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Êîäèôèêàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî ãîñóäàðñòâà.
Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ
Понятие «кодификационное пространство государства» не относится к числу общепризнанных и активно применяемых. Но от того его
познавательная ценность не уменьшается, а функциональные возможности в юридической науке и практике весьма велики.
Иногда в качестве тождественного этому понятию используют термин «кодификационное поле государства». И то, и другое словосочетание имеют право на существование. Искать между ними какие-то различия, конечно, можно, однако, для цели предлагаемой читателю книги они
не играют существенной роли и от них вполне можно абстрагироваться.
Кодификационное пространство государства — условное, но достаточно конкретное понятие, позволяющее охватить как высокоабстрактные принципиального плана проблемы кодификации, так и частные процессы, состояния, аспекты этого сложнейшего, противоречивого и постоянно развивающегося феномена.
Юридическая общественность проявила значительный интерес к
вынесенной на обсуждение в сентябре 2008 года Международной научно-практической конференции проблеме. В программе форума оказалось 148 докладов. Среди участников из 34 городов России, Украины,
Белоруссии — 57 докторов юридических наук, 78 кандидатов юридических наук. Примечательно, что участие в работе конференции приняли
26 практических работников из самых разных сфер юридической деятельности. 17 человек — аспиранты, адъюнкты, соискатели — представили, если можно так выразиться, «молодежный взгляд» на проблему.
Необходимо отметить, что этот форум является логичным продолжением серии конференций и симпозиумов по проблемам юридической техники, которые состоялись в последние годы на Нижегородчине
либо в иных регионах, но по инициативе и при участии Нижегородского
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника», ученых Нижегородской академии МВД России. В их числе:
— научно-методический семинар преподавателей правовых вузов России «Юридическая техника» (Нижний Новгород, 13—18 сентября 1999 года);
— научно-методический семинар «Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование»
(Нижний Новгород, 11—16 сентября 2000 года);
— учебно-практический семинар «Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника, эффективность»
(Нижний Новгород, 11—12 сентября 2001 года);
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— научно-методический семинар «Российская и европейская
правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации»
(Нижний Новгород, 10—13 сентября 2002 года);
— круглый стол «Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации» (Москва, 22 мая 2006 года);
— международный круглый стол «Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические
и практические проблемы» (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года);
— международный симпозиум «Конкретизация законодательства как
технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики» (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года);
— международный круглый стол «Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и
технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи» (Москва, 18—19 января 2008 года);
— международный научно-практический круглый стол «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах» (Нижний Новгород, 29—30 мая 2008 года);
— всероссийский научно-практический семинар «Ограничения
прав и свобод человека: теория, практика, техника» (Суздаль, 2—4
октября 2008 года).
Итогом научных изысканий участников названных форумов стало
издание ряда книг по этому направлению1.
1

См.: Баранов В.М. Концепция законопроекта. — Н. Новгород, 2003; Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000; Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001; Нормотворчество муниципальных образований: содержание, техника, эффективность: Сборник
статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2002; Российская и европейская правозащитные системы: состояние и проблемы гармонизации: Сборник статей / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2003; Жарова Е.Ю. Программа как правовой документ. — Н. Новгород, 2008; Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: Сборник
статей / Под ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; Н. Новгород, 2007;
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного
«круглого стола» (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова,
П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007; Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик,
27—28 сентября 2007 года) / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008; Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29—
30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. — Н. Новгород, 2009.
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В дополнение к этому следует указать на дважды изданный в
Нижнем Новгороде сборник «Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный библиографический указатель»1, который получил многочисленные положительные отклики научной общественности.
Определенный общественный резонанс вызвали два номера издаваемого в Нижнем Новгороде ежегодника «Юридическая техника»2.
Особо важно констатировать наличие интереса к проблематике
юридической техники среди научной молодежи, тех ученых-исследователей, которые еще только вливаются в научное сообщество, активно приобщаются к познанию сложных и не всегда однозначных
процессов бытия правовой материи. Укажем те из кандидатских диссертационных работ по проблемам юридической техники, которые
успешно защищены по разным научным специальностям в Нижнем
Новгороде:
— Никитин Александр Всеволодович «Правовые символы»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 1998;
— Курсова Оксана Александровна «Фикции в российском праве»:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2001;
— Кондаков Денис Сергеевич «Примечания в российском законодательстве»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002;
— Белов Владимир Александрович «Юридическая техника российского налогового законодательства (общетеоретический анализ)»:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002;
— Бокова Ирина Николаевна «Юридическая техника в уголовном
законодательстве (теоретико-прикладной анализ главы 22 УК РФ)»:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002;
— Карданец Артем Викторович «Преюдиции в российском праве.
Проблемы теории и практики»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. —
Н. Новгород, 2002;
— Шепелев Артур Николаевич «Язык права как самостоятельный
функциональный стиль»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002;
— Чевычелов Владимир Владимирович «Юридическая конструкция (проблемы теории и практики)»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2005;
— Чуманов Евгений Валерьевич «Классификация в российском
законодательстве»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород,
2005;
1

Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный
библиографический указатель / Сост. В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1999.
2
Юридическая техника: Ежегодник. — 2007. — № 1; 2008. — № 2.
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— Маршакова Наталья Николаевна «Классификация в российском
уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ)»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006;
— Краснов Алексей Николаевич «Юридическая техника российского экологического законодательства (общеправовой анализ)»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2008;
— Сычева Ольга Николаевна «Презумпция истинности приговора
в современном уголовном процессе»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2008.
— Ткачук Оксана Вячеславовна «Отсылки в российском законодательстве (проблемы теории и практики)»: Автореф. дис... канд. юрид.
наук. — Н. Новгород, 2008;
— Хайретдинова Маргарита Дмитриевна «Законодательная дефиниция (проблемы теории и практики)»: Автореф. дис... канд. юрид.
наук. — Н. Новгород, 2008;
— Цветков Владимир Владимирович «Реализация института законодательной инициативы в современном российском государстве
(общетеоретический аспект)»: Автореф. дис... канд. юрид. наук. —
Н. Новгород, 2008;
Авторы предисловия убеждены, что настоящее издание органично дополняет накопленный арсенал научных разработок по проблемам юридической техники, расширяет горизонты осмысления ее узлового вопроса — природы кодификации законодательства.
Сборник статей «разбит» на два крупных раздела — «Общая характеристика кодификационного процесса: история, теория, техника»
и «Научно-практические и технико-юридические проблемы отраслевого кодификационного развития».
Каждый из этих разделов без текстуального обозначения «распадается» на «дисциплинарные» составные части. Речь идет о предметном
объединении статей, об их отраслевой «законодательной прописке».
Первый подраздел представляет собой описание методологических предпосылок исследования теории, практики и техники кодификации законодательства. Авторы этого фрагмента книги представили
яркую палитру существующих здесь общетеоретических проблем кодификационного процесса.
Второй подраздел сборника, посвященный историческому аспекту кодификации, интересен не только разнообразием охвата проблем1, но и описанием интересных малоизвестных кодификационных
сюжетов прошлого.
1

Заинтересованный читатель может углубить свои познания об истории отечественной кодификации ознакомившись с помещенной в конце книги библиографией
по обсуждаемой теме.
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В дополнение к ним уместно познакомить читателя с любопытной
информацией, которая содержится в научном докладе известного
мексиканского правоведа Диего Валадеса (речь прочитана им при
вступлении в Мексиканскую академию языка). В самом слове «кодекс», по его убеждению, обнаруживается связь между правом и культурой. «“Кодекс” происходит от латинского «caudex», означавшего
«соединение некоторого множества деревянных частей». Последнее
составляло технологию строительства кораблей, настолько важного,
что Аппию Клавдию (III век до н. э.), одному из консулов, которые
больше всех способствовали мореплаванию, дали прозвище Caudex,
так как имя его связывали с развитием римского морского флота.
В расширительном употреблении та же лексическая форма стала
обозначать тексты, написанные на соединенных дощечках, а позднее
на материальных носителях других типов. До того как оно приобрело
сугубо юридическую коннотацию, слово «codex», или «caudex», было
эквивалентом «книги». Впоследствии оно было оставлено только для
книг, в которых содержались законы. В наше время создание кодексов, кодификация, не имеет ничего общего ни с древней техникой
плотницкого ремесла, ни с его «столярной», книжной стороной; кодекс — это довольно пространный текст, посредством которого систематизируются те или иные законоположения, прежде разрозненные, или же это свод нормативных актов, регулирующих ряд особо
важных и сложных институтов1.
Касаясь исторических аспектов кодификации, осмелимся высказать, может быть спорное, но открывающее некоторые «познавательные резервы» суждение. Ныне афористика получила весьма серьезное развитие — сборники мудрых мыслей «заполонили» не только
полки книжных магазинов, но и Интернет. Почему бы не подготовить
сборник таких мыслей, посвященных кодексам и кодификациям с тем,
чтобы исследовать их суть, истинность и практическую применимость
в современных условиях? Лец С.Е. остроумно заметил: «И беззаконие
можно свести в кодекс»2. Размышления над этим простым тезисом
«выводят» на непростую проблему — как определить меру правомерного, гуманного, морального в содержании кодекса и как техникоюридически эту меру оформить.
Иоганн Вольфганг Гете, называя юристов «крючкотворами» и сетуя, что естественные права «втаптываются в прах», вложил в уста
Мефистофеля следующую строку: «Седого кодекса графа, как груз
наследственной болезни»3.
1

См.: Валадес Д. Язык права и право языка. — М., 2008. — С. 29—30.
Лец С.Е. Непричесанные мысли / Пер. с польс. — М., 2007. — С. 266.
3
Гете И.В. Фауст / Пер. Б. Пастернака. — М., 1955. — С. 177.
2
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Что имел в виду Гете в то время? Какие «наследственные болезни» присущи действующим российским кодексам?
Д.А. Медведев высказал весьма неординарные суждения относительно истории кодификации гражданского законодательства, на
этой основе показал необходимость и обозначил тенденции современной кодификации отечественного гражданского права в России1.
Продолжая ход его мыслей, считаем важным заметить: учитывая «гиперфундаментальность» гражданского права, его мощное
воздействие на становление категориальных рядов теории государства и права, не пора ли исследовать многостороннее влияние
истории кодификации гражданского права на кодификации в иных
отраслях российского законодательства. Ведь в этом также заключается задача межотраслевого анализа кодификационного процесса в едином правовом пространстве государства. Параллельно
с этим важно тщательно исследовать классические зарубежные
источники гражданского права, которые, как известно, оказали немалое влияние на российскую цивилистику, на кодификационные
процессы в России.
«Происходящие ныне процессы европейской правовой интеграции, необходимость разработки, введения в действие и совершенствование основополагающих нормативных актов единой правовой
системы в Европе, которая, по сути, постепенно федерализуется, —
верно отмечается в юридической литературе, — пробудили небывалый интерес как к действующему национальному законодательству
европейских стран, так и к источникам права прошлого»2. Единые торгово-экономические корни и деловые обычаи, из которых в свое время вырастало и развивалось европейское коммерческое право, все
более обособляясь в рамках законодательных систем отдельных
стран, сохранили при этом свои общие основы. Именно эти основы
могут выступать одним из живительных источников прогрессивной
модификации российского гражданского кодекса.
Второй раздел сборника составляет научная интерпретация кодификации как в сфере публичного, так и в области частного права.
Особенности кодификации конституционного законодательства удачно «сопрягаются» с развернутыми предложениями о содержании и
структуре образовательного, рекламного, игрового, избирательного,
1

Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы кодификации // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. — М., 2008. — С. 5—34.
2
Предисловие к Коммерческому кодексу Франции / Пер. с фр., дополнение, словарь-справочник и комментарии В.Н. Захватаева. — М., 2008. — С. 3. См. также:
Французский гражданский кодекс: Учебно-практический комментарий / Пер. с
фр. — М., 2008.
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экологического кодексов. Значительная часть статей нацелена на совершенствование юридических норм и действующего Гражданского,
Уголовного, Уголовно-процессуального, Налогового кодексов.
При очевидной важности кодификационной работы, повышения
ее эффективности, устранения дефектов и противоречий приходится
констатировать, что данному направлению пока уделяется явно не
достаточное внимание.
Кодификация законодательства — функционально ценное, своеобразное и одновременно с этим, малоисследованное явление современной правовой действительности. Данный феномен — не только значимое звено категориальной структуры российского законодательства, но и весомый элемент правотворческого процесса. До сих
пор за рамками поверхностного осмысления и механического, сугубо
технического осуществления кодификации, остаются многие глубинные аспекты бытия современного закона.
Вполне понятно, что совершенных законов в правовой природе
нет и быть не может. Жизнедеятельность общества определена динамикой развития, в связи с чем постоянно вносятся необходимые
коррективы в содержание и форму кодификационных актов.
Принятые в последние годы кодифицированные акты Российской
Федерации, характер вносимых в них изменений, их полезность, квалифицированная оценка технико-юридического качества находятся
далеко за пределами широкой социальной аудитории. Можно прямо
сказать — в общественном сознании интерес к кодификации сегодня
мизерный. Весьма редки обращения к этой проблематике со стороны
высших должностных лиц государства.
Порой вносимые в кодексы изменения не только не решают
имеющихся проблем, но и создают новые сложности и препятствия.
В Докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации»1, например, отмечается, что «Федеральный закон от
18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» не только не решил эту проблему, но усугубил ее, предусмотрев право органов местного самоуправления поселений принимать решения о развитии территорий,
которые будет затруднительно исполнить при сохранении полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками на
1
См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О докладе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года
“О состоянии законодательства в Российской Федерации”» от 16 марта 2007 года
№ 92-СФ // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 13. — Ст. 1474.
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уровне муниципальных районов. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России».
Кодификация законодательства — одно из базовых условий его
стабильности. «Жизнь» закона зависит от многих факторов. На сущность кодификационной работы накладывают свой отпечаток национальные, культурные, исторические, демографические, психологические и иные мотивы. Сегодня все активнее проявляется воздействие
на кодификационный процесс социальных институтов, в первую очередь, общественных и религиозных организаций. Не меньшую роль
играют международные факторы. На общем фоне все более наглядным становится тесное «переплетение» объективных, обоснованных,
долговременных оснований кодификации законодательства и оснований субъективного, популистского, сиюминутного содержания.
Укрепление закона немыслимо без четкой, научно обоснованной
концепции кодификации законодательства. И это понятно — вряд ли
можно ожидать положительного результата в условиях дискуссионной
неопределенности и практической нерешенности этого сложнейшего
вопроса.
Обобщенный анализ имеющихся публикаций свидетельствует о
следующих отчетливо проявившихся тенденциях:
а) исследования, как правило, весьма «жестко» привязаны к той
или иной отрасли законодательства, к тому или иному кодификационному акту;
б) динамика кодификационного процесса в целом обычно остается «затененной», поскольку отдельные исследователи и временные
творческие коллективы анализируют развитие либо отдельных норм
кодексов, либо конкретных их институтов;
в) взаимосвязи между крупными, определяющими, фундаментальными «кодификационными блоками» государства нередко оказываются незамеченными. Имеющиеся разработки зачастую ограничиваются лишь указанием на взаимодействие этих блоков с акцентом на
иерархические связи. На содержательной стороне многообразия
иных взаимосвязей авторы внимания не останавливают. Далеко не
все виды возможного и необходимого горизонтального взаимодействия действующих кодификационных актов получили надлежащее освещение в современной отечественной и зарубежной юридической
литературе.
Есть в кодификационном пространстве пробелы, которые труднообъяснимы как с теоретической, так и с практической точек зрения.
Рассмотрим лишь некоторые из них.
Анализ наиболее крупных научных трудов свидетельствует, что
проблема целей кодификации, целевой характеристики кодексов, как
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правило, «выпадает» из анализа1. В значительной мере это связано со
сложной логико-гносеологической природой категории «цель», но
есть немало и иных философских, социально-политических и практических причин, объясняющих стремление исследователей «обойти»
эту проблему.
Всякое упрощение целевой характеристики кодификации ведет
не только к примитивизации этого вида юридической деятельности,
но и к снижению его социальной ценности.
«Вырисовываются» следующие основные варианты фиксации целей в действующих российских кодексах.
Вызывает удивление, а скорее — недоумение — обстоятельство,
что целая группа высокозначимых, в том числе традиционных, «старых» кодексов, действующих ныне в России, вообще не содержит
регламентацию целей и задач. Достаточно убедительной иллюстрации назвать Гражданский, Налоговый, Таможенный, Земельный, Семейный, Жилищный, Воздушный, Градостроительный, Бюджетный
кодексы Российской Федерации.
Можно, конечно, оправдать эту ситуацию и заявить, что цели этих
кодексов можно при желании выявить путем телеологического толкования. Однако, представив многообразие возможных доктринальных
интерпретационных трактовок, без особых доказательств можно прогнозировать — на практике они вызовут лишь неразбериху и вряд ли
«приживутся».
Одни кодексы регламентируют цели и задачи в специальной статье и при этом не разграничивают их, перечисляют в одном ряду. Так,
статья 2 Лесного кодекса РФ «Задачи и цели лесного законодательства Российской Федерации» гласит: «Лесное законодательство Российской Федерации направлено на обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения
потребностей общества в лесных ресурсах на основе научного обоснованного, многоцелевого использования»2.
Каким образом, по каким критериям можно и должно в этом законодательном тексте отграничить цели Лесного кодекса РФ от его задач? В философии и других отраслях гуманитарного знания цели и
задачи имеют разный категориальный статус. Цели и задачи кодекса
1

Исключение представляет фундаментальное исследование французского цивилиста Реми Кабрияка. См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. —
М., 2007.
2
Полный сборник кодексов Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на 30 ноября 2006 года. — М., 2007. — С. 1002.
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выполняют различные функции и вряд ли их можно правильно «вычленить», если нет ясности — где в правовом документе цель, а где
задача.
Некоторые российские кодексы (Арбитражно-процессуальный,
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Кодекс об административных
правонарушениях) определяют только задачи, а о целях не упоминают. Можно предположить, что законодатель считает задачи кодекса
более важными, более «осязаемыми», более практичными. Но это
только наше предположение, и остается неясным — из каких именно
практических или политических соображений исходил законодатель,
«абстрагируясь» от формулирования целей в этих кодификационных
актах.
Есть в кодификаторской практике и иной подход, когда определяются только цели юридического акта, а задачи не фиксируются.
Статья 3 «Цели водного законодательства Российской Федерации»
Водного кодекса РФ гласит: «Водное законодательство Российской
Федерации регулирует отношения в области использования и охраны
водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и
благоприятную водную среду; поддержания оптимальных условий
водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных экосистем.
Цели водного законодательства Российской Федерации реализуются на основе принципа устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей природной среды)»1.
Задачи, стоящие перед любым кодексом, призваны конкретизировать его цели и потому выступают необходимым структурносистемным элементом юридического акта. «Фигура умолчания» здесь
несет угрозу снижения эффективности реализации кодекса. Цели и
задачи кодекса — цементирующая «связка» документа: и те, и другие
должны непременно фиксироваться в нем. Речь идет о четком технико-юридическом разграничении целей и задач в каждом кодексе.
Именно так построены Гражданско-процессуальный, Уголовноисполнительный, Трудовой кодексы, ныне действующие в Российской Федерации. Можно и нужно спорить об адекватности и результативности фиксации целей и задач в этих кодексах, но это уже будет плоскость совершенствования содержания текста. С точки зре1

Полный сборник кодексов Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на 30 ноября 2006 года. — М., 2007. — С. 967.
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ния логико-гносеологической природы кодекса, этот подход близок
к оптимальному.
Статья 1 «Цели и задачи трудового законодательства» Трудового
кодекса РФ содержит достаточно развернутую регламентацию рассматриваемых юридических феноменов: «Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда,
защита прав и интересов работников и работодателей.
Основными задачи трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений по:
организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,
заключению коллективных договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении
условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
материальной ответственности работодателей и работников в
сфере труда;
надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство
об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права; (в редакции Федерального закона от 30 июня
2006 года № 90-ФЗ);
разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными законами (абзац введен Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ)»1.
Каким образом можно усовершенствовать эту часть Трудового
кодекса России?
Нет никаких технико-юридических препятствий для того, чтобы
целям и задачам кодекса были посвящены отдельные статьи. Эта модификация, не «утяжеляя» законодательный текст, придаст ему большую логическую стройность, позволит «подчеркнуть» относительную
самостоятельность целей и задач кодекса. Вряд ли при подготовке
1
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новой редакции кодекса есть смысл указывать, когда именно и каким
законом были внесены те или иные изменения (в вышеприведенной
статье Трудового кодекса РФ помещены сразу две такие ссылки).
Неопределенность имеется и еще в одном вопросе: разные кодексы употребляют различное название разделов, в которых помещаются их цели и задачи. Одни акты используют понятие «общие положения», а другие — «основные положения», и неясно: есть ли отличие между этими логико-языковыми феноменами.
Еще более сложный комплекс вопросов вызывает статья 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации». Она гласит:
«1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными
лицами. 2. Задачами уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации являются регулирование порядка и условий
исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации»1.
Как видим, в статье речь идет о целях уголовно-исполнительного
законодательства, а не о целях кодекса.
Авторы постатейных комментариев к Уголовно-исполнительному
кодексу РФ единодушны, когда пишут, что цели уголовно-исполнительного законодательства «в основном совпадают с целями уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), что подчеркивает базовый характер уголовного законодательства, устанавливающего общность
целей с уголовно-исполнительным правом при применении наказания»2. Получается странная картина — цели уголовно-исполнительного законодательства (кодекса) низводятся до целей уголовного
наказания.
Часто одни и те же феномены в литературе относятся к разным
целям. Вряд ли это плодотворно с теоретических, практических и,
особенно, дидактических задач кодификации. Закрепление нового
социального строя Реми Кабрияк относит к социальным целям кодификации. Нам представляется, что это небесспорный вывод — система власти, демократичность либо антидемократичность режима выступают элементами политической цели кодификации. Объединение
разных групп населения, укрупнение субъектов федерации также
1
Полный сборник кодексов Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на 30 ноября 2006 года. — М., 2007. — С. 379.
2
См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. — М., 2006. — С. 15; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. О.О. Миронова. — М., 2003. — С. 11.
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преследует больше политические, нежели социальные цели. Укрепление личной власти многие относят к политическим целям кодификации, некоторые — к социальным.
Думается, такого рода «разночтения» методологически неоправданы и требуются комплексные усилия для четкого разграничения
оснований классификации целей кодификации законодательства.
Самым кратким постановочным образом обрисуем еще некоторые проблемы, которые ждут своего исследователя и которые могут
стать основой нашего будущего общения.
Аксиологический аспект кодификации освещен недостаточно —
авторы ограничиваются абстрактными тезисами о ценности отдельных норм или разделов кодексов. Глубинные ценностные причины
появления, изменения и «умирания» кодификационных актов остаются невыясненными.
Нет достоверных математически выверенных данных о разумнонеобходимом соотношении кодификации материального и процессуального права.
Как ни парадоксально, но до сих пор нет адекватного анализа
конституционных основ кодификации — бытуют «дежурные» ссылки
на преамбулу Конституции России и суверенитет государства.
К разряду пробелов современного правоведения относится проблема декодификации. В литературе превалируют субъективные
мнения об устаревании того или иного кодекса, но четких критериев
«старения» не выработано. Точно также обстоит дело с проблемой
рекодификации — достоверно неизвестны объективные условия, при
которых кодификационный акт должен подвергаться существенному
реформированию.
В блестящем аналитическом предисловии к книге Реми Кабрияка
профессор Головко Л.В. высказал целый ряд методологически ценных суждений и выводов практического характера.
Нельзя не согласиться с ним в том, что понятие «кодекс» в нашей
науке трактуется очень узко — акцент делается на формальные, а не
на функциональные признаки.
Л.В. Головко уверен, что не может быть успешного кодекса без
социальной потребности в нем. Это, конечно, верно, но возникают
отнюдь не риторические вопросы — какая именно социальная потребность имеется в виду, кто и как должен определить ее? И потом,
почему речь идет только о социальных потребностях как «катализаторе» кодификационных процессов? Немало есть и иных индивидуальных и коллективных потребностей, которые должны получать «отображение» в кодификационных актах.
Кстати, социальные и иные потребности человека столь «текучий»
феномен, что позволяет «обосновывать» острую необходимость под-
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готовки весьма экзотических кодексов на базе якобы эффективно
функционирующих соответствующих отраслей права1.
Встречаются не менее экзотические предложения в «смежных»
сферах социальной регламентации.
Рост уличной преступности, грубость общественных нравов, бытовое хамство, вызывая резкое недовольство граждан, ставит «в повестку
дня» вопрос о модификации дуэльного кодекса. Дуэльный кодекс не был
юридическим актом. Его скорее можно отнести к обычаям дворянской
чести. Такие предложения периодически выдвигаются, издается литература по истории дуэлей2, и мотивация при этом приводится вполне разумная — необходимо возрождать чувство собственного достоинства,
расширить средства самозащиты чести и деловой репутации.
Кстати, еще в 1798 году в работе «Антропология с прагматической
точки зрения» Иммануил Кант, не сомневаясь в негативной роли дуэли, писал: «Мужество воина сильно отличается от мужества дуэлянта, хотя правительство и проявляет снисхождение к дуэли и в качестве самозащиты при оскорблении она становится в армии в известном
смысле делом чести, в которое начальство не вмешивается, хотя дуэль и не признается дозволенной законом. — Смотреть на дуэль
сквозь пальцы — ужасный, не вполне продуманный главой государства принцип; ибо существуют недостойные люди, которые ставят свою
жизнь на карту, чтобы обрести какую-либо значимость, между тем как
они никогда не пошли бы на какие-либо опасные действия ради сохранности государства»3.
Есть ли потребность в возврате этого института и регламентации
его в кодификационной форме? Не являются ли такого рода предложения шагом к средневековью? Или может быть это попытка так возвысить честь и достоинство, чтоб они стали дороже человеку всех
других ценностей?
Интересно отметить, что Кодекс японского воина, отражающий
самурайские принципы чести, ныне в эпоху всеобщей неуверенности
в себе толкуется как осколок душевной гармонии, во многом утраченной современным человеком4.
В ходе официальной дискуссии, серии неофициальных микродиспутов и спонтанных импровизированных (и от того особенно интерес1

См.: Перчик А.И. Трубопроводное право. — М., 2002; Потапенко С.В. Диффамационное право. — Абакан, 2007; Егиазаров В.А. Транспортное право. — М., 2007;
Иванников И.А. Медицинское право / И.А. Иванников, Н.А. Рубанова. — М., 2008.
2
Востриков А. Книга о русской дуэли. — СПб., 1998; Гордин Я.А. Дуэли и дуэлянты:
Панорама столичной жизни. — СПб., 1997; Кулинский А. Дуэли: оружие, мастера,
факты. — СПб., 2008.
3
Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. — М., 1994. — Т. 7. — С. 293.
4
См.: Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве. — М., 2006.
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ных) реплик произошла «кристаллизация» ряда идей, дельных предложений и рекомендаций. В тезисной форме они выглядят следующим образом.
Обоснованный выбор форм правовых актов, в том числе и кодифицированных, имеет первостепенное значение для совершенствования законодательства и практики его применения при решении социально-экономических и политических задач.
Типология кодифицированных юридических актов позволяет при
умелой организации связать процесс их подготовки и принятия с долгосрочными концепциями и программами развития государства и
гражданского общества.
Кодекс является своего рода «венцом», ядром не только в системе законодательства, но и в правовой системе государства. Назрела
необходимость в разработке теории кодекса, которая бы «осветила»
его сущность, место среди других правовых актов, пределы и сферы
применения.
Кодификация российского законодательства должна проводиться на строго научной основе, по мере накопления нормативного материала и необходимости его радикального обновления. Программы
кодификации призваны способствовать упорядочению и совершенствованию правовых актов, их доступности и эффективности реализации.
Целесообразно в программах законодательной деятельности
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в планах законопроектных работ Правительства Российской Федерации предусматривать комплекс мероприятий по проведению кодификации законодательства и подготовки кодексов.
Необходима унификация технико-юридических правил составления кодекса и «размещение» их либо в отдельном акте, либо в самостоятельном разделе готовящегося федерального «закона о правотворчестве» («Закона о нормативных актах»).
В структуре кодекса обязательно «присутствие» преамбулы, освещающей мотивы его принятия и конечные цели реализации.
Общие положения кодекса в обязательном порядке должны содержать систему принципов правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений и тех дефиниций, которые
используются в большинстве глав (разделов) кодекса.
Проблема определения объема понятия «кодекс» является
«крепким орешком» не только для российской юридической науки и
практики.
По свидетельству И.Ю. Богдановской, «несмотря на продолжающиеся попытки выработать модель кодекса, приемлемую для «обще-
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го права», кодификация как вид систематизации имеет ограниченные
возможности, обусловленные, прежде всего, соотношением кодекса
и судебных прецедентов, а также прецедентов толкования. В современный период преимущественно принимаются кодифицированные
акты, которые регулируют более узкий круг отношений»1.
Думается, в этом «корень» появления в России и в мире различных «карликовых», порой весьма спорных из-за неопределенности
предмета и методов правового регулирования, кодексов.
Так или иначе, но существующие теоретические модели кодекса
должны своевременно реагировать на «вызовы» кодификационной
практики, на появляющиеся доктринальные предложения о создании
того или иного кодекса. Например, явно «выбивается» с содержательной и с технико-юридической сторон из имеющихся в науке
представлений, Всемирный антидопинговый кодекс, принятый в качестве приложения к Международной конвенции о борьбе с допингом
в спорте (вступил в силу для Российской Федерации с 1 февраля 2007
года)2. На повестке дня кодификация правовых позиций высших судебных инстанций России. Как это может сказаться на теории и практике кодификационных процессов современной России. Многие
трудности, возникающие в процессе кодификационного развития,
можно относительно безболезненно преодолеть, если иметь в виду
принципиального рода методологическую предпосылку, которую
М.Н. Марченко выразил следующим образом: «Высокий уровень целостности неорганической системы в виде кодифицированного акта
обусловливается не формальными, а содержательными характеристиками данного системного института и объясняется наличием глубоких внутренних связей и взаимозависимостей, возникающих между
формирующими его элементами»3. Инкорпорация, где за основу берутся формально-юридические особенности, относится к суммативным системам. Кодификация — яркий пример целостной системы.
Многие правоведы убеждены и активно «продвигают» тезис о том,
что общей (и даже глобальной) целью кодификации законодательства
является рационализация права. И, действительно, кодификация —
эффективное и эффектное средство рационализации правовых норм
и потому не зря утверждают, что кодифицировать означает цивилизовывать. Но что в юридическом смысле означает понятие «рационализация права»? Понятие «рациональность» имеет серьезную философ1

Богдановская И.Ю. Источники права на современном этапе развития «общего
права»: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — М., 2007. — С. 11.
2
Бюллетень международных договоров. — 2007. — № 9. — С. 36—41.
3
Марченко М.Н. Системный характер права: некоторые вопросы теории и методологии познания // Ценности и образы права / Труды Института государства и права
РАН. — № 4. — 2007. — С. 69.

24

скую разработку1, но ее данные в юриспруденции надлежащим образом не осваиваются.
Можно ли, нужно ли философский материал о типах рационализации применять в теории, практике и технике кодификации законодательства? Равны ли в кодификационном процессе рациональность
и логичность? Имеет ли право на существование в кодификации законодательства понятие «ненаучная рациональность»? Не лучше ли при
анализе кодификационных проблем оперировать не рациональностью, а ее основаниями? Вот лишь некоторые из вопросов, получение
ответов на которые может кардинально изменить наши представления о природе и возможностях кодификации законодательства в связи с феноменом «рациональность».
Восполнить отмеченные и ряд других пробелов, придать процедуре и механизмам кодификации насущную актуальность — одна из
главных задач настоящего издания. Хочется надеяться, что публикация материалов научных выступлений найдет живой отклик не только
в умах ученых-юристов, но и всех граждан, которым небезразлично
современное состояние и перспективы развития российского права и
государства.
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.М. Баранов;
кандидат юридических наук, доцент
Д.Г. Краснов

1

См.: Культура и рациональность. Интервью с А.В. Смирновым // Вопросы философии. — 2007. — № 1. — С. 16—25; Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. — М., 2008. — С. 306—330.
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Ðàçäåë I
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
êîäèôèêàöèîííîãî ïðîöåññà:
èñòîðèÿ, òåîðèÿ, òåõíèêà

Ò.ß. Õàáðèåâà
Êîäèôèêàöèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â óñëîâèÿõ ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà
Сегодня законодательное регулирование охватывает все сферы
общественной жизни. Однако, как показала практика, само по себе
увеличение удельного веса законов в системе актов, на что изначально было ориентировано правотворчество, еще не позволяет характеризовать закон как главный и реальный социальный регулятор.
Систематический мониторинг законодательства доказательно
свидетельствует, что с одной стороны, законодатель не успевает за
требованиями жизни, с другой стороны, при регулировании некоторых отношений допускает хаотичное нарастание законодательства.
К тому же оно не всегда выполняется. При регулировании однородных вопросов внутри единой системы российского законодательства
встречается большое число противоречий и несогласованностей, что
снижает его эффективность и авторитет, порождает нестабильность.
Это позволяет утверждать, что увеличение количества законов при
этом не прямо пропорционально уровню законности.
В результате адресаты, к которым акт обращен, привыкают не исполнять действующие законы, ждать новых указаний. Тем самым
обесценивается роль права, закона, нарастает явление, которое
справедливо называют инфляцией законодательства, и в современной России нет ни одного правового памятника, подобного, например, Гражданскому кодексу Франции, известному как Кодекс Наполеона, насчитывающему более чем 200-летнюю историю.
Закон считается основным инструментом проведения преобразований в политической, экономической и иных сферах общественной
жизни, но это обстоятельство практика безудержного законотворче-
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ства игнорирует. Пожалуй, главное предназначение закона как юридической формы отображения устойчивых связей и процессов общественного развития, — устранять или смягчать противоречия, находить компромиссы и способствовать стабильности в обществе.
В этой связи актуальным направлением российского законотворчества должна стать работа по систематизации законодательства.
Одной из наиболее эффективных форм систематизации законодательства является его кодификация. «Кодификация оказывает большое влияние на повышение стабильности правового регулирования в
обществе, усиление юридического единства и согласованности законодательства, эффективность деятельности правоприменительных
органов. Велика роль кодификации и в обеспечении законности, охраны личных прав и интересов граждан»1.
Научно обоснованная кодификация оказывает организующее
воздействие на систему права и законодательства, что в первую очередь относится к их отраслевой структуре.
Бурный рост числа законов, возникновение новых направлений
правового регулирования общественных отношений обусловили появление новых кодифицированных актов, новых отраслей законодательства. В силу этого как о самостоятельных отраслях заговорили в
последнее время о таких объединениях правовых норм, которые ранее считались лишь подотраслями или даже институтами права.
Имеются в виду, например, инвестиционное, транспортное, медицинское, гражданское исполнительное право, парламентское, налоговое, таможенное, миграционное, оперативно-разыскное право и
др.2 Данные проблемы дискутируются (правда, нельзя сказать, что
достаточно) не только в отраслевых науках, но и в теории права, в
чьем ведении находятся общие вопросы построения системы права,
выделения новых отраслей и подотраслей права. И далеко не каждое
предложение «отраслевиков» по признанию в качестве самостоятельной той или иной отрасли права находит поддержку у теоретиков права. Практикуемое в научной литературе разделение понятий системы
права и системы законодательства только отчасти позволяет решать
возникающие вопросы (оно может рассматриваться только как промежуточное решение проблемы).
1

Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 7—8.
См., например: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. — М., 1992; Литовка А.Б.
Медицинское право — комплексная отрасль национального права России: становление, перспективы развития / А.Б. Литовка, П.И. Литовка // Правоведение. —
2000. — № 1. — С. 81; Парламентское право России: Учебное пособие / Под ред.
Т.Я. Хабриевой. — М., 2003. — С. 15—27. Егиазаров В.А. Транспортное право:
Учебник. — М., 2007. — С. 5—8; Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория
и практика. — М., 2008.
2
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Наука должна не только обеспечивать обоснованность закона, а
прежде всего, должна определить построение и развитие системы
права и законодательства. Эффективность и права, и законодательства
как средств регуляции общественных отношений, важной для устойчивости их развития, возможна лишь при условии их системности.
Проблемы системы права всегда составляли фундаментальную
часть теории права, имеющую не только теоретическую значимость.
Юридическая доктрина призвана предопределять задачи нормотворческой деятельности, с тем чтобы российское право функционировало в качестве органичного целого.
Вопрос о системе российского (в прошлом — советского) права
был предметом многих продолжительных научных споров, в ходе которых предлагались самые разные решения: от признания только двух
основных отраслей права — частного и публичного (другие — их неосновные ответвления)1 до выделения великого множества отраслей, в
связи с чем острословы — критики такой позиции — говорили, что недостает еще бакалейно-гастрономического и банно-прачечного права2.
Окончательно этот вопрос никогда не может быть закрыт, ибо
право — явление, постоянно развивающееся. В жизни возникают новые сферы деятельности, неизвестные раньше (например, ядерная
энергетика или освоение космоса), новые отношения. Это объективно ведет к появлению новых правовых норм, регулирующих такие отношения. Будут ли эти нормы составлять особую отрасль права, станут лишь отраслью законодательства или частями традиционных отраслей права (например, гражданского или административного), может быть выяснено только в результате конкретных исследований.
Сам по себе факт сложившейся области законодательства является свидетельством существования определенных особенностей в
содержании правового регулирования и, следовательно, особенностей в структуре права. Иными словами, система законодательства —
результат нормотворчества, но она не создается произвольно: законодательство как совокупность действующих нормативных правовых
актов есть внешняя форма права. И тем не менее, поскольку о самом
факте существования обособленной области законодательства судят
в основном по наличию самостоятельного кодифицированного акта
или комплекса консолидированных актов, признание объективного
характера структуры права не означает признания ее независимости
от воли законодателя, хотя последний обычно не ставит себе задачи
1

