторонняя сделка в во-
просах определения их недействительности регулируются нормами ГК о недействи-
тельности сделок.  

В этой связи необходимо обратить внимание судов на существующие кри-
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терии разграничения разновидностей недействительных сделок на ничтожные и 
оспоримые. В основе такого разграничения находится соотношение договора и зако-
на.  

Недействительная сделка — это видимое правоотношение, не соответ-
ствующее требованиям закона или иного правового акта, совершенное с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности. Критерий разграничения недей-
ствительных сделок на ничтожные и оспоримые содержится в п. l ст. 166 ГК.  

Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Ко-
дексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от 
такого признания (ничтожная сделка). В п. 32 Постановления Пленумов Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года указывается, что ни-
чтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой 
судом. Учитывая, что Кодекс не исключает возможности предъявлении исков о при-
знании недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат 
разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. 
При этом следует учитывать, что такие требования могут быть предъявлены в суд в 
сроки, установленные п. 1ст. 181 ГК. В этом отношении суд устанавливает факт, 
имеющий юридическое значение, относящееся к последствиям недействительной 
сделки. Брагинский М.И. и Витрянский В.В., подробно анализируя основания недей-
ствительности сделок, делают два взаимообусловленных вывода:  

— во-первых, ничтожная сделка является таковой по определению, то есть 
независимо от признания ее таковой судом;  

— во-вторых, любое заинтересованное лицо может обратиться в суд за 
признанием договора ничтожным.  

При признании оспоримой сделки недействительной имеет место иск о 
преобразовании: существующее между сторонами договорное правоотношение в 
силу решения суда становится недействительным со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

 В отличие от оспоримой сделки ничтожная сделка имеет два основания 
своей ничтожности. Первое основание изложено в ст. 168 ГК. Сделка, не соответ-
ствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных послед-
ствий нарушения. Второе основание ничтожности содержится в ст. 169 ГК. Сделка, 
совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка или нрав-
ственности, ничтожна. 

 В юридической литературе существуют опасения по поводу растворения 
права в нравственности. Однако они лишены достойных аргументов. Совершенно 
обоснованным и принципиальным является вывод Брагинского М.И. и Витрянского 
В.В. о том, что ст. 169 ГК имеет сделку, заведомо противную основам правопорядка 
или основам нравственности. Разделение понятий основ правопорядка и нравствен-
ности в ст. 169 ГК по замыслу законодателя подчеркивает их единство. Каждая нор-
ма содержит элементы морали и нравственности. Представляется, что законодатель 
признает сделку ничтожной там, где объектом посягательства являются основы пра-
вопорядка и нравственности. По указанным основаниям он стремится к достижению 
справедливости в правовом регулировании договоров. Право утрачивает свое нрав-
ственное значение, если оно не обеспечивает справедливость.  

Смысл ст. 169 ГК как раз и состоит в той, чтобы выделить особо значимый 
объект — основы правопорядка и нравственности. Совершение сделки с целью, 
заведомо противной названным основаниям, определяет ее как ничтожную. На наш 
взгляд, судебная практика должна принимать во внимание исключительно те нрав-
ственные категории, которые прямо указаны в законе или ином правовом акте. При 
этом условии ожидается укрепление основ правопорядка и нравственности.  

Сравнительный анализ статей ГК с учетом системности норм о недействи-
тельности сделок убедительно доказывает существование следующих выводов:  
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— ничтожная сделка (договор) резюмируется как абсолютно недействи-
тельная, которой гарантируется применение последствий ее недействительности;  

— оспоримая сделка (договор) не всегда признается недействительной, а 
применение последствий ее недействительности не гарантируется;  

— употребление законодателем термина “недействительность договора” 
основано на общих понятиях ничтожной и оспоримой сделки;  

— в тех случаях, когда в законе прямо не говорится о признании сделки не-
действительной по требованию стороны (например, ст. 339 Договор о залоге, его 
форма и регистрация), состоявшаяся сделка без соблюдения установленных правил 
является ничтожной в силу ст. 165 ГК как не соответствующая требованиям закона 
или иных правовых актов.  

Вторую группу недействительных сделок составляют сделки с пороком 
субъектного состава.  

Законом предусмотрены два состава недействительности сделок юридиче-
ских лиц: сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности юридиче-
ского лица (ст. 173 ГК), и сделки, совершенные органами юридического лица с пре-
вышением их полномочий (ст. 174 ГК).  

Судебная практика всех инстанций показывает, что применение названных 
норм ГК нередко вызывает затруднения в правоприменении. Например, рассматри-
вая иск, заявленный СИФП “Восток” к АООТ “Каштымский машиностроительный 
завод”, где третьим лицом выступало ТОО “Статус-Н”, о признании недействитель-
ным договора купли-продажи акций АООТ “Челябинский завод дорожных машин им. 
Колюшенко” от 25.01.95 и об обязании ответчика возвратить акции АООТ “Челябин-
ский ЗДМ им. Колюшенко”, Арбитражный суд г. Москвы своим решением признал 
договор купли-продажи недействительным как заключенный в нарушение ст. 49 ГК 
РФ за пределами специальных полномочий и правоспособности юридического лица. 
Суд установил противоречие данного договора Указу Президента Российской Феде-
рации от 07.10.92 №1186 (Положение “О специализированных фондах приватиза-
ции”), Указу Президента Российской Федерации от 04.1!.94 №2063 “О мерах по госу-
дарственному регулированию рынка ценных бумаг”, Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17.11.94. Более того, при заключении договора отсутство-
вала лицензия на право деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федера-
ции, и что сторона знала о незаконности сделки. Ответчиком не были предъявлены 
доказательства, подтверждающие возражения по требованиям истца. Таким обра-
зом, истец правомерно заявил иск о применении последствий недействительной 
сделки.  

Второй состав недействительных сделок юридических лиц определен ст. 
174 ГК. Один из последних протестов, поступивших в Федеральный Арбитражный 
суд Московского округа 12 марта 1998 года, был удовлетворен Президиумом Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Торговая фирма “Марина” обратилась с иском к ООО “М-Контур” о призна-
нии недействительным договора купли-продажи нежилых помещений, обосновывая 
свои требования подписанием договора со стороны продавца лицом с превышением 
своих полномочий.  

Решением первой и постановлением апелляционной инстанций в иске от-
казано, т.к. суд признал, что договор со стороны продавца подписан в пределах пол-
номочий, установленных учредительными документами. Кроме того, суд усмотрел в 
действиях истца злоупотребление правом, в связи с чем право истца защите не под-
лежит.  

Федеральный Арбитражный суд Московского округа судебные акты отме-
нил и признал договор недействительным в силу требований, содержащихся в ст. 
174 ГК.  

Суд кассационной инстанции посчитал, что Уставом торговой фирмы пол-
номочия директора ограничены на совершение сделок, сумма которых превышает 
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один миллион рублей, а также сослался на решение Преображенского межмуници-
пального суда о признании недействительными протоколов, вносящих изменения в 
учредительные документы.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постанов-
лением № 5679/97 от 03.02.98. оставил в силе судебные акты Арбитражного суда г. 
Москвы, отменив постановление Федерального Арбитражного суда Московского 
округа в связи с неправильным применением нормы материального права.  

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о 
том, что покупатель не знал и не должен был заведомо знать об ограничениях, ука-
занных в Уставе торговой фирмы “Марина”.  

Что касается решения межмуниципального суда, то оно не принято Прези-
диумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации во внимание, поскольку 
вступило в силу после заключения договора купли-продажи.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении сослался на неправильное применение кассационной инстанцией 
статьи 174 ГК. Ошибка кассационной инстанции заключалась в том, что она дала 
переоценку собранных по делу обстоятельств, что делать она не вправе, так как 
право оценки доказательств принадлежит судам, рассматривающим спор по суще-
ству.  

Трудности при рассмотрении дел заключаются в том, что суды упускали из 
вида то обстоятельство, что понятие “превышение полномочий” — оценочное и не 
может быть ограничено определенным кругом доказательств (например, ссылкой в 
договоре на Устав, которая могла бы свидетельствовать о том, что лицо, подписав-
шее договор, должно было знать об ограничениях в полномочиях).  

Превышение полномочий должно быть доказано в судебном заседании 
любыми средствами доказывания: письменными (переписка, учредительные доку-
менты), устными (свидетельскими показаниями).  

Только после тщательного выяснения всех обстоятельств заключения 
сделки можно сделать вывод, имело ли место превышение полномочий.  

Аналогичным является следующий пример. КБ “Коринфум” подал иск о 
признании недействительным договора поручительства, обеспечившего кредитный 
договор между ответчиками: АБ “ВА-банк” и ООО “Логес”. Решением Арбитражного 
суда г. Москвы в иске было отказано, т.к. истец не доказал, что ответчик знал или 
заведомо должен был знать об ограничениях полномочий. Постановлением апелля-
ционной инстанции, оставленным без изменения кассационной инстанцией, решение 
было отменено, договор признан недействительным по следующим основаниям. 
Оспариваемый договор поручительства был подписан председателем Правления 
банка в нарушение ст. 174 ГК, однако Уставом банка было предусмотрено, что пред-
седатель руководит деятельностью банка в соответствии с полномочиями, предо-
ставленными ему собранием пайщиков. С данным Уставом ответчик был ознаком-
лен. Последующего одобрения со стороны совета банка не было. На указанные су-
дебные акты принесен протест с просьбой оставить в силе решение Арбитражного 
суда г. Москвы.  

По мнению заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, Устав истца не содержит положений об ограничении полномо-
чий председателя Правления, а лишь устанавливает орган, который вправе их изме-
нить, внеся соответствующие изменения в Устав. В то же время в протесте содер-
жится довод о том, что протокол общего собрания пайщиков не относится к учреди-
тельным документам, то есть установленные в нем ограничения не могут служить 
основанием для признания сделки недействительной.  

Между тем судебная практика названных арбитражных судов свидетель-
ствует, что по основаниям, предусмотренным следующими тремя группами, догово-
ры признавались недействительными крайне редко. Так, третью группу составляют 
сделки с пороками воли, или договоры при отсутствии воли на их совершение сделки 
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и сделки, в которых воля сформировалась неправильно под влиянием различных 
факторов (насилия, угрозы, обмана, заблуждения или злонамеренного соглашения 
сторон). Это основание обычно используется в совокупности с другими основаниями 
недействительности сделок, что нашло свое подтверждение в процессе. 

 Межкомбанк обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АБ “Импе-
риал” о признании недействительным договора уступки прав требований к АКБ “Сла-
вянский банк”, заключенного между истцом и ответчиком. Исковые требования моти-
вированы тем, что оспариваемый договор был заключен под влиянием заблуждения. 
В один день между истцом и ответчиком были заключены два договора: 1-й — о 
переуступке прав требований к АКБ “Славянский банк”, являвшемуся должником 
истца по нетгингу, 2-й — о переуступке прав требования к АООТ “Сибирский торго-
вый банк”, являвшемуся должником ответчика по корреспондентскому счету. Пере-
уступленные по двум договорам требования по сумме совпадают. Истец намеревал-
ся заключить возмездный договор, тогда как в силу недействительности 2-ro догово-
ра 1-й оказался безвозмездным.  

Суд первой инстанции не согласился с мотивацией истца, указав, что не-
знание норм материального права не является заблуждением. Тем не менее судом 
данный договор был признан недействительным по основанию несоответствия 
сделки требованиям законодательства, регулирующего договор цессии (ст. ст. 382, 
384, 388 ГК РФ). 

 Апелляционная инстанция решения отменила и в иске отказала, не найдя 
оснований для признания сделки недействительной. Федеральный Артражный суд 
Московского округа отменил постановление и оставил в силе решение Арбитражного 
суда г. Москвы. Кассационная инстанция, проанализировав оба договора, указала, 
что особенностью отношений по договору корреспондентского счета является вы-
полнение банками-корреспондентами взаимных поручений. Зачисление на корре-
спондентский счет суммы взаимных требований попадает под общее течение счета, 
и в отношении них до подведения окончательного сальдо при закрытии счета уступ-
ка не может быть произведена. Таким образом, уступка прав на занесенные на кор-
респондентский счет суммы до прекращения договорных отношений противоречит 
условиям договора корреспондентского счета и в силу  п. 1 ст. 388 ГК не допускает-
ся.  

Фактически между истцом и ответчиком была совершена безвозмездная 
сделка, на совершение которой истец не имел ни намерений, ни права.  

Банк не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их 
деятельности, а по ст. 34 Закона Российской Федерации “О банках и банковской 
деятельности” кредитная организация обязана предпринять все меры для взыскания 
задолженностии.  

Показательным примером из практики применения судами оснований не-
действительности сделок с пороком воли является иск ТОО “Лаг-Сервис” к АОЗТ 
“ИТМ Лтд” о признании недействительным договора на основании ст. 57 ГК РСФСР, 
поскольку сделка совершена под влиянием заблуждения.  

При первом рассмотрении дела оспариваемый договор купли-продажи ис-
ключительных прав владения виллой был признан недействительным как заключен-
ный под влиянием заблуждения.  

Суды исходили из того, что ответчик не сообщил истцу, что не является 
собственником виллы, а истец полагал, что приобретает виллу в собственность, 
однако позднее из правил владения выяснилось, что право собственности на виллу 
не гарантировано.  

Кассационной инстанцией судебные aкты были отменены как недостаточно 
обоснованные, вынесенные с нарушением норм процессуального права (ст. 53 и ст. 
118 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В результате 
нового рассмотрения судебные инстанции в иске о признании недействительным 
спорного договора отказали.  
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Суды полно и тщательно исследовали все обстоятельства дела, право-
мерно квалифицировав взаимоотношения сторон как сделку, хотя и не предусмот-
ренную гражданским законодательством, но в силу общих начал и смысла граждан-
ского законодательства порождающую права и обязанности.  

Анализ оспоренного договора подтвердил, что покупателю передавалось 
не имущество в собственность, а исключительное право владения виллой в течение 
определенного периода отдыха. Во всем тексте договора имеются ссылки на Прави-
ла владения, которые были получены покупателем после подписания договора (что 
также предусмотрено п. 8 договора).  

Правомерно отказав в удовлетворении иска, судебные инстанции исходили 
из того, что сделка может быть признана недействительной как заключенная под 
влиянием заблуждения, если это заблуждение имело существенное значение, кото-
рое создало у стороны ошибочное, не соответствующее действительности пред-
ставление о предмете договора.  

Четвертую группу составляют сделки, совершенные с пороком формы.  
Примеры признания договоров недействительными по п.1 ст. 165 ГК РФ в 

практике судов Московского федерального округа являются немногочисленными.  
Однако был заявлен иск о признании недействительным договора аренды 

и применении последствий сделки путем обязания ответчика возвратить истцу 
арендные платежи. Решением Арбитражного суда г. Москвы иск был удовлетворен. 
Постановлением апелляционной и кассационной инстанций решение изменено и в 
части обязания возвратить сумму платежей в иске отказано.  

Арбитражный суд признал данный договор ничтожным в силу п. 1 ст. 165 ГК 
РФ, поскольку договор аренды не был зарегистрирован в установленном порядке. 
Относительно последствий недействительности сделки суд указал, что при двусто-
ронней реституции происходит зачет взаимных обязательств, а не возврат одной из 
сторон полученного по сделке. Поскольку право пользования нельзя возвратить в 
натуре, то требование возвратить арендатору сумму платежей удовлетворению не 
подлежит.  

Следует отметить, что главным основанием недействительности сделки, 
отраженным в постановлении Федерального Арбитражного суда Московского округа, 
стало несоответствие сделки требованиям закона (ст. ст. 48, 49 ГК РСФСР).  

Истец заявил о недействительности договора аренды в связи с отсутстви-
ем его государственной регистрации.  

По мнению суда, спорное помещение изначально нe пoдлежaлo передаче в 
apeндy, тaк как оно было передано истцу для пользования под общежитие (в то вре-
мя как арендатор-ответчик заключил договор аренды для административных целей). 
Поскольку не был соблюден порядок перевода жилых помещений в нежилые, суда-
ми сделан вывод о ничтожности совершенной сторонами сделки.  

Пятую группу составляют сделки, совершенные с пороком содержания.  
Примером может послужить иск, заявленный о признании недействитель-

ности договора о долевом участии в реконструкции дома, заключенного между АБ 
“Империал” и Фондом поддержки русских переселенцев и АОЗТ “Тихвинское”. Реше-
нием Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением 
апелляционной и кассационной инстанций, иск был удовлетворен.  

Судом было установлено, что на момент подписания спорного договора 
уже были подписаны акт о результатах реализации Инвестиционного контракта и акт 
Госкомиссии, свидетельствующие об исполнении договора и о сдачи спорного стро-
ения в эксплуатацию. Фактически между истцом и ответчиком была совершена сдел-
ка купли-продажи без соблюдения требований ст. 169 ГК РФ. В силу ст. 170 ГК при-
творная сделка, то есть совершенная с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.  

Классификация оснований недействительности: ничтожности и оспоримо-
сти сделок (договоров) — нуждается в конкретизации с учетом складывающейся 
судебной практики и является очевидным доказательством непростого соотношения 
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Договора и Закона. 
 О.Н. Садиков, отмечая сложность ситуации с применением ст. 422 ГК, ста-

вит правомерный вопрос. На практике долгосрочные договоры, особенно в сфере 
строительства, нередко дополняются и уточняются, такие изменения ранее состо-
явшегося договора могут носить существенный характер. Какое законодательство 
должно применяться к таким измененным договорным условиям ранее совершенно-
го договора?  

 Для более точного уяснения поставленного вопроса обратимся к судебно-
арбитражной практике как к критерию истины. Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации своим постановлением направил на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции следующее дело.  

ТОО “Приминформсвязь” обратилось в Арбитражный суд Приморского края 
с иском к ОАО “Электросвязь” о взыскании 4.743.968 рублей 60 копеек задолженно-
сти за подрядные работы, убытков и применении санкций в связи с просрочкой опла-
ты.  

Решением 16.03.98 в удовлетворении иска отказано. В апелляционной ин-
станции законность и обоснованность решений не проверялись. Федеральный Ар-
битражный суд Дальневосточного округа постановлением от 09.06.98 г. решение 
изменил: в пользу истца взыскано 3.578.500 рублей основного долга и 473.500 руб-
лей пеней за просрочку платежа. В части взыскания убытков решение оставлено без 
изменения.  

В протесте предлагается постановление суда кассационной инстанции от 
09.06.98 г. отменить, решение суда первой инстанции от 16.03.98 г. оставить в силе. 

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению с направлени-
ем дела на новое рассмотрение по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, в апреле 1993 года между истцом (под-
рядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда на капитальное 
строительство — организацию приграничной телефонной связи на контрольно-
пропускном пункте “Краскино”, а в марте 1994 года — дополнительное соглашение к 
этому договору на строительство кабельной линии связи на участке Посвет — Крас-
кино — Славянка.  

Параграфом 4-м особых условий к названному договору предусмотрено, 
что взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком производятся ежемесячно по 
фактическим затратам на основании двусторонних актов формы № 3.  

В деле имеются подписанные обеими сторонами документы, подтвержда-
ющие выполнение истцом (подрядчиком) строительно-монтажных работ за период 
1993-1995 годов, а также платежные поручения, представленные ответчиком в под-
тверждение перечисленных денежных средств в оплату выполненных работ. Однако 
имеющиеся доказательства в полном объеме судом не исследованы и не оценены. 
Не установлена действительная воля сторон при заключении договора и оформле-
нии результатов работ. Кроме того, судом не дано толкование условий договора с 
учетом фактических действий сторон по его исполнению, а также оценки дополни-
тельно представленных доказательств.  

В частности, подлежат оценке рекомендации регионального центра по це-
нообразованию в строительстве с точки зрения возможности применения их к отно-
шениям сторон при расчетах за выполненные работы и платежные документы о 
фактическом перечислении денежных средств.  

Главное исковое требование, вытекающее из длительного договора подря-
да на капитальное строительство, заключается в правильном определении цены за 
выполненные подрядные работы, взыскания убытков и применения санкций в связи 
с просрочкой оплаты.  

Отношения между сторонами, урегулированные договором, заключенным в 
1993 году, по оплате работ, должны быть изменены с учетом требований ст. 424 ГК, 
рекомендаций центра по ценообразованию в строительстве. По согласованию сто-
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роны представляют в суд ведомость выверки расчетов между ними. В том случае, 
если сторонами не достигнуто соглашение о стоимости произведенных работ, суд 
руководствуется ст. ст. 422, 424 ГК с вытекающими отсюда юридическими послед-
ствиями. То есть суд применяет законодательство, действующее на момент рас-
смотрения спора в суде. Данное правило должно применятся судом также при взыс-
кании убытков и иных способов обеспечения обязательств, предусмотренных дого-
вором, или Законом, или иными правовыми актами. 

Единство правового режима договорных условий обеспечивается Законом 
и другими правовыми актами, что позволяет сделать вывод о том, что Договор и 
Закон являются при верховенстве Закона взаимообусловленными правовыми кате-
гориями. Императивные и диспозитивные нормы Закона, условия Договора, по кото-
рым по требованию одной из сторон достигнуто соглашение, должны соблюдаться 
безусловно. Нельзя не согласиться с учетом изложенного с выводом Аарона Барака: 
“Там, где слова статутной нормы при обстоятельствах данного дела порождают бо-
лее чем одну возможность, функция правил толкования заключается в том, чтобы 
дать ориентировку при выборе одной и единственно законной возможности”.  

В связи с этим представляется спорным утверждение О.М. Садикова, что 
такой подход предполагает разграничение существенных и несущественных изме-
нений договора. Правила формальной логики подсказывает, что, если договор со-
стоит из существенных условий, несущественных изменений существенных условий 
априори не может быть. Простой пример в поддержку изложенного. Представим, что 
меняются реквизиты юридического лица: наименование, адрес и т.д. Но при этом 
новое наименование и адрес не учитываются. Будет ли данное обстоятельство яв-
ляться существенным для партнеров по договору? Ответ очевиден, если реквизиты 
существенны при исполнении договора, то условия договора существеннее вдвойне.  

Абсолютно нет сомнений в том, что стороны с их творческим потенциалом 
предпринимательства играют важную роль в корректировке условий договора с уче-
том изменений в законодательстве. К формуле соотношения Договора и Закона 
уместно будет отнести и стороны.  

В итоге рассмотрения соотношения Договора и Закона, на наш взгляд, 
можно сделать следующие выводы:  

— существует объективное верховенство императивных норм Закона над 
условиями Договора;  

— равенство диспозитивных норм Закона и условий Договора возможно в 
тех случаях, когда такое равенство допускается диспозитивной нормой;  

— если иное прямо не установлено законом, при вступлении в силу нового 
Закона условия ранее заключенного Договора сохраняют свою силу;  

— Договор должен соответствовать нормам Закона или иным правовым ак-
там или не противоречить Закону или иным правовым актам, будучи ими не преду-
смотренным;  

— Договор может вытекать из обычаев делового оборота, но обязательно 
соответствовать всем требованиям, изложенным законодателем в ГК и иных право-
вых актах России;  

— Договор, не соответствующий Закону или иным правовым актам, а равно 
совершаемый с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственно-
сти, является ничтожной сделкой; к ничтожному и оспоримому Договору могут быть 
применены последствия недействительности сделок.  

И последнее, воля сторон в договоре и обусловленные волеизъявлением 
сторон обстоятельства являются определяющими в выборе способа толкования 
условия договора в порядке статьи 431 ГК (Соцуро Л.В. Соотношение договора и закона // 

Юрист. 2001. № 2. С.26-36). 

 

Инструменты негосударственного регулирования 
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Пожалуй, не найдется ни одного юриста, практикующего в области между-
народных экономических отношений, международного частного права, который бы 
не сталкивался в своей работе с так называемыми типовыми контрактами, общими 
условиями торговли, общими условиями поставок, торговыми и иными терминами. 
Все указанные документы получили широчайшее распространение в международ-
ном коммерческом обороте. Примером могут служить те последствия, которые по-
влек факт введения 23 июня 1973 г. Соединенными Штатами Америки эмбарго на 
экспорт из этой страны соевых бобов, что в свою очередь вызвало инициирование 
более чем тысячи арбитражных процессов в соответствии с арбитражной оговоркой 
стандартной проформы GAFTA № 100 (лондонской Торговой ассоциации пищевого и 
фуражного зерна). Уже несколько лет назад в США 47.2% ассоциаций импортеров и 
39.7% ассоциаций экспортеров использовали типовые договоры в своей внешнеэко-
номической деятельности.  

Но, видимо, вследствие незначительной продолжительности своего суще-
ствования подобные феномены, вопреки мнению некоторых авторов, пока не стали 
объектом серьезных теоретических исследований.  

Внимание доктрины, как отечественной, так и зарубежной в определенной 
степени было привлечено только к таким явлениям, как своды Международной тор-
говой палаты и Общие условия СЭВ.  

Как следствие этого до сих пор нет ясности даже в отношении основных 
вопросов, касающихся правовой природы всех перечисленных выше документов.  

Документов, которые могут быть причислены к объекту исследования вели-
кое множество. Они носят разные наименования, разработаны разными организаци-
ями, издавались в разное время и что самое главное, могут иметь различную юри-
дическую природу. Представляется целесообразным сначала разобраться в таком 
многообразии.  

С этой целью в качестве исходной точки исследования будут рассмотрены 
критерии, использованные Зыкиным И.С. и классификация, данная Клайвом Шмитт-
гофф.  

Зыкин И.С. при описании инструментов негосударственного регулирования 
выделяет три группы явлений (не считая основополагающего регулятора — догово-
ра): 1) своды единообразных правил, 2) типовые проформы и 3) кодексы поведения. 
Под наименованием сводов единообразных правил рассматриваются в первую оче-
редь широкоизвестные публикации МТП: Международные правила МТП по толкова-
нию торговых терминов "Инкотермс" 1990 г. (публикация МТП № 460), Унифициро-
ванные обычаи и практика для документарных аккредитивов (публикация № 500 
Международной торговой палаты UCP 500), Унифицированные правила по инкассо 
торговых документов (публ. № 522 — URC 522), Унифицированные правила по дого-
ворным гарантиям (публ. № 325), гарантиям по первому требованию (публ. № 458) и 
некоторые другие документы МТП. Здесь же рассматриваются и Йорк-
Антверпенские правила по общей аварии Международного морского комитета. При-
меняемый И.С. Зыкиным критерий — "характер формирования и общая правовая 
природа". Видимо, под характером их формирования понимается относительно не-
зависимая квалифицированная с теоретической и практической точки зрения дея-
тельность авторитетных, чаще всего неправительственных международных органи-
заций Международной торговой палаты, Международного морского комитета, 
ЮНСИТРАЛ. "Общая правовая природа состоит в том, что "Названные документы в 
своей основе представляют кодификацию обычаев и обыкновений международной 
торговли, осуществленные на негосударственном уровне. Постоянное и широкое 
соблюдение данных сводов правил приводило и приводит к становлению или за-
креплению содержащихся в них положений в качестве обычаев и обыкновений, что 
является основанием для их применения судами и арбитражами. Еще одним подоб-
ным основанием служит наличие отсылок к ним в конкретных договорах. Это не ис-
ключает, однако, возможности их применения в надлежащих (?) случаях и без таких 



 522   

отсылок в силу отражения ими обычных правил". Утверждать что-либо о возможно-
сти применения арбитражными и судебными органами таких правил без ссылки на 
них в договорах в настоящее время можно лишь с большой осторожностью по при-
чине наличия противоречивой судебной и арбитражной практики многих стран. Мож-
но говорить только о наличии тенденции к этому. Не совсем понятно и указание на 
"надлежащие случаи". Вероятно, под ними понимаются ситуации, в которых хотя бы 
одна из сторон не пытается доказать наличие обычая иного содержания примени-
тельно к конкретному случаю. Такое допущение создает еще одно ограничение. 
Необходимо здесь упомянуть и критику признака определенности обычая, который 
формально следует из письменного характера единообразных правил.  

Таким образом, пока ограничимся констатацией наличия тенденции к при-
знанию вышеупомянутых единообразных правил в качестве обычных.  

По нашему мнению, кратко рассмотренное правовое явление — своды 
единообразных правил — обладает значительной самобытностью. Несомненно 
наличие свойств "обычной" природы, но и как считает И.С. Зыкин "своды правил 
скорее могут быть сопоставлены не с обычаями и обыкновениями, а с нормативны-
ми актами". Естественно, крайне некорректно было бы говорить о "сводах" как о ка-
ких-то формирующихся в настоящее время новых нормативных актах в классиче-
ском значении этого понятия.  

В целом же в отношении сводов единообразных правил можно отметить, 
что по сущностным, формальным юридико-техническим свойствам они находятся в 
основании пирамиды так называемого негосударственного регулирования. Большее 
значение, пожалуй, имеет только договор не как инструмент, но как механизм него-
сударственного регулирования.  

Для удобства обратимся сразу к третьей группе феноменов — к кодексам 
поведения и различным руководствам (guides): Международному кодексу рекламной 
практики МТП, Кодексу поведения при совершении договоров франчайзинга (Меж-
дународной ассоциации франчайзинга), Правилам поведения международных ар-
битров (Международной ассоциации юристов) и др. На них хотелось бы остановить-
ся совсем кратко. Несомненный интерес представляет комплексный характер дан-
ных регулятивных инструментов: "Здесь регулирование, имеющее правовую приро-
ду, поскольку его реализация обеспечивается государством, смыкается с регламен-
тацией, не подкрепляемой государственным принуждением". Но такие акты все же 
имеют опосредствующее назначение. Создаваемый ими режим направлен не на 
регулирование поведения определенных субъектов непосредственно по достижению 
основной юридической цели, а на регулирование поведения при создании механиз-
мов непосредственного регулирования такой деятельности (регулирование поведе-
ния при совершении сделки, при ведении международного коммерческого арбитраж-
ного процесса и т.д.) или же при осуществлении правореализации. Это опосред-
ствующее значение и позволяет отграничивать названные явления от явлений пер-
вой и третьей группы.  