См., например: Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их правовые
формы (к вопросу о системе права) // Правоведение. — 2002. — № 4. — С. 85, 96.
См.: Галесник Л.С. О проблемах системы советского права // Советское государство и право. — 1957. — № 2. — С. 112.
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перестройки системы права. В основе системы права лежат объективные факторы — потребности и интересы государства и общества,
общественные отношения, стремительные темпы развития которых
активизируют законодательную деятельность, что нередко нарушает
внутреннюю согласованность права: не все новые нормы укладываются в уже сложившиеся подразделения, в результате чего изменяется структура права.
Однако сама по себе кодификация законодательства еще не приводит к его отраслевой дифференциации. Принятие такого акта, как
кодекс, на наш взгляд, может служить основным, но не единственным
признаком отрасли законодательства (а тем более отрасли права).
Выделяют отрасли (например, банковское законодательство1 и др.),
где кодексов нет. В таких отраслях представлены нормы, различные с
точки зрения их правовой природы (например, гражданско-правовые
и административно-правовые).
Отрасль законодательства представляется сформированной, если существуют законы, иные нормативные акты, регулирующие все
базовые отношения в данной сфере. В этой связи назревает необходимость в систематизации нормативного массива, результатом которой может стать сводный акт, заменяющий действовавшие до его
принятия акты. Но первоначально необходим всесторонний анализ
всего законодательства, обобщение практики его применения, изучение зарубежного опыта, а подготовка кодифицированного акта может
рассматриваться в качестве одной из перспективных задач2.
Отраслевая дифференциация законодательства представляет
одну из базовых основ его систематизации. Однако в условиях России должна учитываться и федеративная структура правового массива. Конституция Российской Федерации 1993 года существенно рас1

См., например, статья 56 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790; Рыбакова С.В. О систематизации
банковского законодательства // Банковское право. — 2006. — № 2.
2
Например, выдвигается идея принятия Миграционного кодекса. Практика применения действующего миграционного законодательства показывает, что ряд нормативных правовых актов, регулирующих миграцию населения, в настоящее время
утратил свою значимость, некоторые из них вошли в противоречие друг с другом,
имеются многочисленные пробелы. Во исполнение решения межведомственной
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию миграционного законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2003 года в МВД России была образована рабочая группа по подготовке предложений по концепции
проекта Миграционного кодекса Российской Федерации.
Минобрнауки России, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по образованию и Российский союз ректоров осуществляют разработку интегрированного законодательного акта «Об образовании», который будет регулировать все уровни российского образования — от дошкольного до послевузовского.
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ширила законотворческие возможности субъектов Федерации, что
повлекло за собой достаточно интенсивное развитие регионального
законодательства. Если прежде в Российской Федерации лишь верховные советы республик могли принимать законы, то теперь представительные органы всех субъектов Российской Федерации не только воплощают народное представительство в масштабах субъектов
Федерации, но и осуществляют законодательную функцию. Поэтому
кодификация законодательства должна проводиться с учетом основных принципов разграничения законодательной компетенции между
Федерацией и ее субъектами.
Федеративный характер государства предполагает относительно
самостоятельные формы осуществления власти на каждом из ее
уровней, но внутренне присущие децентрализации власти элементы
конфликтности законотворчества создают сложности для формирования единой правовой системы федеративного государства. Федерализм невозможен без активного непосредственного участия в законотворчестве субъектов, находящихся в составе федерации. Если
место законодательства субъектов федерации окажется слишком ограниченным, это может ослабить у них необходимую инициативу в
развитии собственной правовой базы и вообще поставить под сомнение федеративный характер государства. С другой стороны, учитывая
законодательную активность регионов, это место может оказаться
слишком большим, и тогда система законодательства станет настолько громоздкой, что нарушит единство правового пространства
федерации. Поэтому исходным для законотворческой деятельности в
федерации являются установленные, как правило, конституцией сферы ведения самой федерации и ее субъектов.
Вопрос о конституционном разграничении предметов ведения как
сфер общественных отношений, находящихся в управлении органов
государственной власти в Российской Федерации, рассматривается в
главе 3 Основного Закона — «Федеративное устройство», — где
статьями 71 и 72 определены соответственно перечни предметов
собственного ведения Российской Федерации и ее совместного ведения с субъектами РФ, а статьей 73 установлен «остаточный» принцип формирования исключительной компетенции субъектов РФ.
Проблема разграничения законодательных полномочий особенно
актуальна для сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов. Значительный по составу перечень предметов совместного ведения осложняет применение унифицированных подходов к разграничению полномочий, порождает определенные неясности. Так, «если Федерация и субъекты совместно устанавливают общие принципы
(например, общие принципы налогообложения — прим. Т.Х.), то кто
же из законодателей будет конкретизировать их, ведь других законо-
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дательных органов в России нет»1. Стоит отметить вообще отсутствие
серьезной проработки конституционного разграничения предметов
ведения, что во многом и стало источником конфликта законодателей. Наиболее важные направления общественной деятельности бесспорно отнесены к ведению Федерации, все остальное, что можно
придумать, — к совместному ведению. Назвать какие-нибудь более
или менее значимые предметы исключительного ведения субъектов
Российской Федерации весьма затруднительно, поскольку им практически ничего не осталось. Однако сама по себе проблема не несет
непреодолимого характера и не требует изменения Конституции.
Полагают, что «федеральные законы, принимаемые по предметам
совместного ведения, должны устанавливать лишь общие принципы
регулируемых отношений, оставляя все конкретное законодательное
регулирование органам государственной власти субъектов федерации»2. Именно из этого исходил ныне утративший силу Федеральный
закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ3, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 которого по вопросам, отнесенным частью 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
должны были издаваться федеральные законы, определяющие основы
(общие принципы) правового регулирования, включая принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти.
Но всегда ли федеральное регулирование по вопросам совместного ведения может быть только основополагающим?
Например, статья 72 Основного Закона ФРГ устанавливает, что в
сфере совместной (конкурирующей) законодательной компетенции
Федерация имеет право законодательства, если существует необходимость в федеральном законодательном регулировании в целях
обеспечения единообразных условий жизни на территории Федерации или сохранения правового или экономического единства в общегосударственных интересах. Немецкая правовая доктрина при этом
исходит из того, что федерация самостоятельно решает, в каких слу1

Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. — М., 1998. — С. 326.
Крылов Б.С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и
распаду // Федерализм. — 1997. — № 5. — С. 102.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3176.
2
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чаях существует необходимость исчерпывающим образом использовать федеральное законодательство1.
В сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов находятся отношения, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации), с функционированием экономики страны в целом (многообразием форм собственности в стране (ст. 8), свободой экономической деятельности (ст. 8 и 34), недопущением установления какихлибо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74)), ряд других общественных отношений,
имеющих общегосударственное значение, законодательное и в целом нормативно-правовое регулирование которых должно быть единым в рамках государства. Следовательно, в сферах совместного ведения возможно и необходимо принятие федеральных актов прямого
действия, регулирующих данные общественные отношения.
Российская конституционная доктрина не допускает расхождения в
правовом положении (статусе) человека и гражданина в разных субъектах Федерации в одном государстве. Глава 2 федеральной Конституции устанавливает, что права, свободы и обязанности россиян, составляющие правовой статус личности, могут изменяться только на федеральном уровне и только в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. В соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 72
Конституции Российской Федерации органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе закреплять нормы, лишь
обеспечивающие защиту прав и свобод человека и гражданина.
В России не допустима модель децентрализованного регулирования в
сфере прав и свобод (характерная, например, для США).
Анализ положений статей 71, 72 и 73 Конституции Российской
Федерации, казалось бы, позволяет сделать вывод, что в случае необходимости Российская Федерация вообще может возложить на себя всю полноту государственной, или главным образом законодательной, власти. Так, например, фактически невозможно представить
общественные отношения, правовое регулирование которых нельзя
отнести к регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина. Причем не только конституционно установленных, но и «других
общепризнанных» в соответствии с частью 1 статьи 55 Конституции
Российской Федерации. Учитывая, что согласно статье 73 Конституции Российской Федерации полнота государственной власти субъектов Российской Федерации определяется по «остаточному принципу», Российская Федерация, по сути дела, уже имеет неограниченные
1

См.: Вальтер Р. Проблемы федерализма в Федеративной Республике Германия //
Современный немецкий конституционализм. — М., 1994. — С. 12.
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возможности для законодательного определения полномочий федеральных органов государственной власти.
Данный вывод основан на постановлении Конституционного Суда
РФ «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» от 9 января 1998 года1, в соответствии с которым
Федеральное Собрание вправе осуществлять законодательное регулирование вопросов по предметам совместного ведения, определять
соответствующие конкретные полномочия и компетенцию органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Как аргумент
можно привести и постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона
«О рекламе» от 18 июля 1995 года» от 4 марта 1997 года, где была не
только подтверждена возможность Российской Федерации регулировать такой, в общем, частный вопрос, как реклама, но и установлено,
что в некоторых аспектах регулирование рекламы является исключительной прерогативой Российской Федерации2.
Однако данные правовые позиции высшего судебного органа
конституционного контроля нельзя абсолютизировать. И это подтвердил сам Конституционный Суд РФ. В постановлении «По делу о
проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1,
пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”» от 11 апреля 2000 года № 6-П он
указал, что из федеративной природы взаимоотношений Российской
Федерации и ее субъектов вытекает недопустимость произвольного
присвоения органами государственной власти Российской Федерации всей полноты полномочий по предметам совместного ведения, то
есть без учета интересов субъектов Российской Федерации и места
их органов власти в системе публичной власти3. Существуют предметы совместного ведения, требующие учета региональной специфики.
Отражать соответствующие особенности должны акты субъектов Российской Федерации, не противоречащие федеральным законам.
Таким образом, по предметам совместного ведения федеральные органы государственной власти должны осуществлять основную
массу регулятивных полномочий, при этом федеральным регулированием должны «перекрываться» все предметы совместного ведения.
Глубину такого регулирования должен определять сам федеральный
законодатель, руководствуясь принципом «разумной сдержанности»,
согласно которому он не должен регулировать те отношения, которые
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 3. — Ст. 429.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 11. — Ст. 1372.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 16. — Ст. 1774.
2
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без ущерба для качественного осуществления задач публичной власти может урегулировать субъект Российской Федерации. Это позволит повысить самостоятельность субъектов Российской Федерации,
особенно при регулировании тех полномочий, которые должны финансироваться за счет их бюджетов.
В Конституции Российской Федерации понятие «федеральный закон» имеет два значения. Одно из них указывает на понятие федерального закона как охватывающего все законодательные акты, издаваемые на уровне Федерации, как конституционные, так и обыкновенные (например, ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 90, ч. 3 ст. 115, ч. 2 ст. 120). В другом значении «федеральный закон» понимается только как обыкновенный закон — акт текущего законодательства (ч. 2 ст. 20, ст. 51, ч. 2
ст. 59, ч. 4 ст. 66 и др.).
В соответствии с частью 1 статьи 108 Конституции Российской
Федерации федеральные конституционные законы принимаются по
вопросам, предусмотренным Конституцией, а часть 1 статьи 76, как
уже отмечалось, оговаривает, что федеральные конституционные законы принимаются по предметам ведения Российской Федерации.
Обыкновенные федеральные законы принимаются как по предметам
ведения Российской Федерации, так и совместного ведения. В литературе высказывается мнение, что для определения сферы полномочий органов власти субъектов Российской Федерации принципиально
важно, по какому предмету ведения принят федеральный закон, поскольку они не могут принимать акты на основе законов, изданных по
предметам ведения Российской Федерации1. Но это не всегда возможно, учитывая определенную «пересекаемость» предметов ведения Федерации и предметов совместного ведения (например, защита
прав и свобод человека и гражданина отнесена и к тому, и к другому
предметам ведения, а установление основ экологического развития
Российской Федерации трудно отделить от вопросов природопользования, законодательства об охране окружающей среды). Более того,
федеральный законодатель считает для себя вполне допустимым
разрешение отдельных вопросов совместной с субъектами компетенции и федеральными конституционными законами. Например,
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» предусмотрел, что законом субъекта Российской
Федерации устанавливается порядок рассмотрения отнесенных к
компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации вопросов (часть 3 статьи 27). Если исходить из того,
что эти суды названным федеральным конституционным законом
обозначены как органы власти субъектов Российской Федерации, то
1

См.: Российское законодательство: проблемы и перспективы. — М., 1995. — С. 119.

34

им затрагиваются не только вопросы судоустройства (п. «о» ст. 71
Конституции РФ), но и общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления (п. «н» ч. 1
ст. 72 Конституции РФ).
Основная масса вопросов разграничения законодательной компетенции все же разрешается обыкновенными федеральными законами. Здесь представляется нелогичным принятие кодексов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к совместному ведению
Федерации и ее субъектов (Лесной кодекс Российской Федерации,
Водный кодекс Российской Федерации и т. п.). В данном случае кодекс как законодательный акт, который должен содержать всю или
подавляющую массу норм, регулирующих определенную отрасль
(сферу) общественных отношений, утрачивает свое значение кодифицированного акта, поскольку за субъектами Российской Федерации, а нередко и за самой Федерацией, остается право на законодательное регулирование отдельных вопросов. В противном случае он
должен указать на отсутствие законодательных полномочий субъектов Российской Федерации в сфере совместной компетенции.
Такой же «нелогичной» видится и практика принятия кодексов
субъектами Российской Федерации, так как нет отраслей законодательства, урегулирование которых находилось бы в их исключительном ведении1, хотя надо отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации по отдельным сферам правового регулирования
опережают Федерацию и имеют выстроенную («кодифицированную»)
систему законодательных актов.
Кодификация законодательства необходима для обеспечения
нормального функционирования механизма правового регулирования, но она должна быть не целью, а средством построения целостной, согласованной системы правовых актов. Конституция Российской Федерации установила отраслевую компетенцию федерального
законодателя и законодателей субъектов Российской Федерации.
1

Л.А. Лукашов считает, что правовые нормы, устанавливаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, составляют самостоятельную
отрасль права — региональное право, — которое имеет все необходимые признаки
отрасли — однородность, самостоятельность, законодательную основу, конституционность. Данной отрасли права должны соответствовать и отрасль юридической
науки, и учебная дисциплина (см.: Лукашов Л.А. Региональное право в системе
российского права // Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации: Материалы конференции / Под ред. В.И. Новоселова. — Саратов,
1998. — С. 36). Следуя логике автора, можно предположить, что существует всего
две отрасли права — федеральное право и региональное право. Однако речь, скорее, должна идти не об отрасли права как совокупности норм, регулирующих
достаточно обособленную сферу общественных отношений, а о законодательстве — совокупности нормативных правовых актов.
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Так, в исключительном ведении Российской Федерации находятся
уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное
законодательство. Кроме того, в ведении Федерации находятся правовые основы единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, правовое регулирование интеллектуальной
собственности, федеральное коллизионное право1. Для регулирования данных вопросов использование такой формы законодательного
акта, как кодекс, не только традиционно, но и обоснованно. Что касается административного, административно-процессуального, трудового, семейного, жилищного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране окружающей среды, то здесь предлагается рассмотреть вопрос о возвращении к практике принятия по предметам совместного ведения основ законодательства, существовавшей в Союзе ССР и до принятия Конституции
Российской Федерации 1993 года. Такие законы содержали принципы и основные положения законодательного регулирования определенной сферы общественных отношений, подлежащие развитию и
конкретизации в нормативных правовых актах Федерации и ее субъектов. С принятием Конституции РФ данная форма федеральных законов законодателем не используется, однако и не отрицается.
В настоящее время еще действуют Основы законодательства РФ о
культуре, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан,
Основы законодательства РФ о нотариате. С формальной точки зрения такой акт сразу бы свидетельствовал, что он принят по предметам
совместного ведения. Данное замечание не является принципиальным. К примеру, роль своего рода основ законодательства сегодня
выполняют федеральные законы «Об общих принципах...».
Если говорить о предмете законотворческой деятельности субъекта
Российской Федерации, возникает вопрос о том, следует в региональном законе повторять положения федерального закона либо закреплять
только те положения, которые должны быть определены субъектом Федерации. Существует позиция, что вполне оправданна практика копирования дефиниций федерального закона, поскольку это способствует
единству общих понятий в той или иной сфере регулирования. Воспро1

Как отмечает И.А. Умнова, столь существенное разнообразие видов правовых
категорий («право», «законодательство», «правовая основа», «правовое регулирование»), относимых к предмету ведения, с трудом поддается логическому объяснению. По сути, речь идет об одном и том же — системе правовых актов в определенной сфере (отрасли). Можно лишь предположить, что термин «правовые основы» не предусматривает детального и всеохватывающего регулирования вопроса
Федерацией (см.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое пособие. — М., 1998. — С. 79).
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изведение же других фрагментов федеральных законов рассматривается как вмешательство в федеральную компетенцию1. Другие считают,
что «при таком подходе многие законы по своему содержанию и форме
будут носить не цельный характер, а отсылочный, лоскутный»2.
Данная проблема затрагивает не только вопросы законодательной техники. Федеральный закон выступает в качестве образца (модели) для законодателя субъекта Российской Федерации, которому
проще воспроизвести его, «разбавив» определенными региональными проявлениями, чем заниматься поиском собственного содержания законодательного акта. Если подходить к этой проблеме с формальной стороны, то закон субъекта Российской Федерации имеет
место быть, но самостоятельного законотворчества субъекта Российской Федерации по сути нет. Такой закон, как правило, содержит все
недоработки федерального закона: носит декларативный характер, в
нем также отсутствуют механизмы реализации, финансового и организационного обеспечения, санкции за нарушение. Принятие региональных законов, «слепо дублирующих» федеральные, приводит лишь
к загромождению законодательства и справедливой постановке вопроса: в чем предназначение законодательного органа субъекта Федерации? Можно указать и на федерального законодателя, которому
в большинстве случаев следовало бы избегать отсылок к законам
субъектов Федерации по вопросам, которые он мог бы без ущерба
для субъектов Российской Федерации урегулировать самостоятельно. При изобилии таких положений принятие субъектом Российской
Федерации собственных законов только по тем вопросам, которые
отнесены к его ведению, затруднительно даже технически. Кроме того, в результате такого законотворчества может не сохраниться полноценная картина о предмете регулирования. Ярким примером может
служить, например, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Рассмотренный спектр проблем носит не только теоретическое,
но и практическое значение в свете укрепления правовых основ российского федерализма. Учет особенностей кодификации законодательства в условиях федеративной России будет способствовать закреплению законодательных норм в качестве долгосрочного механизма правового регулирования и созданию устойчивой системы регулирования общественных отношений.

1

См.: Нарутто С.В. Федерализм и единство государственно-правовой системы:
Монография. — Хабаровск, 2001. — С. 293.
См.: Цалиев А.М. Некоторые вопросы регионального и федерального законодательства. — Владикавказ, 2001. — С. 43.
2
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Þ.À. Òèõîìèðîâ
Òåîðèÿ êîäåêñà
Среди разных видов правовых актов, включая законы, наибольшую «популярность» имеет кодекс. С ним связывают целостное регулирование типовых отношений, приоритеты и удобство пользования.
Кодекс «путешествует» по миру, приобретая новые структурные и содержательные аспекты в качестве крупного сводного акта, и активно
влияет на многие области правотворчества и правоприменения, на
правосознание, порождает кодификацию законодательства как способ его упорядочения и обновления1. Поэтому в более узком и традиционном плане кодекс выделяется рядом признаков.
Кодекс обладает следующими признаками, отличающими его от
других нормативных правовых актов:
а) кодекс — это закон, занимающий высокое место в иерархии
актов;
б) кодекс представляет собой сводный нормативный правовой
акт, который на основе единых принципов регулирует ту или иную
сферу общественных отношений;
в) кодекс регулирует важную и достаточно обширную область общественных отношений;
г) кодекс вносит существенную новизну в содержание и методы
правового регулирования однородных общественных отношений;
д) кодекс обеспечивает полноту регулирования и представляет
собой крупный сводный акт, отличающийся внутренним единством,
целостностью и согласованностью нормативных предписаний;
е) кодекс способствует упорядочению и укрупнению законодательства.
По своему содержанию кодексы можно разделить на несколько
групп: кодексы функциональные (Бюджетный, Налоговый и т. п.), кодексы статутные (Гражданский, Трудовой), кодексы тематические
(Транспортный и др.), кодексы правоохранительные (Гражданский
процессуальный, Уголовно-процессуальный, об административных
правонарушениях). По характеру регулирования различаются кодек1
Из последних работ в этой области отметим: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005; Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. — 2003. — № 3; Юридические
приоритеты и коллизии в федеральном законодательстве / Ю.А. Тихомиров,
О.А. Дворникова, Н.Е. Егорова, А.Н. Морозов, И.В. Плюгина, А.Е. Помазанский //
Журнал российского права. — 2008. — № 11.
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сы нормативно-обязательные, кодексы самообязательства, модельные (примерные), международно-ориентирующие.
Приведенная классификация свидетельствует о популярности
формы кодекса для разных способов регулирования. Но первая разновидность кодексов не всегда еще отличается своей интеллектуальной и юридической мощью и нередко не является носителем принципов и юридических конструкций универсального действия.
Определяя место кодексов в российской правовой системе, отметим аспекты их соотношения с другими федеральными законами в
рамках отрасли законодательства, в регулировании смежных или однородных отношений с нормами статутных законов.
В правовой доктрине и в законотворческой практике, начиная с
советского времени, существует мнение о верховенстве кодексов над
другими федеральными законами. Это обусловлено тем, что кодексы
часто «самопровозглашают» свое верховенство над другими отраслевыми федеральными законами. Так, например, в части 2 статьи 3 ГК
РФ сказано, что гражданское законодательство состоит из ГК РФ и
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих гражданские отношения. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. В соответствии с частью 1 статьи 2 Земельного кодекса РФ нормы земельного
права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать Земельному
кодексу РФ.
Наиболее строгой является норма УК РФ (ч. 1 ст. 1) — «Уголовное
законодательство состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс».
В то же время отдельные кодексы (Уголовно-исполнительный кодекс РФ, КВВТ РФ, Воздушный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ) положений о приоритете своих норм над нормами других законодательных
актов не содержат.
По пути признания приоритета кодексов идет и практика — принимаются акты, направленные на приведение норм федеральных законов в соответствие с положениями кодексов. Таков, например, Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации» от 26 июня 2007 года
№ 118-ФЗ, Федеральный закон «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных
актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от
8 декабря 2003 года № 161-ФЗ.
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Правительство РФ периодически готовит проекты законов о приведении в соответствие норм федеральных законов с положениями
кодексов. Так, например, в сентябре 2008 года готовился проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части замены в законодательных актах ссылок на Кодекс законов о труде Российской Федерации)». Проект закона предусматривает приведение Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1,
Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ и Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 года № 66ФЗ в соответствие с положениями Трудового кодекса РФ.
В отношениях между кодексами и федеральными законами наблюдается и обратная связь — нередко при введении в действие отдельных федеральных законов вносятся изменения в нормы соответствующих кодексов. Такова, например, статья 17 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» от 24 июля
2008 года № 161-ФЗ, статья 1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона “Об опеке и попечительстве”» от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ. Действуют федеральные законы, устанавливающие приоритет содержащихся в них норм над положениями других нормативных правовых актов. Так, в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ закрепляется, что законодательство РФ о техническом регулировании состоит из данного Закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ.
В отдельных случаях кодексы сами отдают приоритет закону (или
другому кодексу) перед нормами данного Кодекса. Так, в части 3 статьи 129 Гражданского кодекса РФ сказано: «Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах». В пункте 4 статьи 539
ГК РФ установлен приоритет законов и иных правовых актов в сфере
энергетики перед нормами § 6 (энергоснабжение) главы 30 данного
Кодекса.
По части 1 статьи 31 Земельного кодекса РФ в субъектах Российской Федерации — городах федерального значения Москве и СанктПетербурге — выбор земельных участков для строительства осуществляется органом исполнительной власти соответствующего субъекта
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РФ, если иное не предусмотрено законами этих субъектов Российской Федерации.
В Конституции РФ упоминание о кодексах как об особых видах
нормативных правовых актов отсутствует. Процедура принятия и
опубликования федеральных законов и кодексов одинакова, по юридической силе они формально равны. В определениях Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1999 года № 182-О и от 3 февраля 2000 года № 22-О сказано, что ни один федеральный закон в силу статьи 76
Конституции РФ не обладает по отношению к другому федеральному
закону большей юридической силой.
Вместе с тем, в Постановлении Конституционного Суда РФ от
29 июня 2004 года № 13-П, в частности, сделан вывод, что в целях
реализации конституционных принципов федеральный законодатель,
кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам, вправе установить приоритет УПК РФ перед иными федеральными законами в регулировании уголовно-процессуальных отношений. Причем приоритет УПК РФ не является безусловным и ограничен
рамками специального предмета регулирования. Приоритет УПК РФ
может быть ограничен как установленной Конституцией РФ иерархией федеральных конституционных законов и обычных законов, так и
правилами о том, что в случае коллизии между различными законами
равной юридической силы приоритетными признаются последующий
закон, закон, который специально предназначен для регулирования
соответствующих отношений, а также закон, устанавливающий дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные, в том числе, их особым правовым статусом.
Конституционный Суд РФ в указанном Постановлении также отмечает, что положения частей 1 и 2 статьи 7 УПК РФ не противоречат Конституции РФ, так как закрепляют приоритет Кодекса перед другими
федеральными законами лишь постольку, поскольку уголовнопроцессуальным законом является именно Кодекс.
И все же пока не ясны критерии выбора кодекса как одной из
форм законов. Нередко кодекс «возникает» на пустом месте, при отсутствии накопленного нормативного материала, и ему, по сути, нечего кодифицировать.
Есть и федеративный аспект. Принятие в ряде субъектов Российской Федерации кодексов (Библиотечного, Избирательного, Музейного, Трудового и др.) неоправданно. Допускается дублирование или
нарушение федеральной законодательной компетенции. Форма кодекса неадекватна характеру и объему регулируемых им отношений.
Думается, основанием для разработки, принятия и реализации
кодекса должны служить потребности крупных качественных изменений в механизме правового регулирования. И их соотнесение с эта-
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пами социально-экономических преобразований вполне логично. Пока же этого почти нет.
И все же вывод очевиден: кодексы способствуют укреплению
внутрисистемных связей в законодательстве, выполняют важную интегрирующую роль в соответствующих отраслях и сферах законодательства. Целесообразно поэтому в федеральном законе о нормативных правовых актах установить принцип соответствия кодексу других
нормативных правовых актов в части регулирования общественных
отношений, входящих в сферу действия данного кодекса. Нужны дополнительные гарантии стабильности кодексов против их частых изменений. Оправданы строго обоснованные программы кодификации
в соответствии с этапами социально-экономического развития и темпами законотворчества.
Что представляют собой кодексы иностранных государств? Дигесты Юстиниана явились, пожалуй, одним из первых кодексов в многовековой истории права Европы. В поручении об их подготовке было
сказано о необходимости собрать и исправить все римские постановления и включить в один кодекс разрозненные тома разных авторов,
устранить противоречия, дополнить и исправить то, что устарело.
В 50 книгах были закреплены положения о праве и законе (в частности, формула Модестина «Позднейшие законы имеют большее значение, чем те, которые были раньше»), о функциях должностных лиц, о
статусе людей, о процедурах в судах, об имущественных правилах и
сделках, о браке, об опеке, о военном деле и др. Как видно, в кодексе
собраны правила по многим отраслям права, и их значение как четких
юридических формул подтверждено веками.
Последующие столетия право в европейских странах развивалось
в русле римских принципов и постулатов. Шагом вперед был Гражданский кодекс Франции 1804 года (Кодекс Наполеона), который на
рубеже нового исторического времени содержал в систематизированном виде юридические нормы о лицах, вещах и сделках. Это —
живой кодекс, и уже вышло в свет более 100 изданий.
Во Франции этот способ исторически пользуется большой популярностью, но его содержание во многом отличается от привычной
для российской доктрины и практики формы кодификации.
Кодификация понимается как собрание, объединение в один
или несколько томов совокупности правовых норм перманентного
характера, относящихся к определенной области (социальная безопасность, шахты, кредит и др.), вступивших в силу после одобрения и официального опубликования. Тексты распределяются методически, классифицируются в соответствии с объектом и по плану. Они представлены в частях, различающихся в соответствии с
этим планом, следуя их природе: закон, декрет Госсовета, декрет,
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решение. В кодексе две части — законодательная и регламентационная.
Кодекс не создает новые правила, а охватывает только действующее право. В то же время нормы актов, не включенные в кодексы, утрачивают юридическую силу. Поставлена задача кодифицировать все французское право, обеспечивая соотношение его с международными нормами и лишь интерпретируя директивы и регламенты ЕС.
Следует отметить, что кодексы европейских стран при всей общности имеют и отличия по объему и способам регулирования. В некоторых из них наряду с гражданскими действуют торговые кодексы.
В Италии есть Навигационный кодекс, трудовые отношения регулируются Гражданским кодексом и другими актами. Нет трудового кодекса и в Германии, зато есть Социальный кодекс. Семейное право
нередко выражается в нормах гражданских кодексов. В Англии предпочтение отдается законам, которые консолидируют применительно к
тем или иным институтам нормы прежних актов и прецедентного права. В 2001 году Верховная Рада Украины одобрила Хозяйственный
кодекс. В США кодификация в сфере гражданского, уголовного и
процессуального права начиналась в штатах, где готовились и своды
законов.
Одним из первых модельных кодексов стал Единообразный торговый кодекс США1, разработанный Американским институтом права
и Национальной конференцией уполномоченных по разработке единообразных законов штатов и одобренный в 1952 году. К 1990 году
появилось несколько его обновленных редакций. Кодекс — скорее
модельный, нежели непосредственно регулирующий акт, ибо таковым становится лишь после одобрения законодательными органами
штатов. Ряд его норм допускает альтернативные варианты. Это — не
полная кодификация, а скорее собрание норм по отдельным институтам, причем без традиционных для гражданских кодексов общих положений, так как последние относятся к компетенции штатов.
Актуализируется международная кодификация. Происходившее
интенсивное расширение процесса договорной унификации, отражающего формирование способов единообразного регулирования
международных сделок и коммерческого оборота, позволяет вести
речь о субправе. Устав и документы УНИДРУА, принципы европейского контрактного права и акты других международных структур дают
основание говорить об усилении тенденции создавать «нормы будущих отношений» — те четкие формулы, которые служат моделью будущих наилучших решений. И поэтому кодексы занимают среди них
1

См.: Единообразный торговый кодекс США / Пер. с англ. — М., 1996.

43

все более видное место, будучи порождением согласованной воли
государств — учредителей таких структур предоставить субъектам
торгово-экономических отношений выбор норм не национальных систем, а вненациональной правовой системы. Тут и выбор, и свобода
контракта, и императивность общего правового порядка1.
Устойчивость государственного строя и экономики стран североевропейского права предопределила стойкую тенденцию к унификации. В 1880 году на территории Швеции, Финляндии и Дании вступил
в силу единый Кодекс о векселе, позднее появились единые законы о
торговом знаке, торговом реестре, фирме и др. В первой трети XX
века вступают в действие единые законы о купле-продаже движимого
имущества, о договорах, в 70-х годах — о торговых посредниках, о
платежах в рассрочку и др. Этим актам свойственны не общие части, а
конкретно-регулирующие нормы, видимо, в силу общих преимущественно историко-правовых истоков общественного сознания и жизни
этих стран.
Шагом вперед в развитии кодексов как формы международноправовой унификации стал Кодекс Бустаманте (Конвенция о международном частном праве 1928 года), принятый на Шестой конференции американских государств.
В рамках Содружества Независимых Государств более десяти лет
действует Межпарламентская Ассамблея. Ее главное детище — модельные законы как рекомендательные правовые акты. Их уже более
220. Они могут быть полнотекстовыми или содержать лишь общие
согласованные принципы и институты. Эти модельные законы имеют
смысл актов нормативной ориентации, приобретающих непосредственно регулирующее значение после рассмотрения в национальных
парламентах и принятия в целом или частично. Появились и модельные кодексы, например, Гражданский и Налоговый (специальная
часть — по отдельным видам налогов). Они содержат типичные правовые характеристики субъектов права, их обязанностей и ответственности, которые конкретизируются в национальных кодексах. К сожалению, использование модельных актов оставляет желать лучшего.
Примечательная тенденция последних десятилетий, отражающая
усиление глобальных интеграционных процессов в экономической и
финансовой сферах и громадную самостоятельную роль крупнейших
национальных, транснациональных компаний и корпораций, — разработка нового вида кодексов. К их числу можно отнести Международный налоговый кодекс Гарвардского университета, который стал гегемоном в «налоговом мире», корпоративные кодексы МБРР и МВФ,
которые трансформируются в нормы национального гражданского и
1

Подробнее об этом см.: Бахин С.В. Субправо. — СПб., 2002.
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акционерного права. Кopпopaтивный кодекс как свод норм-самообязательств для хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их «примерной деятельности» действует и в России.
Усиливаются кодификационные работы в рамках Европейского
Союза. Принят, в частности, Европейский кодекс конкуренции с судебными процедурами. В конце 2002 года опубликован проект Европейской Конституции, в которой есть раздел об актах и их иерархии.
С ней должны будут считаться государства-члены. Готовится Конституционный акт союзного государства России и Беларуси. Подобные
конституционные акты повлияют на общую кодификацию, что становится характерным для правовых систем именно межгосударственных объединений. Кстати, в рамках Международной академии сравнительного права готовится европейский гражданский кодекс.
Появляются кодексы как профессиональные нормы-самообязательства. Это кодексы, призванные регулировать поведение лиц определенной профессии. В них содержатся преимущественно нормы
этико-морального характера, но есть и правовые нормы. Принимаются кодексы либо в пределах профессионально-трудового сообщества, либо органами и саморегулирующими организациями, которые
выражают их интересы. В любом случае они представляют собой свод
правил-самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной трудовой и производственной деятельности.
В хозяйствующих субъектах нередко создаются кодексы делового
поведения. Готов корпоративный кодекс, как уже говорилось. ФКЦБ
подготовила проект кодекса аудиторской этики и представила его на
рассмотрение Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов. В нем содержатся требования к членам аудиторских
объединений. Российский союз промышленников и предпринимателей принял Хартию деловой и корпоративной этики. Действует Кодекс чести, принятый судейским сообществом. Появился Кодекс государственных служащих. В январе 2003 года на съезде адвокатов
принят Кодекс профессиональной этики адвоката.
Каков же общий вывод? Кодификация выступает наиболее радикальным способом упорядочения и обновления законодательства, и
кодексы занимают видное место в системах национальных законодательств. Оправданно использование кодексов как формы унифицированного международно-правового регулирования и как способа
тематического структурирования разных правовых актов. Все это
объясняет интерес к дальнейшей разработке проблем теории кодификации и методологии правовой регламентации общественных
отношений.
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Ñ.Â. Ïîëåíèíà
Êîäèôèêàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà âî âðåìåííîì
è ïðîñòðàíñòâåííîì ðàçðåçå1
Общеизвестно,что кодификация законодательства трактуется в
юридической науке, судебной практике и даже на бытовом уровне
неоднозначно. С одной стороны, как процесс упорядочения и приведения в определенную систему всего действующего законодательства или его отдельных отраслей, именуемый систематизацией,
либо как результат правотворчества в рамках того или иного государства (а с последней трети ХХ века даже на международном уровне), получающий название кодекс (кодифицированный нормативноправовой акт).
При всех условиях необходимо помнить, что и в том и в другом
случае речь идет о тесно смыкающихся видах юридической деятельности, поскольку, как правильно отметил В.Н. Карташов, формы юридической систематизации — это всегда способы организации и
внешнего выражения ее содержания2.
Превалирование на том или ином этапе развития законодательства определенного государства правотворческого или систематизирующего начала всегда конкретно и зависит от целого комплекса
факторов экономического, политического, культурного и иного порядка. Соответственно в одних случаях в истории той или иной страны
яркой страницей остается память о Кодексах, а в других — о Сводах.
В виде иллюстрации можно привести такие правовые документы, как
Кодекс Наполеона (1804 год) и известный всем юристам так называемый Свод византийского императора Юстиниана (VI век н. э.)
Применительно к России до 1917 года главным систематизирующим правовым документом вне всякого сомнения был отметивший
недавно свое 175-летие изданный по инициативе и под руководством
М.М. Сперанского Свод законов Российской империи3.
1
Работа выполнена по гранту РФФИ № 08-06-00104а и при информационной поддержке Компании «Консультант Плюс».
2
См.: Карташов В.Н. Правосистематизирующая технология (краткий очерк) // Систематизация законодательства России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства
и права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова,
В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 290.
3
См.: Обозрение исторических сведений о Своде законов. — СПб., 1833.
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Февральская, а вслед за ней Октябрьская революции 1917 года в
России сделали беспредметным продолжение этой работы. 10 июля
1918 года была принята Конституция Российской Советской Социалистической Республики, провозгласившая ликвидацию в стране капиталистических отношений, уничтожение эксплуатации человека
человеком и построение бесклассового общества — социализма.
Реализации этих принципов были призваны принятые в том же 1918
году Трудовой и Семейный кодексы, а также ряд преимущественно
несистематизированных нормативно-правовых актов, чаще всего в
форме декретов.
Однако наступившая вскоре гражданская война, сопровождавшаяся интервенцией со стороны стран Антанты, огромными людскими потерями и разрухой народного хозяйства, не только привела к
приостановке на целое пятилетие какой-либо работы, связанной с
упорядочением нового законодательства, но и вызвала появление
ряда новых репрессивных органов, прежде всего ВЧК. И все это происходило при отсутствии уголовного кодекса с четкими формулировками составов преступлений и мерами наказаний за их совершение1.
Переход к НЭПу знаменовал завершение в нашей стране периода
военного коммунизма с присущими ему методами управления, а также сопровождавшего его так называемого чрезвычайного законодательства. Страна перешла к восстановлению народного хозяйства,
что требовало создания новой нормативной базы. Не случайно на начало 20-х годов ХХ столетия в России приходится принятие, а вскоре
и интенсивное обновление целого ряда новых кодексов, в том числе
Уголовного, Земельного, Уголовно-процессуального. Обновляется
также КЗоТ РСФСР, а сферу семейных отношений в 1927 году начинает регулировать второй по счету Кодекс законов о браке, семье и
опеке.
Наибольшую значимость для реализации в России целей и задач
новой экономической политики (НЭП) имело принятие 31 октября 1922
года Гражданского кодекса РСФСР. Как известно, НЭП ставила своей
целью выполнение двух трудно совместимых задач. С одной стороны,
способствовать развитию в стране товарно-денежных отношений и,
соответственно, предпринимательства и частной инициативы. Не осуществив этой задачи, было невозможно восстановить экономику страны, а тем более обеспечить ее подъем. С другой стороны, требовалось
реализовать установку В.И. Ленина о примате государственных инте1
О хронике основных событий в России в период 1918—1920 годов и их отражении
на развитии советского государства и права см., в частности: Сырых В.М. История
государства и права России. Советский и современный период. — М., 1999. —
С. 14—106.
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ресов над частными, что значительно снижало возможность активности
физических и юридических лиц в гражданском обороте.
Все это привело к своеобразию ГК РСФСР 1922 года — его внутренней двойственности. С одной стороны, его структура воспроизводила традиционную структуру гражданских кодексов большинства
стран романо-германской правовой семьи, прежде всего, Кодекса
Наполеона и Германского Гражданского Уложения, что предполагало
развитие широкого спектра институтов гражданского права как права
частного. С другой стороны, допуская существование частной собственности, ГК РСФСР 1922 года существенно ограничивал виды и размеры имущества, которое могло быть в частном обороте. Находящимися во всенародной собственности были признаны земля и полезные ископаемые. Из частной собственности были изъяты также национализированные и муниципальные предприятия, банки, железные
дороги, телеграф и многое другое. Была сохранена монополия внешней торговли.
В то же время появились предприятия смешанного типа, то есть
государственно-частные, в том числе в форме акционерных обществ.
Интересно отметить, что выступая, как это известно, за приоритет
в экономике советской России государственных (публичных) интересов по отношению к частным, руководитель страны В.И. Ленин считал
одновременно необходимым найти способ повысить доходность государственных предприятий и производительность труда их работников. Он писал, что «Так называемый хозяйственный расчет неизбежно
и неразрывно связан с новой экономической политикой, и в ближайшем будущем неминуемо этот тип станет преобладающим, если не
исключительным. Фактически, это означает в обстановке допущенной
и развивающейся свободы торговли перевод госпредприятий в значительной мере на коммерческие, капиталистические основания»1.
Принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что нормы и институты ГК РСФСР, регламентировавшие товарно-денежные отношения, были развиты и конкретизированы в целом ряде изданных на базе ГК законов и подзаконных актов. Особое значение среди них имел
Декрет ВЦИК и СНК от 10 апреля 1923 года «О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого
расчета (трестах)». С тех пор категория «хозрасчет» стала во многом
определять основное направление развития народного хозяйства советской России.
Упорядочению и укреплению в годы НЭПа товарно-денежных отношений в Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике содействовало также принятие вскоре (10 июля 1923 го1

Ленин В.И. ПСС. — Т. 44. — С. 342—343.
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да) после Гражданского кодекса скоординированного с ним нового
кодифицированного закона — Гражданско-процессуального кодекса
РСФСР.
Все это свидетельствовало о том, что советское социалистическое государство смогло отметить пятилетие своего существования
принятием в условиях НЭПа целого пакета кодексов во главе с Гражданским кодексом РСФСР и тем самым предложило стране оптимальный вариант правового регулирования хозяйственной деятельности всех участвующих в ней субъектов — как государственных, так и
частных.
Не менее важно и другое. Развитие начатой НЭПом экономической политики в той или иной форме и мере прослеживалось и прослеживается в жизни Российской Федерации на протяжении не только ХХ, но и ХХI веков, вплоть до настоящего времени.
Образование в 1924 году Союза Советских Социалистических
Республик в результате объединения ряда ранее входивших в состав
царской России государств значительно расширило пространственную сферу действия принятых в годы новой экономической политики
кодексов РСФСР.
Украина, Белоруссия, закавказские и среднеазиатские республики, а после окончания Второй мировой войны также Литва, Латвия,
Эстония и Молдавия принимали одна за другой решения своих высших органов государственной власти о распространении на территории соответствующих государств действия тех или иных кодексов
РСФСР. В результате сфера пространственного действия кодексов
Российской Федерации как бы раздвинулась. Ими долго руководствовались не только в России, но и на территории других республик
СССР.
Такая ситуация продолжалась вплоть до начала 60-х годов прошлого века, когда стали приниматься Основы законодательства Союза ССР и союзных республик по той или иной отрасли законодательства, а на их базе — корреспондирующие Основам республиканские
кодексы1.
Первенцами Основ как особого вида кодифицированных федеральных нормативных правовых актов явились принятые Верховным
Советом СССР 25 декабря 1958 года одним и тем же законом Основы
уголовного законодательства и Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик. Однако вводились они в действие
уже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1959
1
Об основных этапах развития советского права на протяжении предвоенного и
военного периодов см., в частности: Генкин Д.М. История советского гражданского права (1917—1947) / Д.М. Генкин, И.Б. Новицкий, Н.В. Рабинович. — М., 1949.