И наконец, самая большая, наиболее активно развивающаяся и наименее 
изученная группа феноменов — стандартные проформы: типовые (стандартные) 
контракты15 и общие условия торговли, поставок, выполнения определенных работ, 
оказания услуг и т.д. (ОУП СЭВ — Финляндия, ОУП СССР — СФРЮ).  

"Два аспекта стандартного контракта очевидны и не требуют дальнейшего 
комментария. Стандартный контракт всегда представлен в письменной форме и его 
условия всегда подготовлены заранее; он представляется в таком виде одной сто-
роной другой стороне по контракту".  

В данном пункте необходимо указать на то различие, которое существует в 
подходах к классификации стандартных проформ; подходе, предложенном И.С. Зы-
киным, и родовой классификации, поддерживаемой основной частью зарубежных 
ученых и в частности К. Шмиттгофф, Ф. Эйземан. И.С. Зыкин, как указывалось выше, 
выделяет в качестве самостоятельной группы своды единообразных правил, но от-
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носит различные Общие условия к группе стандартных (типовых) проформ. К. Шмит-
тгофф же в данном отношении рассматривал полные модельные контрактные фор-
мы и своды стандартных условий, но при этом Общие условия рассматривались 
отдельно.  

Думается, что К. Шмиттгофф использует более логически и прагматически 
обоснованный критерий классификации: не "характер формирования и общность 
правовой природы", а объем регулирования, предлагаемый конкретным регулятив-
ным механизмом. Критерий, избранный И.С. Зыкиным, несомненно имеет свою пер-
спективу, он значительно более глубоко раскрывает сущность явлений, но в настоя-
щее время не может играть определяющей роли.  

Полные модельные контрактные формы, используя "санкционирование 
государством" самого института договорного регулирования как одной из форм дея-
тельности по использованию права ("осуществлению гражданских прав" согласно 
терминологии ГК РФ), создают режим непосредственного регулирования всей сово-
купности прав и обязанностей сторон, относящихся к предмету договора или выте-
кающих из заключенного договора, иным образом связанных с ним. Создается ре-
жим наиболее обширной регламентации, настолько обширной, насколько позволяет 
сам инструмент полных модельных контрактных форм. Как пишет К. Шмиттгофф, 
зачастую необходимо лишь подставить наименования сторон, цену и спецификацию. 
Своды же единообразных правил регламентируют лишь определенные эпизоды 
контракта, формулируя отдельные пункты, раскрывая содержание бланкетных, от-
сылочных условий контракта. Таким образом, они создают как бы договорное регу-
лирование "второго эшелона (хотя вернее будет говорить о "третьем эшелоне", по-
скольку первый представляют собой императивные нормы, относящиеся к соответ-
ствующим договорам, а второй — диспозитивные нормы права, регулирующие от-
ношения сторон по исполнению конкретного договора). Но и такая дифференциация 
достаточно условна. Например, ОУП предлагают большие регулятивные возможно-
сти и по этому признаку могут быть отнесены к полным модельным контрактным 
формам, тем не менее формально это документ "второго эшелона", поскольку тре-
бует наличия в контракте отсылочной оговорки, либо последующего соглашения 
сторон об их применении, что все равно придает этому документу некоторое произ-
водное значение. 

Далее можно выделить стандартные проформы, формулируемые различ-
ными предприятиями (особый интерес представляют проформы ТНК, например, IBM 
для компьютерного оборудования, поставляемого в Россию или продаваемого через 
представительства IBM в России), чаще всего такие проформы называют типовыми 
контрактами; стандартные проформы, формулируемые группами, международными 
и национальными ассоциациями предприятий; стандартные проформы международ-
ных правительственных и неправительственных организаций.  

И, наконец, третий вариант классификации стандартных проформ, вариант, 
предложенный ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL) относится в основном к наиболее распро-
страненным проформам на поставку товаров: А. Стандартные проформы на постав-
ку определенного товара (земляные орехи) или в отношении типа товаров (Западно-
африканские земляные орехи); В. Стандартные проформы на поставку определен-
ной группы (рода) товаров (цитрусовые); С. Стандартные проформы на поставку 
любого товара.  

 

Стандартные проформы и договорное регулирование 

Необходимо отметить, что выше рассмотрение стандартных проформ про-
водилось без соотнесения с таким определяющим действием, как инкорпорирующий 
акт сторон. В данном разделе речь пойдет о некоторых аспектах такого акта.  

Изучение договора как института гражданского права строится на рассмот-
рении таких понятий как "воля", "волеизъявление", "соглашение воль", "единство 
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воль", "предмет договора", "содержание договора" и ряда других, при этом отсут-
ствует достаточное содержательное наполнение каждого из этих понятий, нет 
надлежащего изучения их взаимосвязи. Но стандартизация договорной практики, 
проблемы, связанные с электронным способом передачи информации (Electronic 
Data Interexchange — EDI), проблемы со временной биржевой торговли с использо-
ванием средств EDI, проблемы, связанные с использованием Internet в торговом 
(пока в основном потребительском) обороте и т.д. высвечивают некоторые недостат-
ки современного состояния договорного права, указывая на то, что новые задачи 
зачастую не могут быть решены с помощью старых средств и подходов к примене-
нию традиционных принципов. 

 Все перечисленные обстоятельства, в частности, по новому ставят про-
блему соответствия "воли" и "волеизъявления", которая привлекала пристальное 
внимание исследователей еще на рубеже XIX -— ХХ веков. С тех пор в различных 
странах был выработан единообразный подход к ее решению. Это нашло свое вы-
ражение не только в национальных законодательствах, но и в таком документе, как 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 года. Такой под-
ход исходит из диалектического единства "волевой теории" (геше Willenslheorte) и 
"теории оборота" (Verkehrslheorte) с установлением первой в качестве "отправного" 
принципа  

Но современность требует умения заключать сделки в условиях крайнего 
дефицита времени, в условиях недостаточной информации (применительно к объек-
ту нашего исследования — при наличии большого количества проформ в каждой из 
сфер торговли); при этом принимается во внимание и сочетание фактора време-
ни/фактора наличия достаточной информации и т.д. Все это возвращает нас к про-
блеме соответствия "воли" и "волеизъявления". "Сюда же относятся и случаи, когда 
одна из сторон, опираясь на свое экономическое превосходство, может принуждать 
другую к заключению выгодного для себя договора или продиктовать ей его содер-
жание. Когда пришло осознание того, что информация играет важную роль, а ее 
приобретение стоит денег, появились веские причины рассматривать большинство 
договоров с заранее сформулированными условиями сделки как ограничение досту-
па других конкурентов к рынку (Marktversagen)".  

Существующий до сих пор в коммерческом обороте (в т.ч. и международ-
ном) подход на основе принципа ответственности предпринимателя за соответствие 
своей "воли" "волеизъявлению" по мере развития приемов и методов принятия ре-
шений, новых технологий, будет приводить к все более неудовлетворительным ре-
зультатам.  

Растет дифференциация предпринимателей (общепризнанным становится 
выделение малых форм предпринимательства, транснациональные корпорации 
также представляют собой далеко не однородное явление), что в свою очередь тре-
бует построения новых исключений из принципа "равенства субъектов гражданского 
права", которые были бы сходны с конструкциями института защиты потребителя, 
существующего уже не только в национальных системах права, но и в праве ЕЭС.  

Перейдем непосредственно к тому возможному несоответствию "воли" и 
"волеизъявления", которое может быть вызвано практическим использованием стан-
дартных проформ. Одним из аспектов этой проблемы является то, что в американ-
ской доктрине называется "обязанность читать подписываемые контракты" (the 
contract law duty to read). В решении калифорнийского суда (США) по делу Hawkins v 
Hawkins 50 Cal. 558 (1875) говорилось:  

"Если лицо заключает договор с другим лицом, при этом между ним и этим 
лицом нет отношений траста или конфиденциальности, контракт по инициативе та-
кого другого лица заключается в письменной форме и возможности знать все усло-
вия такого письменного контракта одинаково открыты для обеих сторон и первое 
лицо подписывает контракт не читая или не дает прочитать за себя другому (третье-
му), оно не сможет избежать ответственности, порождаемой письменным контрак-
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том".  
Обратим внимание на слова "возможности знать все условия такого пись-

менного контракта одинаково открыты для обеих сторон". Это существенное усло-
вие, которое может быть тесно связано с современным использованием стандарт-
ных проформ. Не секрет, что зачастую при заключении сделок с использованием 
стандартных проформ информированность сторон об их содержании бывает раз-
личной (это очевидно в случае с упомянутыми типовыми контрактами, в ситуациях 
использования оферентом проформы, разработанной в стране его происхождения, 
стране его личного закона). "И причина того, что клиент (под данной категорией по-
нимаются не только потребители) в подобных случаях такой возможности (оказать 
влияние на содержание договора) не имеет, кроется не в экономическом или ином 
превосходстве предпринимателя, а в непомерно высоких расходах по заключению 
сделки, которые ему пришлось бы понести, если бы он решил воспользоваться такой 
возможностью". При ранее упомянутых обстоятельствах это может привести к за-
ключению сделки, по ряду условий которой, чаще всего несущественных и второсте-
пенных, фактического "единства воль" не состоялось.  

Думается, нет достаточных оснований для того, чтобы настаивать на изме-
нении принципиального подхода — ответственности коммерсанта за соответствие 
его "воли" "волеизъявлению", принципа повышенной ответственности предпринима-
теля. Но существует необходимость более активного развития данных принципов, 
разработки ряда условий их применения, которые бы учитывали не только вышерас-
смотренные факторы и обстоятельства, но и те ситуации, которые неизменно возни-
кают в практической деятельности субъектов как международного, так и внутреннего 
коммерческого оборота.  

Необходимость этого подтверждается и фактом существования такого ин-
ститута договорного права, как договоры присоединения, которые по мнению боль-
шинства ученых являются разновидностью стандартных проформ. Целью данной 
работы является рассмотрение связи института договора присоединения и тенден-
ции к формированию принципа защиты слабой стороны (не потребителя) в между-
народной торговле. По нашему мнению, источник формирования принципа защиты 
прав слабой стороны в международной торговле находится именно в тех положени-
ях доктрины, которые непосредственно касаются договоров присоединения и защи-
ты прав потребителей. Бесспорно, в настоящее время понятие такого субъекта как 
"слабая сторона" крайне неопределенно. Например, в уже упоминавшихся работах 
К. Шмиттгофф использует данное понятие применительно как к потребителям, так и 
к субъектам коммерческого оборота. Кроме того, К. Шмиттгофф хотя и говорит о 
защите слабой стороны, очевидно, именно как субъекта, предлагает защиту лишь 
интересов экспортеров и импортеров из развивающихся стран. Но достаточно ли 
охраны только "интересов" определенного субъекта, или же необходимо говорить о 
защите субъекта, используя его юридическое определение, включающее всю сово-
купность прав и обязанностей юридического или физического лица?  

Тем не менее, в принципе являясь сторонником развития принципа защиты 
прав слабой стороны в международной торговле, К. Шмиттгофф исходит из одной не 
совсем верной предпосылки (которая при ближайшем рассмотрении вообще может 
оказаться противоречащей указанному принципу) — наличия достаточной конку-
рентной среды на мировом рынке. Такие явления, как глобализация, рост междуна-
родной специализации, усложнение структур ТНК создают фактические основания, 
не позволяющие говорить об этом. Примером может служить ситуация, сложившая-
ся в области экспорта из США сверхмощных компьютерных систем и процессоров, 
иного высокотехнологичного оборудования, экспорта, ограничительно регламенти-
рованного американским законодательством. Думается, что к мировому рынку това-
ров (работ, услуг, информации) необходимо подходить более дифференцирован. 
Но, учитывая возможности "слабой стороны"  реально воспользоваться конкуренци-
ей, свободой конкретного рынка, сегмента рынка.  
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Стандартные проформы и обычаи,  
обыкновения, заведенный порядок 

В данном и последующем разделах будут рассматриваться собственно ин-
струменты негосударственного регулирования как представленные в письменной 
форме реальности, без "включения" их в какой-либо конкретный договор.  

Статья 5 ГК РФ теоретически верно указывает на принципиальное отсут-
ствие требования о необходимости фиксации правила, создаваемого обычаем в 
каком-либо документе. Специфической особенностью обычая как источника права 
является отсутствие необходимости в такой фиксации, но при наличии признака 
определенности содержания.  

Таким образом, различные стандартные проформы (в том числе и своды 
единообразных правил и даже те, которые носят наименование единообразных обы-
чаев) независимо от авторитетности и признанности организаций — разработчиков 
(formulating agencies) в настоящее время могут служить лишь средствами доказыва-
ния (письменными доказательствами) соответствующего обыкновения — как вопро-
са факта, либо одними (пусть авторитетными и давлеющими) из многих средств 
установления судом или арбитражем обычая — как вопроса права. Только стороны 
или соответствующий орган, разрешающий конкретное дело могут решить, является 
ли данная проформа достаточным выражением обычая. Если появится правитель-
ственный или неправительственный международный орган, которому некоторыми 
государствами будут делегированы исключительные полномочия признавать какие-
либо правила в качестве обычных, то это изменит саму природу таких уже "якобы" 
обычных правил.  

Следовательно, наличие ссылок на различные распространенные и часто 
применяемые стандартные проформы в арбитражных и судебных решениях может 
объясняться стремлением арбитражных или судебных органов к процессуальной 
экономии, а не признанием ими непосредственно обычной природы проформ.  

Кроме того, письменная фиксация обычных норм допускает применение 
исключительно метода консолидации при их систематизации и не допускает измене-
ния, переработки, "улучшения" содержания, усовершенствования регулирования 
(метод кодификации). К. Шмиттгофф настаивает на соблюдении данного условия 
при формулировании различных проформ. Но "засвидетельствовать" отсутствие 
факта применения в данном конкретном случае метода кодификации опять же смо-
жет только применитель проформы — стороны, правоприменительный орган или 
арбитраж. Сказанное имеет наиболее тесную связь с рассматриваемыми полными 
модельными стандартными контрактными проформами и общими условиями, по-
скольку при их формулировании наиболее часто применяется технический метод 
кодификации, цель которого — усовершенствовать предлагаемую модель регулиро-
вания.  

Несколько проще обстоит дело с применением стандартных проформ в ка-
честве "практики, которую стороны установили в своих взаимных отношениях.. 
Например, стороны трижды при заключении однородных договоров использовали 
полную модельную стандартную контрактную проформу или инкорпорировали в 
договор общие условия сделки. На четвертый раз они этого не сделали. В таком 
случае презюмируется, что стороны установили в своих отношениях практику (заве-
денный порядок), соответствующую порядку исполнения прежних договоров. Но и 
здесь возможен случай, когда фактический порядок исполнения определенных обя-
занностей или реализации прав не соответствовал договорному регулированию и ни 
одна из сторон не возражала против этого. Значит, в последующем применению в 
качестве заведенного порядка будет подлежать именно такой фактический порядок.  

Обратимся к другой стороне проблемы. Появление коммерческого обычая 
— постепенный процесс:  
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«Это зачастую начинается с деловой практики нескольких ведущих пред-
приятий; затем становится общей практикой в определенном виде торговли, основы-
ваясь на параллелизме действий; позднее это явление перерастает в торговое 
обыкновение и наконец получает определенность и правовой статус обычая»  

Таким образом, не только обычаи превращаются в стандартные проформы, 
но и стандартные проформы могут стать обычаями (Егоров В. В. Некоторые инструменты 

негосударственного регулирования в международной торговле: правовые аспекты // Государство и право. 
2000. № 8.С.61-67). 

 

Государственное предпринимательство 

Рассматривая государственное предпринимательство как один из методов 
управления государственным сектором экономики, мы имеем в виду управление 
государственным производственным сектором.  

Во-первых, именно данная часть государственного сектора экономики яв-
ляется предметом рассмотрения настоящей работы и, во-вторых, учитывая реалии 
современного состояния экономики России, актуальным является поиск способов 
активизации работы производственных мощностей.  

Как отметил академик Л. Абалкин: "Определяя направления государствен-
ного регулирования, мы должны отдавать себе отчет в том, что речь идет об эконо-
мике, находящейся в переходном состоянии, оказавшейся в затяжном кризисе, во 
многом носящем неклассический, нетрадиционный характер (в отличии от классиче-
ского структурного или циклического спада). Он связан с разрывом глубинных вос-
производственных связей в экономике, с перерастанием спада производства в раз-
рушение экономических структур, с утратой рынков сбыта, что препятствует возоб-
новлению роста производства". Обобщая сказанное, мы приходим к выводу, что 
названные проблемы требуют комплексного решения и в качестве одного из них 
может стать использование и развитие государственного предпринимательства.  

Действительно важно, чтобы на данном этапе развития экономики в нашей 
стране предприниматели появились в сфере производства, поскольку экономиче-
ский рост невозможен без оживления этой стадии воспроизводства. Но как отмечает 
М. Портер, изобретательство и предпринимательство являясь основными фактора-
ми, определяющими национальные преимущества не являются при этом случайным 
делом. Таким образом, для развития предпринимательства и функционирование его 
в качестве фермента способствующего экономическому росту, необходимо созрева-
ние соответствующих условий, и государственное предпринимательство как один из 
возможных видов предпринимательства могло бы стать каналом проведения госу-
дарственной политики в данном направлении. Кроме того, фактор государственного 
предпринимательства до настоящего времени остался чуть не единственным неза-
действованным методом управления экономикой. Справедливо мнение одного из 
отечественных авторов, что государственное предпринимательство применяется в 
тех случаях, когда рыночные силы сами не в состоянии обеспечить достижение це-
лей развития отдельным предприятием, отраслью, районом или народным хозяй-
ством в целом. Стимулировать этот процесс могло бы "государственное предприни-
мательство", способное в отличии от частного стремиться не только к получению 
сиюминутной прибыли, а к решению целевых стратегических задач направленных на 
экономический подъем страны в целом. Именно государство, как субъект предпри-
нимательского процесса, может развивать предпринимательскую деятельность про-
изводственного, а не посреднического типа, приносящую в настоящее время сверх-
доход. С одной стороны, государство это станет делать, создавая для всех хозяй-
ствующих субъектов, вне зависимости от формы собственности, такую среду, в ко-
торой без производства товаров и услуг для широкого круга потребителей нельзя 
стать богатым. С другой же стороны — согласно принципам, выделенным в первой 
главе можно определить сферы и отрасли экономики, в которых следует вести ак-
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тивное государственное предпринимательство.  
 Определить государственное предпринимательство мы можем как один из 

методов управления государственным производством (являющееся, в свою очередь, 
формой прямого государственного вмешательства в экономику), представляющий 
собой особую систему хозяйствования, в которой государство по-новому комбинируя 
ресурсы, организует процесс воспроизводства с целью придания ему ускорения на 
инновационной основе. Недопустимо, и это не раз отмечалось в отечественной эко-
номической литературе, отождествлять понятия госпроизводство и госпредпринима-
тельство. В этой части мы полностью соглашаемся с мнением В. Савченко о том, что 
"госпроизводство в содержательном плане не сводится к госпредпринимательству, 
которое думается, выступает одной из форм разрешения противоречия между по-
тенциалом государственного производственного сектора и неудовлетворительными 
социально-экономическими результатами его функционирования в иных, непред-
принимательских, режимах хозяйствования".  

Государственное предпринимательство определяется В. Савченко в каче-
стве одного из режимов работы госпроизводства. Всего ученый выделяется четыре 
группы госпредприятий и режимов госпроизводства. "Это: 1) госмонополии коммер-
ческого характера (режим прибыльной госмонополии); 2) госмонополии, покрываю-
щие свои издержки, либо дефицитного характера (режим неприбыльной госмонопо-
лии, или госмонополии-донора); 3) конкурентные госпредприятия, покрывающие 
свои издержки, либо дефицитного характера (режим работающего на рыночных 
началах, но априори неприбыльного госпредприятия-донора); 4) конкурентные рен-
табельные (коммерческие) предприятия (необходимо подчеркнуть, что здесь речь 
идет о рентабельности как о стратегической целевой установке, принципе хозяй-
ствования, что вовсе не исключает временных отклонений реальных результатов 
вниз от прибыльной отметки)".  Лишь последнюю группу В. Савченко относит к пред-
приятиям, функционирующим в режиме государственного предпринимательства. 
Соглашаясь с такой классификацией, мы считаем, что в данном режиме могут также 
работать и предприятия третьей группы, в основном хозяйствующие на базе возме-
щения реальных издержек (к таковым относятся предприятия почты, телеграфа, 
коммунальной службы) и представляющие собой определенные хозяйственные си-
стемы, перед которыми априори цель повышения эффективности хозяйствования не 
может не стоять. Другой вопрос, какими критериями пользоваться при оценке эф-
фективности их деятельности. По нашему мнению, содержание эффективности нуж-
но рассматривать в аспекте двух составляющих: экономической и социальной. Эко-
номическая эффективность характеризует соотношение результатов производства с 
затратами, необходимыми для их достижения. И совершенно справедливо В. Са-
вченко в качестве критериев оценки эффективности хозяйствования выделяет рен-
табельность либо убыточность. Введение социальной составляющей позволяет 
показать степень достижения социальных целей. Их постановка связана со стремле-
нием, привить отечественной экономике черты социально ориентированной, рыноч-
ной. Данный процесс влечет за собой необходимость повышать эффективность не 
только производства, но и всех других сторон деятельности хозяйствующего субъек-
та, а именно, управление персоналом (особенно в части условий труда и быта, со-
стояния здоровья, материального положения, правовой защищенности, уровня об-
разования работников, создания психологического микроклимата и снижения соци-
альной напряженности в коллективе), защита окружающей среды, удовлетворение 
потребностей клиентов и изучение рынков. Таким образом, оценка эффективности 
функционирования предприятия складывается из анализа работы не только непо-
средственно производства товаров или услуг, а всех подсистем организации в це-
лом. Достижение такого рода эффективности, на наш взгляд, может обеспечить 
лишь определенное управляющее воздействие, каковым и является предпринима-
тельство, а в нашем случае государственное предпринимательство. Обобщая ска-
занное, мы пришли к выводу о том, что к критериям оценки эффективности хозяй-
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ствования, выделяемым В. Савченко (рентабельность либо убыточность госпред-
приятий), следует добавить социальную эффективность, и в результате показатель 
эффективности производства приобретает комплексный социально-экономический 
характер. В зарубежной практике подобным критерием является индекс развития 
человеческого потенциала, включающий в себя показатели средней продолжитель-
ности жизни, уровня образования и долю ВВП на душу населения. На наш взгляд, 
как метод управления государственным сектором экономики в наибольшей степени 
на достижение указанных целей направлено государственное предпринимательство, 
именно оно в современных условиях потенциально способно повысить эффектив-
ность государственного производства, а поэтому и оценка эффективности такого 
рода хозяйствования должна производится с позиции комплексного социально-
экономического критерия.  

Данный подход обоснован спецификой субъекта государственного пред-
принимательства, но при условии позитивного развития нашей экономики в направ-
лении социальной ориентированности, он может быть использован также для оценки 
деятельности и негосударственных предпринимательских организаций.  

В условиях разнообразия форм собственности разрешено развитие раз-
личных видов предпринимательства: государственного, частного, индивидуального и 
коллективного.  

Как отмечается в научной литературе, наиболее общественный (социально 
ориентированный) характер имеют государственное и коллективное предпринима-
тельство, Это объясняется тем, что цель первого — удовлетворение определенных 
интересов всего общества, а коллективного — коллектива, а не одного или несколь-
ких индивидов, как в частном и индивидуальном предпринимательстве.  

Рассмотрение различий между частным и государственным предпринима-
тельством целесообразно провести с позиций разницы их субъектов, которая в свою 
очередь влечет отличия в сферах деятельности, основополагающих ее факторах.  

Совершенно очевидно, что современное государство нельзя полностью 
отождествлять с предпринимателем-частником. Государство как политическая орга-
низация власти имеет качественно иные цели и задачи, свои структуры управления, 
которые отличаются от иных агентов рынка, с одной стороны. С другой — оно как и 
любая хозяйствующая структура ориентируется на предоставление определенных 
благ и услуг членам всего общества. В первую очередь, конечно же имеются охрана 
общественного порядка, оборона и защита граждан, то есть блага, которыми поль-
зуются все члены общества. Далее безусловно, на плечах государства лежит значи-
тельная часть бремени содержания рыночной инфраструктуры, также имеются в 
виду научные исследования, капиталоемкие отрасли и другое. Словом, все сферы 
народного хозяйства, где требуются крупные инвестиции, а капиталоотдача невели-
ка, либо появляется через продолжительный промежуток времени, требуют "патро-
нажа" государства, который, как нам видится, в отечественной экономике должен 
осуществляться посредством развития гocпроизводства. Таким образом, специфика 
целей и задач субъекта влияет на определение и выбор сфер применения государ-
ственного предпринимательства как формы управления госпроизводством. При 
этом, на выбор государства как предпринимателя в отличие от частного предприни-
мателя в одинаковой степени влияют как потенциал возможности получения сверх-
дохода, так и достижения социального эффекта. Для деятельности государства 
предпринимателя одинаково важны социальный и экономический факторы его дея-
тельности, при этом значение первого не должно умоляться ради достижения второ-
го. Единственной же и основной целью частного предпринимательства является 
получение предпринимательского дохода. Как уже отмечалось, первостепенным для 
государственного предпринимательства данный ориентир не является, поскольку 
хозяйствование госпредприятий включает в себя различные социально-
экономические задачи, выполняя которые государство, может реализовать свои 
определенные стратегические планы общественно-экономического развития. Хозяй-
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ственная деятельность государства призвана олицетворять справедливость, демо-
кратию, легитимность, политическую ответственность. Особенно это важно на со-
временном этапе экономических реформ, поскольку доверие со стороны населения к 
ним подорвано, что способно повлечь неприятие их населением страны. Подтвер-
ждением тому может служить имеющийся исторический опыт нэпа, в ходе осуществ-
ления которой ухудшение материального положения рабочих во второй половине 
20-х годов приводило к усилению их сопротивления проводимой экономической по-
литике. С учетом изложенного можно заключить, что социальный фактор требует 
обратить на себя внимание современных реформаторов.  

Учитывая на основании изложенного роль и значение государственного 
предпринимательства в трансформируемой экономике, на наш взгляд, его развитие 
как одного из методов управления государственным сектором является одним из 
наиболее перспективных и актуальных направлений создания целостной системы 
управления государственной собственностью (Черникова Е.В. Государственное предпринима-

тельство как одна из форм управления государственным сектором экономики // Юрист. 1998. № 5. С.34-35). 

 
 