49

года «в одном флаконе» с Законами об уголовной ответственности за
государственные и за воинские преступления.
Что касается Основ исправительно-трудового законодательства
Союза ССР и союзных республик, то утверждались они уже только
через десятилетие — Законом СССР от 11 июля 1969 года. Именно
тогда было завершено формирование на федеральном уровне массива (комплекса) уголовно-правового законодательства1.
Следующей парой предметно взаимосвязанного комплекса Основ законодательства Союза ССР и союзных республик явились Основы гражданского законодательства, представлявшие собой основополагающую материально-правовую базу регламентации частноправовых (по терминологии сегодняшнего дня) общественных отношений, а также имевшие несколько более широкую сферу действия
Основы гражданского судопроизводства. Их утверждение произошло
в один день — 8 декабря 1961 года.
К гражданско-правовому массиву (комплексу) законодательства
вскоре примкнули Основы законодательства о браке и семье (27 июня
1968 года), а позднее — 24 июня 1981 года — Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик.
В разное время в течение 70-х годов ХХ столетия принимались
также Основы законодательства о судоустройстве, о труде, о здравоохранении, о народном образовании, а позднее — Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях. Появился также массив (комплекс) законодательства
о природопользовании и охране природы, состоявший из Основ земельного, водного, лесного и «недряного» законодательства.
Большинство Основ законодательства Союза ССР и союзных республик сохраняло силу и активно использовалось вплоть до распада
СССР, а некоторые из них, например, касающиеся охраны здоровья
населения, с небольшой, преимущественно терминологической корректировкой, действуют и поныне.
Как кодифицированный федеральный закон все применявшиеся в
предреформенные годы Основы законодательства Союза ССР и союзных республик были по своему содержанию, функциональному назначению и структуре однотипны и, даже можно условно сказать, в
какой-то мере стандартизированы.
Это выражалось прежде всего в том, что все Основы регламентировали общественные отношения только в сфере совместной союз1
О комплексных образованиях в системе российского законодательства подробнее см.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. — М., 1979; Милушин М.И. Формирование комплексных образований в
законодательстве РФ. — М., 2003; и др.
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но-республиканской компетенции, в результате чего подобная система организации законотворчества нередко условно именовалась в
науке «система Основы — кодексы».
Для этих отношений Основы выступали как фундаментальный, базовый нормативно-правовой документ, положения которого могли в
предоставленных Основами рамках развиваться, конкретизироваться
и детализироваться соответственно и на федеральном, и на республиканском уровнях, хотя последний вариант считался предпочтительным1. С этой точки зрения права Т.Н. Рахманина, условно назвавшая
Основы законодательства особой, действительно специфической
формой кодификации общесоюзного законодательства, тесно связанной с исторически сложившейся федеративной формой устройства Советского государства2.
Особая роль Основ законодательства обусловливалась также
функциональным назначением этого вида союзного кодифицированного закона, который, выражаясь терминологией системных исследований, выступал в качестве активного центра, осуществлявшего
управление соответствующими системами (отраслевыми подсистемами законодательства)3.
Структура и содержание Основ законодательства были в принципе типизированы как в целом, так и применительно к отдельным массивам (комплексам) законодательства. Так, большинство Основ имело преамбулы, разъясняющие цели их принятия, Общую и Особенную
часть. Текст Основ начинался с общих положений, где раскрывался
состав законодательства по данной отрасли либо определялась компетенция Союза ССР и его республик в регламентации соответствующих общественных отношений. В Особенной части Основ закреплялись наиболее существенные нормативные положения соответствующей отрасли законодательства и нередко предусматривались основные формы ответственности за их нарушение.
В современной юридической литературе в качестве особого новшества Конституции РФ 1993 года называется закрепление в части 4 статьи 15 Основного закона приоритета норм и принципов международного
права по отношению к нормам национального законодательства. При
этом чаще всего даже не упоминается, что такое конституционное положение отнюдь не было для нашей страны новеллой. Подобное правило,
хотя и в несколько иной редакции, было установлено еще в советский
1

О конкретизации и детализации положений Основ гражданского законодательства в республиканских кодексах см.: Поленина С.В. Основы гражданского законодательства и ГК. — М., 1968.
2
См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2006. — С. 48—52.
3
См.: Поленина С.В. Конституционные основы системы советского законодательства // Государство и право. — 1978. — № 5. — С. 19.
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период и закреплено в заключительных статьях всех без исключения Основ законодательства Союза ССР и союзных республик1.
В 70-е годы прошлого столетия в СССР параллельно с активной
кодификационной работой проводился целый ряд мер по реализации
долговременной программы совершенствования законодательства,
прежде всего, хозяйственного. Главное место среди них занимали
работы по завершению издания Собрания действующего законодательства СССР и систематических собраний законодательства союзных республик.
Принятие Конституции СССР 1977 года потребовало приведения
в соответствие с ней всего союзного и республиканского законодательства, а также поднятия его на новый, более высокий и к тому же
систематизированный уровень. Достичь этого было решено в том
числе путем подготовки и издания составленных при помощи метода
инкорпорации Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик. В них было решено помещать не только собственно законы,
но и правительственные постановления. До начала так называемой
перестройки и распада Советского Союза первая засть этой задачи в
течение 80-х годов была фактически завершена, тогда как вторая так
и осталась неоконченной2.
На начало 90-х годов ХХ века в нашей стране приходятся события
эпохального значения: распад СССР и кардинальная смена экономического, политического и социального строя. Понятно, что каждое из
этих событий влекло за собой существенные изменения в структуре и
содержании действующего законодательства.
После распада СССР новые общесоюзные законы и подзаконные
акты, естественно, приниматься не могли, хотя действие ранее изданных в значительной своей части продолжалось на территории
России еще не одно десятилетие. Что же касается корректировки
применительно к новым условиям правовой регламентации общественных отношений, то она происходила в эти годы в форме подмены
творчества законодательного органа единоличными, в значительной
своей части антиконституционными нормативными правовыми актами Президента РФ Б. Ельцина, получившими в науке название «указное право»3.
Весьма острой в связи с распадом СССР стала проблема реорганизации государственного устройства России — бывшей Российской
1
См., например, статью 129 «Международные договоры» Основ гражданского законодательства // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. —
М., 1987.
2
См.: Свод законов советского государства (теоретические проблемы) // Отв ред.
И.С. Самощенко. — М., 1981.
3
См.: Лучин О.В. «Указное право» в России. — М., 1996.
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Советской Федеративной Социалистической Республики, одной из
15 союзных республик, входивших в состав СССР. Дело в том, что федеративный характер РСФСР был, как известно, достаточно условен,
особенно на фоне более масштабной федерации — Союза Советских
Социалистических республик, в состав которого РСФСР входила.
Объявив себя суверенным государством, Россия была вынуждена
одновременно конкретизировать характер своего государственного
устройства, объявив себя соответственно либо унитарным государством, либо федерацией или конфедерацией. Первый вариант был для
нашей страны нереален, поскольку ее предшественница — РСФСР —
имела в своем составе немалое число автономных образований, вычлененных с учетом этнического, национального, религиозного и
культурного факторов, население которых при любой власти продолжало жить на своих веками освоенных территориях и во многом в соответствии с устоявшимися обычаями1.
Конфедерация как форма государственного устройства была для
России также малоприемлема, поскольку она была чревата опасностью дальнейшего распада страны. Оставалась федерация, которая и
была учреждена на базе Федеративного договора, положения которого в значительной своей части инкорпорированы в принятую в конце
1993 года Конституцию Российской Федерации.
Согласно части 3 статьи 5 Конституции РФ федеративное устройство страны основано на ее государственной целостности, единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
Вместе с тем, в отличие от СССР, являвшимся федерацией симметричной, Российская Федерация симметрична далеко не во всех
сферах и областях своего функционирования. Так, статья 5 Конституции РФ в первой своей части провозглашает равноправие своих
субъектов — республик, краев, областей, городов федерального значения и др. Во второй части той же статьи, однако, сказано, что лишь
республика (государство) имеет свою конституцию и законодательст1
Исторически Российская империя всегда была единым государством. Она никогда не создавала ни федерации, ни унии. Но с постепенным разрастанием территории ее границы охватывали одно за другим множество самостоятельных прежде
государств или владений других держав, и российская власть нередко сохраняла в
присоединенных областях местные законы и учреждения, предоставляя им иногда
более или менее широкую местную автономию (см.: Златопольский Д.Л. Правовой
статус Российской федерации в советский и постсоветский периоды // Российская
федерация и ее субъекты: проблемы укрепления государственности / Отв. ред.
С.В. Поленина. — Саранск, 2003. — С. 25).
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во. Что касается краев, областей и других субъектов Федерации, то
они имеют свой устав и законодательство.
Если учесть, что согласно статье 65 Основного закона, во вновь образованную Российскую Федерацию вошло 21 государство (республики), а число остальных субъектов нового федеративного образования
превысило 80 и все они получили «благословение» главы государства
«брать столько суверенитета, сколько сможете», понятно, что новая
федерация столкнулась в первые же годы своего существования с немалыми трудностями в деле соблюдения конституционной законности.
Преодолеть эти трудности удалось лишь постепенно с помощью решений Конституционного Суда РФ. Наиболее известным из них является
постановление Конституционного Суда РФ «О проверке соответствия
Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетии, Республики Коми, Республики Северная Осетия — Алания и
Республики Татарстан» от 27 июня 2000 года № 92-01.
С принятием новой Конституции РФ 1993 года и ряда федеральных законов и подзаконных актов в ее развитие возникла необходимость ревизии всего действующего законодательства и приведения
его в соответствие с новыми реалиями. С этой целью указом Президента РФ было решено продолжить начатую еще в советское время
работу по формированию хронологического собрания всех действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, РСФСР
и СССР и подготовить на его базе систематизированное Собрание
законодательства РФ. Предполагалось, что оно станет прообразом
Свода законов Российской Федерации. Начатая в 1995 году, эта работа, как известно, так и не была завершена2.
Переход нашей страны на рыночные отношения предполагалось
ознаменовать вступлением в силу с 1 января 1992 года второго варианта Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик. Однако к этому времени Советский Союз распался. Поэтому руководством России было принято решение с 3 августа 1993
года применять на территории Российской Федерации параллельно с
ГК РСФСР 1964 года Основы гражданского законодательства СССР
1991 года. Одновременно с этим была начата работа по подготовке
нового Гражданского кодекса3. Основанием для такого решения была
также разработка и принятие Модельного Гражданского кодекса для
стран СНГ.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 29. — Ст. 3117.
См.: Поленина С.В. О Своде законов Российской Федерации / С.В. Поленина,
Н.П. Колдаева. — М., 1997.
3
См.: Ведомости РФ. — 1991. — № 26. — Ст. 733; 1992. — № 30. — Ст. 1800.
2
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Специфика современной кодификации российского законодательства состоит в том, что крупные по объему и часто подвергающиеся изменению кодексы (гражданский, налоговый, бюджетный)
подразделяются на части, которые нередко принимаются поэтапно.
Так, часть первая ГК РФ, состоящая из трех разделов — «Общие положения», «Право собственности и другие вещные права» и «Общая
часть обязательственного права», — в основном (то есть за некоторыми изъятиями) вступила в силу с 1 января 1995 года. Вторая часть
Кодекса, названная «Отдельные виды обязательств», вступила в силу
с 1 марта 1996 года. В третью часть ГК РФ вошли два раздела — «Наследственное право» и «Международное частное право». Эта часть
Кодекса вступила в силу со 2 марта 2002 года. Последняя, четвертая
часть ГК РФ, названная «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», разделов не имеет и вступила в силу относительно недавно — 1 января 2008 года.
За годы, прошедшие после вступления в силу Конституции РФ
1993 года, было принято еще более 20 федеральных кодексов. Большинство из них регламентировало общественные отношения по вопросам, отнесенным статьей 71 Основного закона к исключительному
ведению Федерации. Однако и этот круг общественных отношений не
избежал незаконных нормотворческих «посягательств» со стороны
отдельных субъектов Федерации, прежде всего, республик. Так, в ряде республик, значительная часть населения которых исповедует ислам, были приняты уголовные кодексы, допускавшие в качестве меры
наказания за ряд преступлений кровную месть и тем самым подменявшие нормы юридического права положениями шариата1.
Еще более «свободно» действовали республики по отношению к
нормам федеральных кодексов в сфере совместного «федеративнорегионального ведения». Нередко делались попытки узаконить многоженство, например, в Ингушетии, а в Республике Башкортостан
21 декабря 1994 года был принят Трудовой кодекс, в статье 2 которого фактически устанавливался приоритет республиканского трудового законодательства перед нормами Трудового кодекса РФ2.
Как известно, существенной предпосылкой подобных нарушений
конституционной законности явилась крайняя нечеткость и в определенной степени даже сумбурность текста статей 71 и 72 Конституции
РФ. Достаточно сказать, что регулирование и защита прав и свобод
человека и гражданина, а также национальных меньшинств отнесены
1
См.: Гилязутдинова Р.Х. Природа мусульманского права: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — Уфа, 2001.
2
См.: Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. —
Саратов, 2007. — С. 281.
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к предметам ведения Российской Федерации (п. «в» ст. 71 Конституции РФ). Одновременно защита прав и свобод человека и гражданина, а также национальных меньшинств названы Конституцией находящимися и в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (п. «б» ст. 72 Основного закона). При этом непонятным остается
вопрос — как можно защищать права и свободы человека и гражданина, а также национальных меньшинств, не регламентируя соответствующие общественные отношения.
В специальной литературе имеется большое число предложений
по усовершенствованию текста рассматриваемых статей Конституции РФ, анализ которых выходит далеко за рамки настоящей работы.
Согласимся лишь с тем, что в российском конституционном законодательстве отсутствует механизм устранения возникающих в этой
связи противоречий, хотя он крайне необходим. Заслуживает внимания и предложение И.Н. Сенякина включить в статью 73 Основного
закона хотя бы в обобщенном виде перечень предметов исключительного ведения субъектов Российской Федерации1.
Возникает еще один существенный вопрос юридической техники.
После 1993 года все фундаментальные федеральные основополагающие законы издаются в форме кодексов. В то же время именно
форма кодекса чаще всего избирается также субъектами Федерации
для регламентации значительного круга существенных для них вопросов совместного с Федерацией ведения. Соответственно возникает дилемма оптимального соотношения структуры и содержания
федеральных и региональных кодексов, изданных для урегулирования одних и тех же общественных отношений. Пока эта проблема в
постреформенной юридической литературе фактически почти не
поднимается, хотя в советское время вопросам целесообразности
воспроизведения и развития в республиканских кодексах норм Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик уделялось немалое внимание.
Ряду авторов, в том числе И.Н. Сенякину, решение этой проблемы
как части более объемной задачи поиска оптимального соотношения
и четкого разграничения нормотворческой компетенции между Федерацией и ее субъектами видится в возврате к изданию на федеральном уровне законов типа Основ законодательства для регламентации отношений в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. На наш взгляд, такое предложение, как бы идеально оно не выглядело на бумаге, едва ли может считаться практически реализуемым, во всяком случае до существенного выравнива1

См.: Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. —
Саратов, 2007. — С. 308.
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ния имеющей под собой значительные экономические, демографические, культурные и исторические причины асимметрии в государственном устройстве Российской Федерации.
Следует учитывать в том числе и такой отмечаемый в литературе
факт, как активное лоббирование в процессе законотворчества на
федеральном уровне различными по своему экономическому и политическому «весу» субъектами Федерации собственных интересов в
целях получения льгот и преимуществ для своих территорий1.
Что касается дальнейших перспектив развития кодификационных
процессов в законодательстве Российской Федерации на федеральном и на региональном уровнях, то они во многом зависят от того,
будет ли законодательно решен вопрос о правовой силе кодифицированных актов по отношению ко всем прочим нормативным актам, то
есть об иерерхии нормативно-правовых актов вообще, а также о соотношении правовой силы Основ законодательства и кодексов в рамках общей совокупности кодифицированных актов в частности.
На первый из этих вопросов ответ, на наш взгляд, к сожалению,
отрицательный, был дан в Определении Конституционного Суда РФ
от 3 февраля 2000 года. Мотивом для такого решения Конституционного Суда послужило отсутствие какого-либо упоминания о кодифицированных законах как особой разновидности федеральных законов
в статье 76 Конституции РФ, хотя в этой же статье Основного закона
говорится о приоритете федеральных конституционных законов по
отношению к прочим федеральным законам2. Принимая такое решение, Конституционный Суд РФ, по нашему глубокому убеждению, явно вышел за рамки своей компетенции, поскольку вопрос о правовой
силе разновидностей федеральных законов и не мог быть предметом
регламентации Основного закона Российской Федерации и, следовательно, толковаться Конституционным Судом. Поэтому Конституционному Суду РФ вообще следовало, как представляется, отказаться
от рассмотрения данного искового заявления3.
Конечно, вопрос об иерархии и субординации федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, структурированных
по разным основаниям, в том числе и по степени их «кодифицированности», должен решаться отнюдь не в Конституции РФ, а в специаль1

См.: Борсова Ж.П. Законотворчество в современном федеративном государстве
(проблемы теории на опыте Российской Федерации): Автореф. дис... канд. юрид.
наук. — М., 2008.
2
См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2000. — № 3.
3
По данному вопросу в литературе имеются и иные точки зрения. Так, Т.Н. Рахманина считает определение Конституционного Суда РФ правомерным, законным и
юридически корректным: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М.,
2006. — С. 55.
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ном Законе о нормативно-правовых актах Российской Федерации,
уже многие десятилетия находящемся в портфеле сменявших за это
время друг друга федеральных законодательных органов. Не лишне
напомнить, что в настоящее время одноименные региональные законы были приняты уже во многих субъектах Российской Федерации, в
том числе в Самарской, Саратовской, Тверской и других областях, а
также в Ханты-Мансийском автономном округе.
В юридической литературе имеется немалое число соображений
о том, принятие каких кодексов и иных кодифицированных актов следует ожидать в обозримом будущем. При этом нередко упоминается
справедливое и в наше время высказывание А.Ф. Шебанова о том,
что посредством кодификации «решаются не только текущие, но и
перспективные вопросы правового регулирования, устанавливаются
правовые принципы и нормы, призванные регулировать общественные отношения в течение сравнительно длительного исторического
периода»1.
Под этим углом зрения перспектива развития кодификационных
начал в системе российского законодательства должна рассматриваться, помимо прочего, и в свете решения задач построения социального государства, каким Российская Федерация провозглашена в
статье 7 Конституции РФ.
Как известно, на протяжении пятнадцати лет, прошедших со времени вступления в силу Конституции РФ 1993 года, на уровне политического руководства страны, в средствах массовой информации и в
юридической науке основная специфика произошедшей в России
трансформации государственного устройства и политического режима связывалась с переходом в условиях рынка от авторитаризма к
демократическому правовому государству (ст. 1 Основного закона).
Что касается статьи 7 Конституции РФ, то она трактовалась до недавних пор как некий идеал, который может быть реализован только в
перспективе через несколько лет и даже десятилетий. В этом смысле,
писал Л.С. Мамут, Конституция неизбежно выходит за пределы настоящего (сущего) и устремляется в будущее2.
Бурные события в России начала ХХI века, в том числе связанные
с попыткой полного отказа государства от сохранившихся в наследство с советских времен мер социальной защиты населения, а также
обострение в стране демографической ситуации явились одной из
причин усиления внимания государства к проблемам социальной
1

Шебанов А.Ф. Система законодательства как научная основа кодификации //
Советское государство и право. — 1971. — № 12. — С. 30.
См.: Мамут Л.С. Конституция и реальность // Конституция как фактор социальных
изменений: Сборник. — М., 1999. — С. 44—45.
2
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сферы. Это выразилось, помимо прочего, в появлении так называемых первоочередных национальных проектов в сфере демографии,
здравоохранения, образования и жилья. Все они относятся к социальной сфере и их реализация может рассматриваться как вклад в
осуществление требований статьи 7 Конституции РФ1.
Как известно, кодификация как способ упорядочения законодательства еще в советское время не обошла стороной отношения,
ставшие ныне предметом первоочередных национальных проектов.
Очевидно, в условиях сегодняшнего дня речь может идти об их осовременивании как с точки зрения формы, так и содержания. При этом
желательным представляется сохранение регламентации названных
отношений, независимо от присущего им ныне названия (Основы,
кодекс и т. д.), в форме кодифицированных актов.
В российской науке кодифицированные акты обычно подразделяются на фундаментальные и простые. И те и другие могут структурироваться как в отраслевом ключе, то есть по соответствующим отраслям и институтам права, так и в функциональном, то есть применительно к видам деятельности. Последние с точки зрения их отраслевой принадлежности чаще всего являются комплексными.
Реализация требований статьи 7 Конституции РФ о построении в
России социального государства не будет, на наш взгляд, полной без
систематизации, а в дальнейшем и простой кодификации законодательства также по субъектному признаку, то есть применительно к
социальным слоям населения и категориям людей — носителей не
только индивидуальных, но и коллективных прав. Последние образуют, как известно, третью категорию прав человека2.
Так, нуждается в кодификации достаточно запутанное законодательство о правах молодежи, ветеранов, мигрантов, инвалидов и др.
Не прошел дальше первого чтения в Государственной Думе проект
федерального закона «О государственном обеспечении равных прав
и равных возможностей мужчин и женщин», принятие которого активно поддерживали женские общественные организации большинства регионов страны. Крайне грустно, что основным аргументом
1
См.: Приоритетные национальные проекты и задачи совершенствования российского законодательства: Сборник / Под ред С.В. Кабышева, Г.В. Минха, О.В. Афанасьевой. — М., 2007; Поленина С.В. Каким хотелось бы видеть Свод законов Российской Федерации как социального государства // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и техникоюридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 308—316.
2
См.: Поленина С.В. Закон и коллективные права женщин как социального слоя
населения // Теория права: новые идеи: Сборник. — М., 1995. — С. 4—18.
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отклонения этого проекта проводившими его экспертизу государственными органами было указание на наличие в нем некоторого числа норм, воспроизводящих и развивающих положения действующего трудового и иного отраслевого законодательства. При этом незамеченными экспертами остались как попытка составителей проекта
провести простую кодификацию законодательства по субъектному
признаку, так и наличие в проекте немалого числа новелл, важных
для построения в России демократического, правового и социального государства.

Â.Ì. Áàðàíîâ, Â.Í. Êàðòàøîâ
Þðèäè÷åñêèå ïðèíöèïû òåõíîëîãèè
ïðàâîâîé êîäèôèêàöèè
Подавляющее большинство отечественных и зарубежных ученых
рассматривают юридическую кодификацию в виде разновидности
деятельности, направленной на упорядочение норм права и/или нормативных правовых актов1.
По нашему мнению, предпочтительнее, во-первых, рассматривать кодификацию в качестве определенного типа юридической
(в частности, правосистематизирующей) практики с соответствующими исходными понятиями, конструкциями, выводами, этапами,
направлениями и результатами поиска. Кодификация — это разновидность юридической практики (правосистематизирующего правотворчества), направленной на издание нормативно-правовых предписаний, радикальную переработку и упорядочение существующего
законодательства, результатом которой является принятие единого,
1
См., например: Систематизация законодательства в Российской Федерации /
Под ред. А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 30; Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 13; Жени Ф. Законодательная техника в современных гражданско-правовых кодификациях (по поводу 100-летнего юбилея
французского Гражданского кодекса) // Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юридических исследованиях. — Минск, 2007. — С. 23; Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 24; Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. — М., 2007. — С. 307, 315; Нематов А.Р. Кодификация законодательства Республики Таджикистан (исторический и практический аспект):
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 15—16; Рыбаков А.Ю. Теоретические проблемы кодификации в трудовом праве России: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — М., 2008. — С. 9.

60

внутренне и внешне согласованного нормативного правового акта
(конституции, кодекса, устава, Основ законодательства)1.
Во-вторых, кодифицирующая практика — это сложное духовноматериальное производство, которое нужно соответствующим образом организовать и спланировать, где есть необходимые производители, потребители, специальные средства, правила и способы их использования, процессуальные и иные формы подготовки и издания
разнообразных видов кодифицированных актов. Ядро данной практики в этом аспекте составляет соответствующая технология.
В-третьих, технология кодификации является разновидностью
юридической и правосистематизирующей технологии. В более ранних работах мы уже исследовали многие аспекты данной проблемы,
что избавляет нас от обстоятельного анализа разнообразных точек
зрения по поводу понятия, структур, видов технологий в философских, политических, экономических, юридических и иных науках и
пространных ссылок на большинство исторических и теоретических
источников2.
В самом общем плане дефиницию технологии кодификации можно сформулировать следующим образом. Это основанная на определенных принципах, прогнозах и планах (стратегия) система мыслительных и внешне актуализированных действий компетентных лиц и
1
Подробнее о понятии, структурах, содержании, формах правосистематизирующей и кодифицирующей практики см.: Баранов В.М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов. — Н. Новгород, 1998; Карташов В.Н. Введение в
общую теорию правовой системы общества. Ч. 5: Правосистематизирующая практика. — Ярославль, 1999; Карташов В.Н. Теория правовой системы общества:
В 2 т. — Ярославль, 2005. — Т. 1. — Гл. 16.
2
См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000; Карташов В.Н. Законодательная технология: понятие, основные элементы, методика преподавания // Законотворческая
техника в современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1; Карташов В.Н. Место и роль интерпретационной техники и тактики в технологии юридического толкования // Актуальные проблемы теории и истории правовой системы
общества: Сборник статей / Под ред. В.Н. Карташова. — Ярославль, 2007. —
Вып. 7. — Ч. 2; Карташов В.Н. Правотворческая практика субъектов Российской
Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии) / В.Н. Карташов,
С.В. Бахвалов. — Ярославль, 2007; Карташов В.Н. Юридическая технология или
юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования //
Юридическая техника. — 2007. — № 1; Карташов В.Н. Правосистематизирующая
технология (краткий очерк) // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы).
К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного
круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—19 января 2008
года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008.
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органов, связанная с упорядочением и приведением в определенную
систему правовых предписаний, создания единого, внутренне и
внешне согласованного кодифицированного акта, в ходе которой оптимально используются необходимые ресурсы (материальные, трудовые и т. п.), средства (техника), способы и методы (тактика), процессуальные формы (стадии, производства и т. п.) и соответствующие механизмы контроля за деятельностью субъектов и участников
кодифицирующей практики.
Основными элементами современной технологии юридической
кодификации являются:
— компетентные субъекты и участники («производители»);
— объекты (предметы), то есть «продукты обработки»;
— активные интеллектуальные и внешне актуализированные действия и операции субъектов и участников технологического процесса;
— совокупность общесоциальных, технических и специальноюридических средств (техника);
— система приемов, способов, методов и правил оптимального
использования указанных средств (тактика);
— стратегический компонент — принципы, долгосрочные планы и
прогнозы;
— процессуальные формы (стадии, производства, режимы и т. п.);
— кодифицированный правовой акт как внешняя форма и результат правосистематизирующей и правотворческой практики (понятие,
основные признаки, виды);
— показатели, характеризующие качество соответствующего духовно-материального производства и его «продуктов» (результатов);
— критерии и параметры эффективности кодифицированных
актов;
— механизмы вступления в юридическую силу, изменения, приостановления и отмены кодифицированных актов;
— ресурсообеспеченность технологического цикла в полном объеме и/или отдельной его части, то есть научные, организационные,
временные, материальные, финансовые, трудовые, юридические и
иные затраты;
— соответствующие виды, методы контроля и надзора за законностью и справедливостью, качеством и эффективностью юридических
действий и операций, принимаемых решений и актов, их оформлением
и обнародованием, соблюдением процессуальной формы и т. д.1
1

Раздел второй «Техника кодификации» весьма интересной книги «Кодификации»
французского проф. Р. Кабрияка (М., 2007) посвящен отдельным элементам правосистематизирующей технологии, хотя по традиции он использует, как видим,
термин «техника».
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Таким образом, мы видим, что в логической структуре технологии
кодификации юридические принципы формально помещены в стратегический ее компонент. Однако мы должны пояснить и уточнить данное
положение. Служащие основами кодистики, являясь фундаментальными идеями и нормативно-руководящими началами, юридические
принципы по своей сути и функциональному потенциалу пронизывают
все элементы технологии, кодифицированной юридической практики в
целом. Поэтому включив их (принципы) в стратегический компонент
технологии, мы лишний раз хотели подчеркнуть их значимость.
Слово «принцип» (от лат. principium) означает буквально «основа,
первоначало, руководящая идея, исходное положение какого-либо
явления (учения, организации, деятельности)». Еще древние обращали внимание на то, что «принцип есть важнейшая часть всего» («principium est potissima pars cujuque rei»).
В более ранних работах одного из авторов уже исследовались
многие аспекты данной проблемы, что избавляет в настоящей работе
от обстоятельного анализа разнообразных точек зрения и пространных ссылок на большинство теоретических источников1.
В науке вопрос о принципах правосистематизирующей (кодифицирующей) практики не был предметом самостоятельного исследования. Нередко под подобными принципами понимаются критерии
или основания правосистематизирующей и кодифицирующей деятельности. Так, И.Б. Орешкина пишет, что принципы юридической
систематизации представляют собой «основополагающие требования нормативного характера, необходимые при выборе законодательства с учетом его признаков, свойств и иных особенностей. В зависимости от принципа, берущегося за основу систематизации законодательства, ее можно различать по органу, принявшему нормативный акт; по форме правового акта (формальный принцип); по типу
1

См., например: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 1—10. — Ярославль, 1995—2004; Карташов В.Н. Принципы права (некоторые аспекты правопонимания и классификации) // Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова / Под ред. В.Н. Карташова, Л.Л. Кругликова, В.В. Бутнева. — Ярославль, 1999. — Вып. 3; Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. — М., 1999. — Гл. 12 (2-е изд., перераб. и
доп. — М., 2005. — Гл. 12); Общая теория государства и права: Академический
курс: В 3 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. — М., 2002. — Т. 2. — Гл. 4 (3-е изд., перераб. и доп. — М., 2005. — Т. 2. — Гл. 4); Карташов В.Н. Теория правовой системы
общества. — Т. 1. — Гл. 6, 13—16; Карташов В.Н. Принципы права: понятие, структуры, функции // Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова / Под ред. В.Н. Карташова, Л.Л. Кругликова, В.В. Бутнева. — Ярославль, 2006. — Вып. 10: Принципы права; и др. В указанных и иных трудах автора содержится, естественно, и основная библиография по затрагиваемым
здесь вопросам.
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акта (типовой принцип); по предмету (тематический); по алфавиту; по
хронологии»1.
В отечественной и зарубежной литературе весьма распространенной является точка зрения, согласно которой выделяются принципы права и правовые (юридические) принципы. Анализ теоретических
источников, законодательства и материалов юридической практики
позволил нам выделить три группы принципов: принципы позитивного права, доктринальные и практически-прикладные фундаментальные идеи и положения.
Под принципами права мы понимаем исходные (базовые) нормативно-правовые требования (императивы, субимперативы и т. п.),
обладающие значительным уровнем абстрагирования и фундаментальности, устойчивости и стабильности, легально выраженные в законах и иных форма права, которые обеспечивают высокое качество и
эффективность правового регулирования общественных отношений,
разнообразных типов, видов и подвидов правосистематизирующей и
кодифицирующей практики.
Доктринальные принципы — это исходные юридические идеи,
сформулированные учеными-юристами, составляющие часть научного правосознания, которые выражены текстуально вовне, необязательные для субъектов права и выступают в виде научно обоснованных ориентиров, рекомендаций для субъектов и участников правокодифицирующей практики (например, принципы научности, целесообразности, истинности, оперативности, гласности, концептуальной
целостности, экономичности и др.). Доктринальные принципы составляют мировоззренческую основу правокодифицирующей деятельности.
Многие авторы (И.Ф. Демидов, Г.М. Манов, Н.С. Малеин, О.Е. Суркова, В.А. Толстик и др.) полагают, что доктринальные принципы находят закрепление в правосознании. Так, В.А. Толстик отмечает, что
«принципы-идеи, не имея непосредственного отношения к нормативной системе, являются составной частью идеологического компонента правовой системы. Формой их существования будет правосознание»2. Аналогичной позиции придерживается и О.Е. Суркова. Она пишет: «Надпозитивная форма означает, что принцип права существует
не в собственно формальном источнике, а в сознании лиц, реализующих правовые предписания»3.
1
Орешкина И.Б. Систематизация нормативно-правовых актов Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2000. — С. 14.
2
Толстик В.А. Иерархия российского и международного права. — М.; Н. Новгород,
2001. — С. 22.
3
Суркова О.Е. Факторы формирования и реализации принципов права: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. — С. 25.
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Указанная позиция требует корректировки. Поскольку доктринальные юридические принципы формулируются учеными в качестве
системы универсальных и фундаментальных идей, то, на наш взгляд,
они находят свое выражение в языковой форме (имеются в виду естественные и искусственные языки) и закрепляются в текстах научных и
учебных, научно-методических и иных работах. Так, многие принципы-идеи юридической систематизации и кодификации нашли отражение в трудах Ульпиана, Павла, Марцелла, Марциана, Модестина,
И. Бентама, Ф. Бэкона, Н.М. Сперанского, Ф. Жени, Р. Кабрияка и
других авторов. Например, Ф. Бэкон следующим образом наставлял
составителей «новых сводов законов»: «Если законы нагромождаются
один на другой, выросли в огромные тома или, если они так смешались и перепутались между собой, что необходимо рассмотреть их
заново и свести в разумный и удобный для пользования свод, то эта
работа должна быть выполнена прежде всего». Он также полагал, что
«необходимо отбросить устаревшие законы, ...оставить наиболее разумные законы, противоречивые же уничтожить, ...сохранить лишь те
из них, которые наиболее полно и совершенно выражают мысль,
...сократить и сжать текст законов слишком многословных и пространных»1.
Обязательные для адресатов правовые руководящие начала, которые формируются в практической деятельности и закрепляются
обычно в актах — документах вышестоящих органов (например, конституционных и верховных судов), мы относим к практически-прикладным принципам.
Последние возникают, во-первых, в процессе практической деятельности и вынесения решений по наиболее фундаментальным, базовым юридическим вопросам. Так, принцип единства правового
пространства, как известно, был сформулирован в постановлениях
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Во-вторых, они появляются в результате изучения и обобщения
материалов юридической практики. Например, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О мерах по улучшении систематизации
и судебной практики в судебных органах» от 30 июня 1964 года № 9
были закреплены принципы системности и доступности паравосистематизирующей практики2. Указанные принципы имеют существенное значение и в технологии юридической кодификации.
В-третьих, иногда подобного рода принципы вырабатывают и затем директивно устанавливают временные или постоянно действую1
2

Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1997. — Т. 2. — С. 522.
См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1964. — № 4.
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щие органы по проведению той или иной разновидности кодификации. Например, во Франции правительственным декретом № 48-800
от 10 мая 1948 года была создана Высшая комиссия по кодификации
(или предкодификации) при премьер-министре, которая включала
членов парламента, высших государственных чиновников, председателя Генерального Совета и мэра. Являясь совещательным органом
правительства по систематизации законодательства, комиссия определила следующие принципы кодификации: а) полнота; б) формальный характер и в) непрерывность1.
Практически-прикладные принципы технологии кодификации составляют важнейшую часть внешне выраженного практического юридического опыта (социально-правовой памяти)2.
Не углубляясь в анализ принципов позитивного права, кратко
укажем лишь на некоторые аспекты, имеющие важное значение для
технологии юридической кодификации.
По своим «истокам», генетической природе принципы права
представляют собой определенные фундаментальные идеи и идеалы,
которые сформулированы на основе научного и практического опыта.
В этом плане они вместе с другими юридическими принципами являются важнейшими компонентами технологии юридической кодификации, политики, идеологии и правовой культуры.
Вместе с тем юридические идеи (идеалы) и базовые практическиприкладные положения становятся принципами права только тогда,
когда они легально выражены в нормативных правовых актах или иных
формах права. Принципы кодификации законодательства Европейского Союза закреплены, например, в Межинституционном Соглашении 22 декабря 1998 года об общих основополагающих принципах
обеспечения качества законодательного процесса в ЕС3.
Е.В. Скурко пишет, что «существующие подходы к позитивации
правовых принципов оказываются недостаточными, а следовательно,
должны предприниматься адекватные меры к разрешению данного
круга проблем... Одним из конструктивных, — по ее мнению, — ав1
См., например: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. —
С. 311; Пелипенко А.Н. Классификация и систематизация законодательства Франции // Журнал российского права. — 2001. — № 9. — С. 111—113.
2
А.Ю. Рыбаков пишет, что «кодификация законодательства должна базироваться
на определенных правовых принципах, выработанных научным путем». К ним он
относит следующие принципы кодификации трудового законодательства: «а) законность; б) федерализм; в) плановость кодификационных работ; г) системность;
д) научность; е) гласность и информационная открытость» (Рыбаков А.Ю. Теоретические проблемы кодификации в трудовом праве России: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — М., 2008. — С. 18). Как видим, автор по сути дела все принципы
юридической кодификации сводит к доктринальным началам.
3
См.: Передовая практика ЕС по кодификации законодательства. — М., 2005.
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торских вариантов в этой связи стало бы издание федерального
(а лучше бы федерального конституционного) закона «О правовых
принципах в Российской Федерации»1.
Как бы не именовали принципы права в отечественной и зарубежной литературе («нормативно-руководящие положения», «исходные
правовые начала», «объективные нормы», «нормы-принципы», «истинные нормы», «правовые аксиомы», «процессуальные максимы», «юридические каноны», «правовые презумпции»), главный момент здесь
заключается в том, что эти принципы составляют один из центральных
элементов содержания права, то есть им присущи многие черты, характерные для позитивного права в целом (общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность мерами государственного и
иного воздействия, системность, регулятивность и др.).
В отличие от норм, принципы права обладают весьма высоким
уровнем обобщения и абстрагирования правовых предписаний, значительной устойчивостью, стабильностью и универсальностью. Они,
как правило, не имеют той логической структуры (гипотезы, диспозиции, санкции), которая присуща нормам права.
Однако указанные положения не дают оснований для вывода о
том, что принципы права представляют собой «не имеющую самостоятельного значения и/или «вырожденную» норму права...», которая
служит дополнением другой нормы (нормативной статьи), то есть
фактически способна носить лишь вспомогательный характер2. Принципы права всегда состоят из системы властных, общеобязательных
юридических требований (императивов, субимперативов), которые
тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, то есть имеют
свое, порой уникальное, строение.
Так, содержание принципа законности, закрепленного в Указе
Президента РФ «О подготовке к изданию Свода законов Российской
Федерации» от 6 февраля 1995 года составляют следующие императивы: все субъекты кодифицирующей и других разновидностей правосистематизирующей практики должны:
а) действовать в рамках своей компетенции (полномочий);
б) грамотно совершать правосистематизирующие действия и
операции;
в) использовать только законные и правовые приемы, способы,
правила, средства и методы;
1

Скурко Е.В. Правовые принципы и принципы права: их выражение в правовой системе, системе права и законодательстве РФ (актуальные проблемы теории и практики) // Новая правовая мысль. — 2005. — № 6 (13). — С. 25; Скурко Е.В. Принципы
права в современном нормативном правопонимании. — М., 2008. — С. 37, 194.
2
См.: Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном правопонимании. — М., 2008. — С. 23.
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г) требовать соблюдения (исполнения и т. п.) прав и юридических
обязанностей от других участников юридической кодификации и иных
видов правосистематизирующей практики;
д) строго и неукоснительно руководствоваться Конституцией РФ,
соответствующими федеральными конституционными законами, федеральными и региональными, подзаконными нормативными правовыми актами;
е) требовать предоставления соответствующей правовой информации от других государственных и негосударственных органов и
должностных лиц с целью организации и проведения работы по юридической кодификации;
ж) законы и иные правовые акты, включаемые в кодекс либо другой правосистематизирующий акт, не должны противоречить друг
другу и Конституции РФ1.
От грамотного использования принципов права в значительной
степени зависит качество и эффективность всего технологического
процесса кодифицирующей практики. Они в данном случае служат не
только определенными ориентирами для субъектов и участников
юридической кодификации, но и критерием оценки их деятельности,
выносимых ими решений и актов.
Таким образом, можно сформулировать следующее общее определение юридических принципов правокодифицирующей практики.
Принципы кодификационной практики — это исходные юридические
идеи (элементы научной правовой идеологии), обязательные для адресатов практически-прикладные начала (часть юридического опыта)
и базовые, универсальные предписания (требования, императивы,
субимперативы и т. п.) позитивного права, реализация которых обеспечивает высокое качество и эффективность технологии юридической кодификации.
В технологии юридической кодификации необходимо учитывать
только принципы позитивного права: исходные начала, отражающие
природу отдельных институтов права; межинституционные нормативно-руководящие положения; принципы отраслей и подотраслей права; межотраслевые и общие для каждой национальной правовой системы принципы права; принципы международного (общего и регионального права) и общепризнанные принципы и нормы международного права.
Однако, особое внимание, на наш взгляд, должно быть уделено
специальным для данной практики правовым, доктринальным и практически-прикладным требованиям, а именно: принципам научности,
профессионализма, сочетания коллегиальности и единоначалия, сис1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 7. — Ст. 509.
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темности, законности, демократизма, плановости, полноты, оперативности, непрерывности, концептуальной целостности, доступности,
экономичности, гласности, целесообразности, ответственности. Рассмотрим некоторые из них.
Принципы научности и профессионализма тесно связаны между
собой. Во-первых, они предполагают активное вовлечение отдельных
ученых и научных коллективов на всех этапах и стадиях процесса
юридической кодификации, широкое использование результатов научных исследований в ходе отбора, учета, конкретизации, детализации правовых актов.
Р. Кабрияк, на наш взгляд, правильно пишет: «Будучи в определенной мере обогащено достижениями легистики, учение о технике
кодификации, или кодистика, является в значительной степени специфической дисциплиной, поскольку кодификация «представляет
собой столь возвышенный способ законодательствования, что совершенствование методики проходит здесь также через поиск специфических характеристик, отличающих кодификацию от других
форм современного движения законодательства» (здесь автор дает
сноску на известных французских ученых — Ж. Карбонье и Г. Корню. — В.Б., В.К.).
Развитие кодистики служит обязательным условием успешного
проведения кодификации, что прекрасно показал Жени, пойдя по пути, проложенному теоретическим наследием Монтескье, Порталиса и
Бентама.
«Если говорить о новейшем опыте, — продолжает Р. Кабрияк, —
то он подтверждает справедливость данного утверждения: в ряду
наиболее удачных кодификаций, проведенных в последние годы XX
века и реформировавших ранее действовавшее право по существу,
мы видим кодификации Квебека и Нидерландов — стран, где кодистика находится на очень высокой ступени развития. Поэтому современная доктрина прекрасно отдает себе отчет в целесообразности
теоретического анализа техники кодификации, которой должен
предшествовать разработке кодексов. Скажем, сегодня рассматривается возможность кодификации китайского права и китайская доктрина, едва ли не единодушно полагает, что начать надо с подготовительного этапа, в ходе которого основное внимание требуется уделить теоретическому осмыслению методики кодификации»1.
В зарубежной литературе правильно подмечено, что «законодателю не следует быть слишком доктринальным, особенно когда он приступает к кодификации»2.
1
2

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 287.
Цит. по кн.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 285.
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Во-вторых, всеми разновидностями правосистематизирующей
практики, а в особенности юридической кодификации, должны заниматься квалифицированные специалисты, профессионалы в
своем деле (юристы, математики, программисты, социологи, психологи), имеющие соответствующие знания и умения, обладающие
практическими навыками и мастерством. «Чтобы давать законы
людям, нужны Боги», — писал с присущей ему экспрессией
Ж.Ж. Руссо. Поэтому, по мнению Р. Кабрияка, на первый план в
технологии кодификации выходит принцип «специального кодифицирующего органа»1.
Кодифицированный акт является произведением искусства в той
же мере, в какой он является произведением науки и практики. На
этот момент в литературе обращают внимание многие авторы. Поэтому при формировании комиссий по кодификации порой возникает
полемика по поводу соотношения в их составе юристов-ученых и
юристов-практиков. Считается, что слишком большое представительство в составе комиссий по кодификации научных работников приводит к чрезмерно доктринальным кодексам, сильно оторванным от потребностей и интересов реальной действительности и правоприменителей. Подобного рода упреки в адрес ученых-юристов, по мнению
Р. Кабрияка, «совершенно неубедительны, поскольку на поверку, выясняется, что некоторые кодексы, признаваемые образцом «слишком
доктринального» законотворчества, в действительности были разработаны как раз практиками»2. Например, существенный вклад в создание Гражданского кодекса Франции 1804 года (Кодекса Наполеона)
внесли выдающиеся французские юристы Биго де Преамене, Малевиль, Порталес и Тронше, которые обладали соответствующими теоретическими и практическими знаниями и юридическим опытом.
Тронше и Биго де Преамене были специалистами по кутюмам, а Порталес и Малевиль блестяще разбирались в писаном праве. Порталес,
в прошлом провинциальный адвокат, был доминирующей фигурой в
комиссии (именно он представлял проект ГК во время предварительных обсуждений). Он пришел в политику во времена директории, был
ярым приверженцем философии Ш. Монтескье и глубоко воспринял
идею революции о секуляризации права. Тронше был одним из защитников Людовика XVI перед Конвенцией и председателем кассационного Трибуната. Биго де Преамене работал адвокатом, а затем комиссаром правительства в кассационном Трибунате. Малевиль был
членом кассационного Трибуната. В своих работах комиссия опиралась на проекты кодифицированных актов, разработанных Камбасе1
2

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 311.
Там же. — С. 328—329.
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росом и Жакемино, а также королевские ордонансы и другие правовые акты.
Проект ГК Франции был представлен редакционной комиссией на
обсуждение кассационному и апелляционному судам, а затем поступил в Государственный Совет, где его обсуждение продолжилось с
участием четырех членов редакционной комиссии, юристов — легистов (Булаи, Берлье, Реаль, Трейард), Камбасероса и Наполеона Бонапарта, председательствующего на 55 из 107 заседаний совета, посвященного обсуждению Гражданского кодекса1.
Принцип системности обусловлен системностью права, правосознания, юридической практики и правовой системы общества в целом. Указанный принцип нацеливает субъектов и участников юридической кодификации на устранение коллизий и пробелов, противоречий и иных дефектов права, на создание цельных, внешне и внутренне
согласованных кодифицированных актов. «Посредством кодификации, — пишет Т.Н. Рахманина, — в значительной степени обеспечивается внесение элементов системности в законотворчество, что делает ее, по сути дела, важнейшим системообразующим фактором развития правовой материи»2.
Принцип полноты означает максимально полный учет, ревизию и
упорядочение правового материала, включаемого в кодекс или другой кодификационный акт. «Выдающимися» примерами неполноты,
фрагментарности и противоречивости являются УПК РФ 2001 года
(с июля 2003 года по июль 2005 года в него были внесены изменения
в 219 статей из 473), а также Трудовой кодекс РФ 2001 года (к маю
2006 года специалистами было предложено внести в него более 600
изменений).
Достоинства Гражданского Кодекса Франции 1804 года, по мнению Порталиса, очевидны и сводятся к следующему: единству права
(право одинаково применяется на определенной территории и по
отношению ко всякому гражданину); единству юридического источника (действует только один закон, без участия прецедентного права или обычного права, как в Англии); завершенному, всеобъемлющему характеру действия права, регулирующего ту или иную область гражданских отношений; осуществлению законом регулирую1

Подробнее об этом см.: Левина-Шистер М.С. 200 лет Французскому Гражданскому кодексу // Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юридических
исследованиях. — Минск, 2007. — С. 156—171; Кассо Л.А. К 100-летию Кодекса
Наполеона (1904 г.) // Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юридических исследованиях. — Минск, 2007. — С. 171—191; Винавер М.М. Юбилей Наполеонова кодекса (1904 г.) // Кодекс Наполеона в теоретических и исторических
юридических исследованиях. — Минск, 2007. — С. 191—196.
2
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 13.
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щей функции в полном обособлении от религиозных и иных корпоративных предписаний1.
Требование оперативности означает, что все работы по сбору
правовых актов, внесению в них изменений и дополнений, приведению в определенный порядок должны проводиться своевременно и
продуктивно. За год с небольшим комиссией из 10 выдающихся римских юристов под председательством Иоанна был подготовлен Кодекс Юстиниана. Около 4 лет редакционной комиссией из 4 членов и
секретаря понадобилось для издания Гражданского кодекса Франции
1804 года.
Для России одним из главных является принцип федерализма,
который требует учитывать при кодификации федерального и регионального правового массива действующие в настоящее время акты
высших органов государственной власти и управления Союза ССР и
РСФСР, особенности горизонтальных и вертикальных связей разнообразных видов правовых актов, федеральных органов, представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Федерации.
В настоящее время в правосистематизирующей практике субъектов Российской Федерации достаточно широко используется форма
кодекса. Так, бюджетные кодексы приняты в Ивановской и Камчатской
областях, Хабаровском крае. Избирательные кодексы действуют в
Приморском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской областях и других субъектах Федерации. Градостроительные кодексы изданы в Белгородской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Томской областях.
Вопрос о целесообразности существования кодексов в субъектах Российской Федерации является дискуссионным. Одни авторы
пишут о том, что региональные кодексы вносят деструктивные начала в правовую систему Российского общества. Другие полагают, что
такая форма, как кодекс, в ряде случаев оказывается наиболее оптимальной и удобной для соответствующего регионального нормативного правового акта. Создание кодексов считается одним из эффективных путей систематизации региональных правовых актов и
ликвидации их крупного массива, действующего по одним и тем же
проблемам2.
1

См., например: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник
для вузов. — М., 2000. — С. 515.
Подробнее об этом см.: Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского права. — 2003. — № 3. — С. 73; Мицкевич А.В. Кодификация законодательства в Российской Федерации // Систематизация законодательства в Российской Федерации. — СПб., 2003. — С. 155; Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 117.
2
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Суть принципа доступности заключается в том, что акты юридической кодификации должны быть по возможности краткими и сводиться к простым, ясным и общепринятым предписаниям, которыми
бы без труда могли руководствоваться граждане (подданные), их
коллективы и организации. Таков, например, Кодекс Наполеона
1804 года. Он невелик по объему, имеет четкую логическую структуру, устраняет пробелы и противоречия во множестве ранее действующих правовых актов. Ему свойственна простота и ясность, лаконичность изложения нормативно-правового материала. С точки зрения языка и стиля изложения Кодекс Наполеона признается шедевром. Поль Валерии признавал его величайшей книгой французской
литературы. Г. Флобер назвал язык, которым изложен Кодекс 1804
года, «нормой французского языка». Стендаль отмечал, что он ежедневно читал страницы Гражданского Кодекса, чтобы избавить свой
язык от слащавости. Он писал: «Пример единственный в истории —
самому великому из полководцев Франция обязана устранению путаницы и противоречий, царивших в несчетном множестве законов,
которыми она управлялась»1.
Существуют и иные принципы, лежащие в основе технологии
юридической кодификации (планирования, концептуальной целостности, диалектического сочетания коллегиальности и единоначалия в
том или ином технологическом цикле, «непрерывной кодификации
права», и др.), которые требуют к себе самого пристального внимания
и обстоятельного исследования. Строгое же соблюдение всех юридических принципов (позитивного права, доктринальных, практическиприкладных) обеспечивает высокое качество и эффективность юридической кодификации в любой правовой системе общества.

Ã.È. Ìóðîìöåâ
Î êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ñïåöèôèêå
ðîññèéñêèõ êîäèôèêàöèé
1. Обращение к данной теме объясняется, прежде всего, наличием методологических проблем в исследовании кодификаций,
1

См.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. —
М., 2000. — С. 515; Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран:
Учебник для вузов. — М., 2002. — С. 361.

73

а также в методике изложения данной темы в учебных вузовских
курсах1.
Подобных неувязок можно избежать лишь в рамках культурноисторического подхода к проблеме. Суть его в том, что проблема кодификации, как и любая другая правовая проблема, рассматривается
сквозь призму понятия культуры. Данное понятие имеет множество
определений. В таком контексте мы понимаем под ним некую исторически обусловленную конструкцию общества, которая включает помимо социально-классовой структуры и форм собственности философию миро- и правопонимания, нравы, обычаи, законы данного общества, его знания, навыки, умения и т. д.2 Историческое развитие
культур происходит в условиях их взаимодействия и взаимовлияния.
В итоге достижения одних культур воспринимаются другими культурами. В ходе этого процесса важно, чтобы различия между культурами страны-донора и страны-рецепиента не были чрезмерно большими. В противном случае может произойти отторжение воспринимаемой культуры, в том числе правовой.
В силу объективно-субъективной природы правовой культуры
идеи и система ценностей данного общества по сути предопределяют
1

Понятие кодификации нередко рассматривается вне культурно-исторического
контекста, что приводит подчас к противоречивым и даже нелепым выводам. Так,
согласно российской «Большой энциклопедии», кодекс как результат кодификации
законодательства содержит нормы лишь одной отрасли права (см.: Большая энциклопедия: В 62 т. — Т. 22. — С. 241). Однако в Юридической энциклопедии под
редакцией академика Б.Н. Топорнина кодификация уже разделяется на всеобщую,
распространяющуюся на все отрасли права или на все законодательство, отраслевую, охватывающую отдельные отрасли, и специальную, относящуюся к какомулибо институту (см.: Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. — М.,
2001. — С. 426). В последнем случае под всеобщей кодификацией, видимо, понимаются либо правовые памятники отдаленного прошлого, либо такая форма упорядочения права, как свод законов. При этом не учитывается, однако, существенное изменение содержания понятия кодификации в преломлении к столь отдаленным эпохам, более того — проблематичность применения этого понятия к такой
форме систематизации, как свод законов.
В «Большой энциклопедии» в качестве ее примера приводится кодификация Юстиниана. Однако в статье об этой кодификации на той же странице она определяется как свод гражданского права (уже не кодекс!), как систематизированное собрание источников римского права (уже не законодательства!) и т. д. Возможно, для
автора это синонимы, однако ниже мы покажем, что это не так.
В курсе теории государства и права студент получает определение понятий кодекса, кодификации, отражающих современную российскую реальность. А в курсе
истории государства и права это понятие преломляется к явлениям, отдаленным
от нас веками и тысячелетиями, а также к иным правовым культурам. В итоге его
содержание приобретает подвижность и неоднозначность.
2
Подробнее об этом см.: Муромцев Г.И. Культура и право: аспекты соотношения //
Право и культура. — М., 2002. — С. 63—119.
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в каждый период истории характер правопонимания и обусловленной
им юридической техники. Если это так, то не может быть понятия кодификации, единого для всех эпох и правовых культур.
Поэтому вопрос о российских кодификациях мы рассмотрим в
контексте исторической эволюции правовой культуры. Для нас важно,
что российская правовая культура не представляет однозначного явления на разных ступенях своей истории. При попытке ее исторической классификации мы выделяем досоветскую, советскую и постсоветскую правовые культуры. (Конечно же, в рамках каждой из них
возможна более дробная классификация, однако это не входит в нашу
задачу).
2. Досоветская правовая культура, охватывающая в данном контексте период от Русской правды (XI век) до прихода к власти большевиков в октябре 1917 года, отражает социально-экономическую и
культурную отсталость России, что в сфере правовой культуры проявлялось в степени развития права и юридической техники, области
управления и правосудия, общественного правосознания и авторитета закона и т. д. Сферы публичного и частного права в нем не были
разграничены. Административное управление и отправление правосудия совпадали друг с другом. В итоге уголовное наказание нередко
налагалось в административном порядке. На практике речь шла о
произволе царя в отношении своих подданных или же феодалов в отношении своих подвластных. При этом ни царь, ни феодалы не были
заинтересованы в ограничении своей власти правом1. В этих условиях
не могло быть и речи о принципе легитимности власти.
Адекватной этому была и система управления государством. Так,
хотя задачи управления и были разделены между разными приказами, однако Г.Ф. Шершеневич пишет об «отсутствии всякого порядка
обнародования законов» каждым приказом2. Следствием этого было
незнание законодательства населением и крайне слабая ориентация
в нем работников приказов.
Другой стороной той же проблемы было общее состояние беззакония, взяточничество и непотизм в сферах управления и правосудия.
«Действовать в соотвествии с законом в суде и в органах администрации, — пишет Э. Аннерс, — было подозрительно с политической
точки зрения и опасно»3.
Неразвитость российского законодательства профессор Г.Ф. Шершеневич объяснял спецификой историко-географического положе1

См.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994. — С. 259.
Под законами в данном случае понимались дополнительные указы: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань, 1893. —
С. 33.
3
Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994. — С. 259.
2
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ния тогдашней России. По его мнению, выдвижение на первый план
задачи обеспечения внешней самостоятельности придало московскому быту военно-лагерный уклад. Поэтому «государственные заботы сосредоточиваются исключительно на публичных интересах, а частные находятся в полном пренебрежении». В итоге законодательная
деятельность московского правительства не дала «гражданского права, разработанного московскою жизнью»1.
Хотя данное объяснение в значительной мере верно, однако оно,
по нашему мнению, не раскрывает главных причин такого положения. Думается, ближе к истине профессор Э. Аннерс, который видит
факторы развития российского права не только в авторитарном типе
власти, который русские цари после освобождения от татарского
ига копировали у великих татарских ханов2, но и в специфике социальной структуры общества. Он отмечает, что в России было небольшое число городов, которые к тому же не были столь же свободны и сильны, как крупные западноевропейские торговые города.
Э. Аннерс объясняет это отсутствием в них зажиточного и политически независимого слоя горожан, который смог бы уравновесить господство царей и крупных феодалов. Такие условия, по его мнению,
сохранялись в России вплоть до Петра I и даже во многом — до 1917
года3.
Социально-экономическая и культурная отсталость России, в том
числе в правовой сфере, объективно обусловливала необходимость
заимствования (рецепции) права более развитых стран Европы. И это
была еще одна особенность российских кодификаций. «Московское
правительство, — писал в этой связи профессор Г.Ф. Шершеневич, —
широкою рукой черпало из иностранного права»4.
Во времена Петра I заимствовались, как правило, целые иностранные акты. Техника кодификаций ограничивалась, как правило,
переводом иностранного закона (шведского, датского, голландского
и т. д.) на русский язык и объявлением его российским законом. Так,
петровский Воинский устав 1716 года был по сути шведским Воинским уставом 1683 года, а его вводная глава — о самовластии российского монарха — калькой так называемой Декларации суверенитета шведских сословий короля Карла XI (1693 год). Петр ввел также
1

Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань,
1893. — С. 27—28.
2
При этом сохранялась византийская традиция в области государственной идеологии (царь — кесарь и т. д.) (см.: Аннерс Э. История европейского права. — М.,
1994. — С. 255).
3
См.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994. — С. 252.
4
Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань,
1893. — С. 29.
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шведский табель о рангах, шведский морской артикул (с использованием голландских артикулов), и т. д.1
Технология подготовки Полного Собрания законов и Свода законов Российской Империи, которую использовал М.М. Сперанский,
также основывалась на идеях, заимствованных у английского мыслителя Фрэнсиса Бекона2.
В российских работах по теории права, получившей развитие в
пореформенной России, само понятие кодификации (как и инкорпорации, консолидации и т. д.) заимствуется из доктрины и юридической техники европейских стран романо-германского права (Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой и др.).
Судебные уставы 60-х годов XIX века вводили принципы буржуазного уголовного и гражданского процесса, давно уже действовавшие
в странах Западной Европы. Из той же правовой культуры были заимствованы зародышевые формы парламентского законотворчества,
закрепленные в Основных законах 1906 года и т. д.
Говоря о рецепции Россией иностранного права, нельзя не отметить беспрецедентно низкой ее эффективности, особенно в период от
начала XVIII века до принятия в 30-х годах XIX века Свода законов,
подготовленного Комиссией под руководством М.М. Сперанского.
Более того, как одну из форм проявления российской отсталости в
этой сфере можно рассматривать поразительную, не имевшую аналогов в мире заволокиченность процесса кодификации.
Как известно, в 1700 году Петр I издал указ о создании комиссии по
подготовке Уложения, призванного заменить Соборное Уложение 1649
года. Однако ее деятельность не дала результата. Четыре пухлых тома,
подготовленные другой его комиссией, созданной в 1716 году, также
не были приняты. Каждый последующий российский император (либо
императрица) вплоть до 1832 года безуспешно пытался воплотить идеи
Петра о создании уложения3. Однако в итоге вместо уложения был принят лишь Свод законов, то есть систематическое их собрание.
Причины столь поразительной неэффективности профессор
Г.Ф. Шершеневич видел в том, что законодательство заимствовалось
«у народов, с которыми Россия имела мало общего в культурном отношении», что «русскому обществу претило не само заимствование, а
1

См.: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. —
Казань, 1893. — С. 256.
2
См., например: Сергеевич В.И. Конспект по истории русского права. — СПб.,
1904. — С. 34.
3
См., например: Пахман С.В. История кодификации российского гражданского
права. — СПб., 1876; Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права
в России. — Казань, 1898; Сергеевич В.И. Конспект по истории русского права. —
СПб., 1904; и др.
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грубая форма его». По сути речь шла о типологической несовместимости российского общества с обществом наиболее развитых стран
Европы того времени.
Сюда же следует отнести отсутствие у властей политической воли, а также полное безразличие к поставленной задаче членов многочисленных кодификационных комиссий и делегатов с мест, подчас
откровенно уклонявшихся от этой работы1.
Иными словами, ни «сверху», то есть со стороны власти, ни «снизу» — со стороны общества дело кодификаций в тогдашней России не
было обеспечено2.
Неэффективность кодификаций объяснялась также острой нехваткой в России XVIII—XIX веков (до реформ 60-х годов) профессиональных юридических кадров.
Профессор Н.М. Коркунов отмечал, что на момент принятия Свода законов (1832 год) работу по изучению его юридической природы в
России делать было некому3.
Наконец, российская отсталость проявлялась в использовании
форм упорядочения права, нигде более в Европе не применявшихся.
Речь идет прежде всего о Своде законов Российской империи, одобренном в 1832 году и вступившем в силу с января 1835 года. В отечественной литературе, посвященной Своду, — досоветской, советской
и постсоветской — единодушно признается его уникальность как
формы систематизации законодательства.
Так, по мнению Н.М. Коркунова, Свод — это «совершенно своеобразное, можно сказать, беспримерное явление. Нигде в других государствах не было и нет подобного собрания законов»4. По сути такую же
оценку Своду дает Г.Ф. Шершеневич5. Об уникальности Свода как формы систематизации законодательства пишет профессор А.Ф. Шебанов6.
Вместе с тем, качественные оценки Свода не только не однозначны, но порой противоположны. Парадоксальность ситуации состоит в
1
См., например: Пахман С.В. История кодификации российского гражданского
права. — М., 1876; Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в
России. — Казань, 1898.
2
Характерен в этой связи вывод отечественного автора В.И. Сергеевича о причинах неэффективности созданной Екатериной II Комиссии по составлению уложения. Он видел
их: 1) в неправильной постановке задач комиссии; 2) во многих недостатках ее организации; 3) в совершенном неумении руководящих людей привести к благополучному окончанию (см.: Сергеевич В.И. Конспект по истории русского права. — СПб., 1904. — С. 32).
3
См.: Коркунов Н.М. Значение Свода законов. — СПб., 1892. — С. 3.
4
Там же.
5
См.: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. —
Казань, 1898. — С. 87.
6
См.: Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства / Под ред. А.Н. Мишутина. — М., 1969. — С. 23.
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том, что в роли его апологетов выступают советские авторы (и известная часть постсоветских), тогда как в дореволюционной литературе он подвергается резкой критике. Так, в советских изданиях Свод
определяется как «кодекс кодексов», как «высшая форма кодификации»1. В постсоветской литературе можно встретить оценку Свода как
«наиболее совершенного систематизированного собрания законодательства в России»2.
Однако в досоветской юридической литературе Свод получал зачастую нелестные оценки. Так, Г.Ф. Шершеневич, определяя его как
«уникальное изобретение», вместе с тем задавал вопрос, а можно ли
им хвалиться3.
Дореволюционные авторы ставили под сомнение вопрос о совершенстве Свода законов как формы систематизации законодательства4.
Представляется, что юридико-техническая и историческая оценка
Свода не может быть дана вне выяснения вопросов соотношения его
с кодексом и его юридической природы. И в этом немало путаницы.
Так, еще в досоветское время, с одной стороны, Свод рассматривался как российская разновидность кодекса5, а с другой, как систематическое собрание действующих в России законов, явившееся результатом неудач кодификационных попыток (курсив мой. — Г.М.),
которые делались в России с начала XVIII века6.
В современной учебной и справочно-энциклопедической литературе Свод понимается и как генеральная инкорпорация7, и как разновидность кодификации8.
1
См., например: Подготовка и издание систематических собраний действующего
законодательства / Под ред. А.Н. Мишутина. — М., 1969. — С. 23—50.
2
См.: Корабельников С. Введение // Поленина С.В. О Своде законов Российской
Федерации / С.В. Поленина, Н.П. Колдаева. — М., 1997. — С. 3.
3
См.: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. —
Казань, 1898. — С. 87.
4
Так, автор статьи о Своде законов в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона А. Яновский приводит данные из «громадного труда А.К. Бабичева,
пропавшего бесследно». В опубликованном фрагменте его автор утверждал, что из
69 996 статей Свода можно исключить до 25 тысяч статей, «и законодательство
наше от этого сделается только короче, яснее, точнее, вместительнее и удобнее к
приобретению, хранению и употреблению» (см.: Яновский А. Свод законов / Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: В 82 т. и 4 полутомах.
1890—1907. — Т. 29. — СПб., 1900. — С. 197).
5
См.: Люблинский П. Кодификация / Энциклопедический словарь товарищества
А. и И. Гранат и Ко. — 7-е изд. — Т. 24. — С. 414—415.
6
Яновский А. Свод законов / Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона: В 82 т. и 4 полутомах. 1890—1907. — Т. 29. — СПб., 1900. — С. 193.
7
См., например: Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2006.
8
См., например: Кодификация Юстиниана / Большая энциклопедия: В 62 т. —
Т. 22. — С. 241.
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Думается, столь значительный разнобой в оценке юридической
природы Свода законов объясняется недооценкой авторами его историко-культурной основы. Как известно, М.М. Сперанский строил
работу возглавляемой им комиссии в соответствии с идеями Френсиса Бэкона о том, что кодификация должна осуществляться в три
стадии. Первая из них предполагала составление хронологического
Собрания законов (действующих и недействующих), вторая — систематического Собрания или свода, включающего лишь действующее
законодательство. Наконец, на третьей стадии законодательство кодифицируется на базе свода, то есть создается Уложение1.
Сегодня общепризнанным является факт подготовки комиссией
под руководством М.М. Сперанского в 1814 году проекта Гражданского и Уголовного кодексов по французскому образцу. Проекты, как известно, были отклонены. Другой проект Гражданского кодекса планировалось завершить в 1826 году. Однако идея кодекса была отвергнута царем Николаем I, который распорядился провести систематизацию действующего законодательства без всяких изменений в его существе. Иными словами, работа комиссии М.М. Сперанского остановилась на второй стадии, предусматривавшей лишь подготовку Свода. Наш выдающийся историк В.О. Ключевский отмечал, что сам
М.М. Сперанский рассматривал Свод как черновую, подготовительную работу к составлению Уложения2.
Представляется, что подход М.М. Сперанского к вопросу о кодификации гражданского права отражал известную недооценку историко-культурной специфики тогдашней России. В самом деле, у читателя, знакомящегося с историей создания Свода, может создаться впечатление, что не будь в 1814 году антифранцузского общественного
мнения, а в 1826 году — настроя царя против гражданского кодекса,
то его проект мог бы быть принят. Между тем, по нашему мнению, это
весьма проблематично, поскольку его принятие предполагало необходимость предварительной и глубокой реформы российского общества. Дело в том, что гражданский кодекс, построенный по французской модели, предполагал господство буржуазной формы собственности и адекватную этому структуру общества, основанного на принципе юридического равенства граждан. Иными словами, он предполагал единство рыночного пространства.
Однако Россия того времени не соответствовала этим условиям.
Так, во второй половине XVIII века из 45 млн. российского населения
1

См.: Сергеевич В.И. Конспект по истории русского права. — СПб., 1904. — С. 12;
Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань,
1898. — С. 79—80.
2
См.: Ключевский В.О. Лекции по русской истории. Сочинения: В 9 т. — М.,
1989. — Т. 5. — С. 243.
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22 млн. крестьян были в крепостной зависимости у помещиков. Еще
15 млн. были государственными крестьянами1. По сути, половина населения страны была практически бесправна, не могла иметь в собственности землю и выступать в качестве равноправных участников
рынка2.
Даже в начале XX века созданию в стране единого рыночного пространства препятствовало сохранение во многих ее районах общинных отношений и обычного права3. Неудивительно поэтому, что хотя с
1882 года в России работала комиссия по составлению Гражданского
уложения, однако вплоть до 1917 года оно так и не было принято.
Столь же несостоятельной была попытка подготовить проект Торгового кодекса, который должен был быть представлен на утверждение в 1827 году. Причину неуспеха Г.Ф. Шершеневич видел в том, что
в отличие от Франции в России «никогда не было особого купеческого
права», как и купеческого класса, исторически обособленного и самоуправляемого как основы для дуализма частного права. Поэтому российский Новоторговый Устав 1667 года, имевший исключительно финансово-полицейские цели, отнюдь не являлся аналогом французского Code de commerce 1670 года4.
Предметом дискуссий остается вопрос о юридической природе
Свода. Через 60 лет после его принятия Н.М. Коркунов писал об абсолютной неизученности его юридической природы5. Тот факт, что он не
принимался и не переиздавался в законодательном порядке, позволил большинству авторов утвердиться во мнении, что это не закон, а
официальное его переиздание. Думается, ближе всех к истине здесь
профессор Н.М. Коркунов, рассматривавший Свод как аутентическое
толкование действующих законов. Такую позицию он объяснял установленным в России с 1763 года запретом судьям толковать закон в
случае его неясности или неполноты. Дела, по которым возникала
такая необходимость, направлялись в Сенат, где по ним в каждом
случае принимались индивидуальные решения. Регулярное переиздание Свода должно было облегчить судьям отправление правосудия.
Однако принятие в ходе судебной реформы судебных уставов, наде1