 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА  

Процессуальные средства реализации норм права 
 
 Под процессуальными средствами реализации норм права понимается 
совокупность способов и форм правого регулирования, процессуальных действий и 
решений по осуществлению нормотворчества, правоприменительных актов и доку-
ментов, посредством которых реализуются задачи государственных органов в рам-
ках Конституционных полномочий. 
 В данном определении есть признаки процесса и процедуры Конституци-
онной юстиции, социальной обусловленности, определённости, стадийности, импе-
ративности, нормативности административной, гражданской, земельной, уголовной и 
трудовой процессуальной формы государственной практики. 
 Всесторонний анализ реализации действующих Конституционных норм 
позволил выявить взаимосвязь “процессуальных средств” и “процессуальной фор-
мы”  (процессуальной процедуры). 
 Во-первых, процессуальные средства реализации норм права соотносятся 
с процессуальной формой правотворчества и организационно - правовыми сред-
ствами социального управления. Во-вторых, процессуальные средства реализации 
норм права рассматриваются в рамках Конституционного прецедента (на судебном 
уровне), а также в механизме Конституционно-правового регулирования. В-третьих, 
“процессуальные средства” используются во всех процессуальных формах обсужде-
ния и принятия (издания) нормативно-правовых актов, включая и саму Конституцию 
Российской Федерации. Здесь учитываются и правила деятельности Конституцион-
ных (Арбитражных) судов Российской Федерации и Республик. Современный уро-
вень реализации Российского Конституционализма характеризуется формированием 
правовой системы РФ и её субъектов. В этой связи многими государствоведами 
обосновывается положение о целесообразности изучения процессуальных средств в 
структуре юридической надстройки в плане самостоятельности правого воздействия 
на сферы общественной жизни  Российской Федерации и её субъектов, законности 
проводимых процессуальных действий и принятия решений в рамках Конституции 
РФ и её субъектов. 
 Этому способствуют рассматриваемые концепции “социализации лично-
сти”, ”цель - средства”, “документ - решение”, “объект - субъект”, “решение - дея-
тельность”, “решение - документ” и др. По их социально - правовым значениям вы-
деляются средства достижения цели государственной политики в осуществлении 
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полномочий субъектов законодателя и правоприменителя, характер претворения в 
жизнь воли законодателя РФ и субъектов РФ, промежуточность процессуальных 
средств в механизме правоприменения и в исполнении законов в рамках Российской 
Федерации, роль юридического процесса в реализации народовластия законода-
тельными, исполнительными и судебными органами РФ и её субъектов. 
 Важность изучения принципов процессуальных средств реализации Кон-
ституции РФ и её субъектов объясняется изменением форм процессуальных меха-
низмов, способов, средств, элементов и видов реализации законодательно - кон-
трольных функций Федерального (Государственного) Собрания, проверкой консти-
туционности политических партий; защитой от нарушений автономности органов 
местного самоуправления и религиозных объединений; преследованием должност-
ных лиц за нарушение Конституции; реализации Договора между РФ и субъектов РФ; 
проверкой конституционности действий правоприменительных органов на террито-
рии РФ и её субъектов. 
 Принципы изучения процессуальных средств реализации Конституции про-
являются: 1) в процессе осуществления прав и обязанностей, возникающих из пове-
дения граждан, хотя и не конкретно предусмотренных законом, но в силу общих 
начал(например, справедливости, гуманности) и смысла гражданского (администра-
тивного) законодательства; 2) при удовлетворении гражданами своих законных ин-
тересов , не получивших отражения в форме субъективных прав (например, деление 
лотереи); 3) в случаях нейтрализации негативных влияний пробелов в праве или 
дефектных, противоречивых правовых (возможно, конституционных) предписаний; 4) 
при конкуренции норм права и коллизионных норм ; 5) при аналогии права и закона. 
 Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного действия при-
знается в качестве единого предмета реализации права, поскольку она “питает” и 
“заряжает” все нормы права, в том числе процессуальные, объединяя различные 
отрасли права (административного, гражданского, уголовного, земельного и т.д.) в 
целостный и процессуальный механизм. Отсюда процессуальные средства являют-
ся формами воздействия Конституции на общественные отношения. Своевременное 
установление порядка применения конституционных норм  есть непременное усло-
вие реализации их ценностей через процессуальные средства реализации права. 
 В целом же, при определении процессуальных средств реализации Консти-
туции обращено внимание на подвижность социального явления, на его “присут-
ствие” в постоянно развивающихся уголовных, гражданских, административных, 
земельных, процессуальных норм права, однако, как показывает практика, мы часто 
оперируем в изменившихся условиях традиционными понятиями, терминами, со-
держание которых в новой социальной обстановке имеет смысл. 
 Деятельность субъекта права - это юридически значимая социальная дея-
тельность. Право, “пронизывая” своим действием всю социальную систему, регули-
рует отношения не только внутри объекта управления, то есть общества в целом, но 
и внутри своего субъекта - государства и его органов. Перевод государственными 
органами нормативно-правовых моделей и фактическое, реальное поведение людей 
осуществляется в предусмотренном законе процессуальными средствами. Поэтому 
порядок применения (соблюдения, исполнения, использования) норм права призна-
ётся вторым самостоятельным элементом общей структуры процессуальных 
средств реализации права. 
 Чёткое разграничение этих форм реализации права объясняется наличием 
объективного и субъективного права, а также существенным различием субъектов и 
участников правоотношений. 
 О целесообразности объединения всех участников отношений под понятие 
субъекта правоотношений свидетельствует тот факт, что использование, исполне-
ние и соблюдения норм права - одновременно процесс как для граждан, так и для 
правоприменителей и должностных лиц. Между тем, полномочия, обязанности 
должностных лиц, субъектов правоотношения, правоприменителей зависят от вида 
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применения права и, соответственно, вида процессуальных средств. Характерно то, 
что исполняются и используются управомачивающие нормы, соблюдаются закреп-
ляющие нормы, а применяются все виды норм в совокупности. 
 Таким образом, нормы права реализуются в различных формах. Послед-
ние определяются характером общественных отношений, регулируемых правом, 
различием средств права на поведение людей, положением того или иного субъекта 
в общей системе правового регулирования, его отношением к юридическим предпи-
саниям (например, соблюдение или нарушение их).  
 В качестве самостоятельного блока структуры процессуальных средств 
реализации права признаются условия их применения. В этих условиях определяет-
ся содержание процессуальных средств. Оно выражается в достижении цели воз-
действия норм права, процессуальных действий и решений, цели обеспечения прав 
субъектов и участников правоотношений. 
 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 усло-
виях в рамках предусмотренных законом гарантий. Упорядочение соответствующих 
отношений продиктованы необходимостью обеспечивать интересы общества, госу-
дарства, коллектива, участников правоотношений посредством процессуальных 
средств реализации права. Поэтому в работах показывается, как законодателями и 
правоприменителями осуществляется двуединая задача: конкретизация цели закона 
применительно к реальному отношению и уточнение цели действия участников пра-
воотношений. 
 Под функцией процессуальных средств реализации Конституций понима-
ется их конкретная роль (способность)  в организации (упорядочивании) обществен-
ных отношений посредством правовых отношений. Вместе с тем структурно-
функциональными признаками процессуальных средств определяются социально - 
экономические и юридические функции. 
 Представляется обоснованным вывод учёных о том, что функции процес-
суальных средств реализации Конституции конкретизируются во всех трёх стадиях 
реализации права, а именно: и в реагировании общественных отношений (юридиче-
ская норма), и в возникновении субъективных прав и юридических обязанностей 
(правоотношение), и в реализации субъективных прав и обязанностей (правоприме-
нительные акты). 
 Такое отношение в функциях процессуальных средств реализации Консти-
туции связано с тем, что процессуальные средства “присутствуют” и в доведении 
правовых норм и предписаний до всеобщего сведения, в постановке законов и дру-
гих правовых актов социально полезной цели, и в поддержке правом социально - 
правового контроля. Процесс воздействия функции процессуальных средств реали-
зации Конституции начинается постановкой целей и заканчивается достижением 
положительного результата. Затем на основе информации о результатах достиже-
ния или же недостижения целей (в частности, такое встречается после обсуждения 
законов на Совете Федерации (Палате представителей) или после проверки реше-
ний вышестоящими органами) ставятся новые задачи и начинается новый цикл реа-
лизации (действия) функции процессуальных средств по прежнему, но обновлённо-
му факту. Это означает: функция процессуальных средств реализации Конституции, 
как и добровольная реализация правовых норм, обеспечивается в установлениях, 
воле субъектов, призванных проводить эти установления в жизнь; определением 
разумных пропорций форм, в которые облекаются правовые предписания (запрет, 
дозволение, обязанности); выбором средств психологического воздействия на субъ-
ектов (стимулирующих и принудительных), обусловливающих реализацию норм пра-
ва в соответствии с их содержанием и тем назначением, которые они призваны вы-
полнять на конкретно-историческом этапе развития правовой системы., Российской 
Федерации и её субъектов. 
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 Следовательно, “процессуальные средства” играют роль “ключа”, приво-
дящего в движение весь механизм конституционного регулирования, их функции 
обеспечивают своевременное и правильное выполнение конституционных положе-
ний всеми нуждающимися в специальном содействии субъектами конституционного 
права. Воплощение в жизнь правовых законов на основе функции процессуальных 
средств служит “эталоном” понимания всеми законодателями, правоприменителями 
требований норм Конституции РФ и её субъектов (Маликов М.К. Гносеологические основы 

реализации права: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. Уфа, 1998. С.184-189).  

Специфика реализации конституционных норм 

Процесс реализации — это переход какого-либо определенного явления в 
иное качественное состояние, а также использование свойств этого явления. Под 
реализацией права, на наш взгляд, следует понимать соблюдение его норм как госу-
дарством и обществом в целом, так и государственными органами и должностными 
лицами, гражданами и их объединениями. Многие ученые дают иное определение. 
Например, А.Б. Венгеров полагает, что реализацию права можно определить как 
такое социальное поведение субъектов права, в котором воплощаются предписания 
правовых норм, как форму практической деятельности по осуществлению прав, вы-
полнению обязанностей. 

Как отмечает М.К. Маликов, в исследование понятия реализации норм пра-
ва ученые внесли плодотворный вклад в 60-е годы ХХ в., но тема является актуаль-
ной и остро дискуссионной до настоящего времени. При этом наблюдается различие 
в позициях авторов при ее разработке. Одни полагают, что это понятие должно ис-
пользоваться во всех отраслях юридических наук без учета особенностей реализа-
ции политики и конституционных положений. Другие при трактовке реализации права 
не учитывают механизмов социального компонента. Третьи считают, что реализация 
права должна быть определена в рамках механизма правового регулирования, а не 
правоотношений. С нашей точки зрения, ошибочна позиция ученых, полагающих, что 
современный уровень познания реализации норм права характеризуется интерпре-
тацией Конституции Российской Федерации на основе заключенных между Федера-
цией и регионами договоров о разграничении полномочий и предметов ведения. 
Более верной представляется позиция, исходящая из первичности Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой на референдуме 12 декабря 1993 года. 

В нашем демократическом обществе естественным является соблюдение 
норм права, а “...без реализации право утрачивает свой социальный смысл”. В ре-
зультате воплощения принципов и норм права в жизнь мы будем быстрее продви-
гаться к построению демократического правового гражданского общества. 

Кроме общих положений, при у реализации конституционных норм нельзя 
не учитывать, что реализация правовых установлений, которые “определяют весь 
уклад государственно-правовой и общественно-политической жизни общества, не 
может быть сведена лишь к правомерному (законопослушному) поведению, а требу-
ет более высокой его формы — социально-правовой активности”. Заслуживает се-
рьезного внимания позиция Т.М. Пряхиной, которая считает, что “...процесс реализа-
ции Основного закона отличается определенным своеобразием и имеет многоуров-
невый характер. На первом уровне реализация происходит в рамках конституцион-
ных отношений, затрагивающих такие глобальные проблемы, как организация вла-
сти, взаимоотношения гражданина и государства, определение государственного 
устройства. Второй уровень реализации затрагивает практически все правоотноше-
ния. На первом уровне органы государства либо непосредственно применяют нормы 
Конституции, либо на основе конституционных норм принимаются федеральные 
законы. На втором уровне конституционные нормы, как правило, действуют совмест-
но с отраслевым законодательством”. 

Имеются различные точки зрения ученых на разновидности и вариации ре-
ализации правовых норм. Представляется, что основными аспектами (элементами) 
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реализации можно называть: “использование права”, “исполнение обязанностей”, 
“соблюдение запретов”, “применение законодательства”. М.К. Маликов и другие 
называют дозволение, обязывание и запрет способами правового регулирования. 
Л.С. Явич считал, “что соблюдение и исполнение, использование и применение Кон-
ституции — это способы (средства) ее реализации”. При этом особо выделял их 
отличие от форм реализации, подчеркивая: “...что же касается форм ее (конститу-
ции) реализации, то они могут быть и связаны и не связаны с конкретными правоот-
ношениями”. Специфика реализации конституционных норм содержится в их осо-
бенностях как норм права, устанавливающих фундаментальные положения Основ-
ного закона государства и общества. По мнению В.О. Лучина, “все конституционные 
нормы едины с точки зрения их основного назначения. Это единство обусловлено их 
ролью и местом в механизме правового регулирования”. Для полного и всесторонне-
го раскрытия проблем реализации конституционных норм следует более подробно 
остановиться на анализе особенностей норм Конституции Российской Федерации. В 
своей работе “Конституционные нормы” Ю.А. Тихомиров писал, что “конституцион-
ная норма — это тоже вид правовой нормы, поэтому она обладает всеми признака-
ми правовой нормы вообще. Вместе с тем ей присущи особенности. Это прежде 
всего то ведущее место, которое занимает конституционная норма, как и конститу-
ция в целом, среди правовых норм”. Тут имеют место особые политико-правовые 
субъекты конституционных норм. Специфика объектов конституционного регулиро-
вания в значительной степени предопределяет структуру, содержание и другие важ-
нейшие характеристики Конституции. 

Собственно юридический аспект действия Конституции проявляется в ее 
регулятивных функциях, к которым, на наш взгляд, относятся: учредительная, пра-
вонаделительная, охранительная функции. Это соответствует особенностям назна-
чения Конституции, а также тех способов, с помощью которых ее нормы воздейству-
ют на общественные отношения. Одни социальные связи и явления конституцион-
ные нормы призваны закреплять; для других они служат непосредственным основа-
нием их возникновения и развития. Одновременно они охраняют общественные 
отношения, провозглашая цели общественного развития, выступают в качестве 
своеобразного нормативного ориентира. 

Учредительная функция Конституции выражается в признании и юридиче-
ском оформлении важнейших социально-экономических и политических институтов 
общества. Она проявляется в закреплении устойчивости системы общественных 
отношений, в сохранении и упрочении основополагающих начал организации обще-
ства и государства. Именно эту функцию преимущественно выполняют объединен-
ные в отдельную группу нормы, закрепляющие основы конституционного строя (гл. 1 
Конституции РФ), статус Российской Федерации и ее субъектов (ст. 65 — 70), общий 
статус Президента Российской Федерации (ст. 80 — 82, ч. 1 ст. 87, ст. 91), Феде-
рального Собрания (ст. 94, 95), Правительства (ст. 110), других федеральных орга-
нов (ч. 1 ст. 125, ст. 126 — 129). Вместе с тем учредительная функция не исчерпы-
вается только фиксированием и переводом общественных отношений в правовую 
форму. В ряде случаев конституционные нормы выполняют роль фактического и 
правового учредителя. Принятием Конституции (либо на основе изменения ее от-
дельных положений) создаются, например, новые государственные органы: Феде-
ральное Собрание (гл. 5), Счетная палата (п. “г” ч. 1 ст. 103), Уполномоченный по 
правам человека (п. “д” ч. 1 ст. 103) и др. 

Учредительной функции соответствует особый способ конституционного 
воздействия — установление, существенно отличающееся от традиционных средств 
правового регулирования: дозволения, предписания и запрета. Не предусматривая 
точно определенных прав и обязанностей конкретных субъектов, они имеют всеоб-
щий, универсальный характер, одновременно обращены ко всем либо ко многим 
видам субъектов и обычно не порождают конкретных правоотношений. Например: 
“Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разде-
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ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны” (ст. 10 Конституции РФ). 

Правонаделительная функция раскрывает позитивный аспект конституци-
онного воздействия. Она служит установлению основ правового статуса определен-
ной категории субъектов права и обеспечению необходимых связей между ними. 
Такую функциональную нагрузку несут те конституционные предписания, которые 
предусматривают права и позитивные требования к участникам регулируемых отно-
шений. Конституция, например, не ограничивается установлением системы и основ-
ных видов государственных органов, а определяет также их предметы ведения, ос-
новные права и обязанности, ведущие линии взаимоотношений. Речь прежде всего 
идет о нормах, которые наделяют участников конституционных правоотношений 
соответствующей компетенцией (ст. 83 — 89, 101, 102, 114, 3 125). Конституционные 
нормы, выполняющие данную функцию, являются обязывающими. Они воздейству-
ют на поведение соответствующих субъектов посредством дозволений и предписа-
ний. Реализуются же как в общих, так и в конкретных правоотношениях (в форме 
соблюдения), но преобладающей формой реализации указанных норм в деятельно-
сти государственных и общественных органов, их должностных лиц выступает при-
менение. 

Спецификой целей и средств воздействия отличается охранительная 
функция. Она характеризует Конституцию, во-первых, с точки зрения направленно-
сти ее норм на защиту основ конституционного строя и присущих обществу и госу-
дарству институтов, во-вторых, указывает на механизм ее “самообеспечения”, “са-
мозащиты”. В широком смысле охранительная функция реализуется Конституцией в 
целом, а в узком — через содержащиеся в ней специализированные нормы либо их 
структурные элементы. Данная функция осуществляется в различных формах, с 
использованием разнообразных приемов и способов воздействия конституционных 
норм на общественные отношения. Конституция устанавливает охраняемые и за-
щищаемые ею объекты. В качестве таковых выступают высшие социальные ценно-
сти: человек, его права и свободы (ст. 2 и 18), народовластие (ст. 3), суверенитет 
Российской Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории. 

Охранительная функция (ст. 4) проявляется в установлении верховенства 
Конституции в системе нормативных и правоприменительных актов (ч. 1 и 2 ст. 15). 
Она выражается также в том, что конституционные нормы предусматривают наличие 
ответственности как системы средств и способов охраны и защиты данного вида 
общественных отношений (ч. 4 ст. 3), а в ряде случаев и конкретные санкции (ч. 2 ст. 
85). Важную роль в осуществлении охранительной функции Конституции выполняют 
гарантирующие нормы (ст.8, 12, 17,ч.1 ст.19, 69, 133), запреты (ст. 21, ч. 1 ст. 74) и 
др. 

Творческие, стимулирующие, созидательные свойства Конституции прояв-
ляются в установлении ею целей и задач развития общества и государства. Основ-
ной закон выступает как высший политико-правовой ориентир такого развития, как 
средство и способ социальной ориентации. Программно-целевые положения Кон-
ституции дают нормативный прогноз и осуществляют как бы опережающее регули-
рование, определяют требования к возникновению новых общественных отношений. 
Провозглашение Российской Федерации демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1) исходит как из суще-
го, так и из должного; определяет высшие стратегические цели и задачи развития 
российской государственности, прежде всего связанные с обогащением ее демокра-
тического правового потенциала. Признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью (ст. 2) с учетом содержащихся в ст. 18 дополнений обращено не только к 
нашей повседневной действительности, но имеет и программный характер. Данную 
функцию выполняет ряд других конституционных норм (ст. 37, ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 41, 
ч. 2 ст. 65, ст. 79). 
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На особенности реализации конституционных норм влияют воле- изъявле-
ние субъектов конституционного права, деятельность государственных органов и 
волеизъявление третьих лиц. В частности, реализация ряда этих норм осуществля-
ется в результате активных действий конкретных субъектов. Например, в ст. 103 
Конституции Российской Федерации изложены вопросы, отнесенные к ведению Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые она 
должна разрешить в процессе выполнения своей функции одной из палат законода-
тельного органа власти страны. Государственная Дума в течение трех последних 
созывов: а) многократно принимала решения о даче согласия Президенту Россий-
ской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федера-
ции, а также об отказе в даче такого согласия; б) несколько раз рассматривала во-
прос о доверии Правительству Российской Федерации и принимала при этом реше-
ния о недоверии либо отказе в доверии; в) рассматривала вопрос и назначала на 
должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; г) неодно-
кратно принимала решения о назначении на должность Председателя Счетной па-
латы и половины состава ее аудиторов; д) дважды рассматривала вопрос и приняла 
решение о назначении на должность и освобождении от должности Уполномоченно-
го по правам человека; е) неоднократно принимала решения об объявлении амни-
стии; ж) рассматривала вопрос, но не приняла решения о выдвижении обвинения 
против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности. 

Однако имеются конституционные нормы, реализация которых осуществ-
ляется в результате воздержания от совершения действий. Например, ч. 2 ст. 55 
Конституции РФ предусматривает, что в Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граждани-
на. А в части 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Фе-
дерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Это достига-
ется только путем активного бездействия под воздействием возможного наступления 
санкций за нарушение конституционных норм. 

Есть специфические конституционные нормы, реализация которых зависит 
от желания либо нежелания субъекта конституционного права воспользоваться сво-
им правом. Так, в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ определено, что каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 
Но это не означает, что каждый обязан это делать. В Конституции Российской Феде-
рации закреплены права на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества, на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Эти конститу-
ционные нормы могут быть реализованы исключительно по усмотрению субъекта 
либо он может не воспользоваться предоставленным ему данной конкретной нормой 
правом. Но конституционную норму, предусмотренную в ч. 2 ст. 85 Конституции, в 
которой указано, что Президент Российской Федерации вправе приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и 
свобод человека и гражданина до вынесения решения по этому вопросу соответ-
ствующим судом, нельзя даже теоретически рассматривать в отрыве от обяза-
тельств, возложенных на главу государства. Данная норма должна быть применена 
Президентом Российской Федерации в обязательном порядке при каждом и любом 
случае обнаружения нарушения требований Конституции и принятых на ее основе 
федеральных законов. Аналогично должна быть реализована норма ч. 2 ст. 68 Кон-
ституции, где предусматривается, что республики вправе устанавливать свои госу-
дарственные языки. Это один из аспектов государственной заботы о языке и культу-
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ре народностей, которые стали основой формирования государственности в данной 
конкретной республике в составе Российской Федерации. (Более того, целесообраз-
но установить ряд мер организационного и финансового характера по сохранению, 
развитию языков и культуры народов республик за счет федерального бюджета и в 
централизованном порядке). Так же следует отнестись к норме ч. 1 ст. 78 Конститу-
ции, предусматривающей, что федеральные органы исполнительной власти для 
осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и 
назначать соответствующих должностных лиц. Если имеется необходимость созда-
ния территориальных структур в субъектах Федерации, Правительство Российской 
Федерации не только имеет право, но и обязано создать эти органы и организовать 
их деятельность. Именно в этом заключается единство прав и обязанностей субъек-
тов конституционных правоотношений. 

Ряд конституционных норм возлагают конкретные обязанности и обяза-
тельства на субъектов конституционного права. Например, в ст. 2 Конституции РФ 
подчеркнуто, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства, а в ч. 2 ст. 15 указано, что органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 
Статья 44 (ч. 3) Конституции РФ закрепила обязанность каждого заботиться о сохра-
нении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
Указанные обязанности и обязательства должны выполняться независимо от воле-
изъявления конкретного субъекта. 

В Конституции содержатся и такие конституционные нормы, которые гаран-
тируют субъектам конституционного права защиту от принуждения к применению 
нежелательных деяний. В части 1 ст. 29 предусмотрено, что каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. И в то же время указано, что никто не может быть принуж-
ден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3). В статье 30 
закреплено право каждого на объединение. И одновременно подчеркнуто, что никто 
не может быть принужден к вступлению к какое-либо объединение или пребыванию 
в нем. Это дополнительная гарантия свободного волеизъявления субъекта консти-
туционного права на реализацию своих прав и свобод по своему личному усмотре-
нию. К особой группе конституционных норм следует отнести нормы, реализация 
которых должна учитывать волеизъявление и права третьих лиц. В первую очередь 
это нормы, прямо направленные на воздержание от нарушения прав третьих лиц. В 
части 3 ст. 17 Конституции РФ предписано, что осуществление прав и свобод чело-
века и гражданин а не должно нарушать права и свободы третьих лиц. Именно в 
развитие этого положения в тексте Конституции РФ и принятых на ее основе законах 
закреплены специфические нормы. Так, в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ предусмотрено, 
что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам, а в ч. 1 ст. 24 указано, что сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются. 

Можно условно выделить специальную группу конституционных норм, реа-
лизация которых обеспечивается непосредственно и буквально исходя из текста 
Конституции. В ч. 3 ст. 81 Конституции РФ указано, что одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, 
а в ч. 1 ст. 85 записано, что Президент Российской Федерации может использовать 
согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Для реализации указанных норм не требуется приня-
тия каких-либо дополнительных правовых актов. Однако реализация ряда конститу-
ционных норм прямо увязана с действием других правовых актов. Так, в ч. 1 ст. 66 
Конституции указано, что статус республики определяется Конституцией Российской 
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Федерации и конституцией республики. Никто не может быть лишен права на рас-
смотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом — так гласит ч. 1 ст. 47 Конституции. Названные конституционные нормы 
реализуются в совокупном применении с иными правовыми актами.  

Недопустимым,  по  нашему мнению, является отнесение к какой-либо 
форме реализации конституционных норм фактов нарушения требований Конститу-
ции. В целях обеспечения механизма реализации конституционных прав и свобод 
человека предусмотрены специальные нормы Конституции РФ. В части 2 ст. 55 Кон-
ституции закреплено, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Статья 57 
Конституции РФ определила, что законы, устанавливающие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. В случаях при-
нятия актов либо совершения действий, противоречащих изложенным требованиям, 
данные конституционные деликты в большей мере могут быть отнесены к правона-
рушениям. А вот активное выполнение предписаний этих норм является их реализа-
цией. 

Следует подчеркнуть, что “стадия реализации прав и обязанностей участ-
ников конституционно-правовых отношений — завершающая в механизме конститу-
ционного регулирования и в известной мере решающая, поскольку позволяет уста-
новить, достигнуты ли цели, поставленные законодателем в процессе принятия кон-
ституционного законодательства, насколько эффективно его политико-правовое 
воздействие на развитие общественных отношений”. Конституционные нормы пре-
творяются в реальную жизнь, воплощаются в реальных конкретных деяниях (дей-
ствиях и бездействии) государственных органов, а также граждан и их объединений. 
Изложенный анализ специфики и особенностей реализации конституционных норм 
позволяет сделать вывод о наличии специфических форм их реализации. Совер-
шенно верна позиция Л.А. Морозовой, что “...реализация конституционных норм 
имеет много общего с аналогичным процессом отраслевых норм, но ей присущи и 
свои специфические черты, определенная сложность, что обусловлено особым по-
ложением конституционного законодательства в правовой системе, своеобразием 
содержания и формы его предписаний, комплексным характером конституционного 
воздействия на общественные отношения”. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 
специальными формами реализации конституционных норм (ввиду их особенностей) 
могут являться соблюдение и применение Конституции Российской Федерации (Ген Л. 

Специфика конституционных норм и особенности их реализации // Ж-л российского права. 2001. № 11. С.53-
59). 

 

Усмотрение правоприменителя 

 В теории правоприменения весьма сложным является соотношение закон-
ности и усмотрения в реализации государственной воли, поэтому выяснение сущно-
сти усмотрения правоприменителя в условиях формирования правового государства 
представляется актуальным. 
 Необходимость изучения проблем усмотрения правоприменителя объяс-
няется следующими обстоятельствами. Во-первых, огромная масса норм в Россий-
ской Федерации и ее субъектах, в той или иной жизненной сфере, разрозненных и 
слабо согласованных между собой, созданных в разное время и с разными целями, 
дает возможность лицам, применяющим нормы права, придать любому своему ре-
шению вид законности, хотя в них имеются элементы усмотрения самого правопри-
менителя. Во-вторых, многие приказы, положения и инструкции либо подменяют 
законы, либо противоречат нормам права, следовательно, государственной воле. 
Отсюда правовая реформа в соответствии с Конституцией РФ (РБ) должна менять 
предмет правового регулирования и его методы, направленные на обоснование 
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правовых решений. В-третьих, на законность и усмотрение в правоприменении 
непосредственно влияют факторы, обусловленные самим правом (пробелы в праве, 
возможность принятия на основе одной нормы нескольких различных решений); 
коренящиеся в субъективной стороне правоприменителя (знание права и политики, 
образовательный уровень, профессиональные предубеждения); вытекающие из 
самого правоприменительного процесса (ограниченность возможности получения 
информации относительно рассматриваемого материала, неправильное применение 
методов толкования права); вытекающие из организационной деятельности право-
применительных органов. В-четвертых, переход от императивного регулирования к 
диспозитивному в правоприменении требует от правоприменителя учета объектив-
ных закономерностей развития социального, экономического, политического и идео-
логического характера. 
 Важность последних факторов определяется обилием субъективных и не-
редко экономически неоправданных решений. Характерно то, что до сих пор не раз-
работаны средства и механизмы исправления ошибок, посредством которых можно 
было бы возместить причиненный моральный и материальный ущербы. 
 Из анализа литературных источников по общей теории права и отраслевым 
юридическим наукам видно, что усмотрение правоприменителя рассматривается в 
концепциях правопонимания и правоприменения. 
 Первый подход можно назвать позитивной (нормативной) концепцией. 
Она была сформулирована и развивалась в 1920-1950 годы. В ее основе лежит идея 
о совокупности норм права в отрыве от правоприменения (Назаров Б.Л. Социалистическое 

право в системе социальных связей. М., 1976. С.9-38). Представители второй "обеспечитель-
ной" концепции включили в понятие права нормы права и правоотношение. Ее осо-
бенность заключается в воздействии (путем дозволения и запрета) и реализации 
(путем совершения определенных действий или воздержания от них) норм права в 
механизме правового регулирования (Горшенев В.М. Способы и организационные формы правово-

го регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. С.50, 60, 72). При этом, взятые в единстве 
юридические нормы, правоотношения, правоприменительные акты, формируют со-
держание воли правоприменителя в виде усмотрения. Основные положения данно-
го подхода состоят в различии права и закона, в признании только правовых законов 
(Нерессянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы философии. 1988. №5. С.19-31). 

 Изменение отношения теоретиков к сущности права, отсюда и к усмотре-
нию, связано с тем, что громадное число нормативных актов привело к инфляции 
правовых требований, правовому экстремизму министерств и ведомств. В середине 
80-х годов обнажился кризис правосознания, кризис законности, кризис правоприме-
нительной деятельности, следовательно, "автономия" усмотрения правопримените-
ля (Маликов М.Ф. Методология изучения судебного приговора. Уфа, 1990. С.302-308). 

 Соответственно, в рамках двух подходов правопонимания существуют три 
направления определения правоприменения. Первый из них охватывает самостоя-
тельный признак (характер) государственно-правовых явлений в определенных ис-
торических условиях, месте и времени. Здесь главное внимание обращается на то, 
что в конкретном усмотрении правоприменителя проявляются общие целостные 
качества правового института, пределы его действия распространяются как на 
участников конкретного правоотношения, так и на остальных граждан (Алексеев С.С. 

Социальная ценность права. М., 1971. С.5, 38, 42). Второе направление исследования усмот-
рения правоприменителя базируется на составе правоприменительного акта, 
включающего в себя основание, субъект, адресат, объект, содержание акта (Лазарев 

В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань: КГУ, 1975. С.34-35). Представляется 
вполне обоснованным утверждение о том, что правоприменитель вмешивается в 
естественный ход реализации норм права только при "1) споре о наличии или мере 
субъективных прав и обязанностей; 2) необходимости определить момент действия 
или факт прекращения чьих-либо прав и обязанностей; 3) необходимости осуще-
ствить законом предусмотренный контроль за правильностью приобретения прав и 
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возложения обязанностей" (Советское законодательство: пути перестройки. С.55.; Сморчков А.И. 