См.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994. — С. 257.
Правда, в 1801 году крепостным крестьянам с согласия их помещиков разрешили
покупать землю, но это принципиально не меняло дела (см.: Езжева М.Н. Эволюция форм собственности на землю в России XIX — начала XX вв.: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. — М., 2008).
3
См.: Синайский В.И. Необходимо ли нам спешить с изданием Гражданского уложения и можем ли мы создать его в настоящее время? — Варшава, 1911. — С. 7.
4
См.: Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. —
Казань, 1898. — С. 75, 88.
5
См.: Коркунов Н.М. Значение Свода законов. — СПб., 1894. — С. 3.
2
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ливших судей правом (и обязанностью) толковать закон, поставило
вопрос о целесообразности дальнейшего переиздания Свода. И хотя
все-таки продолжалось его переиздание, Свод все менее вписывался
в структуру пореформенного права и все более утрачивал свое систематизирующее значение. Его незавидная роль в конце XIX века получила весьма резкую оценку Н.М. Коркунова1.
В свете сказанного напрашивается вывод, что уникальность Свода как формы систематизации законодательства была адекватна уникальности России, военная мощь которой в начале XIX века скрывала
ее разительную — на фоне Западной Европы — социально-экономическую и культурную отсталость. В условиях невозможности принятия
гражданского кодекса, предполагающего унифицированные экономические отношения, Свод становился вполне адекватной формой
систематизации законодательства в России того времени. Прежде
всего потому, что, по сути, консервировал те самые отношения, которые и олицетворяли российскую отсталость.
3. Что касается советских кодификаций, то их специфика предопределялась:
1) характером предшествующего (досоветского) правового развития;
2) характером марксистско-ленинской идеологии и ее преломления в социально-политической и правовой структурах, существовавших в СССР;
3) наконец, конструкцией самих кодексов и их местом в правовой
и политической системах общества.
К 1917 году фактор отсталости России как в социально-политическом, так и в правовом смыслах сохранял свое действие.
Советская власть, с одной стороны, официально отвергала старое
право и старую правовую доктрину как классово неприемлемые, с другой стороны, как бы между прочим, во многом восприняла старую технику, форму и структуру права, а также старый понятийный аппарат.
Будучи традиционными по форме, советские кодексы существенно отличались своим содержанием. Они были инструментом социалистических преобразований. Посредством нормативных актов, не
всегда называвшихся кодексами, на принципиально иной основе, нежели в буржуазных странах, регулировались сферы труда, образования, здравоохранения, социального обеспечения. Это давало советскому режиму известные пропагандистские преимущества в его противостоянии с буржуазными странами. С другой стороны, ответом на
советский вызов было совершенствование соответствующего законодательства развитых буржуазных стран, что способствовало становлению в них концепции социального государства.
1

См.: Коркунов Н.М. Значение Свода законов. — СПб., 1892. — С. 47.
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Новое право с точки зрения марксистской доктрины впервые призвано было выражать интересы лишь трудящихся во главе с рабочим
классом и закреплять — по преодолении переходного периода — общественные отношения, не знающие ни частной собственности, ни
классов — ее носителей. Именно по этой причине такое право определялось марксистской доктриной как отмирающее. Политическая
система этого общества допускала признание единственной легальной партии-авангарда, определявшей развитие общества и государства, и единственной политической идеологии, которой следовала
эта партия — марксизма-ленинизма. Такая политико-правовая структура должна была обеспечить переход к бесклассовому (бесправовому и безгосударственному) обществу. Поэтому государство и право
социалистического типа рассматривались как высший и последний
исторический тип государства и права. Однако практическая реализация этих установок во многом не соответствовала их теоретической
модели. В этом смысле российские большевики лишь подтвердили
историческую закономерность1.
В России было создано общество, которое в новых культурноисторических условиях во многом воспроизводило социально-политическую структуру дореформенной России, включая элементы восточной деспотии. Так, если древневосточный деспот был верховным
собственником земли, то в Советском Союзе земля и основные
средства производства находились в государственной либо кооперативно-колхозной собственности. В итоге, как на Востоке и в добуржуазной Европе, сливались сферы политического и гражданского общества.
Социально-политическая структура была здесь жестко иерархической, только вместо царя на ее вершине был лидер партии, монопольно осуществлявшей власть, — генеральный секретарь ЦК КПСС.
Как правило, он совмещал этот пост с высшим постом в государстве.
При этом, если в рамках государства его полномочия были формально ограничены, то как лидер единственной правящей партии он обладал неограниченной властью, возвышаясь над обществом и над всеми структурами власти.
Если власть российского самодержца была религиозно освящена
(царь — помазанник божий), то партийно-государственному лидеру
советской России по статусу приписывались харизматические качества. Он — либо «светоч», «гений», «вождь всего прогрессивного че1
По мнению американского профессора Дж.Г. Бермана, все великие европейские
революции — от папской (XII в.) до большевистской в России, — сотрясая до основания старое общество и создавая новое, обычно заканчивали возвращением к
старой традиции (см.: Берман Дж.Г. Западная традиция права: эпоха формирования. — М., 1994).
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ловечества» и т. д., либо «выдающийся деятель международного рабочего и коммунистического движения» и т. д.
Место православия здесь заняла идеология марксизма-ленинизма — своего рода «светская религия», отступления от которой сурово
карались. Идеологическая функция, которую ранее выполняла церковь, перешла к соответствующему аппарату правящей партии. Конституция закрепляла структуру государства как механизма власти,
тогда как реальная власть принадлежала партии. Конституции СССР
1936 и 1977 годов закрепляли ее руководящую и направляющую роль
по отношению к обществу и государству. В этих условиях государство
превращалось в административный аппарат при партии для проведения в жизнь ее решений. Такая структура отражала примат политики
над правом, партии над государством, партийных установок над правовыми принципами.
Советское общество, как и средневековое, строилось по иерархическому принципу. Его верхний слой составляла партийно-государственная номенклатура — своего рода советское неподатное сословие, обладавшее огромными привилегиями. Как правило, эти привилегии закреплялись посредством закрытого законодательства. Далее следовали «обычные граждане». Наконец, самый низкий слой общества, своего рода аналог крепостных крестьян, составляли узники
ГУЛАГа. Производя немалую часть духовных и материальных ценностей, они были лишены собственности и даже заработной платы. Из
сказанного можно сделать вывод об отсутствии в Советском Союзе
гражданского общества.
Советские кодексы, прежде всего, ключевые либо не соответствовали своему традиционному названию, либо (а, быть может, поэтому) неадекватно отражали отношения, бывшие предметом их регулирования. Речь идет в первую очередь о Конституции как несущей конструкции правовой системы общества и о Гражданском кодексе, закреплявшем его (общества) экономическую основу. Так, в советских
конституциях (начиная с Конституции СССР 1924 года) утверждалась
новая, не встречавшаяся ранее модель федерации, построенной на
национальной основе. Несомненно, она была уязвима теоретически и
практически. Однако это была искренняя попытка решения национального вопроса в условиях тогдашней советской России. Называть
эту конструкцию империей нет оснований. И хотя на деле это было
централизованное унитарное государство, однако всякое сравнение
союзных республик с Россией было не в ее пользу. Распад Советского
Союза был не крушением империи (не случайно большинство союзных республик не участвовало в инициировании этой акции), а свидетельством нежизнеспособности социальной модели, закрепленной в
Конституции и нисходящем законодательстве.
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Советская теория права так же, как наука конституционного права, разделяла законы на конституционные и обыкновенные, кладя в
основу такого разграничения различия в процедуре их принятия. Однако в реальной действительности такого различия не было, поскольку законы принимались практически единогласно. В этом виделась
всенародная поддержка политики партии. В то время акты высшей
юридической силы принимались не только Верховным Советом
СССР, но и его Президиумом, а также Советом Министров СССР (по
известным вопросам). Кроме того, в совместных постановлениях ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ высшая сила
закона должна была дополняться авторитетом партии. В итоге грань
между законом и подзаконным актом также стиралась. Таким образом, законодательной процедуры в строгом смысле не существовало.
Наконец, ее игнорирование проявлялось в практике принятия поправок в Конституцию СССР 1936 года посредством указов Президиума
Верховного Совета СССР1.
Конституция регламентировала процедуру выборов в Верховный
Совет, формирования правительства и т. д., а вопросы формирования
высшей партийной власти регламентировались нормами партийного
Устава и решений партийных съездов, при этом с существенными
пробелами в ряде важнейших аспектов. В итоге советское общество
практически не знало процедуры легитимной передачи власти от одного партийного (партийно-государственного) лидера к другому, если
это не было связано со смертью одного из них. Само понятие «легитимность власти» (в его применении к советскому государству) не
входило в научный аппарат теории советского государства и права.
В свете конструкции советского общества, его структуры и экономической основы серьезной проблемой становилась разработка и
принятие советского гражданского кодекса. Если в странах романогерманского права гражданский кодекс с утверждением капитализма
был несущей конструкцией частного права, то в данном случае не было (не должно было быть) ни частного права, ни частной собственности, ни его носителей. Поэтому впервые в истории советская власть
провела в 1922 и 1964 годах кодификации гражданского права на ос1

В обстоятельном исследовании советского права, изданном в 50-х годах прошлого века, Рене Давид и Джон Хазард приводят факт, когда в октябре 1946 года Конституция СССР 1936 года дважды изменялась указами Президиума Верховного
Совета СССР без соблюдения процедуры внесения в нее поправок, предусмотренной статьей 146 Конституции. Речь тогда шла об отмене действия статей 34, 35 и
135 Конституции СССР. В частности, в статье 135 речь шла об изменении возраста,
по достижении которого гражданин СССР мог быть избран в Верховный Совет
СССР (see: David R. Le droit soviиtique: In 2 t. / R. David, J. Hazard. — Paris, 1954. —
T. 1. — P. 223, 227).
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нове принципов публичного права. В самом деле, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года устанавливал, что «основой имущественных
отношений в советском обществе являются социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Хозяйственная жизнь в РСФСР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом» (ч. 2
ст. 1). Гражданские права и обязанности возникают на основе законодательства СССР и РСФСР, из действий граждан и организаций, а
также из административных актов, в том числе — для государственных, кооперативных и общественных организаций — из актов планирования (ст. 4). Содержание договора, заключенного на основании
планового задания, должно соответствовать этому заданию (ч. 2
ст. 159). Такая кодификация под корень подрубала экономическую
категорию интереса. Это означало, что советская экономическая система утрачивала внутренние пружины и стимулы саморазвития (выделено авт. — Г.М.), а развивалась лишь по команде «сверху». Как в
античную эпоху незаинтересованность раба в результатах своего труда привела к кризису рабовладения и его краху, так и в советское
время аналогичная незаинтересованность работника неминуемо
должна была привести к кризису и краху социализма.
Отказ от частного права и, по сути, публично-правовая кодификация гражданского права сочетались в Советском Союзе с признанием гражданско-правового метода правового регулирования (как
элемента частного права). Нелогичность более чем очевидна. Ее
следствием стали, с одной стороны, три (!) общесоюзных дискуссии
по системе права, которые, не отличались высокой продуктивностью. Пожалуй, самым большим их «достижением» было порождение как бы мимоходом дискуссии по проблеме соотношения системы права и системы законодательства, которая безуспешно продолжается и поныне. Другим следствием этого логического тупика
было движение за кодификацию хозяйственного права как альтернативу гражданскому кодексу. Пожалуй, в советских условиях такой
подход был более адекватным.
Едва ли к достижениям советского времени в области систематизации права можно отнести Свод законов СССР, изданный в 80-х годах пошлого века. Опыт дореволюционной России показал, что эта
форма систематизации характерна лишь для неразвитых правовых
систем. Подтверждением этому в данном случае явилось отсутствие к
началу его составления теоретической модели Свода, которая строилась бы на основе концепции системы права или системы законодательства.
Вместе с тем, в качестве положительного опыта следует признать
издание общесоюзных Основ законодательства как своеобразной
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общей части кодификаций в той или иной области на уровне союзных
республик1.
4. Специфику российских кодификаций постсоветского периода
нельзя понять вне рамок исторического перехода от советского общественного строя к обществу, модель которого закреплена в Конституции РФ 1993 года. Кстати, сама эта Конституция является (по
крайней мере, призвана быть) основополагающим кодифицированным актом в рамках нынешней российской правовой системы.
В работах, где нынешнее российское право исследуется сквозь
призму переходного периода, как правило, недоучитывается его (переходного периода) уникальная историческая специфика. В самом
деле, в европейской истории представляется возможным выделить
две основных разновидности перехода от одних общественных систем (формаций) к другим. Так, в одних случаях в обществе происходит постепенное накопление количественных изменений, которые на
известном этапе дают новое качество. Противоречие между старой
социальной формой и новыми отношениями здесь решается большей
частью путем революции. Пример тому — буржуазные революции в
Европе. Гораздо реже это достигается эволюционным путем2.
При этом и в том, и в другом случаях социальные и правовые
предпосылки нового общества созревают, как правило, в недрах общества старого. Поэтому кодификации, которые проводятся с победой капитализма, закрепляют уже сложившиеся отношения.
Примером другой разновидности исторически переходного периода
был переход от капитализма к социализму в России после установления
там советской власти. Он состоял в преобразовании унаследованной от
старого общества социально-политической структуры в соответствии с
доктриной марксистско-ленинского социализма и программой большевиков по ее реализации. Поскольку такого общества не было никогда в
истории, то новое кодифицированное законодательства (где название
«кодекс» присутствовало далеко не всегда) было продуктом исторического творчества и одновременно инструментом решения этой задачи.
Именно законодательство несло в себе модель новых отношений.
Отметим, что такой переход также предполагал созревание известных предпосылок в недрах старого общества. Это — известная
степень зрелости капитализма (в России явно недостаточная), наличие
1
Мы сознательно опускаем вопрос об иных, кроме гражданско-правовой, кодификациях советского времени, поскольку их, по словам Г.Ф. Шершеневича гораздо
легче и подготовить, и реализовать. Естественно, речь у него шла о досоветских
кодификациях (см.: Шершеневич Г.Ф. История кодификаций гражданского права в
России. — Казань, 1893. — С. 15).
2
Так, Э. Аннерс пишет, что правовое государство в Швеции возникло мирно, без
революции (см.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994. — С. 247).

87

опирающейся на рабочий класс политической партии с марксистской
социалистической идеологией и политической программой, и т. д.
На фоне двух рассмотренных разновидностей переходных обществ
переход от советского общественного строя к буржуазному, происходящий сейчас в России, есть уникальное, нигде ранее не встречавшееся историческое явление1. По сути он представляет собой возврат к
общественному строю, который в момент прихода к власти большевиков уже имел в России достаточно глубокие корни. Естественно, такой
возврат должен учитывать современный опыт развитых стран. Однако
поскольку в условиях советской власти они (эти корни) были основательно выкорчеваны, то к моменту распада СССР сложилась парадоксальная ситуация, когда при очевидной необходимости замены существующего общества новым в стране отсутствовали предпосылки такого перехода. Не было ни новых отношений собственности, ни класса —
носителя этих отношений, ни политической партии с идеологией нового общества и программой его построения, и т. д. В этих условиях роль
политического авангарда в борьбе за новое общество играют российские демократы (в кавычках и без), большинство из которых в советское время представляло партийных и советских функционеров. Не
удивительно, что формирование нового законодательства начиналось
в условиях, когда многие параметры нового общества оставались для
законодателя неясными. Естественно поэтому, что Россия была обречена на рецепцию законодательства развитых стран. Уже само по себе
это порождало глубокое противоречие между этим законодательством,
отражавшим развитую правовую культуру, и российским общественным правосознанием, а также стереотипами общественного поведения, сложившимися при тоталитарном режиме.
Если в условиях советского строя законодательство переходного
периода закрепляло новые, не известные ранее в истории отношения, то нынешнее российское законодательство было, как правило,
калькой соответствующих актов развитых стран и поэтому нередко
отторгалось российской действительностью.
Проблема осложнялась тем, что демократы, многократно твердившие, что борются с тоталитаризмом, попутно, как бы между делом, разрушили территориальную целостность государства, уничтожив великую державу, создававшуюся веками. Кризис власти, обусловивший переход к новому общественному строю, дополнился кризисом, связанным с распадом страны. В истории России всякое ослабление власти вызывало центробежные тенденции и «смуту».
1
Подробнее об этом см.: Муромцев Г.И. Современное Российское право как частный случай права в переходном обществе // Право и общество в эпоху перемен. —
М., 2008. — С. 187—212.
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Принятие Конституции РФ 1993 года также было не только положительным фактором. С одной стороны, она закрепляла победу президента Ельцина в октябрьских событиях 1993 года и тем самым способствовала стабилизации режима. С другой стороны, отражая иную
правовую культуру, она была оторвана от российской действительности и в силу этого фиктивна в основных своих положениях (Россия —
демократическое, правовое, социальное, федеративное государство;
права человека — высшая ценность и т. д.). Это не могло не способствовать расшатыванию и без того зыбкой законности, разрастанию
коррупции, правового нигилизма и т. д. С принятием Конституции
возник огромный разрыв между ее положениями и нисходящим законодательством, призванным конкретизировать ее содержание1.
Сложившиеся сегодня в России социально-политические структуры имеют немало общего с соответствующими структурами советского
времени. Так, чтобы обеспечить преемственность курса, российские
президенты прежде чем уйти в отставку по истечении срока их полномочий объявляют о своем преемнике, за которого, по их мнению, следует голосовать. Так же по-советски они разрабатывают свою политику
с перспективой до 2020-го и даже 2030-го года (хотя срок их полномочий истечет гораздо раньше). Наша партийная система весьма сходна
с партийными системами таких стран, входивших в «социалистическое
содружество», как Польша, Чехословакия или ГДР, где в условиях многопартийности правящая партия осуществляла руководящую роль по
отношению к государству и к другим политическим партиям. При этом,
в отличие от указанных стран, политические партии в современной
России представляют, как правило, не социальные классы общества, а
в основном чиновничество и интеллектуальную элиту.
Возрождение в России частного права в его «классическом» виде
началось с поэтапного принятия Гражданского кодекса и со становления полукриминального (или в основном криминального) бизнеса.
Бизнес в его цивилизованном виде предполагает известный уровень
правовой, прежде всего рыночной культуры, тогда как в данном случае его субъектами стали носители культуры тоталитарной.
Думается, некорректно ставить вопрос, хорошо все это или плохо.
Это — наша реальность, обусловленная крутым изменением «азимута»
исторического развития. Ее нельзя отменить, через нее надо пройти.
Сложность системного построения нынешнего российского права
во многом обусловлена тем, что этот процесс идет в основном «сверху», через законодательство как идеальную модель социальной ре1
См., например: Закон в переходный период: опыт современной России (материалы «круглого стола») // Государство и право. — 1995. — № 10; Конфликт закона и
правовая реформа: «круглый стол» // Государство и право. — 1997. — № 12.
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альности, а не через уже сложившиеся общественные отношения,
нуждающиеся в правовой форме. Технология, основанная на заимствованиях, в сочетании с недостаточным опытом законотворчества, на
закрепленных в Конституции принципах, порождает глубокую противоречивость законодательства1.
«До сих пор, — пишут авторы капительного труда о концепциях
развития российского законодательства, — нарушается системность
законодательства, что выражается в диспропорциях развития отдельных отраслей и институтов, в многочисленных юридических коллизиях». И далее: «Серьезные коллизии внутри правовой системы в
целом и изменение системы законодательства требуют упорядочения
внутренних правовых связей»2.
Неудивительно, что сегодня основную часть законодательных актов в общем нормативном массиве России составляют акты о внесении изменений в уже действующие акты3.
Все сказанное свидетельствует о том, что право и общество современной России сохраняют системную незавершенность, при этом
гражданское общество находится лишь в начальной стадии своего
формирования.
В этих условиях едва ли можно признать разумной нацеленность
режима на создание нового Свода законов Российской Федерации4.
Такой Свод, структура которого будет заполнена несовершенным законодательством, отражающим нестабильные отношения переходного периода, вряд ли будет эффективным (не говоря уже о приемлемости самой формы Свода к современным российским условиям)5.
Масштабность задач, решаемых современной Россией, предполагает сроки, адекватные жизни нескольких поколений. Тогда сведется к минимуму «люфт» между идеальной, то есть закрепленной в кодифицированном праве, и реальной моделями общества. Это будет
означать, что право и общество приобрели системный характер.

1

См.: Синица И.В. Коллизии в российском праве (на примере коллизий гражданского и налогового права): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2007.
2
Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой,
Ю.А. Тихомирова и Ю.П. Орловского. — М., 2004. — С. 6, 10.
3
См., например: Закон в переходный период: опыт современной России (материалы «круглого стола») // Государство и право. — 1995. — № 10; Конфликт закона и
правовая реформа: «круглый стол» // Государство и право. — 1997. — № 12.
4
См.: Указ Президента РФ «О подготовке к изданию Свода законов Российской
Федерации» от 6 февраля 1995 года.
5
Опыт советского времени подтверждает разумность решения советского руководства об отказе от принятия проекта Свода законов СССР, подготовленного в
1929—1930 годах, по причине наполнения его уже устаревшим законодательством
переходного периода..
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Ò.Í. Ðàõìàíèíà
Êîäèôèêàöèÿ è ñèñòåìíîå ðàçâèòèå ïðàâà
Системность имманентна праву. Будучи доминирующим свойством права, она выражает качественную самостоятельность права как
целостной, устойчивой регулятивной системы со своими элементами,
их внутренними связями и закономерностями. Верно отмечается в
литературе: благодаря системному действию достигается основной
результат правового регулирования — упорядочение не только отдельных ситуаций, но целого рода и вида, системы общественных отношений; в этом проявляется синергетический эффект права1. Недооценка системных основ права, нарушение внутрисистемных связей
составляющих его компонентов ведут к дисбалансу правового регулирования на разных уровнях.
Влияние кодификации на развитие права обусловлено особыми
юридическими и социальными свойствами кодификации как уникального феномена правовой и социальной жизни. Именно юридические и
социальные свойства определяют основные направления воздействия кодификации на различные стороны, связи и отношения социальной действительности, обеспечивают преемственность правовой материи, способствуют устойчивости правового регулирования и укреплению системных основ права.
Роль кодификации в укреплении системности права связана, главным образом, с интегративной и системообразующей функциями кодификации. Интегрирующее воздействие кодификации на функционирующую в обществе правовую систему проявляется в соответствующем оформлении процесса объединения правовых норм, в обособлении этих норм в некую «общность» на определенной концептуальной
основе. Так, в Части первой Гражданского кодекса РФ закрепляются
правовые основы имущественных отношений, вводятся общие для всего гражданского права юридические конструкции, а в целом принятие
Гражданского кодекса РФ и серии законодательных актов, издание которых предусмотрено им, в основном завершило формирование отрасли гражданского законодательства, отвечающей задачам конкурентоспособной и социально ориентированной экономики.
Известно, что всякая целостная система характеризуется такими
качествами, как единство, упорядоченность, устойчивость и согласо1

См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. — Ярославль, 2005. —
С. 172.
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ванность. Пронизывая право едиными принципами, общими понятиями и категориями, поднимая правовое регулирование на уровень
необходимых абстракций и обобщений, кодификация способствует
более организованному, упорядоченному и согласованному развитию
права. По образному выражению юристов, она есть то «горнило», в
котором выплавляется органичность правовой системы. При помощи
кодификации в правовую ткань «непосредственно вносятся единые
системные обобщения, вычленяются и формулируются общие начала
регулирования»1, что делает ее, по сути дела, важнейшим системообразующим фактором развития права. Заметим, что в России, в отличие от некоторых зарубежных стран, исторически сложилась традиция конструирования именно такой «модели» кодификации2.
Кодификация воздействует на системную составляющую права,
главным образом, через законодательство как структурную форму
выражения права. И здесь мы имеем дело с феноменом обратной
связи. С одной стороны, кодификация, являясь высшей формой правотворчества и наиболее совершенной формой систематизации законодательства, может быть эффективно использована в качестве
мощного рычага обновления правового регулирования, одного из
кардинальных средств системного, сбалансированного развития права. С другой, оказывая организующее, интегративное воздействие на
систему права в целом, объединяя в некоем органическом сплаве
различные ее элементы, кодификация существенно влияет на процесс совершенствования и упорядочения самого законодательства.
Это влияние выражается в укреплении таких системных3 свойств законодательства, как юридическая целостность, внутренняя согласованность, стабильность.
По мере накопления в обществе значительного числа разрозненных нормативных правовых актов задача кодификации законодательства становится все более актуальной, а созданный опытом предшествующих кодификаций технико-юридический инструментарий — все
более востребованным. Освобождая законодательство от устаревших, фактически недействующих норм, ликвидируя множественность
1

См.: Алексеев С.С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения //
Советское государство и право. — 1979. — № 9. — С. 19.
2
Во Франции, например, большое распространение получила так называемая административная кодификация, результатом которой является, по существу, создание систематизированного сборника нормативных актов.
3
Будучи источником, формой выражения права, законодательство, как и право,
характеризуется системностью. Речь в данном случае идет не о механическом
(суммарном) соединении актов, а о целостной, структурно дифференцированной и
упорядоченной системе нормативных правовых актов определенной отраслевой
принадлежности.
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актов, принятых по одним и тем же вопросам, кодификация способствует обновлению и упорядочению законодательства, что весьма ощутимо сказывается на его эффективности1. Можно утверждать, например, что действенность законодательства, его эффективность будет
тем больше, чем выше уровень упорядоченности законодательства и
степень его кодифицированности. По верному замечанию Н.И. Матузова, перенасыщенность правового поля различными, подчас взаимоисключающими предписаниями, свидетельствует о правовой заурегулированности («правовой инфляции»), что неизбежно ведет к
коллизиям, противоречиям, несогласованности2.
Кодификация помогает решить проблему юридической целостности и компактности законодательства, поскольку наличие крупноблочных сводных актов ведет к сокращению раздробленной массы нормативного материала, уменьшает вероятность его многократного дублирования. Обеспечивая определенную цельность правового регулирования, кодификация способствует взаимоувязанности актов, значительно облегчает решение проблемы их правовой совместимости.
По своей регулятивной природе и нормативно-системным свойствам кодификационные акты имеют возможность оказывать гораздо
большее (по сравнению с актами текущего правотворчества) влияние
на правовую систему. Сама деятельность по созданию таких актов
направлена на усиление в правовом регулировании элемента устойчивости и в силу этого выступает в качестве важного стабилизирующего фактора для всей правовой системы.
Для современных кодификаций характерно увеличение числа
комплексных кодификационных актов. Это связано с укреплением
межотраслевых системных связей в праве, наличием в нем комплексных образований и обусловлено потребностью в более полном, четком и в то же время едином, комплексном регулировании определенной области социальной жизни.
Как представляется, вопрос о комплексных правовых образованиях не должен оставаться в рамках исследования только структуры
законодательства и проблем его систематизации. Есть достаточные
основания трактовать подобного рода комплексные правовые общности в качестве специфических самостоятельных структурных подразделений (элементов) системы права. Образование таких самостоятельных комплексных общностей в структуре права обусловлено, в
первую очередь, объективно присущим праву в целом свойством
1

До принятия Налогового кодекса РФ, например, в этой сфере действовало около
30 законов и более 1 000 актов подзаконного характера.
См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. — Саратов, 2003. —
С. 206.
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взаимодействия различных элементов его структуры. Подобное
взаимодействие может достигнуть такого качественно высокого
уровня, который позволяет говорить об образовании новой специфической правовой общности. Внешне это проявляется как непосредственный результат комплексной кодификации законодательства.
Комплексные кодификационные акты представляют собой именно новый «сплав» разноотраслевых норм и принципов, в результате
которого формируется юридически своеобразная комбинация норм
(специфическая правовая общность) со свойственными именно ей
принципами, категориями и общими началами правового регулирования. Сама возможность конструирования таких нормативных обобщений, абстракций и отражение их в комплексном кодификационном
акте обусловлено спецификой и определенной степенью развитости
правовой регламентации данных общественных отношений. Заметим,
что при создании таких актов, особенно на стадии их концептуальной
проработки, существенно учитывать степень развитости данной сферы правового регулирования: возможность выделения в ней тех или
иных общих аспектов, формирования достаточно прочных новых юридических конструкций, основанных на сочетании принципов разных
отраслей права, целесообразность образования таких конструкций и
т. п. Подобный подход позволит обеспечить системное решение вопросов комплексного регулирования.
В типологии кодификационных актов особую нишу занимают кодификационные законы. Облеченный в форму закона, кодификационный акт приобретает все признаки, определяющие юридическую природу, регулятивную специфику закона и обеспечивающие его верховенство в системе нормативных правовых актов. В создании кодификационных законов особенно отчетливо проявляется системообразующее свойство кодификации. Закрепляя наиболее принципиальные, устойчивые общественные отношения, определяя политикоправовые ориентиры для текущего правотворчества, такие сводные
законы создают правовой фундамент для построения внутриотраслевой системы законодательства и, тем самым, способствуют системному развитию права в целом.
Как показывает современная российская законотворческая практика, сводные кодифицированные законы занимают одну из первых
позиций в классификации законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания РФ. В классификации приоритетов законопроектной работы
они «уступают» только федеральным конституционным законам и федеральным законам, принятие которых предусмотрено Конституцией
РФ. Первоочередность принятия законов указанных категорий предопределяется тем, что такого рода акты отвечают принципу систем-
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ности и полноты законодательства на федеральном уровне1. Именно
с их разработкой связаны стратегические направления развития правовой системы в целом и именно они выполняют в этой системе
функцию «несущей конструкции».
Источником права, оптимально воплощающим типичные свойства
кодификации и потому органично с ней связанным, является кодекс.
Будучи наиболее совершенной формой кодификационного закона, кодекс становится эффективным рычагом системного изменения права.
Кодекс в известной степени является залогом цельности и стабильности правового регулирования. Отсутствие базовых сводных
законов, неоправданная задержка с принятием кодексов, так или иначе, ведут к усилению деструктивных тенденций в праве, нарушению
системных связей, поскольку в этой ситуации правовое регулирование осуществляется преимущественно посредством принятия множества отдельных (фрагментарных) тематических законов, зачастую
плохо согласованных между собой.
Форма кодекса дает возможность на основе единых правовых
принципов подробно регламентировать конкретные вопросы, аккумулируя отдельные правовые институты определенной отрасли права и
концентрируя при этом всю или основную часть нормативного материала отрасли. По сути дела, для регламентации каждого отдельного
правового института, закрепленного в кодексе (например, институтов
гражданского права: собственности, обязательств, наследования),
мог бы быть издан самостоятельный закон. Однако связь между этими потенциальными законами в кодексе доведена до такой степени
совершенства, что фактически позволяет говорить о кодексе как о
своеобразном отраслевом своде нормативных предписаний, пронизанных едиными обобщениями, едиными правовыми принципами.
Возможность создания кодекса обусловлена, в основном, следующими факторами: достаточная устойчивость выделенных общественных отношений и соответственно достаточная стабильность порядка их регулирования; степень урегулированности данных общественных отношений как показатель определенной «зрелости» соответствующего правового массива, возможность выявления общих аспектов, единой основы правового регулирования и закрепления их в одном целостном акте и т. д.
В аспекте проблемы влияния кодификации на системное развитие права актуален вопрос о положении кодексов в иерархии источников права. Некоторые из принятых на федеральном уровне совре1

Подробнее о методике систематизации приоритетов законопроектной работы
Государственной Думы см.: Аналитический обзор, подготовленный Правовым
управлением Аппарата Государственной Думы. — М., 1997. — С. 26—36.
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менные кодексы «самопровозглашают» свое верховенство и даже находятся в отношениях определенной субординации друг с другом. И
хотя с формально юридической позиции нормы кодекса не обладают
приоритетом, складывающаяся законотворческая практика, как правило, идет по пути наделения кодексов более высокой, по сравнению
с обычными федеральными законами, юридической силой.
По мнению большинства ученых-правоведов кодексы по отношению к другим, обычным федеральным законам в иерархии источников
права занимают более высокую ступеньку1. Некоторые ученые видят
место кодексов в нише между федеральными конституционными законами и федеральными законами, а для того чтобы подчеркнуть особую роль кодексов в правовой системе России, предлагают установить особый порядок принятия для кодексов: принимать кодексы «в
порядке более сложном, нежели порядок принятия федеральных законов, но более простом, нежели для принятия федеральных конституционных законов»2.
Понятие «кодекс», на наш взгляд, следует трактовать не просто
как чрезвычайно удобную форму сложно структурированного сводного акта, но и как пронизанную едиными понятиями, системными
обобщениями и принципами уникальную правовую конструкцию.
Создание кодекса, как правило, есть результат и одновременно свидетельство (показатель) достижения определенного, достаточно высокого уровня организации и развития правовой системы. Думается,
такой подход дает основание признать необходимость наделения кодексов более высокой юридической силой по отношению к обычным
федеральным законам. Отказ от этого принципа привел бы к превращению концептуально связанных правовых норм в обычный конгломерат разрозненных, не обязательно согласованных друг с другом
правоположений, что, несомненно, явилось бы шагом назад на пути
поступательного, интегративного развития права как целостной системы, основанной на единых принципах регулирования.
Повышение эффективности системообразующей функции кодификации связано с необходимостью системного, комплексного подхода к формированию структуры законодательства, к процессу создания нормативных правовых актов. Это предполагает последовательное внесение элементов системности в законотворчество. Как
справедливо отмечается в литературе, именно комплексная коррек1
См., например: Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития //
Судебная практика как источник права. — М., 2000. — С. 23; Тихомиров Ю.А. «Закон о законах» — координатор законопроектной деятельности в государстве //
Юстиция. — 2005. — № 1.
2
Авдеенкова М.П. Кодификация законодательства России: проблемы и перспективы // Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2002. — Вып. 3. — С. 91—92.
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тировка целых законодательных блоков, отраслевых и межотраслевых
нормативных правовых систем — суть модернизации законодательства на современном этапе1.
Системный подход в законотворчестве предполагает необходимость обеспечения внутрисистемных зависимостей нормативных правовых актов в процессе совершенствования правового регулирования,
исходя из общей концепции развития законодательства. Такой подход
включает в себя, прежде всего, анализ и оценку подготавливаемых законопроектов с точки зрения их связей с другими, задействованными
уже правовыми механизмами. Тем самым создаются условия, позволяющие новому закону как можно «мягче», безболезненнее войти в
действующую систему права, не разрушая устоявшихся системных и
функциональных связей между нормативными правовыми актами.
Кодекс, как и любой другой нормативный правовой акт, не существует автономно, изолированно от других актов; он «живет», действует в определенной иерархически структурированной системе, находясь в тех или иных системных связях с другими актами. Создание
крупных кодификационных актов, безусловно, влечет за собой определенные изменения в системе «связей» действующих нормативных
актов, особенно актов одной отраслевой принадлежности. Более того, их создание не только затрагивает систему действующего законодательства, но и кардинально влияет на дальнейшее развитие правовой материи в целом, формируя базу для подготовки новых нормативных правовых актов. От того, насколько полно будут выявлены и
учтены все возможные последующие изменения, в значительной степени будут зависеть единство и согласованность всей системы правового регулирования.
К нарушению системных связей в праве нередко приводит и характерный для нашего времени так называемый бум поправочного
законодательства. Данное явление затрагивает не только акты текущего правотворчества, но и сводные кодификационные акты. Принятые в условиях радикальных экономических и социальных преобразований кодексы нередко демонстрируют свои слабые стороны, дефекты, и в них почти сразу после принятия приходится вносить изменения. Тем самым утрачивается важнейшее качество кодексов — быть
опорным, устойчивым элементом правовой системы. К тому же и сама корректировка действующих кодексов подчас осуществляется
спонтанно, без достаточной концептуальной проработки.
В современных условиях необходимость системного подхода в
правотворчестве настоятельно диктуется расширением процесса
1

См.: Организация законопроектной работы в системе федеральных органов исполнительной власти / Под ред. Т.Я. Хабриевой. — М., 2006. — С. 21.
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взаимосвязи, взаимопроникновения норм разных отраслей права.
Так, на характере налоговых отношений все больше сказывается
влияние норм гражданского, бюджетного, трудового законодательства. Отношения в бюджетной сфере, в частности, по аккумулированию
государственных расходов, обеспечиваются, помимо налогового,
гражданско-правовыми институтами (доходы от использования государственного имущества) и административно-правовыми институтами (доходы от административных штрафов), а также различными
комплексными правовыми институтами.
На практике, однако, нормы той или иной отраслевой принадлежности, включенные в кодекс, нередко оказываются не состыкованными с базовыми кодексами соответствующих отраслей права. Это не
только нарушает системные связи в механизме правового регулирования, но и снижает качество и результативность действия правовых
норм. Например, чрезмерная детализация для целей налогообложения земельных отношений в Налоговом кодексе РФ, недоучет соотношения между Земельным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ в
части права собственности на землю, регистрации прав и сделок с
недвижимостью и других вопросов, по оценке специалистов, негативно сказывается на эффективности взимания земельного налога1.
Несогласованность проектируемых норм кодекса, как с уже действующими, так и с разрабатываемыми кодексами, потенциально ведет к ослаблению регулятивных свойств кодекса, разного рода правовым коллизиям. Это обусловливает необходимость концептуального
согласования кодексов, поддержания оптимального соотношения
между ними. Как представляется, только системный подход к созданию кодексов, взаимоувязанность концептуальных положений сводных законов, регулирующих смежные сферы общественных отношений, помогут предотвратить новые юридические коллизии, избежать
возможных системных ошибок в праве.
Существенное значение в этом плане имеет разработка научнообоснованных концепций развития законодательства. Такие концепции
призваны отражать «стратегические задачи повышения эффективности
правового воздействия на общественные отношения»2, определять динамику и главные направления развития законодательства на ближайшую и отдаленную перспективы. Тем самым обеспечивается возможность моделирования оптимального набора законов, имеющих ключевое значение для регулирования той или иной сферы жизни общества.
1

См.: Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования. — М., 2003. — С. 196—197.
См.: Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. — М., 2004. — С. 9.
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Все вышесказанное подтверждает, что воздействие кодификационных законов на правовую систему весьма значительно. Такие акты не
должны приниматься поспешно, без глубокого концептуального анализа. Рациональная организация работы над проектом кодификационного закона, научно-информационное обеспечение процесса законотворчества, учет опыта предшествующих кодификаций — все это во
многом предопределяет степень регулирующего воздействия кодификационного закона на общественные отношения, его эффективность.
Полезно учитывать опыт проведения кодификаций в зарубежных странах, а также рекомендательные кодексы, разработанные различными
международными структурами (например, Типовой мировой налоговый кодекс, подготовленный в рамках Международной налоговой программы ООН). Дело в том, что сегодня, под воздействием глобальных
процессов, происходящих в мировой системе, кодекс все чаще становится своеобразной нормативной моделью в системе международного
права, выступая определенным стандартом, посредством которого
оказывается влияние на национальное право разных государств. Это
отвечает общей тенденции к усилению влияния норм международного
права на развитие национальных правовых систем. Процесс все большего распространения «образцов», в том числе в сфере законотворческой деятельности, дает возможность странам, входящим в мировую
систему, существенно приблизиться к международным стандартам.
Правовая система общества суть не нечто застывшее и неизменное. Это не только стабильная, но и достаточно динамичная, развивающаяся система. Правовой регламентацией охватываются все новые сферы общественных отношений. В современных условиях правомерно, на наш взгляд, ставить вопрос о включении в объект кодификации (при соответствующих условиях) нормативных правовых
комплексов, регулирующих совсем еще «молодые» социальные отношения. Сегодня в развитых странах формируются и получают развитие такие (типовые) универсальные правовые комплексы, как защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, борьба с терроризмом, беженцы и вынужденные переселенцы, защита национальных меньшинств и др. В рамках международного сотрудничества
государства содействуют процессу кодификации в тех или иных сферах на двустороннем, региональном и универсальном уровнях. Очевидно, что система классификации правовых актов, непосредственно
коррелирующая с процессами их систематизации и кодификации, в
условиях динамично развивающегося законодательства должна быть
восприимчива ко всем изменениям, происходящим в обществе, к новым тенденциям развития правовой системы.
Для обеспечения последовательного системного развития права
необходимо поставить заслон, препятствующий расползанию уже
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кодифицированной материи, не допустить растаскивания законодательства, особенно его крупных блоков. Речь идет о стремлении некоторых юристов обосновать целесообразность исключения из базовых
кодификационных актов целых правовых институтов, детально регламентируемых специальными актами. Таково, например, предложение
«разбить» Гражданский кодекс РФ на отдельные кодификационные
блоки: отдельные кодификационные акты по крупным правовым блокам гражданского законодательства, например, акционерный кодекс
или кодекс законов об интеллектуальной собственности1. Как представляется, отпочкование от базовых кодификационных актов отдельных правовых институтов не только плодит новую множественность актов, но и — что еще более существенно — наносит серьезный
ущерб единству, целостности наших главных кодификационных законов, составляющих саму основу правовой системы.
В современных условиях значение кодификации как фактора,
обеспечивающего системную модернизацию права, возрастает. Однако кодификация оказывает на системное развитие права и опосредованное воздействие: она способствует исследованию проблем
концептуализации права. Дело в том, что факт проведения крупных
законодательных кодификационных работ может и должен рассматриваться в качестве специфического критерия научности юриспруденции2. Сегодня очевидна необходимость дальнейшего исследования проблем теории кодификации в аспекте функционирования современных политико-правовых институтов и усиления интегративных
тенденций в развитии права.

À.Ï. Ìàçóðåíêî
Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ ïîëèòèêà è êîäèôèêàöèÿ
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Характерной чертой развития российского общества на рубеже
XX — начала XXI-го веков стали масштабные преобразования во всех
его сферах, вызвавшие появление новых тенденций, политико-право1

См.: Авдеенкова М.П. Кодификация законодательства России: проблемы и перспективы // Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2002. — Вып. 3. — С. 90.
Подробнее об этом см.: Баранов В.М. Систематизация нормативно-правовых
актов / В.М. Баранов, Т.Н. Рахманина, В.М. Сырых. — Н. Новгород, 1993. — С. 34.
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вых явлений и процессов, вследствие чего юридическая наука проявила заметный интерес к их исследованию. В частности, в этот период, началась интенсивная разработка проблем правовой политики
как нового и сложного по своей природе и структуре политикоправового феномена1. Обратим внимание, что именно в данный период пришло осознание того, что правовая политика, при всем многообразии характеристик и определений, понимается и воспринимается в обществе, прежде всего, как политика правотворческая2.
Несмотря на то, что ее базовую основу составляет политика правовая, исследуемое явление имеет свою самостоятельность и даже суверенность. Определяющим аргументом такого статуса правотворческой
политики служит то, что, во-первых, она формируется и реализуется в
наиболее важной сфере — правовой, устанавливая при этом ее концептуальные основы. Во-вторых, такая политика оказывает мощное
воздействие на неправовые сферы общества (экономическую, социальную и др.), где с помощью присущих ей средств и методов способствует решению важнейших государственных задач. В этой связи вполне актуально выглядят проблемы, касающиеся, пересекающиеся либо
тесно связанные с данным видом правовой политики.
Одной из первых к исследованию правотворческой политики обратилась С.В. Поленина, которая полагает, что в процессе реализации правовой политики можно наблюдать переход от одних ее форм к
другим. В качестве условного начала каждого жизненного цикла правовой политики выступает политика правотворческая, закрепляющая
цели правовой регламентации и средства их достижения3. У данной
точки зрения есть оппоненты. Так, О.Ю. Рыбаков считает, что хотя
правотворческая форма реализации правовой политики — важнейшая функция, во многом характеризующая направленность, стратегические основы правовой политики, однако абсолютизировать, выделять ее в качестве самой главной формы реализации правовой политики вряд ли обоснованно. Ибо известно, что любые самые правильные, справедливые, выверенные решения в области правотворчества
1

См., например: Алексеев С.С. Основы правовой политики в России: Курс лекций. — М., 1995; Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. —
Л., 1986; Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. — Владивосток, 1987; Коробова А.П. Правовая политика: понятие, формы реализации, приоритеты в современной России: Дис... канд.
юрид. наук. — Самара, 1999; Российская правовая политика: Курс лекций / Под
ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2003; Исаков Н.В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики: Дис... д-ра юрид. наук. — Ростовна-Дону, 2004; и др.
2
См.: Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая политика:
Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2003. — С. 180.
3
См. там же.
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останутся нереализованными в полной мере, если не будут подкреплены сильной политикой в области правоприменения1. Думается, что
с этим мнением трудно не согласиться, но вместе с тем, справедливости ради, нужно заметить, что никто и не настаивает на абсолютизации роли правотворческой политики. На наш взгляд, ее необходимо
рассматривать как один из основных видов правовой политики, разработка концепции которой имеет важное теоретическое и практическое значение. Такая политика призвана создавать условия для эффективной правотворческой (в том числе законотворческой) деятельности, участвовать в определении ее стратегических целей и решении
тактических задач.
На эту особенность в отношении правовой политики в целом обращает внимание Н.В. Исаков, подчеркивающий, что «правовая политика в идеале должна иметь свою стратегию и тактику, ясные и обоснованные цели и соответствующие средства их достижения... Правовые идеи стратегического характера могут стать выполнимыми, если
их реализацию обеспечивают продуманные на основе правовой политики решения, задачи и действия тактического характера. Поэтому в
тактическом плане правовая политика решает ближайшие задачи»2.
Учитывая, что правовая политика служит базовой основой политики
правотворческой, можно вполне обоснованно говорить о том, что последняя является одновременно тактикой и стратегией в сфере правотворчества.
На наш взгляд, правотворческая политика имеет свои определенные цели, осуществляется на основе особых, в том числе присущих
только ей принципов, с использованием специфических форм и методов, и направлена на достижение конкретных результатов, соответствующих основным приоритетам российской правовой политики.
К числу таких приоритетов следует отнести: создание эффективного
механизма правового регулирования; обеспечение необходимых
правовых условий для реального, всестороннего развития личности,
строительства демократического правового государства и развития
институтов гражданского общества; выстраивание системы цивилизованного, основанного на праве, взаимодействия между обществом
и государством.
В этой связи отметим, что правотворческая политика, будучи самостоятельным политико-правовым явлением, особым видом правовой политики и мощным средством преобразования общества в рам1

См.: Рыбаков О.Ю. Формы реализации правовой политики // Правовая политика и
правовая жизнь. — 2003. — № 2. — С. 9.
Исаков Н.В. Основные приоритеты современной российской правовой политики /
Под ред. В.А. Казначеева. — Пятигорск, 2003. — С. 32.
2
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ках правового поля, отличается сложностью и многообразием структуры. Среди видов правотворческой политики можно выделить законотворческую и подзаконную (нормотворческую) политику, текущую и
перспективную, позитивную и негативную правотворческую политику.
Может идти речь об отраслевой правотворческой политике и о правотворческой политике применительно к различным сферам деятельности или в отношении тех или иных категорий граждан. Важным основанием классификации правотворческой политики является видовое
деление в соответствии с уровнями ее организации, где можно выделить федеральную, региональную и муниципальную правотворческую
политику.
В зависимости от субъектного состава она может быть подразделена на правотворческую политику органов государства, санкционированную (делегированную) правотворческую политику и правотворческую политику, осуществляемую с непосредственным волеизъявлением населения. На наш взгляд, система субъектов правотворческой политики включает в себя большой круг участников, перечень
которых можно считать открытым. Это объясняется тем, что в новых
российских условиях влиять на формирование данной политики могут
и любые иные субъекты, помимо перечисленных выше.
Исходные принципы правотворческой политики, общие перспективы, основные направления и стратегия развития законодательства в
концептуальном виде закреплены в Конституции РФ. По нашему мнению, кроме конституционных принципов, являющихся общими как для
правовой политики в целом, так и для правового развития общества,
правотворческая политика должна базироваться также на специфических, присущих только ей принципах, к числу которых следует отнести
научную обоснованность, системность, предсказуемость и планомерность1. Данные принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Только применяемые в комплексе они дают эффект, обеспечивают принятие целесообразных, легитимных, научно обоснованных законов и иных
правовых актов. Отступление от них ведет к произвольным и ошибочным решениям, излишним затратам труда, времени, энергии правотворцев, снижению эффективности правового регулирования.
Из сказанного вытекает, что четкая, целостная и последовательная правотворческая политика есть необходимая предпосылка эффективности законодательной и иной правотворческой деятельности,
основной целью которой должно быть решение экономических, экологических, социальных, политических и иных задач на различных
1

Подробнее о принципах правотворческой политики см: Исаков Н.В. Правотворческая политика: общетеоретический аспект / Н.В. Исаков, А.П. Мазуренко; Под ред.
А.В. Малько. — М.; Минеральные Воды, 2005. — С. 70—80.
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уровнях правового регулирования. Для того, чтобы указанная цель
могла претворяться в жизнь, нужно чтобы не только правотворческая
деятельность, но и положенная в ее основу правотворческая политика, формировались путем выявления существенных потребностей в
правовой регламентации определенных областей общественных отношений в интересах населения всей страны, входящих в Федерацию
субъектов и муниципальных образований, а также при условии органичного, непротиворечивого вхождения данного закона или иного
правового акта в систему законодательства1.
Как можно заметить, правотворческая политика — явление сложное и неоднозначное. Она основывается на правотворческой деятельности и направлена на ее всестороннее совершенствование в
интересах создания непротиворечивой и целостной системы права.
Она использует в этом процессе инструменты правовой политики,
составной частью, основным видом которой является. Современной
российской правотворческой политике присущ ряд признаков, позволяющих отграничить ее от других видов политики:
— она выступает как единый политико-правовой фактор правотворческой деятельности, основывается на ней и непосредственно воздействует на процессы создания и совершенствования системы права;
— характеризуется многосубъектностью: в ее формировании и
осуществлении принимают участие депутаты и работники аппаратов
представительных органов власти, все без исключения субъекты законодательной инициативы, представители научных организаций,
различные институты гражданского общества, граждане РФ и т. д.;
— отличается многоуровневостью (осуществляется на различных
ступенях (уровнях) государственной и общественной организации);
— базируется на требовании обязательного использования научного потенциала в ходе законоподготовительных работ и процессе
принятия правотворческих решений;
— использует инструменты прогнозирования и планирования, основывающиеся на проведении социологических исследований, мониторинге действующего законодательства и правоприменительной
практики, сравнительно-правовых исследованиях, правовом моделировании и других научно обоснованных методах;
— носит системный характер, заключающийся в стремлении к
созданию взаимосогласованного, беспробельного и целостного законодательства;
— является одновременно стратегией и тактикой в сфере правотворчества.
1

См.: Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая политика:
Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2003. — С. 182.
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Таким образом, под правотворческой политикой следует понимать особое явление политико-правовой действительности, выражающееся в научно обоснованной, планомерной и системной деятельности государственных органов и негосударственных структур,
направленной на определение стратегии и тактики правотворчества,
осуществляемой на различных уровнях правового регулирования в
целях обеспечения необходимых условий для создания непротиворечивой и целостной системы права.
Предложенное определение отражает идеальную модель рассматриваемого феномена. В то же время нельзя забывать о многочисленных проблемах правотворческой политики, которые возникают
в процессе ее формирования и реализации. Так, в своем интервью
«Парламентской газете» лидер фракции КПРФ в Госдуме Г. Зюганов
заявил: «В нынешней Думе нет никакой самостоятельной законотворческой политики»1. В целом можно согласиться с данной оценкой. Но
она, на наш взгляд, несколько категорична. Конечно в процессе формирования федеральной правотворческой политики больше вопросов, чем ответов. Однако никто и не обещал, что этот процесс будет
легким и быстрым.
Нельзя забывать, что сегодня российское законодательство переживает период основательного реформирования, призванного перестроить существующую систему правовых средств и механизмов в
соответствии с новыми ориентирами, сделать право действительно
эффективным регулятором социальных процессов. В то же время,
введение в правовую систему новых инструментов должно быть обоснованным, так как подобные шаги не всегда приводят к положительным результатам. Поэтому проблема целесообразности юридического инструментария всегда остается одной из актуальных проблем
правотворчества. Новые правовые средства должны быть направлены
на реализацию известных целей, способствовать решению поставленных задач. Как справедливо отмечается в литературе, правовые
средства, образующие нормативную основу механизма правового
регулирования, должны быть логично увязаны, взаимосогласованы,
образовывать единый целостный регулятивный «организм». В подобной системе, в идеале, не должно быть места коллизиям, противоречиям, которые могут приводить к противостоянию юридических
средств, к дестабилизации их воздействия, к ухудшению качества
правовых актов2.
1

Зюганов Г. Десять лет искали под лавкой демократию // Парламентская газета. —
2007. — 24 мая.
См.: Малько А.В. Цели и средства в праве и правовой политике / А.В. Малько,
К.В. Шундиков. — Саратов, 2003. — С. 238.
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К сожалению, приходится признать, что качественное состояние
российского законодательства в последние годы является предметом
постоянной критики. Его критикуют ученые, практические работники,
средства массовой информации, население. Если обобщить высказываемые замечания, то они сводятся к трем главным недостаткам:
бессистемность законодательства на федеральном и региональном
уровнях, его внутренняя противоречивость и излишняя многочисленность нормативных правовых актов1. За годы работы Федерального
Собрания РФ было принято около трех тысяч федеральных законов.
При этом интенсивность законотворческого процесса не только не
снижается, а напротив, продолжает увеличиваться. С развитием опыта законотворческой деятельности совершенствуются и механизмы,
призванные обеспечить высокое качество принимаемых законов, их
теоретическую проработанность и практическую применимость. Создана целая система фильтров, через которую должен пройти законопроект, чтобы стать действующим нормативным актом. Эту систему
обслуживают сотни высококвалифицированных специалистов, десятки специализированных организаций. Подготовлены официальные
научно-методические рекомендации по юридической технике оформления нормативных предписаний2. В этих условиях логично было бы
предположить, что качество принимаемых законов должно повышаться. Между тем оказывается, что далеко не во всех случаях содержание законодательных актов юридически безупречно3. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, приведенные в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в
Российской Федерации в 2007 году. Так, из 337 принятых федеральных законов, 259, или 77,15%, являются законами о внесении изменений и дополнений в действующие законодательные акты. Некото1
О дефектности законодательства подробнее см.: Поленина С.В. Общая теория
права об оптимизации количественных и качественных параметров закона // Правовая политика и правовая жизнь. — 2002. — № 1. — С. 30—31.
2
Учеными Института законодательства и сравнительного правоведения в 2000
году издано научно-практическое пособие «Законодательная техника», в котором
сосредоточены методические материалы по различным вопросам правотворческой деятельности. Обширный методический и теоретический материал по вопросам правотворческой техники содержится в сборниках «Проблемы юридической
техники» и «Законодательная техника современной России: состояние, проблемы,
совершенствование» под ред. В.М. Баранова, подготовленных Институтом «Открытое общество» и Нижегородской академией МВД России в 2000 и 2001 годах.
20 ноября 2003 года Советом Государственной Думы Федерального Собрания РФ
утверждены Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению
законопроектов (см.: www.duma.gov.ru.).
3
См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов
// Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 89.

106

рые федеральные законы в течение прошедшего года изменялись
несколько раз, например: четырежды — Федеральный закон «О статусе военнослужащих», трижды — федеральные законы «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; дважды — Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», а также федеральный закон
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами», «О рекламе», «О минимальном размере оплаты труда», «О лицензировании
отдельных видов деятельности», «О связи», «О днях воинской славы и
памятных датах России»1. Еще более удручающая ситуация складывается в регионах России.
Все это говорит о пока еще низком качестве нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой, о большом количестве правотворческих ошибок и иных недостатков в правовом регулировании. Случаи введения в действие законов частного характера,
экономически не обеспеченных, без указания механизма их реализации, страдающих противоречиями и пробелами в правовом регулировании, не только осложняют законопроектную и законодательную
работу, но и способствуют неисполнению законов, снижению правовой культуры граждан и власти. Это, в свою очередь, приводит к снижению требовательности к результатам своей работы и субъектов
права законодательной инициативы, и обеих палат парламента, и главы государства. Недостатки, существовавшие на ранних этапах формирования правотворческой политики, переходят на следующие этапы, и тем самым существующие проблемы только разрастаются.
На наш взгляд, качество принимаемых законов могло бы быть
значительно выше, если бы все этапы работы субъектов права законодательной инициативы регулировались на законодательном уровне. Данные проблемы могут быть разрешены путем принятия двух
законов, определяющих систему нормативных правовых актов в Российской Федерации и порядок принятия федеральных и федеральных
конституционных законов. Принятие названных актов стало бы одним
из важнейших путей повышения эффективности правотворческой по1

См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в Российской Федерации в 2007 году (см.: www.council.gov.ru).
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литики, создало необходимые условия для упорядочения законов и
иных нормативных правовых актов, приведения их с помощью системного сцепления в единое непротиворечивое целое.
Как справедливо отмечается в литературе, система правовых актов исторически складывается в любом цивилизованном обществе,
поскольку призвана обеспечивать потребность упорядоченности,
единообразия процедурных процессов (порядка) правового регулирования. В силу своей природы и функций система актов должна развиваться в направлении логической законченности, непротиворечивости, целостности. Такая система должна иметь оптимальные рычаги стабильности и формализованности, четкости и ясности, иерархической и внутренней согласованности1.
В свое время, будучи председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Е. Строев высказывался за увеличение числа
системных актов, четко связанных друг с другом стратегическим замыслом2. Для создания правовой базы долгосрочной государственной политики, — отмечает, в частности, нынешний председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. Миронов, — необходимо принципиально изменить подход к организации законотворчества, отказаться от практики, ориентированной на принятие отдельных законов и перейти к методологии формирования системы законодательства, создать постоянно действующие механизмы как общего характера, дающие системные ориентиры для всего законодательства, так и обеспечивающие системность каждой стадии жизненного
цикла законов»3. С верностью приведенных тезисов трудно поспорить, поскольку только системный подход к формированию и внесению изменений в действующее законодательство может обеспечить
его непротиворечивость и внутреннюю согласованность. В подобном
случае мы можем надеяться на создание действительно эффективного механизма правового регулирования, что весьма актуально для
современной России.
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 года), продолжающего применяться в
части, не противоречащей Конституции РФ4. До настоящего времени
1

См.: Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. — СПб., 1991. —
С. 55—56.
См.: Строев Е.С. Прошла пора выживания, наступила пора созидания // Парламентская газета. — 2001. — 24 июля.
3
Миронов С. Правовое поле у страны едино // Парламентская газета. — 2002. —
22 января.
4
См.: Часть 2 раздела II Конституции РФ.
2
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одновременно в едином правовом пространстве действует множество принципиально различных нормативных правовых актов, так как
реформирование основ общественных отношений, начатое в конце
80-х — начале 90-х годов прошлого века еще не закончено. Это реформирование велось и ведется без соблюдения строгой последовательности, в несколько этапов, поочередно разными политическими
силами. Соответственно, законы и указы, вступившие в силу в разные
годы, расходятся между собой весьма серьезно. Но и вновь принимаемые федеральные законы не отличаются согласованностью, как
между собой, так и с продолжающими действовать законами еще советского периода. Многие ученые и специалисты видят выход из сложившейся ситуации в подготовке и принятии Свода законов Российской Федерации, при формировании которого предполагается устранить как существующие противоречия и несогласованности между
законами, так и внутренние недостатки последних1. Но работа над
Сводом законов (в необходимости которой сомневаться не приходится) является работой по устранению последствий разного рода ошибок и недочетов. Если оставить существующую правотворческую политику на федеральном уровне без изменений, работа 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 страны. Кроме того, вряд ли
имеет смысл сначала вводить в действие законодательные акты, содержащие определенные несоответствия, а затем корректировать их
в процессе кодификации2.
Речь идет о необходимости изменения сложившейся правотворческой политики в сторону более активного принятия системных актов, отвечающих самым высоким требованиям качества правового
регулирования. Совершенно очевидно, что сегодня требуется новая
методология и технология законопроектной деятельности, исключающая принятие законов «точечного» характера, конъюнктурнокорпоративных, недостаточно проработанных, увеличивающих правовую неопределенность в процессе их исполнения. На наш взгляд,
эффективными средствам правотворческой политики и важными на1

См., например: Корабельников С. Свод законов стабилизирует российское законодательство // Российская юстиция. — 1997. — № 5. — С. 12—13; Подготовка
Свода законов: пора завершать начальную стадию // Журнал российского права. —
1998. — № 2. — С. 154—170.
2
Подробнее об этом см.: Савельева Е.М. Проблемы совершенствования законодательной деятельности в России на федеральном уровне // Государство и право. —
2001. — № 9. — С. 5—7.
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правлениями совершенствования принимаемых правовых актов являются работы по систематизации нормативного массива, осуществление мониторинга законодательства и правоприменительной практики. Смысл этой деятельности заключается в том, что в ее результате выявляются противоречия между нормативными актами, пробелы
и правовые коллизии, определяются приоритеты законотворческой
деятельности на федеральном и региональном уровнях.
В этой связи, необходимо заметить, что в рамках формирования
региональной правотворческой политики тенденция систематизации
законов субъектов Российской Федерации прослеживается довольно
четко. Задача преодоления множественности законов, изданных по
одному и тому же предмету или тематически пересекающимся предметам, решается законодательными (представительными) органами
субъектов Федерации в ходе консолидации нескольких (множественных) законов либо их кодификации. Итогом такой работы являются,
например, принятые многими субъектами Федерации кодексы и законы об административных правонарушениях, муниципальной службе
и др. Все это свидетельствует о том, что стремление к системности
законодательства диктуется самой жизнью.
Как известно, по способам систематизации нормативных правовых актов различают четыре ее вида: учет, инкорпорацию, консолидацию и кодификацию. Причем в ходе кодификации успешно используются все названные формы. В результате этой деятельности, направленной на систематизацию и коренную переработку действующего
законодательства, происходит подготовка и принятие нового кодификационного акта.
Таким образом, кодификацию можно определить как особый вид
систематизации законодательства, представляющий собой выражение норм права, содержащихся в систематизируемых нормативных
правовых актах в одном новом акте, принятие которого лишает законной силы все эти акты. В ходе кодификации в одном новом кодифицирующем акте объединяются все нормативно-правовые предписания систематизируемого массива законодательства, при этом с принятием данного кодифицирующего акта все старые акты утрачивают
свою регулятивную необходимость и отменяются1.
Нет сомнения, что кодификация представляет собой наиболее
сложную форму систематизации законодательства, призванную
оформлять наиболее глубокие, кардинальные изменения в системе
нормативно-правого регулирования общественных отношений. При
кодификации неизбежно в той или иной мере присутствуют методы
правотворчества, создания новых норм права. С их помощью осу1

См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. — М., 2006. — С. 214.
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ществляется проектирование новых норм, вносятся существенные
изменения в ранее действовавшие нормы путем составления их новых редакций, объединения с другими нормами, а также подготовки
предложений о признании норм утратившими силу. По мнению
В.М. Сырых, в ходе кодификации нормативно-правовое регулирование претерпевает существенные изменения. Это выражается, вопервых, в том, что система многих и разрозненных актов заменяется
единым, логически стройным и непротиворечивым актом; вовторых, малоэффективные, устаревшие нормы утрачивают свое
действие, в-третьих, создаются и закрепляются новые нормы и институты права1.
Кодификация кардинально изменяет систему законодательства,
устраняя из него одни элементы и вводя новые, уничтожая коллизии
и, что особенно важно, в борьбе за системность законодательного
регулирования восполняя существующие в праве пробелы. Г.Ф. Шершеневич писал о кодификации: «Здесь речь идет не только о новой
форме, но и о новом содержании: старые законы заменяются новыми, прежние пробелы восполняются, накопившиеся противоречия
устраняются. Ежели даже значительная часть окажется заимствованной из исторически сложившегося законодательства, все же такой
Кодекс представит собою новый закон»2.
Как можно заметить, этот вид систематизации представляет собой очень специфичную форму законотворчества, результатом которой является возникновение системы особых нормативных правовых актов — кодексов и кодифицирующих (или комплексных) законов, определяющих систему отраслей и институтов права. Специфика этой формы законотворчества выражается в том, что создаваемый нормативный правовой акт, с одной стороны, выражает в
упорядоченной форме ранее уже излагавшиеся правовые предписания, но, с другой стороны, законодатель может включить в него и
новые, ранее законодательству неизвестные положения. В любом
случае, получившийся в результате кодификации акт законодательства занимает особое место в системе правового регулирования,
являясь ключевым, основополагающим в определенной подсистеме
норм права (отрасли, подотрасли, институте и др). Он не просто содержит в себе предписания к поведению, а выступает как системообразующее начало, основа для структурирования соответствующей
отрасли или института права. Такой акт содержит в себе основные
специфические принципы правового регулирования в конкретной
области общественных отношений, основные дефиниции и право1
2

См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 2005. — С. 231—234.
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1911. — С. 422.
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вые схемы, а также иные основополагающие начала определенного
комплекса норм права1.
Н.М. Коркунов отмечал: «Кодификация не ограничивается изменением только формы, она дает систематическое объединение и содержание. Кодекс является не только новой формой старого закона, а
новым законом в полном смысле слова»2. Именно поэтому правила и
приемы проведения кодификации законодательства являются важнейшими элементами законодательной техники. Пренебрежение ими
влечет утрату проводимой кодификацией всякой ценности.
Сегодня в России создается качественно новая правовая система, и с самого начала создавать ее наиболее целесообразно не как
совокупность разрозненных актов по узким вопросам, а как научно
обоснованную и взаимоувязанную систему кодификационных актов,
которые должны быть базой, основой системы российского законодательства. Кодификация способствует усилению стабильности законодательства, созданию четкой, базирующейся на научном фундаменте системы нормативных актов, обеспечивает оптимальную
скоординированность между действующими нормами, является основой для создания в законодательстве укрупненных нормативных
блоков. Она позволяет совершенствовать и содержание, и форму
законодательства3. Поэтому не случайно, что в последнее десятилетие в нашей стране ведутся интенсивные работы по кодификации.
Уже подготовлены и приняты Гражданский, Уголовный, Налоговый,
Семейный, Трудовой, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Земельный, Лесной, Водный и другие кодексы. Ставится вопрос о подготовке кодексов в области образования, культуры, здравоохранения и т. д.4
Этим процессам способствует то, что кодификация является, пожалуй, самым эффективным способом систематизации нормативных
правовых актов. Она представляет собой прекрасный способ «разгрузить» действующее законодательство, избавив его от огромного массива разрозненных нормативных правовых актов путем объединения
их смысла в одном новом едином комплексном законодательном акте. В результате кодификации нормативно-правовые предписания
выражаются в концентрированном виде, объем законодательства,
подлежащий изучению субъектами правоотношений, уменьшается, а
1

См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. — М., 2006. — С. 215—216.
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — СПб., 1893. — С. 305.
3
См.: Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской
Федерации // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.,
1998. — С. 61—62.
4
См., например: В повестке дня Экологический кодекс // Парламентская газета. —
2008. — 13 марта.
2
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у людей возникает возможность усвоить требования норм права более полно и системно, не исследуя в поисках отдельных положений
всю систему законодательства. Кодификация — действенное средство увеличения регулятивной функции права, она служит для устранения множества бессистемных и разнородных нормативно-правовых
актов путем объединения их смысла в новом едином акте, носящем
комплексный характер и служащем для комплексного единого выражения нормативно-правовых предписаний, ранее содержавшихся в
большом массиве законодательства. Такое кардинальное изменение
законодательства позволяет сконцентрировать элементы норм права
(гипотезу, диспозицию и санкцию), сосредоточив их в одном системном комплексном нормативном правовом акте. По образному выражению Д.В. Чухвичева, она представляет собой метод борьбы с излишним объемом законодательства, с его разбуханием, запутанностью, дублированием друг друга различными его элементами1.
Как справедливо отмечается в литературе, кодификационные акты призваны быть основой правотворческой, и в первую очередь, законодательной, деятельности. Множественность и фрагментарность
законов, их узкая тематика — существенный недостаток законодательства, и он будет становиться все более очевидным по мере развития и усложнения правовой системы, углубления правового регулирования. Правда, необходимость быстро, оперативно заполнять
пробелы в действующем регулировании, потребность законодательного обеспечения рыночных реформ, дальнейшей демократизации
общественной жизни, динамика социальных преобразований объективно побуждают законодателя принимать отдельные акты по сравнительно узким, частным вопросам. В результате нормативный массив
интенсивно растет и возникает еще больше возможностей для создания пробелов, несогласованностей и противоречий в действующем
регулировании. По мнению А.С. Пиголкина, в перспективе издание
кодификационных актов должно превратиться в основную форму законотворчества. Не следует «растаскивать» наше законодательное
«хозяйство» по отдельным кускам. Основной путь преодоления множественности нормативных актов, их мелкотемья, а также пробелов и
противоречивости регулирования — это повышение внимания к кодификации законодательства, принятие законов по укрупненным блокам регулирования. Согласно его точке зрения, уместно сочетать отраслевую и комплексную кодификацию, отдавая предпочтение первой. Целесообразно кодифицировать такие недавно отпочковавшиеся отрасли законодательства, как банковское, экологическое, активно
использовать практику подготовки и принятия одновременно целой
1

См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. — М., 2006. — С. 214—215.
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серии, комплекса кодификационных актов по близкой и взаимопересекающейся тематике. Работу по созданию качественно новой правовой системы следует проводить таким образом, чтобы в будущем не
возникла проблема ликвидации множественности нормативных актов
по одному вопросу1. Задача объединения, укрупнения нормативных
актов, решение которой обеспечивает компактность правового регулирования, устранение пробелов, противоречий и неувязок между
действующими нормами, была актуальна ранее и остается таковой до
сих пор.
Генеральной линией совершенствования российского законодательства на длительную перспективу следовало бы избрать курс на
постепенное осуществление его всеобщей кодификации. К такой кодификации следует стремиться уже сейчас, постепенно обновляя и
укрупняя законодательство, создавая крупные кодификационные
«блоки», которые бы не только отвечали задачам текущего упорядочения законодательства, но и были рассчитаны на включение в качестве составных частей в будущий кодификационный свод2.
К сказанному следует добавить, что в целом законотворческая
деятельность, как на федеральном, так и на региональном уровнях
должна осуществляться с обязательным использованием средств
систематизации и, прежде всего, такой ее формы, как кодификация.
Кроме того, подобная деятельность должна протекать в рамках научно обоснованной правотворческой политики, носить комплексный
характер, стремиться к цельности законодательства, к его взаимосогласованности и исполнимости. В противном случае общество снова
получит набор разрозненных законов, не подкрепленных реальным
механизмом их исполнения, и, в конечном счете, не сможет добиться
соответствующих его современным требованиям результатов.
На наш взгляд, создание сбалансированного непротиворечивого
и эффективного нормативного массива в масштабах всей страны
возможно при условии использования, наряду с кодификацией, таких
инструментов правотворческой политики, как мониторинг действующего законодательства, стратегическое планирование законопроектных работ, обеспечение комплексной, систематической экспертизы
на всех этапах правотворческого процесса, грамотное применение
правил и приемов юридической техники, закрепление их на уровне
федерального закона «О нормативных правовых актах» и аналогичных
законов на уровне субъектов Федерации.
1
См.: Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской
Федерации // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.,
1998. — С. 63.
2
См. там же. — С. 64.
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В завершение необходимо подчеркнуть, что тенденции государственно-правового развития Российской Федерации таковы, что
дальнейшее ее движение вперед может оказаться невозможным без
опоры на научно обоснованную правотворческую политику, направленную на создание необходимых условий для осуществления эффективного правотворчества, учитывающую при этом как федеральные, так и региональные особенности развития страны.