Обоснованность правоприменительного решения. Авт. канд. дис. М.: ВНИИССЗ. 1989. С.4-5). Третье 
направление усмотрения в правоприменении выражается в концепции "решение — 
деятельность" (Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. М.: МГУ, 1958. 

С.9.; Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. М., 1976. С.87). Здесь закон и усмотре-
ние признаются основными элементами правового регулирования (Боннер А.Г. Примене-

ние нормативных актов в гражданском процессе. М., 1980. С.35-48). 

 Анализ различных концепций усмотрения позволяет прийти к выводу, что 
закон предоставляет правоприменительным органам возможность индивидуального 
регулирования (усмотрения). Оно осуществляется между юридически равными 
субъектами в "правосвободном пространстве". Например, заключение договоров, 
совершение сделок, государственно-властное вынесение решений, приговоров, из-
дание административных актов. Ценность индивидуального регулирования заключа-
ется в том, что оно позволяет учесть особенности данной конкретной ситуации, 
включить в правовое регулирование опыт самих участников отношений, обеспечить 

их активность и инициативу в общественной жизни. 
 По мнению В.Н. Кудрявцева, усмотрение правоприменителя объективно по 
природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и субъективно по ха-
рактеру отражения реальных фактов в сознании должностных лиц. Значит, усмотре-
ние правоприменителя содержит в себе опасность отрыва от выраженной в норме 
воли законодателя (Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1983. 

С.122). Поэтому законодатель предусматривает частичные механизмы, исключающие 
элементы субъективного усмотрения правоприменителя. В частности, они были 
предусмотрены в ст. 57 Конституции СССР, ст. 7 Основ гражданского законодатель-
ства, ст. 7 Основ законодательства о судоустройстве. В настоящее время они опре-
делены в ст. ст. 17, 21, 45, 46, 52, 53, 55 Конституции РФ, ст. ст. 5, 8, 36, 41 Уголовно-
го Кодекса РФ, ст. ст. 13, 20, 29, 309 УПК РФ. 
 Характерно то, что может быть единоличное и коллегиальное усмотрение. 
Основаниями усмотрения правоприменителя (правоприменителей) являются неза-
конность и неправомерность действий. Действия признаются неправомерными, если 
они совершены в результате нарушения закона: превышения предоставленных 
должностным лицам полномочий, ущемляющих права граждан, и в том случае, когда 
эти действия, отнесенные к функциям субъектов правоотношений, согласованы с 
коллегиальным органом, например, вынесение судьями неправосудного приговора. 
 Правы те авторы, которые для конкретизации усмотрения правопримени-
теля считают необходимым различать нормативно-правовые средства (нормы, за-
крепляющие компетенцию государственных органов и должностных лиц, процедуру 
применения права и другие вопросы, связанные с обеспечением законности);  инди-
видуально-правовые средства (правоприменительные акты — акты утверждения, 
приостановления или отмены принятых решений, акты привлечения должностных 
лиц к юридической ответственности за неправильное применение права);  частные 
акты (жалобы, заявления и т.п.); организационно-обеспечительные средства (Дюрягин 

И.Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1973. С.197). 

 На наш взгляд, к числу этих обстоятельств надо отнести и целесообразное 
решение как содержание усмотрения правоприменителя. Дело в том, что в соответ-
ствии с принципом целесообразности, применяя нормы права, компетентный орган в 
каждом случае должен принять наиболее целесообразное решение из нескольких 
возможных вариантов. В то же время целесообразность вступает в противоречие с 
законностью при некоторых несовершенствах нормативных установлений. Среди них 
могут быть: 1) уровень законодательных работ и степень совершенства законода-
тельства; 2) уровень общей культуры и специальной подготовки применяющих пра-
во; 3) единство целей законодательной и правоприменительной практики; 4) степень 
доверия правоприменителю со стороны законодателя и со стороны граждан; 5) эф-
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фективность контрольно-надзорных мер в сфере применения права (Лазарев В.В. Приме-

нение советского права. Казань: КГУ, 197. С.162). 

 Различные затруднения в реализации права позволяют считать, что в от-
дельных случаях законодатель уполномочивает правоприменителя на решение дела 
по собственному усмотрению, например, при пробелах в праве или при проблема-
тичности юридической (правовой) квалификации дела. Возможно, с ними связано и 
толкование усмотрения как вида свободы в выборе соответствующего решения, не 
связанного какой-либо нормой или же как "особой формы применения норм права". 
 Представляется несколько не оправданным  утверждение о том, что усмот-
рение — это волевая сторона соотношения целесообразности и законности. 
 По поводу самостоятельности усмотрения Б.А. Грушин пишет: "... речь идет 
не о свободе как таковой, а лишь о свободном действии, составляющем органиче-
скую базу свободы, но не исчерпывающем ее полностью. Иметь возможность сво-
бодно действовать и быть свободным — это близкие, но разные вещи, поскольку 
быть свободным в полном смысле этого слова — значит иметь возможность не про-
сто действовать, но и добиваться желаемых результатов, приходить к поставленным 
целям. А если это так, то, говоря о свободе индивида, мы могли бы определить ее 
как возможность человека действовать в соответствии с его интересами, осуществ-
ляя свои желания, намерения, цели". По поводу такого подхода сделаны три заме-
чания. Речь идет о возможности человека действовать в соответствующих условиях. 
Свобода индивида может реализовываться и в познанной необходимости. В отличие 
от индивида социальные слои, классы, нации, народы могут двигаться к историче-
ским целям и добиваться желаемых результатов в своей деятельности, лишь опира-
ясь на понимание необходимости (Грушин Б.А. Возможность и перспектива свободы // Вопросы 

философии. 1988. № 5. С.9). 

 С этими положениями тесно переплетается концепция "от условий к след-
ствию". Она означает: 1) кто правомочен к действию, правомочен и к цели, достига-
емой им; 2) кому воспрещено действие, тому воспрещена и цель, к которой оно ве-
дет, если ее нельзя достичь другим действием; 3) кому воспрещена цель, тому вос-
прещено и действие, к ней ведущее; 4) кто правомочен к цели, тот правомочен и к 
действию, к ней ведущему, если эта цель не может быть достигнута другим действи-
ем. 
 Вместе с тем, в системе обеспечительных средств должны учитываться 
все стороны правоприменительной деятельности, таящие возможности отступления 
от законности. 
 Во-первых, применение выполняет функцию конкретизационного регулиро-
вания, которая заключается в издании на основе применяемых норм индивидуально 
значимых правовых предписаний, обращенных к персонально указанным лицам. При 
этом государственная воля, выраженная в применяемой норме, дополняется воле-
вой позицией правоприменяющего органа по отношению к конкретному случаю, что 
усиливает действие правовых норм. 
 Во-вторых, в ряде случаев в процессе применения права может произойти 
даже корректирование предписаний применяемых норм, т.е. компетентный орган 
уточняет отношение государства к конкретному жизненному факту в соответствии с 
государственной волей, выраженной в применяемой норме. С другой стороны, в 
процессе этого уточнения допускается возможность решения отдельных вопросов в 
противоречии с волей государства ("обход" закона). 
 В-третьих, "закон в процессе своего применения может сделаться незави-
симым от той непосредственной цели, которой руководствовался законодатель, 
издавая закон. Закон как общее правило поведения действует, "гласит" и тогда, ко-
гда словесный и логический смысл, вложенный в него, позволяет суду или админи-
страции регулировать те охраняемые государственной властью отношения, которые 
первоначально не предусматривались законодателем или возникли уже после изда-
ния закона". 
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 В-четвертых, допущение ошибок по усмотрению правоприменителя во мно-
гом связано с увеличением объема информации, трудностями ее оценки. Но это не 
волевой момент правоприменителя, а правовой элемент. 
 Действительно, воля, содержащаяся в акте, есть прежде всего воля, по-
черпнутая из применяемых правовых норм. Во многих случаях выраженная в норма-
тивных актах воля первоначально преломляется в воле официального толкования. 
До конкретного же правоприменителя она может "дойти", преломившись еще раз в 
воле других субъектов применения, решение которых представляет собой прецедент 
применения права. 
 В этой связи в литературе отмечается, что проблемы усмотрения право-
применителя решаются на основе пределов нормативно-правовой формализации 
процесса применения юрисдикционного решения. При этом в качестве довода ссы-
лаются на максимальную определенность гипотез, как гаранта применения мер при-
нуждения. 
 По мнению ученых, нецелесообразно чрезмерно стеснять усмотрение при-
меняющего право лица при определении им оптимальных пределов принуждающего 
воздействия. Невозможно исчерпывающим образом описать в нормах права на все 
обстоятельства дела (по крайней мере, смягчающие), способные влиять на выбор 
размера принуждения, на, тем более, "силу" такого влияния (Княгин К.Н Указ.соч. С.13; 

Маликов М.К. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. Уфа, 1984. С.17, 48). 

 Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Юридическим гарантиям, а не волевому усмотрению отдельных лично-

стей (правоприменителей) принадлежит приоритет в обеспечении законности в пра-
вовом государстве. В то же время государственная воля, выраженная в применяе-
мой норме, дополняется правовой позицией компетентного органа по отношению к 
конкретному случаю (правовое усмотрение). 

2. Правовое усмотрение правоприменителя обеспечивается прочной соци-
ально адекватной правовой системой общества, всеми доступными демократиче-
скими, законосообразными, нравственно приемлемыми средствами реализации пра-
ва. Поэтому правопорядком, как правовой основой, власть не может обращаться по 
своему субъективному, волевому усмотрению произвольно. 

3. "Параллельное" усмотрение в реализации норм права может быть при 
самостоятельном и совместном применении норм права государственными органа-
ми и общественными организациями. 
 В этом плане небезынтересно подчеркнуть, что в первые годы Советской 
власти, во всяком случае до принятия Конституции 1924 г., усмотрение в юридиче-
ской деятельности отличалось революционностью правосознания правопримените-
лей. Даже в литературе высказывалось мнение, что при правовом вакууме допус-
кался красный террор по усмотрению. Однако специфика усмотрения правоприме-
нителя обусловливалась необходимостью создания основ социалистического хозяй-
ствования, защиты революционных завоеваний, обеспечения равенства потребле-
ния, распределения общественного продукта по справедливости. Кроме того, усмот-
рение в той или иной мере компенсировало отсутствие некоторых норм права, тем 
самым став своеобразным элементом правотворчества. 
 Для сталинского этапа формирования государственной власти усмотрению 
правоприменителя характерен переход от коллективного усмотрения, присущего 
ленинскому периоду, к личному, волевому, субъективному усмотрению. Он сопро-
вождался подменой партией органов Советской власти, извращением партийных и 
государственных норм, деформацией ленинской концепции социализма, осуществ-
лением репрессивной политики под видом усиления классовой борьбы. Отсюда 
необходимо учитывать не только достигнутую цель, но и те средства и возможно-
сти, с помощью которых достигается данная цель, выраженная государственной 
волей. 
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 Не случайно поэтому на высшем уровне признаны незаконными и антикон-
ституционными внесудебные массовые репрессии посредством действовавших в 30-
40-х и начале 50-х годов "двоек", "троек" и "особых совещаний" НКВД-МГБ-МВД 
СССР. 
 В застойный период на усмотрение правоприменителя непосредственно 
повлияла административно-командная система управления обществом. Она и при-
вела к кризису социальных институтов, снижению авторитета власти и закона. 
 На современном этапе усмотрение правоприменителя разрабатывается с 
позиции юридической деятельности органов власти и управления Российской Феде-
рации и ее субъектов. Это объясняется тем, что носители юридической деятельно-
сти (отдельное должностное лицо или орган в целом) классифицируются в зависи-
мости от решения задач и выполнения функций, стоящих перед обществом и госу-
дарством. Здесь усмотрение правоприменителя является одной из форм реализа-
ции принципов права и функций правоприменительных органов по собиранию, за-
креплению, проверке и оценке доказательств (Маликов М.К. Проблемы реализации права. Ир-

кутск, 1988. С.49-50). 

 На наш взгляд, эти обстоятельства обусловливают необходимость разра-
боток проблемы «свободного усмотрения», «судебного усмотрения», «свободы пра-
воприменителя», «пределов усмотрения», «видов и форм усмотрения», «соотноше-
ния усмотрения и целесообразности», «юридических конфликтов», «коллизионного 
права». 
 Дело в том, что законность усмотрения правоприменителя в правовом гос-
ударстве допустима лишь при исключении нигилизма государственных и обществен-
ных органов к нормам морали, существующих между правом и государством, между 
законностью и правовыми отношениями. В целом же, законность должна развивать-
ся по пути недопустимости противопоставления принципам морали и социальной 
справедливости, поскольку законодатель (государственная воля, народовластие) не 
может провозгласить правом безнравственность. 
 Опыт формирования правовой системы любого цивилизованного государ-
ства свидетельствует о том, что только единство правовой и моральной систем 
обеспечивает нормальное функционирование социальных институтов в обществе. 
Раздвоение морали и права направлено на освобождение государственной полити-
ки, законодательства и правосудия от нравственных устоев общества, а также гума-
нистического характера законодателя и правоприменителя. 
 Когда мы рассматриваем юридическую ответственность как средство само-
защиты общества против нарушений условий его существования, имеем в виду и 
нарушения моральных устоев общества. Следовательно, право и мораль "работают" 
одновременно в системе социальных норм и правоприменительных актов, в которых 
выражена государственная воля через воли субъектов правоприменения посред-
ством усмотрения. 
 Результаты социологического изучения юридической практики опровергают 
утверждения ряда практических работников о том, что аморальное поведение лица, 
осуществляющего реализацию норм права, не представляет опасности для обще-
ства. Точно также не согласуется с требованиями закона позиция некоторых долж-
ностных лиц, которые считают, что имеются области общественных отношений, ре-
гулирование которых является различным в нравственном отношении. 
 По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального "ядра", 
"заряда" опаснее, чем незнание или неточное понимание им действующего закона. 
Субъективно-волевое, а не законное усмотрение правоприменителя — это показа-
тель отсутствия у него профессиональных знаний и моральных ценностей. Как пра-
вило, соблюдение норм права обусловлено поведением правоприменителя. Но в то 
же время несолидарность его с нормами права не означает отсутствие у субъекта 
моральных ценностей, ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут содер-
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жать внутреннюю несогласованность, нереальные гарантии соблюдения и примене-
ния, различные пробелы в них, терминологическую неточность и т.п. 
 Иными словами, общественные (а не личные) интересы являются основ-
ными свойствами усмотрения как законодателя, так и правоприменителя. Поэтому 
воля субъекта, выраженная в рамках, предусмотренных законом полномочиях, есть 
и воля законодателя. При этом очень важно, чтобы такая воля правоприменителя 
или законодателя была результатом согласования мнений всех участников коллек-
тивного органа. Отсюда "согласованная" воля и согласование интересов различают-
ся между собой по характеру и последствиям. Так, с точки зрения формирования, 
"согласованная" воля правоприменителя базируется на волевой концепции, обосно-
ванной, в частности, А. Вышинским. По последствиям она отличается отрицатель-
ными результатами, хотя в момент ее выражения создается впечатление о позитив-
ном характере принятого решения. Совершенно иную природу имеет усмотрение 
правоприменителя или законодателя через согласование интересов. Здесь его ос-
новная цель заключается в единении воли государства и интересов всех участников 
правоотношений. Таким образом, современная концепция усмотрения должна осно-
вываться на нормативном подходе, исключающем прецедентное и субъективное 
(волевое) решение из законодательной и юридической практики. 
 Важность этого положения очевидна особенно в условиях осуществления 
судебной реформы. 
 В литературе судебное усмотрение рассматривается как способ взаимо-
связи между качеством законодательства и эффективностью правоприменения. 
Здесь имеется два подхода. Первый из них заключается в признании невозможности 
достижения эффективности правоприменения при плохом качестве законодатель-
ства. Согласно второму подходу,  в процессе правоприменительной деятельности 
дефекты законодательства могут быть преодолены в результате толкования закона, 
обеспечивающего адекватную реализацию воли законодателя, путем разового вос-
полнения пробелов в законодательстве на основе применения аналогии закона и 
аналогии права, путем преодоления отдельных противоречий в законодательстве. 
 Оправдано ли признание усмотрения правоприменителя, судей (судьи) 
только способом восполнения пробелов в праве? В принципе, да. Действительно, 
как правило, судебное усмотрение связано с концепцией субъекта применения пра-
ва. При этом субъективное понимание юридико-фактической сути оценочного при-
знака не вытекает из смысла нормативного акта, то есть "остановить решение дела 
под предлогом отсутствия, неполноты, неясности и противоречия законов суду вос-
прещается" (Аналогичное положение существует и в деятельности гос. арбитража, где проявляется 