Å.Â. Ñêóðêî
Êîäèôèêàöèÿ è ïðèíöèïû ïðàâà1
Проблемы кодификации традиционно составляют часть методологических вопросов юридической науки — и, несомненно, одну из
наиболее значительных частей в отечественной теории и методологии права. Без большого преувеличения можно сказать, что применительно к юридической науке и практике в России кодификация традиционно составляет центральный элемент в ряду задач разработки
научных основ законодательства2.
Так, в российской юридической науке сложилось представление,
что «кодификация связана с коренной переработкой действующего
законодательства в ходе подготовки и принятия нового закона...
В результате процесса кодификации не только сохраняется множественность действующих нормативных правовых актов, но и появляется
новый акт, воссоединяющий воедино содержащиеся в отдельных актах положения, касающиеся одного вопроса»3. И далее: «Кодифицированный сводный акт чаще всего разрешает все аспекты правового
регулирования определенной области общественных отношений. Поэтому он обычно имеет большой объем и сложную структуру»4. Иными
словами, кодификация — есть наиболее наблюдаемый и практически
1

Статья подготовлена в рамках исследований по проекту РФФИ № 08-06-00104-а.
М.С. Строгович в середине 60-х годов XX века писал иначе: «Нет сомнения в том, что
советская юридическая наука имеет известные заслуги в развитии, совершенствовании советского законодательства, но сделанного пока явно недостаточно... Здесь
мало одного участия юристов в подготовке проектов законов. Здесь прежде всего
необходима разработка научных основ законодательства» (Строгович М.С. Избранные труды: В 3 т. — М., 1990. — Т. 1: Проблемы общей теории права. — С. 77).
3
Баранов В.М. Система права, система и систематизация законодательства в правовой системе России / В.М. Баранов, С.В. Поленина. — Н. Новгород, 2002. — С. 187.
4
Там же.
2

115

значимый результат теоретического познания права, в основном непосредственно осуществляемого профессиональными юристами,
хотя и формализуемого, как правило, в рамках законодательного
процесса, проистекающего, как известно, большей частью из политических процессов, характерных соответствующему этапу развития
данной правовой системы.
Известным образом развивая положение, определяющее кодификацию как элемент гносеологии права, связанный с его (права)
теоретическим познанием, с нашей точки зрения можно утверждать,
что принципы права — есть результат эмпирического познания права1. Учитывая, далее, что современная философия науки практически
безоговорочно признает единство и взаимную дополняемость эмпирического и теоретического познания, то есть, по сути, их диалектическое взаимодействие, исследование проблемы соотношения и
взаимодействия процессов кодификации и принципов права должно
оказаться в ряду ключевых вопросов современной теории и методологии права, в том числе в силу того, что имеет большое практическое
значение.
В философии науки и теории познания различие теоретического и
эмпирического знаний истолковывается как различие двух уровней
внутри научно-теоретического знания. Самым общим выражением
такого различения служит глубина отражения объективной реальности, а также степень обобщенности явлений2. Так, сложилось понимание, что «всякое теоретическое познание начинается с констатации
фактов, отдельных случаев, с эмпирических данных, и ни с чего другого оно начинаться не может. Но если познание, не ограничиваясь набором частных случаев, углубляется в их анализ, связанный с абстракцией, и переходит к основанному на них обобщению, оно на известном уровне анализа переходит с внутренней необходимостью в
познание теоретическое: это последнее дает новые знания о независимой от нее реальной действительности, недоступной познанию,
остающемуся на уровне эмпирических констатаций»3.
В связи со сказанным представляется в особенности интересным,
что в правовых системах романо-германской семьи сам термин «юриспруденция» применяется сегодня и для обозначения правоведения, то
есть в известном смысле как синоним термина «теория права» и, одно1

Ср., например, с известным утверждением американского правоведа О.У. Холмса:
«Жизнь права не логична: она выражает опыт» — «The life of the law has not been
logic: it has been experience» (see: Holmes O.W. The Common Law. — N. Y., 1991. —
P. 1).
2
Подробнее об этом см.: Коршунов А.М. Теория отражения и эвристическая роль
знаков / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов. — М., 1974. — С. 79—90.
3
Рубинштейн Л.С. Бытие и сознание. — М., 1957. — С. 154.
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временно, для обозначения судебной практики1. Продолжая эту параллель, кодификация — есть своего рода цель и основной практически
значимый результат, достигаемый правоведением, теорией права, в
рамках теоретического познания права; принципы права — обобщения
судебной практики, эмпирический уровень юриспруденции. Ключевая
проблема сегодняшнего дня для теории и методологии права (а также,
вообще говоря, и юридической практики), в том числе применительно к
кодификации, — есть требование совместимости и объединения познания теоретического и познания эмпирического в юриспруденции, то
есть, в нашей трактовке, формирование условий и практики диалектического взаимодействия процессов кодификации и принципов права в
ходе правового развития, развития правовых систем.
Безусловно, определенное взаимодействие и «сосуществование» кодификации и принципов права имело место и, несомненно, существует в
практике почти любой современной правовой системы, однако осмысление самого этого взаимодействия непосредственно, а также его потенциальная оптимизация, которая возможна только по результатам такого осмысления — на сегодняшний день есть важнейшая задача теории и методологии права, практическую значимость которой трудно переоценить.
Задача соединения эмпирического и теоретического познания в
большинстве наук к настоящему моменту, можно сказать, решена.
В юриспруденции, однако, она сохраняет свою остроту, восходя к
противостоянию номиналистов и рационалистов эпохи Просвещения,
что в современном правоведении и правовых системах отражается в
основном в сохраняющихся различиях в подходах к праву, его методах, свойственных, соответственно, семье общего права — с одной
стороны, и романо-германской семье — с другой.
Если вкратце попытаться охарактеризовать обозначенную проблему, необходимо отметить следующее. Во всех современных науках в
ходе исследования пытаются максимально сблизить объект исследования и его научное представление. В правоведении модели, «конструируемые» юристами в процессе перевода реальных событий и действий в юридические факты, по мнению исследователей гносеологии
права, одновременно включают в себя как res (объект познания), так и
intellectus (субъект познания)2. Отсюда, на наш взгляд, вытекает отсут1
Ср., например, с определением, приведенном в Большом юридическом словаре:
«Юриспруденция — правоведение, совокупность научной и практической деятельности юристов» (Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. —
М., 2007), или как Н. Рулан цитирует Ж. Годеме: «Правовая наука, то есть одновременно знание правил и их практическое применение. В современном французском
праве юриспруденция, напротив, обозначает совокупность судебных решений»
(цит. по: Рулан Н. Историческое введение в право. — М., 2005. — С. 69).
2
See: Samuel G. Epistemology and Method in Law. — Aldershot, 2003. — P. 2.
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ствие необходимости «сращивания» эмпирического и теоретического
уровней научного познания в праве, что на практике выражается в приверженности скорее первому либо второму методам в той или иной
правовой системе. Доминирующий метод соответствующим образом
балансирует роль «сообщества юристов»1 в правовой системе, структурирует его, а кроме того, определяет до некоторой степени собственно роль права в соответствующей социальной системе.
Так, в семье общего права традиционно доминирует номинализм,
эмпиризм, индукция. Продуктом этого доминирования в ходе развития
права становятся приоритет прецедента как источника права и техника
различий, не утратившие актуальность до сего дня. В семье континентального права доминирует рационализм, теоретическое познание,
дедукция. Основным результатом этого в ходе развития права становится кодификация, в том числе непрерывная кодификация права.
И в одном, и в другом типах систем практика опирается на простейшие эмпирические обобщения (именуемые нами принципами
права), а развитие научной правовой мысли достигает высочайших
степеней абстрактности, высоких уровней обобщения, позволяющих,
например, развивать концепции правовых институтов, которые по
праву считаются рядом исследователей первоосновами права и при
этом, очевидно, лежат вне процессов непосредственной кодификации, хотя, безусловно, с нею связываются и во многом определяют ее
саму. Это, тем не менее, не мешает одним настаивать на эмпиричности права, другим — бороться за его тотальную рационализацию.
Истина, как водится, лежит где-то посередине, но собственно
обозначенную проблему было бы крайне ошибочно недооценивать, в
особенности в связи с современными тенденциями развития политико-правовой мысли как в России, так и за рубежом2, а также, говоря
1

Ср., например, как определяет это понятие А. Барак: «Сообщество юристов — это
профессиональная точка зрения коллектива юристов в отдельном государстве.
Вариант законен, если сообщество юристов считает его таковым и если оно реагирует на выбор этого варианта без ощущения шока и недоверия. Вариант незаконен, если сообщество юристов считает его незаконным и полагает невозможным,
чтобы знающий юрист выбрал этот вариант» (см.: Барак А. Судейское усмотрение /
Пер. с англ. — М., 1999. — С. 17).
2
Здесь достаточно, на наш взгляд, сослаться на следующие переведенные в последнее
время на русский язык работы: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М.,
2007; Леони Б. Свобода и закон / Пер. с англ.; Под ред. А. Куряева. — М., 2008; а также
среди отечественных правоведов указать на исследования проф. В.И. Крусса (см.:
Крусс В.И. Конституционная конкретизация как общий метод формирования системы
российского законодательства // Конкретизация законодательства как техникоюридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) /
Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 80—100; и др.
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уже непосредственно применительно к правовой системе России, в
связи с тенденцией развития и формирования судебной практики в
стране на идеологических основах и с применением методов, свойственных семье общего права, что проявляется, в основном, в деятельности высших судов, в особенности же — в деятельности и решениях
Конституционного Суда РФ1. Здесь же нельзя не упомянуть знаковое
высказывание судьи Конституционного Суда РФ Т.Г. Морщаковой,
отстаивающей положение, что «если нормы законодательства входят
в противоречие с общими принципами права, право должно ставиться выше»2, а следовательно «Конституционный Суд обязан... подняться над законодательством, пусть это даже сама Конституция, и судить
с позиций высшего права»3.
Говоря о правовых системах романо-германской семьи, критики
кодификации (за ее политическую и идеологическую подоплеку, множественные факты, свидетельствующие о том, что кодификация —
продукт и результат борьбы за власть, ее своего рода оправдание4)
часто забывают, что тенденция «эмпиризации» права также по-своему
отражает борьбу за (политическую) власть, которую ведут юристыпрактики в правовых системах государств, относящихся к семье континентального права. Забывают также и о том, что, с точки зрения истории и эволюции права, кодификация — закономерный этап, стоящий и
отражающий более высокий уровень развития соответствующих обществ5, а теоретическое познание в философии науки и теории познания признается вершиной интеллектуального мышления6.
Кодификация в современных условиях социально-правового развития — явление необходимое. В отличие от принципов права, коди1
В качестве недавнего примера можно указать на Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положения части 1 статьи 188
Уголовного кодекса Российской Федерации» (см.: www.ksrf.ru/news/msg.asp?id=157&pg=1 ).
2
Интервью Т.Г. Морщаковой «Новой газете» // Новая газета. — 2004. — № 51.
3
Там же.
4
См., например: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007;
Леони Б. Свобода и закон / Пер. с англ.; Под ред. А. Куряева. — М., 2008; и др.
5
На проблемы правового развития в связи с недоразвитием кодификации в Англии
указывает, например, Дж.Дж. Филлимор (see: Phillimore J.G. Private Law among the
Romans from the Pandects. — London, 1863 (Reprinted by Adamant Media Corp.,
2000). — P. 16—18); большой интерес в рассматриваемом контексте представляет
собой работа еще одного английского юриста XIX века: Blaxland G. Codex Legum
Anglicanarum, or, a Digest of Principles of English Law Arranged in the Order of the Code
Napoleon. — London, 1839 (Reprinted by BookSurge Publishing, 2001).
6
По мнению отдельных представителей философии науки, а также гносеологии
права, все науки (правоведение в том числе) проходят в своей эволюции следующие стадии: дескриптивную, индуктивную, дедуктивную и аксиоматическую (see:
Samuel G. Epistemology and Method in Law. — Aldershot, 2003. — P. 65).
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фикация жестко и полностью ограничена систематизацией действующих норм «писаного права»: в ходе кодификации новых норм права, строго говоря, не возникает. Принципы права в силу своей природы — как результат эмпирического обобщения — формируют собой
некие «квази-нормы», отличие которых от норм права, тем не менее,
состоит в том, что норма права — существенный элемент онтологии
права, принцип права — элемент гносеологии права, никогда не достигающий в силу собственной природы онтологического статуса в
праве. Иными словами, нормы права обязательны, принципы права
описательны.
Процессы кодификации в зависимости от сферы своего приложения имеют различную глубину. Кодификация в уголовном праве требует высокой степени конкретности норм, соответственно, значение
принципов права в проводимом нами значении в уголовном праве
минимально. В гражданском праве необходимость кодификации скорее связана с потребностью внесения некоего единообразия в правовое общение. Здесь принципы права играют более существенную
роль, в том числе потому, что способствуют восполнению пробелов,
неизбежно наличествующих и возникающих в гражданских кодексах
по мере социально-правового развития соответствующих обществ.
Наконец, в попытке примерить эмпирическое и теоретическое познание в праве приведем позицию О.У. Холмса в его отношении к
ценности теории права: «Первое требование к теории права состоит в
том, чтобы она соответствовала фактам. Она также должна объяснять
наблюдаемый курс развития законодательства»1. Именно комбинации
первого и второго сегодня возможно достичь только осознав границы
и формы взаимодействия процессов кодификации права — с одной
стороны, и принципов права — с другой стороны.

Ñ.Â. Áîøíî
Êîäèôèêàöèîííûå àêòû è äðóãèå èñòî÷íèêè ïðàâà:
ïðîáëåìû ïðèîðèòåòà
Проблема приоритетов в системе источников права является
очень сложной, непроработанной в юридической науке. При этом ее
практическое значение невозможно переоценить.
1

Holmes O.W. The Common Law. — N. Y., 1991. — P. 211.
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Однако ее успешное разрешение связано с традиционной проблемой терминологической неопределенности. Это своеобразное
уравнение с тремя неизвестными:
1) что такое источник и форма права;
2) природа и отличительные свойства кодифицированной формы;
3) приоритет как особое положение и функциональная роль.
Представляется, что рассмотрение перспектив кодификации различных форм права будет более успешным на основании проработанной теории кодификации, которая в российской юридической науке
имеет место в контексте учения о нормативных правовых актах. В определенной степени оно расширяется модельными актами, которые
все же не обладают всеми признаками нормативных правовых актов.
Тем не менее, данное исключение создает основу для дальнейшего
расширения понятия кодификации.
Нельзя сказать, что данная проблематика отработана и не имеет
потенциальной научной притягательности. Критичность ситуации видится в том, что суждения стали сводиться к вопросу о том, в каких
сферах отношений нужен кодифицированный акт, оправдано ли его
создание. Это представляет собой комментаторский труд, а он, как
известно, не может быть признан научным. Перестали быть интересными дискуссии относительно количества кодексов и их устойчивости. Хотя в целом определенная дискуссионность сохраняется, особенно за вопросом, справляются ли с кодексы со своей функцией,
предназначением в правовой системе.
Таким образом, обозначив центральную проблему иерархии кодифицированных и некодифицированных источников права, рассмотрим первоначально общетеоретические положения.
Кодифицированные акты традиционно занимают центральное
место в системе законодательства. Их особенности и значение находятся в нескольких плоскостях. С одной стороны, внимание и требовательность к этим актам предопределены тем, что они должны выполнять роль фундамента, основы законодательства. На основе их
норм возникают текущие законы и подзаконные акты. С другой стороны, особенности кодификации как специфического вида правотворчества повышают значение кодекса — результата этой систематизирующей деятельности.
Кодифицированные акты пока не в полной мере охвачены вниманием исследователей. Достаточно редко встречаются работы, посвященные именно этой юридической конструкции1. Чаще о кодексах
1
См.: Тихомиров Ю.А. Кодекс в системе законодательных и иных правовых актов /
Ю.А. Тихомиров, Е.А. Юртаева // Журнал российского права. — 1997. — № 4. —
С. 7—13.
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говорят в связи с иерархией законов1 либо в контексте систематизации2. В целом, можно констатировать недостаточную настойчивость
специалистов в области теории права создать общий фундамент для
отраслевых исследований. В таких условиях возрастает роль исследований об особенностях кодифицированных актов различных отраслей права. Цивилистами в этой области выполнены значительные исследования. Вопросы системы гражданского кодекса и его соотношения с основами законодательства глубоко прорабатывались в пятидесятые годы ХХ века в условиях подготовки кодификации гражданского законодательства3, непосредственно после принятия нового
кодекса 1964 года4. Современная кодификация гражданского законодательства превратилась в долговременный правотворческий процесс, носящий глубинный реформаторский характер, что, естественно, привлекло внимание исследователей5.
Если собственно кодексы хотя и не в полной мере, но все же разрабатывались наукой, то другие виды кодифицированных актов практически не востребованы в качестве объектов исследований. Впрочем, их
возможности не в полной мере реализованы и законодателем. Представляет интерес, что в данной проблеме выступило причиной, а что
следствием: теоретическая непроработанность, неясность понятий и
конструкций не дали возможности законодателю грамотно задействовать разнообразные кодифицированные формы (уставы, положения,
основы и т. п.), или наоборот, отсутствие законодательного статуса
большинства актов предопределило их научную невостребованность.
В результате комплекса обстоятельств сложилась тенденция неквалифицированного использования кодифицированных актов, в результате
чего уставы становятся законами, правила и порядки издаются под названиями положений, основы переходят в разряд законов без специального наименования, а модельные акты называются законами несмотря на отсутствие их связи с законодательными органами.
1

См.: Толстик В.А.Иерархия источников российского права. — Н. Новгород, 2002.
См.: Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под
ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962.
3
См.: Братусь С.Н. О соотношении Основ гражданского законодательства Союза
ССР и гражданских кодексов союзных республик // Советская юстиция. — 1957. —
№ 3; Венидиктов А.В. О системе гражданского кодекса СССР // Советское государство и право. — 1954. — № 2; Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права и системе гражданского кодекса СССР // Советское государство и
право. — 1954. — № 4.
4
См.: Поленина С.В. Основы гражданского законодательства и гражданские кодексы. — М., 1968.
5
См.: Маковский А.Л. Гражданский кодекс России: проблемы, теория, практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. — М., 1998; Решечников И.В. Гражданское право и гражданский кодекс в современной России / И.В. Решечников, В.В. Ярков. — М., 1999.
2
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Оживленные политические и юридические дискуссии не прекращаются вокруг соотношения основ и кодексов. В переломные периоды борьбы между централистскими и сепаратистскими тенденциями
эти споры приобретают особую остроту. Достаточно вспомнить накал
страстей относительно уровня регулирования гражданского законодательства в переломные 50—60-е годы1. Современное соотношение
сил и тенденций политического процесса явно свидетельствует об
актуальности вопроса соотношения понятий «основы» и «кодексы».
Современная правотворческая практика также сталкивается с определенными проблемами в использовании кодексов как формы акта.
Здесь и необоснованное использование кодексов для актов текущего
правотворчества, для документов субъектов РФ.
Положения как разновидность кодифицированных актов продолжают использоваться в современном правотворчестве. Их особенность в виде утверждения при помощи другого акта нуждается в глубоком научном исследовании. Особую актуальность приобретает этот
вопрос для тех случаев, когда орган использует положения несмотря
на то, что ему эта форма не разрешена нормативным правовым актом. Мнимая легитимность создается именно при помощи утверждения положения другим, разрешенным актом2.
Кодифицированная форма используется для целостной регламентации отрасли права, комплексного законодательного регулирования общественных отношений в отдельной области. Кодификация
отражает более высокую меру концентрации нормативного материала в той или иной сфере общественных отношений. Эту особенность
ярко осветил С.С. Алексеев: «Общие нормы, выраженные в кодифицированном акте, закрепляют юридические особенности данной отрасли, подотрасли, правового института. А это придает особую юридическую силу кодифицированным актам»3.
Достаточно часто в качестве признака кодифицированных актов
называется их центральное место в отрасли или институте права4. Эту
роль кодифицированный акт выполняет в силу того, что он содержит
1
См.: Новицкая Т.Е. Неизвестные страницы истории создания Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. // Советское государство и право. — 1990. — № 10. —
С. 112—123; Толстой Г.К. Кодификация гражданского законодательства: Дис... д-ра
юрид. наук. — М., 1970.
2
Намеченная нами проблема не ограничивается рамками положений. Она гораздо
шире и в целом может быть сформулирована как сила и статус приложений к правовым актам.
3
Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск,1973. —
Т. 2. — С. 55—56.
4
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск,
1973. — Т. 2. — С. 55—56; Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. —
С. 1288.
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всю или основную массу соответствующих норм (Жилищный кодекс
РФ). Для обширных отраслей права кодекс (например, Гражданский
кодекс РФ) выполняет роль фундамента, основы иных актов, которые
возникают только на основании его разрешения или указания. Эти
положения очень высоко поднимают планку требований к кодифицированным актам. Современные примеры не только положений, уставов, но и кодексов не выдерживают такого уровня требований.
Текущее и кодифицированное законодательство отличается
своими целями. При текущем правотворчестве законодатель ставит
своей целью решение назревших конкретных вопросов политической,
экономической, культурной жизни, тогда как при кодификации, кроме
этого, цель состоит в упорядочивании ранее изданных норм по всему
кругу вопросов данной отрасли законодательства. Важным условием
кодификации является также подготовленность законодательства для
кодификации, определенная степень его разработанности. Это означает, что акты, подлежащие кодификации, должны представлять собой определенную, твердо сложившуюся группу, обладающую свойствами отрасли права.
Кодифицированные акты создаются с использованием специфических правил законодательной техники. Они характеризуются
«большим объемом, сложной структурой, внутренней согласованностью и высоким уровнем обобщенности нормативных предписаний»1.
Процедура кодификации более емкая и продолжительная, нежели
обычный правотворческий процесс. В идеальном варианте эти работы включают ревизию действующего законодательства по предмету
кодификации с целью выявления норм, требующих отмены или изменения. Таким образом, одновременно осуществляется два процесса:
принятие нового акта и приведение иных актов в соответствие с ним2.
Вследствие соблюдения указанных условий результат кодификации
действует достаточно продолжительный период времени, обеспечивая устойчивость общественных связей.
Таким образом, кодифицированные документы выделяются в
системе нормативных правовых актов по содержательным и процессуальным основаниям.
Виды кодифицированных актов достаточно разнообразны. Степень разработанности учеными и активность использования законодателем отдельных видов существенно отличаются. Необходимость
научного освоения классификации данных актов усиливается тем, что
ни советское, ни современное российское законодательство не уста1

См.: Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 1288.
Это правило столь очевидно необходимо, что любой правотворческий процесс
выиграл бы от его исполнения.
2
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новили общих и различных признаков отдельных форм кодификации.
Отсутствие разработки теории терминов привело уже к определенному результату. Кодифицированные акты практически свелись к кодексу. Другие формы (такие, как положения, уставы) перешли в разряд текущего правотворчества, утрачивая остатки признаков кодифицированных форм. Процесс этот зашел так далеко, что уже охватывает и собственно кодексы.
Кодифицированные акты разнообразны, большая их часть сохранилась еще из советского опыта. Конституция СССР (ст. 14) упоминала такие формы, как основные начала, основы. «Помимо этих форм,
законодательной практике известны и другие формы кодификации —
кодексы, уставы, положения»1. Современная доктрина называет дополнительно «закон без дополнительного наименования, модельный
закон»2. С.С. Алексеев считает конституцию главным кодифицированным актом3.
1) Положение представляет собой акт, регламентирующий правовой статус органов, учреждений, системы однородных органов, организаций4. Всего на октябрь 2008 года действует 3 995 положений
разных органов государственной власти. Имеются достаточно проработанные с точки зрения законодательной техники документы, например, Положение о таможенном режиме переработки товаров под
таможенным контролем5. Некоторые положения — объемные, сложно
структурированные акты. Так, в Положении о порядке осуществления
безналичных расчетов физическими лицами в РФ6 имеются 6 глав
(более 30 пунктов), Положение о таможенном режиме состоит из 107
пунктов. Имеются значительные положения о полномочиях и статусе
органов государственной власти. Например, Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 1999 года № 9547.
Некоторые Положения проявили исключительную устойчивость.
Так, например, действует Положение «О фирме», утвержденное По1
Чхиквадзе В.М. Роль советской правовой науки в совершенствовании законодательства / В.М. Чхиквадзе, Д.А. Керимов // Вопросы кодификации: Сборник. — М.,
1957. — С. 22.
2
См.: Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 992.
3
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск,
1973. — Т. 2. — С. 55—56.
4
См.: Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 1289; Чхиквадзе В.М. Роль советской правовой науки в совершенствовании законодательства /
В.М. Чхиквадзе, Д.А. Керимов // Вопросы кодификации: Сборник. — М., 1957. —
С. 23.
5
См.: Российская газета. — 2003. — 24 мая.
6
См.: Вестник Банка России. — 2003. — № 24.
7
См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 32. — Ст. 4043.
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становлением ЦИК СССР, СНК СССР 1927 года1, Положение «О чеках»
1929 года2. В целом сохранили действие 199 Положений, принятых до
12 декабря 1993 года.
Положения занимают весомое место в системе нормативных правовых актов. С советском законодательстве их использовали для регулирования основополагающих вопросов государственной жизни,
некоторые из положений перешли не больше не меньше, как в ранг
федерального конституционного закона. Так, например, Положение о
государственном флаге РФ было утверждено Указом Президента РФ
от 11 декабря 1993 года № 21263. Сегодня действует Федеральный
конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации»4. Другие положения со временем перешли в статус федеральных законов, например, Положение о третейском суде для разрешения хозяйственных споров между объединениями, организациями и учреждениями5. В 2002 году данный орган судебного разбирательства получил более высокий статус благодаря принятию Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»6.
Несмотря на широкое использование данной формы кодифицированных актов, правотворческая практика осуществляется недостаточно компетентно. Имеется много документов, которые по содержанию или с точки зрения законодательной техники не отвечают требованиям, предъявляемым к положениям. Рассмотрим типичные нарушения. Так, например, Постановлением Правительства РФ утверждено Положение о проведении государственной экспертизы условий
труда в РФ7. В этом положении нет понятийного аппарата, оно носит
технологический, процедурный характер. Этому документу больше бы
подошло название «порядок», тем более, что практика принятия такого рода актов имеется. Например, Порядок срока переработки товаров, Порядок установления норм расхода или норм выхода как приложения к другому акту8. Таким образом, «процедурные нормы, опре1
См.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства
СССР. — 1927. — № 40. — Ст. 394, 395.
2
См. там же. — 1929. — № 73. — Ст. 696, 697.
3
См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1993. — № 51. —
Ст. 4928.
4
См.: Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ (с изм.
и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5020.
5
См.: Утверждено Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
30 декабря 1975 года № 121 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. — 1976. — № 6.
6
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3019.
7
См.: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2003 года № 244 // Собрание
законодательства РФ. — 2003. — № 18. — Ст. 1716.
8
См.: Российская газета. — 2003. — 24 мая.
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деляющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности»1,
могут оформляться в виде правил.
Имеются изданные в виде положений документы, которые регулируют узко-специальные вопросы — надбавки к заработной плате конкретного учреждения2. Положение принимается в результате кодификации, которая является разновидностью систематизации. Именно
этому требованию не соответствуют ситуативные документы, которые
едва ли будут активно реализовываться в конкретных правоотношениях. Положение о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенной ими террористической акции, — пример
ситуативного акта, нарушающего требования к положению как результату систематизации3. По содержанию, стилю, процедуре указанные
положения не в полной мере оправдывают свое наименование.
Таким образом, правотворческие органы в выборе формы кодифицированного акта должны руководствоваться выработанными наукой критериями разделения таких видов, как положение, правила и
порядок. Из них только положение представляет собой разновидность кодифицированного акта, а другие могут использоваться для
правотворческого решения технических, процедурных вопросов.
2) Правотворческие органы используют такую форму кодификации, как устав. Всего действует более тридцати документов. Затруднения в принятии такого рода актов вызваны тем, что нет единства
относительно смысла и пределов использования термина «устав».
Многолетняя практика сделала его чрезмерно многозначным. Конечно, многозначных терминов множество, однако особенность данного
термина в том, что разные грани его использования абсолютно несопоставимы, они возникают разным путем и имеют различные сферы
применения. Показательна в этом смысле Российская юридическая
энциклопедия, в статьях которой даются разные определения термина. Так, в статье, посвященной уставу вообще, отмечается, что это
«понятие, означающее основополагающий нормативный акт, которым
определяется: а) правовой статус государственного... или муниципального... образования; б) правовой статус международной организации... — в этом случае устав является формой или составной частью международного договора; в) правовой статус конкретных юри1

См.: Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 1290.
См., например: Постановление Министерства труда РФ «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы для выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет к должностному окладу работников Российского государственного
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации» от 18 апреля 2003 года № 19 // Российская газета. — 2003. — 22 мая.
3
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 20 марта 2003 года № 164 //
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 12. — Ст. 1139.
2

127

дических лиц... — в этом случае устав выступает как учредительный
документ; г) организация определенной деятельности Вооруженных
сил (воинские уставы)... Название «устав» в отечественной законодательной практике также носят некоторые кодифицированные акты,
утвержденные правительством (УАР, УВВТ, ТУЖД (обобщенно именуемые транспортными уставами)»1.
В статье «кодифицированный акт», подготовленной для той же
энциклопедии А.С. Пиголкиным, предложено более широкое понимание термина: «Уставы — это комплексные нормативные акты, регулирующие правовое положение определенных органов и организаций
(Устав ЦБ) либо ту или иную форму государственной, в первую очередь, хозяйственной деятельности (ТУЖД, УВВТ). В форме устава также формулируются основные нормы, определяющие правовой статус
ряда субъектов РФ, структуру, полномочия и организацию деятельности их государственных органов»2.
Уставы являются традиционной формой отечественного законодательства. Сохраняют свое действие некоторые акты союзного уставного правотворчества. Например, Устав автомобильного транспорта3 был принят в 1969 году. В него периодически вносятся изменения и дополнения, последнее в апреле 1995 года. Устав внутреннего водного транспорта4 действует с 1955 года. В современной правотворческой практике наметилась тенденция повышения статуса такого рода уставов за счет их перепринятия в качестве федеральных законов. Начало этой новелле положено Транспортным уставом железных дорог РФ, принятым в форме закона в 1998 году5. К сожалению,
этот документ оказался недолговечным, так как его место в 2003 году
занял Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»6.
Постепенно вытесняются уставы как наименование актов, регулирующих отдельные виды деятельности. Например, Устав внутреннего
водного транспорта Союза СССР 1955 года7 фактически утратил силу
в связи с принятием Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ8.
1

Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 3025—3026.
Там же. — С. 1289.
3
Утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 года
№ 12 (Документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 24 октября.
4
Утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 года
№ 1801 // Свод законов СССР. — 1955. — Т. 8. — С. 199.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 2. — Ст. 218.
6
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 170.
7
См.: Свод законов СССР. — 1955. — Т. 8. — С. 199.
8
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1001.
2
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Учредительные акты субъектов Российской Федерации с наименованием «устав» воспринимаются исключительно негативно, так как
они выступают формальным доказательством неравенства субъектов — нереспублик с республиками. Действительно, термин «конституция» куда более значителен в сравнении с «уставом».
Отсутствие законодательного решения относительно уставов в
системе нормативных правовых актов способствует вынесению двусмысленных судебных решений. Кажущаяся терминологическая неопределенность используется для нарушения прав граждан. Например, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ
16 ноября 2001 года было рассмотрено дело № 19-ГО 1-71 о нарушении избирательных прав. Спор этот завершил беспринципную историю регионального правотворчества. Достаточно сказать, что оспариваемая норма была исключена Государственной Думой Ставропольского края из закона по протесту прокурора. И в тот же день в тот
же закон была внесена норма того же содержания2. В заседании Верховного Суда РФ представитель Генеральной прокуратуры РФ заявил,
что «устав — это не закон, а устав». Именно поэтому не надо искать
соответствия между уставом и законами. Уставного суда в крае нет, а
устав — это не закон. На основании сочетания данных неюридических
обстоятельств было вынесено решение, нарушившее избирательные
права граждан. Этот неоднозначный пример правоприменительного
толкования термина не может повлиять на устойчивую тенденцию перехода уставов в разновидность законов.
В пределах настоящего исследования не ставится задача осветить все сферы использования термина «устав». За пределами данной работы остаются многие проявления, которые не охватываются
понятием формы права (гражданско-правовая сфера использования
уставов как учредительных документов юридических лиц, международная практика уставных форм и некоторые другие). Ограничив себя
пределами отечественного опыта и системой нормативных правовых
актов, можно сделать вывод, что современный законодатель двигается по пути использования уставов как разновидности законов. На
примере учредительных документов субъектов РФ этот переход определенно произошел. Уставы как акты о видах деятельности находятся
в переходном состоянии, но тенденция совершенно очевидна.
1

См.: Текущий архив Верховного Суда РФ.
Речь идет о части 1 статьи 13 Закона Ставропольского края «О статусе депутата,
члена выборного должностного лица местного самоуправления в Ставропольском
крае» от 31 декабря 1996 года № 48-кз в редакции Закона Ставропольского края от
1 октября 2001 года, пункте 4 статьи 50 Закона Ставропольского края «О выборах
депутатов Государственной думы Ставропольского края» от 1 октября 1997 года
№ 26-кз.
2
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3) Модельный закон относится к разновидности кодифицированных актов. Он представляет собой «типовой акт, содержащий рекомендации для деятельности нижестоящих органов законодательной власти, варианты возможных правотворческих решений. Модельные законы используются для унификации, достижения максимального единства правовых систем государственных образований, входящих в состав федерации»1. Этот документ выделяется из числа кодифицированных актов. Во-первых, использование термина «закон» в
данном контексте является условностью, так как законодатель, как
правило, в создании модельных актов не участвует. Такие документы
вообще не являются нормативными, не имеют властной природы; они
носят рекомендательный, направляющий характер. Одновременно
очевидна их систематизирующая роль. Принципиальная особенность
модельных законов в том, что они не возникают в результате систематизации, а сами эти документы выполняют систематизирующую роль,
так как на их основе могут возникнуть единообразные нормативные
правовые акты.
Сфера регулирования модельных законов отличается разнообразием. Разрабатываются подобные документы разными органами и
лицами. В этом качестве выступают ученые, научные коллективы, органы государственной власти, экспертные и аналитические организации, внутригосударственные и международные инстанции.
Некоторое применение модельные акты нашли в области правового регулирования государственной службы субъектов РФ2. Проблема модельных актов разрабатывается специалистами в уголовном
праве3. Гражданское законодательство также взаимодействует с модельными актами. Так, например, разработан Рекомендательный законодательный акт «Об обществах с ограниченной ответственностью». Этот документ известен также под названием «Модельный закон об ООО». Он утвержден Межпарламентской Ассамблеей (МПА)
СНГ 2 ноября 1996 года4. В конституционном праве применение модельных законов осваивается в области законодательства о конституционных (уставных) судах субъектов РФ5.
1

Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 993.
См.: Модельный кодекс областной (краевой) государственной службы // Модельные правовые акты: Сборник. — Иркутск, 1995. — Вып. 2. — С. 59.
3
См.: Волженкин Б.В. Модельный Уголовный кодекс для государств — участников
СНГ и новое уголовное законодательство России // Проблемы уголовного права в
связи с реформой уголовного законодательства: Сборник научных трудов. — М.,
1997.
4
См.: Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. — 1996. —
№ 12.
5
См.: Митюков М. Конституционные (уставные) суды: от теории вопроса к практике
решения // Российская юстиция. — 2000. — № 4.
2
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Кроме наименования «закон» используются и другие. Например,
Модельный вариант программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в помощь разработчикам программ субъектов РФ
и муниципальных образований1.
Представляется, что перспективы использования модельных актов очевидны для законодательства субъектов РФ. В зависимости от
централистских тенденций возможно расширение сферы их использования от предметов совместного ведения вплоть до предметов ведения субъектов Федерации. Для регионального законодателя модельный акт, рекомендованный федеральной властью, может послужить качественной основой его правотворчества. Реализация этой
идиллической картины может иметь место только в условиях разумного сочетания власти на разных уровнях.
4) Особую разновидность кодифицированных федеральных законов образуют основы законодательства, основы, основные принципы. «Отнесение такого закона к разряду кодификационных определяется в зависимости от его содержания, объема и сферы регулирования, направленности на объединение действующих норм и одновременное внесение нормативных новелл»2.
Эта правовая конструкция была востребована советским государством, что предопределяло соответствующие исследования. Так
В.М. Чхиквадзе и Д.А. Керимов в 1957 году об этих актах писали следующее: «Основными началами» или «Основами» должны объединять
такой материал, который определяет общие принципы регулирования
тех или иных отношений и наиболее существенные условия их применения. В этих кодификационных формах должны объединяться такие
общие, обязательные для территории всей страны правовые положения, на основе которых и во исполнение которых союзными республиками должны быть изданы свои кодексы, конкретизирующие общесоюзные законы»3.
В истории отечественного права именно основы закладывали фундамент большинства отраслей права, в том числе гражданского. Сегодня эта форма используется редко и латентно, только для осуществления федерального регулирования вопросов совместного ведения.
Несмотря на то, что современная российская Конституция не
включила в число наименований актов термина «основы», такие акты
1
Сборник действующих законодательных, директивных и организационно-методических документов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. — М.,
1998.
2
Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 993.
3
Чхиквадзе В.М. Роль советской правовой науки в совершенствовании законодательства / В.М. Чхиквадзе, Д.А. Керимов // Вопросы кодификации: Сборник. — М.,
1957. — С. 22.
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не прекратили своего существования. Так, действуют Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, об архивном фонде РФ, о
нотариате, пятый раздел Основ гражданского законодательства Союза ССР — документы, принятые до 12 декабря 1993 года. Централизация государственной власти, вероятно, приведет к дальнейшему
изменению статуса основ до модельных законов. В доказательство
выявленной тенденции приведем пример такого перехода: Решение
«Об основах таможенных законодательств участников СНГ» от 10 февраля 1995 года1. Пока же основы тяготеют к такой форме, как «закон
без дополнительного наименования». Например, Федеральный закон
«Об основах государственной службы Российской Федерации»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По своему месту в иерархии правовых актов —
это федеральные законы, а по функциональной роли — основы. Эта
мягкая форма кодификации приемлема и для субъектов РФ. Правда,
это возможно лишь при снятии субъективно-амбициозных мотивов
предпочтения в качестве наименования именно «кодекса».
Тем не менее, российские ученые предпринимают определенные
попытки преломления данной формы к современному законодательству. Так, известно следующее определение основ — «это федеральный акт, содержащий принципиальные, наиболее общие нормы по
предмету совместного ведения РФ и ее субъектов, которые должны
развиваться и конкретизироваться в нормативных актах, принимаемых субъектами РФ... В них ставятся цели, единые для всех субъектов
Федерации принципы регулирования, даются определения важнейших понятий, используемых в соответствующей сфере»2.
Исследователями отмечалось, что в действующем законодательстве и правотворческой практике «статус основ, возможность их развития в федеральных или региональных нормативных правовых актах... четко не разработан. Современная теория правотворчества
предлагает рассматривать их как базовые законы, вводящие «общие
принципы и режимы правового регулирования, которые получают затем развитие в видовых законах»3. В развитие основ кодексы призваны осуществлять непосредственное нормативное регулирование в
отдельных отраслях права. Эта модель прерывается, так как «на практике изданием федерального кодекса нередко отменяется действие
основ законодательства по аналогичному вопросу, с чем нельзя согласиться»4. Действительно, подобные отмены имели место. Так, на1

См.: Бюллетень международных договоров. — 1995. — № 9.
Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 992.
3
Российское законодательство: проблемы и перспективы. — М., 1995. — С. 86.
4
Тихомиров Ю.А. Кодекс в системе законодательных и иных правовых актов /
Ю.А. Тихомиров, Е.А. Юртаева // Журнал российского права. — 1997. — № 4. — С. 8.
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пример, Основы лесного законодательства РФ, принятые в 1993 году,
были отменены Лесным кодексом РФ 1997 года, и это не единственный случай. Причина подобного правотворческого решения связана с
тем, что Конституция РФ коренным образом изменила распределение предметов ведения и полномочий между государством в целом и
субъектами. Именно в связи с новым порядком правового регулирования соответствующих отношений пришлось пожертвовать некоторыми основами.
Вопрос о формах нормативных правовых актов, принимаемых по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, был предметом обсуждения круглого стола «Российская Федерация и ее субъекты: проблема укрепления государственности»1. Участники круглого стола отметили, что на федеральном уровне весьма
актуален возврат к законам типа основ законодательства взамен господствующих ныне кодексов по вопросам совместного ведения Федерации и ее субъектов. На региональном уровне важно скорейшее
принятие законодательных актов по предметам исключительного ведения субъектов.
Несмотря на достаточно авторитетные и оживленные дискуссии
относительно возможности использования советского правотворческого опыта реализации системы «основы» — «кодексы», законодатель к ним не проявляет никакого интереса. Вследствие этого удел
современных основ только в виде «федеральных законов без дополнительного наименования».
5) Наиболее проработанной разновидностью кодифицированных
актов, бесспорно, является кодекс. Определенную роль в этом сыграло созвучие слов «кодификация» и «кодекс», что популяризирует последний. Наименование это получило распространение не только в
юридической материи, но и за пределами, на грани между правом и
моралью. Мы имеем в виду Моральный кодекс строителя коммунизма2,
Кодекс чести судей3, Кодекс чести таможенника4. Трудно найти рациональное объяснение такому выбору названия. Оно видится в желании
авторов подчеркнуть значимость и какую-то связь с правом и государством своих произведений. Современным сторонникам подобных конструкций следует учитывать, что объединение юридических форм и
нравственного содержания обречено на неудачу вследствие разной
природы этих регуляторов (мы имеем в виду право и мораль).
1