более широкий простор усмотрения арбитра). Здесь, пожалуй, следует согласиться с автора-
ми, утверждающими, что "пользование правом основывается на инициативе субъек-
та, на его усмотрении", и от усмотрения субъекта зависит вид и эффективность ре-
шения. Это достигается посредством усмотрения суда при решении вопросов об 
участии участников уголовного процесса, о судебном усмотрении и судебном убеж-
дении, а также при снятии противоречий законности и целесообразности (многова-
риантность поведения) по конкретному делу. 
 Однако разграничение судебного (и не только) усмотрения и средств вос-
полнения пробелов в праве следует провести с позиций обеспечения законности в 
судебной практике. 
 Дело в том, что судебное усмотрение подчинено принципам трех отраслей 
права: судоустройства, уголовно-правового и уголовного судопроизводства. Любое 
отступление от принципов права влечет нарушение законности в фактических дей-
ствиях судей, которое наблюдалось в прошлом. Например, по уточненным данным, с 
1930 по 1953 год по обвинению в контрреволюционных преступлениях судебными и 
разного рода несудебными органами было осуждено 3778234 человека. 
 Следует особо подчеркнуть, что соблюдение — это основная форма реа-
лизации запрещающей нормы, совершение которого не ставится в зависимость от 
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усмотрения правоприменителя — судей. Оно очерчивает пределы усмотрения пра-
воприменителя в рамках правил "разделения труда" и принципов (гарантий) уголов-
ного судопроизводства. 
 В частности, одни гарантии (нормы, закрепляющие процедуру применения 
права) обеспечивают принятие правильных решений, другие (меры ответственности) 
— борьбу с допущенными ошибками и правонарушениями, совершенными в процес-
се правоприменения, третьи (контроль и надзор) выполняют и ту и другую роль. 
 Практический интерес представляет деление юридических гарантий на 
прямые и косвенные в зависимости от наличия промежуточных звеньев между га-
рантиями и обеспечиваемой деятельностью. 
 Так, "одни юридические гарантии (например, нормы, определяющие компе-
тенцию правоприменяющих субъектов или процедуру правоприменения) оказывают 
свое влияние внутри обеспечиваемой деятельности, другие выступают внешней 
силой по отношению к обеспечиваемой правоприменительной деятельности, напри-
мер, общий надзор прокуратуры служит средством укрепления законности право-
применительных актов. 
 Здесь следует учесть и то, что в отдельных случаях усмотрение правопри-
менителя зависит от характера принимаемых действий и решений. Например, после 
вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого обязанность лица, 
совершившего преступление, подчиниться мерам государственного принуждения, 
направленным на изобличение виновного и его справедливое наказание, осуществ-
ляется в принудительном порядке при помощи предусмотренных в законе средств, а 
применение этих принудительных средств (заключение под стражу в качестве меры 
пресечения и т.д.) является оправданным и необходимым в предусмотренных зако-
ном случаях только тогда, когда в качестве обвиняемого привлечено действительно 
лицо, совершившее преступление. 
 Среди процессуалистов пока что не сложилось единства взглядов в отно-
шении  элементов судебного усмотрения. Одни считают, что наибольшее распро-
странение судейское усмотрение находит в области оценки фактических обстоя-
тельств. Это выражается в установлении в фактических обстоятельствах уголовных 
дел наличия или отсутствия тех признаков, с которыми закон связывает одно из воз-
можных по данному вопросу решений. Другие полагают, что уголовно-
процессуальное законодательство исключает судебное усмотрение. Они также ука-
зывают, что однозначная связь диспозиции с гипотезой норм права не оставляет 
места для судебного усмотрения. 
 Из сказанного видно, что судебное познание, оценку и деятельность орга-
нов правосудия недопустимо отрывать друг от друга, так как они характеризуют ло-
гику применения права лишь в совокупности. Прав Н.Н. Вопленко, когда пишет: "Для 
понимания сущности правоприменительных ошибок следует отграничить их от сход-
ных с ними должностных правонарушений. Например, вынесение заведомо непра-
восудного приговора, решения, определения и постановления возможно в результа-
те неправильного применения права". 
 Пределы допустимого судейского усмотрения (Тархов В.А. Справедливость и за-

конность // Правоведение. 1987. № 2. С.68), соотношение усмотрения и законности тесно вза-
имосвязаны с положениями об ответственности. По точному определению А.Я. Су-
харева, "закон и законность в условиях плюрализма и борения страстей — это тот 
согласительный механизм, консенсус, который может и должен консолидировать, 
оздоровить наше гражданское общество" (Сухарев А.Я. Об усилении борьбы с организованной 

преступностью // Правда. 1989. 24 дек.). 

 Здесь следует подчеркнуть, что на правовое усмотрение судей влияет не 
только гипотеза, диспозиция правовой нормы, но и их санкция. Практике не соответ-
ствует утверждение о том, что увеличение актов по применению санкций не свиде-
тельствует о реализации права. 
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 На наш взгляд, сущность судебного усмотрения прежде всего связана с 
фактом применения санкций правовой нормы. На обеспечение принудительной силы 
государства направлена и разработанная концепция "свободного выбора наказания". 
Ее сущность выражается в том, что судьи определяют вид решения с учетом вида 
наказания и степени наказания в соответствии с законом. По мысли Л. Надя, судеб-
ное усмотрение должно осуществляться в следующих условиях: во-первых, судьи 
должны понимать и предвидеть последствия принятых вида и размера наказания; 
во-вторых, результат карательной санкции должен согласовываться с закономерной 
связью между причиной и следствием исторической конкретности; в-третьих, для 
того, чтобы наказание как средство достижения цели приговора могло повлиять на 
желаемое воспитательное направление в законе, следует предусмотреть возмож-
ные последующие решения (например, условно-досрочное освобождение, измене-
ние вида наказания и др.) в период исполнения приговора; в-четвертых, при опреде-
лении эффективности приговора учесть вероятностные элементы исправительно-
воспитательного воздействия наказания, так как в действующей системе наказаний 
они лишь ограничены, а не исключены полностью. 
          Представляется вполне оправданным рассмотрение усмотрения право-
применителя в рамках юридических конфликтов.  
            В литературе элементом юридического конфликта признается различие в 
правопонимании. К вторичным причинам юридических конфликтов отнесены  нару-
шения законности, выражающиеся в издании актов с нарушением их иерархии, 
нарушениях компетенции субъектов, противоправных действиях и бездействии, пре-
пятствиях законной деятельности, внеправовом образовании организаций, произ-
вольном изменении статуса субъектов права. 
 Отсюда представляются необходимыми процессуальные правила  разре-
шения не только хозяйственных, трудовых, земельных, экологических и иных споров, 
но и юридических конфликтов в сфере конституционного, административного права. 
Например, вполне оправданы процедуры рассмотрения межтерриториальных спо-
ров, споров о компетенции, о противоречиях законов и подзаконных актов, о межна-
циональных конфликтах и др. 
             В литературе определяются юридические средства, с помощью которых  
предотвращаются социальные, экономические, политические и иные конфликты.  
             Это, во-первых, правовая ориентация на достижение нормативных целей и 
недопущение противоречий, отклонений от нормативного статуса субъектов права. 
Во-вторых, юридические запреты создавать конфликтные ситуации. В-третьих, 
допускаемые притязания конфликтующих сторон на установление нормативного 
юридического состояния. В-четвертых, предусматриваемые правом согласования 
проектов актов и действий разных субъектов. В-пятых, использование согласован-
ных переговорных процедур и паритетных комиссий для преодоления противоречий 
на ранних стадиях конфликта. В-шестых, рассмотрение споров о компетенции, спо-
ров о неправомерности актов и действий и других споров в суде и в порядке иерар-
хической подчиненности. В-седьмых, применение санкций, компенсация убытков и 
восстановление прежнего юридического состояния. В-восьмых, надо иметь в виду 
принятие мер по изменению юридического состояния и статуса субъектов в случае 
выявления положительного потенциала конфликта.  
 Волевое усмотрение правоприменителя следовало бы разработать и в 
рамках публичного права посредством формирования  процессуальной отрасли 
«коллизионного права». 
            Отрасль «коллизионного права» может, во-первых, состоять из принципов 
и норм о восстановлении нарушенных связей внутри правовой системы и, во-вторых, 
из норм о преодолении противоречий между компетенцией субъектов права, в-
третьих, включать "резервные нормы" на случай несовпадения норм разных право-
вых систем, в том числе международного права (отсылки к нормам, "привязки норм" 
и т.д.), в-четвертых, состоять из общих и специальных процедур рассмотрения и 
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разрешения юридических споров, в-пятых, содержать статутные нормы о специаль-
ных органах по разрешению коллизий (как, например, Третейский информационный 
суд в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об информацион-
ных гарантиях для участников избирательной кампании 1993 г." от 29 октября 1993 
г.), в-шестых, предусматривать порядок разрешения споров в договорных отношени-
ях. 
 Таким образом, формирование отрасли "коллизионное право" будет спо-
собствовать своевременному разрешению юридических конфликтов в  обществен-
ной жизни (Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. 

ун-та. Уфа, 1998. С.189-203).  
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Заключение 

Результаты изучения практики реализации норм права свидетельствуют о 
том, что если правовое регулирование не привело к желательным общественным 
результатам, то существует дефект в самих целях права и, возможно, в средствах их 
достижения (неэффективность норм права) или эффективные нормы права исполь-
зуются недостаточно квалифицированно (неэффективность реализации права). Хотя 
здесь могут быть отрицательные отклонения и в другом направлении и, наоборот, 
социально полезная норма может реализоваться неэффективно. В связи с этим в 
работе обосновывается вывод о целесообразности рассмотрения специфических 
исследовательских задач по выявлению юридической природы применения, соблю-
дения, исполнения и использования норм права как самостоятельных форм реали-
зации права. 
 В данном сборнике рассматриваются уровни (этапы), механизмы и сред-
ства реализации права; формы реализации санкций нормы права одной отрасли в 
различных жизненных ситуациях (например, применение норм трудового права в 
гражданско-процессуальном праве); элементы применения норм права; функции 
правоприменителей и принципов правоприменительного процесса; проблемы реа-
лизации локальных норм права; начальные и завершающие моменты реализации 
норм права; возможности моделирования реализации норм права. 
 При этом исходными положениями являются  обязательность одновремен-
ного применения гипотезы, диспозиции, санкции норм права; относительная само-
стоятельность соблюдения, применения, использования, исполнения права; реали-
зуемость права государственными органами, общественными организациями и тру-
довыми коллективами; социальная значимость воли законодателя и правопримени-
теля; деятельность и правоприменительный акт как единый процесс реализации 
права; тождественность цели реализации права и цели правового регулирования. 
 Условиями реализации права являются необходимость углубления регули-
рования тех видов общественных отношений, которые были в сфере воздействия 
законодателя; познаваемость роли права в экономическом процессе по результатам 
его реализации; адекватность состояния правопорядка уровню “перевода” правовой 
системы на рыночные условия жизни; неуниверсальность права в регулировании 
всех социальных задач общества; одновременность процесса перестройки хозяй-
ственного механизма и правовой системы (а не только хозяйственного законода-
тельства); зависимость реализации права от уровня профессионализма  правопри-
менителя . 
 Целями реализации права признаны: возможность осуществления субъек-
тивных прав в правоотношении и вне правоотношений; юридический факт как 
начальный и завершающий момент реализации права; обусловленность эффектив-
ности производства от человеческого фактора; гарантированность участия граждан в 
реализации политических интересов общества; зависимость реализуемости право-
вых действий от положительных действий граждан и должностных лиц. 
 Правовые последствия реализации права предполагают рассмотрение 
правореализации в качестве целостного механизма (правоотношение, законность, 
правосознание, субъективные права, юридическая ответственность и др.); признание 
одновременной реализации материальных ипроцессуальных норм права; зависи-
мость эффективности реализации права от эффективности всей системы правового 
регулирования, а не только от эффективности отдельных правовых институтов; 
оценку правотворчества и реализации права с точки зрения единого процесса фор-
мирования и реализации государственной воли; завершение правотворчества как 
начального момента реализации права; установление конкретного образа действия 
правоприменителя. 
 При определении концептуальных основ правоприменения следует исхо-
дить из того, что «наше субъективное мышление и объективный мир подчинены 
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одним и тем же законам и что поэтому и не могут противоречить друг другу в своих 
результатах, а должны согласоваться между собой» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 

С.581). Отсюда  система изучения реализации права включает в себя социальное 
назначение норм права, «социализации личности» (реализации права в поведении 
граждан), «материальная предопределенность» (реализация права в экономике), 
результаты действия правоприменительных актов на общественные отношения в 
целом  (Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. 

Уфа, 1998. С.297-298).  
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