См.: Государство и право. — 2001. — № 7. — С. 89.
См.: Программа Коммунистической партии СССР.
3
Утвержден Постановлением Совета судей РФ от 21 октября 1993 года // Юридический вестник. — 1993. — № 23/49. — С. 12—13.
4
См.: Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 3 сентября 1997 года
№ 530 // Таможенный вестник. — 1997. — № 20.
2
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На латыни «кодекс» означает «книга». Кодекс — это систематизированный свод актов, правил и норм, который единообразно регулирует определенную сферу общественных отношений. Достаточно полное
определение сформулировано в Российской юридической энциклопедии. Кодексы — это «крупные сводные акты, детально и конкретно регулирующие определенную сферу отношений и подлежащие непосредственному применению. Кодекс либо полностью поглощает все
нормы соответствующей отрасли (УК), либо содержит основную по
объему, самую важную часть таких норм (ГК, ТК). Наряду с принципами
и дефинициями в кодексах формулируются также нормы непосредственного регулирования, которые составляют основное их содержание»1. Он имеет широкую сферу применения в рамках отрасли права,
поскольку объединяет нормы всех ее основных институтов.
Исследование сущности кодексов значительно затруднено отсутствием законодательного определения. Проект Федерального закона
«О нормативных правовых актах Российской Федерации» предпринял
попытку восполнить этот пробел. Им предложено следующее определение кодекса — «это систематизированный акт, принимаемый по
предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, требующим единообразного
регулирования; кодекс содержит все или основную массу норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений»2.
Кодексы могут быть подвергнуты классификации по разным основаниям. Так, например, «кодексы подразделяются на отраслевые и
комплексные (межотраслевые)». В зависимости от предмета правового регулирования выделяют кодексы материальные (ГК РФ, ТК РФ)
и процессуальные (АПК РФ, ГПК РФ). Большая часть кодексов описывает необходимое, желаемое, допустимое поведение. При таком положительном подходе правонарушения представляют собой несоблюдение правовых норм положительного содержания (ТК РФ, ГК
РФ). Некоторые кодексы имеют исключительно репрессивный характер, они описывают недопустимое, противоправное поведение и устанавливают меры юридической ответственности (УК РФ, КоАП РФ).
Особую важность для характеристики кодексов играет устойчивость, сформированность общественных отношений, являющихся
предметом правового регулирования данного акта. Это свойство
приобрело острый характер в связи с существенным расширением
использования формы кодекса законодателем. За последнее десятилетие появились кодексы с новыми предметами правового регулиро1

Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 992.
Тихомиров Ю.А. Кодекс в системе законодательных и иных правовых актов /
Ю.А. Тихомиров, Е.А. Юртаева // Журнал российского права. — 1997. — № 4. — С. 10.
2
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вания: Таможенный кодекс РФ1, Градостроительный кодекс РФ2, Бюджетный кодекс РФ3, Налоговый кодекс РФ (часть первая и часть вторая)4.
При их принятии наряду с содержательными вопросами обсуждались и систематические, в том числе, нужны ли вообще такие акты.
Отрицательных мнений было достаточно. Сегодня можно подвести
промежуточные итоги устойчивости новых кодексов, которые подтверждают отрицательные прогнозы.
Относительную устойчивость демонстрирует Градостроительный кодекс РФ. Он менялся только 2 раза. Объяснение его устойчивости может
быть в опережающем принятии Закона РФ «Об основах градостроительства в РФ»5. К сожалению, законодатель не продолжил в полной степени
отечественной традиции двухуровнего регулирования «основы-кодексы»,
так как в статье 73 Кодекса Основы признаны утратившими силу.
Несравнимой устойчивостью отличались кодексы СССР. Так, например, КЗоСБ изменялся 8 раз с 1969 по 1995 годы, причем большая
часть новелл была введена в период новейших реформ.
Вызывает беспокойство желание законодателей еще более расширить использование в правотворческой практике кодексов как
формы закона. Так, высказываются предложения о разработке хозяйственного, торгового кодексов и даже кодексов отдельных видов
службы (дипломатической, пограничной). Представляется, что объективных оснований для увеличения числа кодексов нет. Ю.А. Тихомиров и Е.А. Юртаева полагают, что «вряд ли оправдано использование
наименования «кодекс» для акта, который ни по содержанию, ни по
уровню законодательного обобщения не может претендовать на такую форму»6. В качестве примера они приводят Кодекс областных государственных должностей Иркутской области.
Кодексы отличаются от иных систематизированных актов особым
положением не только в общей иерархии нормативных правовых актов, но и среди актов, равных по формальным признакам. То есть, кодексы хотя и являются федеральными законами, но устанавливают
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1993. — № 31. — Ст. 1224.
2
См.: Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 19. — Ст. 2069.
3
См.: Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.
4
Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824; Федеральный закон от 5 августа 2000 года
№ 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340.
5
См.: Закон РФ от 14 июля 1992 года № 3295-1 // Ведомости Съезда народных
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1992. — № 32. — Ст. 1877.
6
Тихомиров Ю.А. Кодекс в системе законодательных и иных правовых актов /
Ю.А. Тихомиров, Е.А. Юртаева // Журнал российского права. — 1997. — № 4. — С. 11.
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нормы, возвышающие их над законами-некодексами. Эта тенденция
получила наименование «самопровозглашение». Кодексы республик
в СССР, как правило, не имели подобных правил (см. КЗоТ РСФСР,
ЖК РСФСР). Редкие примеры такого рода все же были, но они представляли собой исключение из общего правила. Например, КоАП
РСФСР имел положение о его верховенстве в системе административного законодательства. Новелла отечественного правотворчества
в виде самопровозглашения успела достаточно оформиться, став
практически правилом. Так, статья 5 Трудового кодекса РФ установила положение о том, что нормы трудового права, содержащиеся в
иных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. Аналогичные нормы содержатся в статье 1.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в статье 3 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Впрочем, имеются и исключения, например, Жилищный
кодекс РСФСР, КЗоТ РСФСР такого ограничения не содержат. Подробнее рассмотрим эту проблему на примере ГК РФ.
Еще на стадии обсуждения проекта основного гражданско-правового акта шли дискуссии о его месте в системе нормативных правовых актов. «Правило о том, что в случае противоречия между иными
законами и Гражданским кодексом подлежат применению нормы
Гражданского кодекса, ...из проекта Гражданского кодекса было в
свое время исключено... Такой подход позволял бы правоприменителю более уверено ориентироваться в гражданском законодательстве,
ликвидировать пробелы с помощью основных начал, то есть принципов, закрепленных в Гражданском кодексе России, использовать гражданское законодательство как единую внутреннюю организованную
и непротиворечивую систему, ликвидировать имеющиеся противоречия на основе преимущественного применения норм Гражданского
кодекса»1. Действующий кодекс в статье 3 содержит более мягкую
формулировку: «Нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать настоящему Кодексу», но Председателю Высшего Арбитражного Суда РФ этого не достаточно. Причина такой оценки видится в том, что в имеющейся схеме установление
непротиворечивой системы права возлагается на законодателя, а в
проекте центральное место отводилось судебной власти.
Впрочем, позиция недостаточного возвышения Гражданского кодекса РФ над другими актами отрасли гражданского законодательства не
единственная. На эту проблему можно посмотреть со стороны общеизвестных правил действия законов во времени в сочетании с правилами
законодательной техники. Даже если ГК РФ равен всем федеральным
1

Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). — М., 2000. — С. 212.
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законам, то каждый из них в любом случае будет принят позднее ГК РФ.
В силу этого хронологического порядка будет действовать закон, принятый позднее. В связи с этим на законодателя возлагается обязанность
не принимать акты без отмены существующих, но противоречащих новому акту. Это полезное правило заслуживает быть исполненным.
Порядок, при котором планируемые новеллы гражданского законодательства сочетались бы с превентивным или, хотя бы, с одновременным изменением ГК РФ, привел бы к существенному повышению
качества такого рода инициатив. Это тем важнее, что имеется печальный опыт недостаточно продуманных, скороспелых поправок1. Комплексное решение путем приведения в соответствие вновь принимаемых гражданско-правовых актов и ГК РФ на стадии их принятия будет
способствовать единству норм и институтов этой отрасли права.
Если кодекс (по типу конституции) провозглашает себя незыблемым, то законодатель, принимая акт с другим содержанием, нарушает федеральный закон и вводит граждан в заблуждение. Это действие
похоже на правонарушение2, но только нет соответствующей юридической ответственности. Для ее установления можно скопировать механизм защиты Конституции РФ от актов, ей не соответствующих. Но
это чрезмерно громоздкая машина.
Конституционный Суд РФ не поддержал идею безоговорочного
верховенства Гражданского кодекса РФ в системе федеральных законов с точки зрения конституционного текста. В 2000 году Конституционный Суд РФ установил следующее: «Противоречия же между ГК
РФ и другими федеральными законами, регулирующими указанные
отношения, должны устраняться в процессе правоприменения, так
как Конституцией РФ не определяется и не может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае — федеральных
законов. Ни один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции
РФ не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой»3.
1
Об этой проблеме высказывались разработчики Концепции развития гражданского законодательства (см: Журнал российского права. — 1999. — № 2. — С. 15—16).
2
Имеются все признаки правонарушения, за исключением противоправности.
3
Постановление Конституционного Суда РФ «По запросу Питкярантского городского
суда Республики Карелия о проверке конституционности статьи 26 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных учреждений» от 3 февраля
2000 года № 22-О // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 14. — Ст. 1532.
Данная правовая позиция, сохраняющая свою силу, впервые была сформулирована
Конституционным Судом РФ в Постановлении «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» от 16 июня 1998
года, и неоднократно подтверждена Конституционным Судом РФ в ряде решений, в
том числе, в определениях от 9 апреля 1998 года № 48-О, от 12 марта 1998 года
№ 51-О, от 19 мая 1998 года № 62-О, от 8 октября 1998 года № 195-О.
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Попытки повышения значимости формы гражданского кодекса
предпринимались и раньше. Так, например, О.С. Иоффе использовал
по отношению к данному акту наименование «органический закон».
Эту органичность он видел в том, что в нем должна быть сосредоточена основная масса действующих гражданско-правовых норм, приведенных к тому же в стройное логическое целое1. Однако термин «органические» в некоторых иностранных государствах (например, в Испании) используется для обозначения конституционных законов. Такое понимание не в полной соответствует содержанию и предназначению ГК РФ в системе законодательства.
Следует отметить, что сущность термина «кодекс» претерпела
определенные изменения после трансформации советской правовой
системы в российскую. Большинство отраслей в советском праве регулировалось следующим образом: на уровне СССР — основы законодательства, на уровне республик — кодексы. Отступлений от этого
правила советская правовая система не знала. Устойчивость этой
традиции подтверждается тем, что намерение создать общесоюзный
гражданский кодекс в течение 21 года не дало никакого результата, от
этой идеи пришлось отказаться. Традиции, в том числе и правовые, с
трудом преодолеваются даже при наличии конституционных норм.
Действующая Российская Конституция не оставила места основам
законодательства и содержит термин «кодекс» (основы законодательства). Однако практика сохранила кодексы, но отказалась от федеральных основ.
Несмотря на необходимость принятия решения относительно кодифицированных актов федеральный законодатель не торопится ее
решить, а правотворческие органы субъектов РФ пользуются возникшей неопределенностью.
***
Кодифицированные акты представляют собой вершину правотворческой техники. По содержанию, порядку и принятию эти акты
качественно выделяются в системе нормативных правовых актов. Современному законодателю следует более взвешенно относиться к
использованию такого рода форм. Угроза единства правового пространства от небрежного и ненаучного создания кодифицированных
форм совершенно очевидна. Предотвращение разрушения механизма правового регулирования видится через повышение правовой
культуры законодателя и принятие соответствующих материальных
(Федеральный закон «О нормативных правовых актах») и процессуальных (Федеральный закон «О порядке принятия федеральных кон1

См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. — Л., 1958.
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ституционных и федеральных законов») актов. Кодексы, основы, уставы приобретают определенность за счет придания им формы закона.
Положение — это самостоятельная правовая форма, для принятия
которой необходима управомочивающая норма, устанавливающая
компетенцию органа.
Модельные законы получат статус акта в случае их принятия соответствующими органами. До этого момента использование в его наименовании слова «закон» не имеет оснований. Тем не менее, можно
ожидать расширения сферы использования модельных актов. С одной стороны, они могут содействовать правовому воспитанию субъектов РФ в духе единства правового пространства государства.
С другой стороны, имеется большой потенциал данной формы для
конфедераций. Перспективность модельных актов в международноправовой сфере предопределяется невозможностью использования
внутригосударственных форм решения общих дел. Задача унификации законодательства государств-участников конфедераций может
решаться посредством модельных актов.
Модельные акты — не законы, которые юридическая доктрина
уже признала разновидностью кодифицированного источника. Мы
же полагаем, что можно расширить понятие кодификации как специфического способа упорядочивания правовых предписаний,
расширить и на другие формы права. Другие правовые системы
показывают успешные модели комплексной кодификации различных форм права, даже в единый правовой комплекс. Конечно, мы
отдаем себе отчет в том, что в других правовых системах имеются
терминологические особенности, наделяющие одни и те же понятия разными смыслами. Но в целом при определенности содержания понятия эти особенности и, соответственно, трудности могут
быть преодолены.
Расширение понятия кодификации предопределено усиливающимся влиянием международного права и процессами интеграции.
Перспективы данной дискуссии видятся также в том, что ее успешное развитие позволит с учетом опыта прецедентных стран поновому поставить и, соответственно, решать вопрос о Своде законов
Российской Федерации.
Расширительное понимание кодификации до выхода за пределы
правотворческой деятельности государственных органов допустит в
эту работу других участников. Они могут путем обобщения именно
различных правовых источников выполнять собирательную функцию,
обобщающую, рекомендательную. Они могут быть опробованы без
государственных затрат. Этот механизм также имеет крепкий опыт,
выраженный в собирании всех форм права в единый комплекс негосударственными структурами в других государствах.

139

Мы можем в этой связи опасаться растворения понятия кодификации в таком понятии, как инкорпорация. Хотя в действительности
обострение отношений между этими видами систематизации является надуманным. Нам представляется возможным использование такого широчайшего определения кодификации: «кодификация предстает в качестве деятельности по приданию правовым нормам такой
формы, в которой они становятся единым целым» (Реньяк).
Кодификация, как известно, может охватывать разные области
права: от попыток всеобщей кодификации через отраслевые подходы
к попыткам кодифицировать сферу законодательства или даже определенный вид деятельности.
Кроме того, в разрешении нуждается важнейший вопрос: будем
ли мы требовать, чтобы кодификация была только официальной, осуществлялась управомоченными органами государственной власти в
специальной правотворческой процедуре. Такой путь является традиционным, и также традиционно он ведет нас к тому, что кодификация является правотворчеством, но некоего особого рода со своим
необычным инструментарием. Представляется, что такой подход необоснованно сужает понятие кодификации, замыкает его на законодательстве. При этом реальные особенности кодификации теряют
всякий прикладной характер, так как она становится всего лишь разделом и без этого узкого вопроса о законодательной технике. Не будем метать молнии в адрес юридического позитивизма, ставшего
идеологией такого подхода. Это немодно, безответственно и бесперспективно. И тем не менее данный методологический прием себя не
оправдал и нуждается в развитии. Мы считаем необходимым расширить сравнительно-правовые исследования в части неофициальных
кодификаций всех источников права в пределах отрасли права либо
сферы общественных отношений.
Мы имеем массу исторических примеров кодификаций «незаконов». Кодификация судебных решений была осуществлена в Кодексе
Хаммурапи. В 1612 году президентом Парижского правительства Де
Боссом был опубликован Кодекс судебных решений.
Представляется перспективной кодификация такой формы права,
как общие принципы. Собрание в едином кодифицированном документе принципов права повысит эффективность данного вида норм,
которым реальное правоприменение и судебная практика отводят
роль декоративного фасада, не имеющего регулятивного потенциала.
В лучшем случае указывается, что они создают основу для применения норм — правил поведения, выступают их фундаментом. Аналогии
права, открывающие путь принципам права в регулятивное поле, являются одними из труднейших в реализации. Не только принципы, но
и некоторые другие формы права в части кодификации вызывают за-
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труднения в связи с их неписанной формой. Для общих принципов
затруднения связаны также с абстрактностью предписаний.
Имеются определенные наработки в кодификации обычаев, например, торговые обычаи обобщены в ИНКОТЕМС.
Можно ли назвать кодифицированным актом священные книги в
пределах действия теологических правовых систем? Мы пока не имеем достаточных оснований для полноценного освещения данного вопроса. Ограничимся его постановкой и будем ждать компетентной и
заинтересованной дискуссии.
Что касается непосредственно вопросов приоритетности, то они
выходят на проблему иерархии. Приоритет мы понимаем как обладание такой юридической силой, которая ставит одни формы права
в зависимость от других. Эти другие, некодифицированные нормы,
применяются только после кодифицированных. И, соответственно,
вопросы коллизий также решаются исходя из приоритета кодифицированных форм. Нормы других источников права применяются
после кодифицированных, если они им не противоречат. Это якобы
противоречие представляется достаточно иллюзорным, так как процесс кодификации идет непрерывно и нормы других форм являются
источником для последующих кодификаций. Остается лишь неясным вопрос о том, где разместить данные приоритетные правила.
Если исходить из юридических традиций нашего государства, то надо их записать в закон. Высказываются предложения о том, что это
должен быть закон о нормативных правовых актах. Но абсолютизировать именно такую модель нельзя по нескольким основания. Вопервых, перспективы принятия данного закона весьма эфемерны,
во-вторых, принятие закона, устанавливающего приоритет кодексов, то есть определяющий порядок действия вышестоящего акта, представляется нарушением правил законодательной техники.
В-третьих, нельзя не учитывать желание Конституционного Суда РФ,
который хочет видеть данную иерархическую закономерность только в Конституции Российской Федерации. Сказанное и другие факторы не позволяют нам видеть в Законе о нормативных правовых
актах панацею от всех бед.
Мы же предлагаем наконец-то выйти за пределы позитивного
понимания права и посмотреть другие механизмы, обеспечивающие
эффективность предписаний. Эти перспективы мы связываем с переходом от «авторитета силы к силе авторитета». Кроме того, немаловажную роль в процессе возвышения кодексов над нормами других законов и подзаконных актов должно сыграть его содержание.
Мы имеем в виду, что силу кодекса и другого кодифицированного
акта определяет наличие в них исходных норм: принципов, целей,
задач, дефиниций, оснований. В этой понятийной, определительно-
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установочной части закладывается особое положение кодифицированного акта над другими, некодифицированными. И чем детальнее
регулирование осуществляет кодекс, двигаясь по пути закрепления
в себе всего комплекса норм, тем дальше он удаляется от своего
высокого предназначения. Его сила убывает автоматически, так как
он начинает конкурировать сначала с законами, а потом и с подзаконными актами.
Таким образом, сила и залог приоритетности кодифицированного
акта, обобщившего любые источники права, состоит в том, что он содержит значимые положения, которые являются результатом действительной работы по общению правовых предписаний.

Ð.À. Ðîìàøîâ
Ê âîïðîñó î ìåñòå êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ
â ñèñòåìå þðèäè÷åñêèõ ôîðì ðîññèéñêîãî ïðàâà
Понятие и юридическая природа кодификации
Кодификация: 1. Способ систематизации норм права путем объединения их в едином нормативно-правовом акте — кодексе 2. Вид
правотворческой деятельности, осуществляемой на отраслевом и
межотраслевом уровнях и имеющей своей целью и результатом издание общего (для определенной сферы правового регулирования)
нормативного правового акта — кодекса.
Понимание кодификации в качестве вида систематизационной
деятельности означает отнесение ее в область абстрактного права,
поскольку сама по себе норма права есть сугубо умозрительная
конструкция. В реальности «чистых норм», не обличенных в ту или
иную юридическую форму, не существует. При этом многообразие
юридических форм права предопределяет недопустимость сведения предметов, подвергаемых кодификации, исключительно к нормативно-правовым актам. Наглядным примером кодификационной
деятельности в условиях Древней Руси являлась работа по подготовке Русской правды, в рамках которой были синтезированы нормы
обычного (Закон русский) и прецедентного (административная и
судебная практика княжеской власти) права. Соответственно, следует различать кодификацию права и кодификацию законодательства. Говоря о кодификации права, не имеет смысла ограничивать ис-
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ходный нормативный материал исключительно нормативноправовыми (законодательными) актами. С равной вероятностью это
могут быть нормы, сложившиеся в иностранном и международном
праве1, нормы, содержащиеся в прецедентном, договорном и обычном праве, а также социальные нормы, не получившие формальноюридического закрепления2. В свою очередь, кодификация законодательства (если рассматривать в качестве примера кодификацию
Сперанского либо французский опыт кодификационной деятельности) представляет собой не кодификационный (по крайней мере в
соответствии с теми определениями, которые содержатся в большинстве российских учебников по теории государства и права)3, а
инкорпорационный процесс.
Соотношение кодифицированных и некодифицированных
нормативно-правовых актов
Проблема соотношения кодифицированных и некодифицированных нормативно-правовых актов не получила своего однозначного
решения.
Так, высказывается мнение о том, что «результатом кодификации является сводный акт, заменяющий ранее действовавшие
нормативные акты в данной отрасли законодательства, либо новый
акт, впервые системно регулирующий определенную группу общественных отношений»4. Вопрос: означает ли вступление в юридическую силу кодекса автоматическую утрату юридической силы
нормами, изложенными в формальных источниках права, ставших
предметами кодификационной деятельности? Отвечая на этот вопрос, следует сакцентировать внимание на понимании отраслевого источника права.
1

Сравнительно-правовой анализ текстов действующих российской и французской
конституций позволяет говорить о том, что в процессе кодификационной деятельности по подготовке проекта Основного закона Российской Федерации ряд положений был заимствован из французского аналога.
2
Примером таких норм для России выступают правила, регламентирующие формирование и функционирование парламентского лобби. В настоящий момент лоббистская деятельность, являясь фактической, вместе с тем носит юридически не
урегулированный характер, что в немалой степени способствует усилению коррупционной составляющей лоббистских отношений.
3
См., например: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. —
СПб., 2005. — С. 270—271; Теория государства и права: Учебник / Под ред.
В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — С. 391—396;
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 1997. — С. 380—381.
4
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М., 2008. — С. 392.
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В отраслях, исключающих распространительное толкование источника, кодекс рассматривается в качестве единственной юридической формы отраслевого права. Для уголовного либо уголовнопроцессуального права понимание закона как источника правового
регулирования сводится исключительно к кодексу (уголовному или
уголовно-процессуальному). Соответственно, вступление в юридическую силу вновь принятого кодекса имеет одним из условий утрату юридической силы ранее действовавшим кодексом. Но если мы
перейдем от теоретических рассуждений к юридической практике,
то увидим ряд существенных противоречий. УК РФ (равно как и Конституция РФ) закрепляет возможность применения к виновным лицам высшей меры наказания — смертной казни. Однако, судьи при
вынесении обвинительных приговоров руководствуются не положениями Кодекса, а действующим Мораторием на применение смертной казни. Положения УПК РФ, определяющие процедуры расследования преступлений и признания лица виновным, вступают в противоречие с Законом о противодействии терроризму, в соответствии с которым действия, связанные с фактическим уничтожением
лиц, подозреваемых (но не признанных виновными) в совершении
террористических актов, а также лиц, оказавшихся в месте совершения теракта в силу трагического стечения обстоятельств, могут
осуществляться представителями силовых структур во внесудебном
порядке. Получается, что даже в тех отраслях, где Кодекс признается единственным формальным источником правового регулирования, фактически действуют и другие нормативные акты, которым в
рамках конкретных юридических ситуаций может отдаваться предпочтение по отношению к кодексу.
В отраслях, допускающих распространительное толкование источника права, кодекс является одной из юридических форм отраслевого права. Традиционно считается, что «в системе отдельной отрасли законодательства кодификационные акты занимают
главенствующее, центральное место. Они возглавляют иерархию
актов данной отрасли...»1. На мой взгляд, с высказанной точкой
зрения можно согласиться лишь отчасти. Прежде всего следует
иметь в виду, что на официальном уровне приоритет кодифицированного акта по отношению к некодифицированному нигде не закреплен. По своей юридической силе кодифицированный закон не
отличается от закона некодифицированного. Кроме того, существуют отрасли права, в которых законодательная база кодифицирована лишь частично (административное право), а также отрасли, в
1

Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М., 2008. — С. 395.
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которых специализированные кодексы вообще отсутствуют (финансовое, коммерческое, предпринимательское право и т. д.). Наконец, принятие нового кодекса влечет за собой утрату юридической силы лишь предыдущим кодексом. Остальные нормативноправовые акты, содержащие нормы, подвергшиеся кодификации,
сохраняют юридическую силу.
Существующее положение объясняется прежде всего смешением
понятий «отрасль права» и «отрасль законодательства». Отрасль права представляет совокупность правовых норм и в подобном понимании выступает в качестве структурного элемента абстрактного права — «права вообще», существующего вне непосредственной связи с
определенным социо-пространственно-временным континуумом.
Отрасль законодательства характеризует общность нормативноправовых актов, регламентирующих однородные общественные отношения, складывающиеся в конкретных социально-исторических
условиях, и обладающих юридической силой в течение ограниченного
хронологического периода.
К вопросу о месте кодификации
в системе юридической деятельности
С точки зрения общей теории права кодификация направлена на
систематизацию норм права. Однако на практике систематизации
подлежат не собственно нормы, а нормативные акты, их содержащие.
Еще один вопрос: как соотносятся отрасль права и одноименная отрасль законодательства. С точки зрения теории отрасли права, в нее
входят только отраслевые нормы. Казалось бы, очевидно, что конституционное право объединяет конституционно-правовые нормы, административное право — административно-правовые, гражданское — гражданско-правовые и т. д. Но если мы начнем рассматривать отрасль законодательства, то ситуация будет иной. Так, в систему источников административного права, по мнению некоторых ученых (Ю.А. Тихомиров), входят две подсистемы:
К первой подсистеме «собственных источников» административного права предлагается относить:
а) административно-правовые идеи и концепции;
б) правовые акты органов исполнительной власти Российской
Федерации и ее субъектов, включая акты правительств, администраций и ведомственные акты;
в) правовые акты государственных акционерных обществ, корпораций, финансово-промышленных групп и иных хозяйственно-управленческих объединений;
г) акты государственных унитарных предприятий, учреждений и
организаций;
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д) административные договоры или управленческие соглашения;
е) технико-юридические нормы;
ж) административный обычай.
Вторую подсистему источников административного права составляют:
а) нормы Конституции РФ, конституций республик, уставы областей и иных субъектов Федерации;
б) законы Российской Федерации и ее субъектов;
в) указы Президента РФ и акты президентов, глав республик и др.;
г) решения судебных органов (применительно к спорам о компетенции, ВАС РФ — к спорам административного характера);
д) международно-правовые акты.
Получается, что отрасль административного права есть, а вот
обособленной отрасли специализированного административного законодательства нет. Точнее, нормативный массив являющийся законодательной основой правового регулирования в сфере административного (государственного) управления, включает в себя нормативные акты различной «отраслевой принадлежности».
Абстрактный характер системы норм права исключает саму возможность ее модернизации. Поэтому утверждения о появлении «новых отраслей права» представляются несостоятельными. Информационное право, таможенное право, земельное право, воздушное право и т. д. на самом деле представляют не отрасли права, а законодательные массивы, нормы которых регламентируют определенные
группы общественных отношений.
Разделение понятий «отрасль права» и «отрасль законодательства» позволяет по новому взглянуть и на сущность кодификации. На
мой взгляд, кодификация представляет собой в первую очередь вид
правотворческой деятельности и имеет своей основной задачей сведение в единый источник права норм, содержащихся в различных
юридических формах права (в данном случае в качестве исходной базы кодификационной деятельности могут рассматриваться государственные и международные нормативные акты, договоры, прецеденты, обычаи, юридическая практика и др.). Кодекс при таком подходе
представляет собой нормативно-правовой акт «нового порядка» и
должен обладать большей юридической силой, нежели исходные
юридические формы права. Однако, такое соотношение должно получить свое законодательное закрепление. Примером подобного закрепления является статья 15 Конституции РФ, в соответствии с которой международные акты обладают приоритетом по отношению к
государственному законодательству.
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À.È. Ýêèìîâ
Èñòî÷íèêè ïðàâà â êîäèôèêàöèîííîì ïðîöåññå
Как известно, всякий кодификационный процесс начинается с
выяснения того, в какой именно «оболочке» существует та или иная
правовая норма. Лишь после этого может идти речь о систематизации правовых норм, в том числе — о кодификации. Принято говорить, что кодификация осуществляется на основе изучения источников права. Однако сам вопрос об источниках невозможно трактовать
однозначно.
Еще в ХIХ веке в отечественной юридической литературе обращалось внимание на недопустимость отождествления понятия источника права как признака его общеобязательности с понятием о
том, чем определяется само содержание юридических норм1. В связи с этим стали говорить о двух видах источников права: в материальном и формальном смысле. Позже, в советские годы, источники
права в формальном смысле стали рассматривать как внешние
формы его выражения.
Анализируя трактовки источников права, невозможно не обратить
внимания на две странности, связанные с их пониманием. Во-первых,
удивительно, что внешние формы выражения права рассматриваются
как разновидность его источников, поскольку форма явления (в данном случае — права) в принципе не может быть его же (то есть права)
собственным источником. Пожалуй, ни в одной из существующих наук
невозможно встретить подобного подхода, когда бы источник явления и форма явления отождествлялись. Другая странность заключается в том, что в юридической науке принято говорить о «внешних
формах выражения права». Но ведь никаких «внутренних форм выражения права» нет и быть не может. Толковые словари русского языка
совершенно однозначно разъясняют, что всякое «выражение» — это
всегда внешнее проявление, внешний вид чего-либо2. Следовательно, надо говорить не о «внутренних» или «внешних» формах выражения права, а просто о формах его выражения. Небезынтересно отметить, что именно так и поступал известный российский правовед
Я.М. Магазинер в книге «Общая теория права на основе советского
законодательства» (1925 год), когда писал «об общеобязательных
1

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — СПб., 1904. — С. 284.
См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.,
1995. — Т. 1. — C. 310; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1975. — С. 110;
Современный толковый словарь русского языка. — СПб., 2004. — С. 113.
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формах выражения права»1, не называя эти формы внешними или
внутренними.
Требует осмысления и понятие «форма выражения права». Вероятно, формы выражения права нельзя сводить только к тем формам, в
которых заключена норма права (нормативно-правовой акт, правовой
обычай и т. д.). Это серьезное упрощение проблемы. В самом деле,
разве формой выражения права не выступают ненормативные правовые акты (приказ руководителя предприятия о зачислении на работу
или о выплате премии и т. д.). Более того, формой выражения права
являются и действия соответствующих должностных лиц и государственных органов. Например, милиционер, останавливающий прохожего для проверки документов, выступает «от имени Закона». Или разве
не являются формами выражения права обязательные для автомобилистов знаки дорожного движения (сплошная разделительная полоса
на дороге, красный сигнал светофора и т. д.), которым они должны
подчиняться в любое время суток (если нет исключений из этого правила). Иными словами, право многолико в формах своего выражения
и нет никаких оснований эти формы сводить только к тем из них, в которых непосредственно заключена норма права. Таким образом, между формальными источниками права и формами его выражения (а
тем более так называемыми внешними формами) нельзя ставить знак
равенства.
Исходя из изложенного, представляется верным проблему форм
выражения права считать самостоятельной проблемой юридической
науки. Конечно, от сложившейся в науке терминологии вряд ли легко
отказаться. Но не учитывать различие между именно источниками
права и формами выражения самого права невозможно, и рано или
поздно это различие должно получить отражение в понятийном аппарате юридической науки.
Что касается самих источников права, то их подразделение на материальные и формальные представляется в целом вполне оправдавшим себя. Иногда, правда, выделяют источники права в идеологическом смысле, акцентируя при этом внимание на роли правовых
идей, юридических доктрин в развитии права2. Но поскольку материальными источниками права именуются те, которые показывают, откуда появляется право, а вовсе не только материальные факторы существования права, правомерно рассматривать правовые идеи, юридические доктрины в составе материальных источников. Формальны1
См.: Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. — СПб., 2006. —
С. 69.
2
См.: Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — Саратов, 1995. — С. 284.
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ми (формально-юридическими) источниками права как раз и будут те,
в которых содержится общеобязательное правило поведения.
Следует, однако, заметить, что если речь идет об источниках права,
понимаемых лишь в смысле той формы, в которой нормы права получили выражение, то из такого анализа невозможно уяснить, почему была создана конкретная правовая норма, обречена ли она на скорую отмену или ей предстоит долгая жизнь и т. д. Несомненным является
прикладное значение понимания источников права как формы выражения права. Правоприменитель, любой субъект права получает из них
представление, что именно законодатель, государство считает правом,
но никогда не узнает, почему именно такое правило поведения было
провозглашено правом. Формы выражения права для правоприменителя, субъекта права — это источник знаний о действующем праве, о
тех формах, в которых закреплены конкретные правовые нормы, и не
более того. Спор о том, какая норма права в какой форме получила
наиболее адекватное свое отражение или о том, какая норма получила
выражение именно в данной форме, носит практически прикладной
характер, но он не касается вопроса о силе, созидающей право. К тому
же следует иметь в виду, что право как системное явление не сводится
к отдельным нормам или даже совокупностям норм. Следовательно, и
источники права несводимы к источникам отдельных правовых норм.
Из отдельных норм права нельзя понять смысл, сущность права. Системное целое всегда обладает такими функциями, таким качеством,
которым не может обладать ни один отдельный его элемент.
Но если даже в угоду устоявшимся парадигмам исследовать источники права традиционно, то не следует, как это уже сложилось в
правовой традиции, первостепенное внимание уделять формам права, а вопрос о собственно источниках права считать второстепенным.
Сущность права становится познаваемой лишь при условии, что изучаются непосредственные источники права. Что касается содержания
права, то его, по одной из существующих в нашей науке концепций
(Л.С. Явич), составляют конкретные нормы права. Источником познания содержания права (именно содержания, а не сущности) и являются формы выражения права.
Есть еще один аспект данной проблемы, на который мало обращается внимания. Материальные источники права в советской теории
права рассматривались обычно в качестве факторов, которые вызывают к жизни правовые нормы, определяют их содержание. Но такие
исследования, как правило, не выходили на проблему механизма
формирования норм права. В то же время неизменно отмечалось, что
множество факторов (экономических, политических, идеологических)
воздействует на правотворческий и правоприменительный процессы.
И на этом анализ этих факторов фактически завершался.
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Однако неверно сводить источники права только к факторам экономическим, политическим, идеологическим, как это было принято
считать у советских правоведов. Тот или иной фактор может действовать, но права не порождать. Напротив, он может служить причиной
формирования антиправового поведения, произвола. Кроме того,
общеизвестно, что сходные факторы даже в одинаковых исторических ситуациях порождают тем не менее отнюдь не одинаковые нормы. В период гражданской войны в нашей стране социальнополитическая ситуация во всех уголках страны была в принципе одинаковой: шла острейшая классовая борьба. Но государственные учреждения, учреждаемые сторонниками свергнутых режимов (царского, Временного правительства, правительства адмирала Колчака и
др.), создавали одни нормы права, а советские органы — совершенно
другие. Разумеется, при этом действовали одни и те же экономические и политические факторы. Даже идеологические факторы подчас
смыкались: все основные борющиеся силы хотели сохранить российскую государственность, сберечь единство некогда обширной империи, распавшейся на «огнедышащие» государственные образования.
Иными словами, чтобы оказать воздействие на формирование
права, соответствующие факторы должны сначала получить выражение в виде конкретной правовой идеи, из которой и вырастает та или
иная правовая норма. Не будет такой идеи — не будет и правовой
нормы. В свое время В. Кубеш называл правовую идею «квинтэссенцией правового мышления»1 и полагал, что она представляет собой
данность, которая существует в готовом виде. Рассматриваемый подход к анализу правовой идеи может получить и получил обоснование
только в тех системах философии, которые превращают ее в самостоятельный субъект. Только при подобной трактовке правовой идеи
ее можно считать изначальным источником права. Такой подход характерен для различного рода теологических интерпретаций права.
В его основе, если иметь в виду христианские интерпретации права,
учение святого Апостола Павла о сущности греха. «Законом, — говорится в его Послании к римлянам (3.19), — познается грех».
Но есть и иная позиция по поводу понимания правовой идеи, связывающая ее появление с интересами (Р. Иеринг, С.А. Муромцев,
Н.М. Коркунов, Ф. Жени, Р. Паунд, Ф. Хек и др.), которые при этом рассматриваются как определенные психологические факты (неосознанные влечения, желания и т. п.). В этом случае источник права с неуловимой правовой идеи «смещается» на столь же неуловимый интерес.
Подведем некоторые итоги размышлений по вопросу источников
права. Во-первых, недопустимо отождествлять источники права с
1

See: Kubes V. Grundfragen der Philosophie des Rechts. — Wien; N. Y., 1972. — S. 2.
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формами выражения права. Во-вторых, нет и не может быть внешних
форм выражения права; речь может идти только о формах выражения
общеобязательности правовых норм; в-третьих, нет смысла вести
речь о неких материальных источниках права; истоки любого права
ведут начало с правовой идеи. В-четвертых, правовая идея имеет
собственные основания, относительно природы которых спор в науке
все еще продолжается и все еще кажется неразрешимым. В-пятых,
формы выражения права — это формы закрепления общеобязательности социальных норм, поддерживаемых авторитетом и силой государственной власти. И, наконец, в-шестых, только нормативные формы выражения права могут быть положены в основу кодификации
правовых норм.

Òîëñòèê Â.À.
Ê âîïðîñó îá èåðàðõè÷åñêîì ñîîòíîøåíèè
êîäèôèöèðîâàííûõ è íåêîäèôèöèðîâàííûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Одним из наиболее проблемных вопросов, оказавшихся в центре
внимания участников Международной научно-практической конференции «Кодификация законодательства: теория, практика, техника»,
стал вопрос о соотношении юридической силы кодифицированных и
некодифицированных актов. Его затрагивали даже те ученые, заявленные темы выступлений которых были весьма далеки от указанной
проблематики.
В конечном счете были представлены две диаметрально противоположные точки зрения, что в целом соответствует состоянию решения данного вопроса в юридической науке, законодательной, интерпретационной и правоприменительной практике.
Основательное научное осмысление представленной проблемы
предполагает постановку и решение ряда вопросов.
Во-первых, необходимо выяснить, должен ли вообще существовать
приоритет кодифицированных актов перед некодифицированными?
Во-вторых, если должен, то в силу каких причин, на каком основании кодификационные акты должны иметь приоритет перед простыми
актами?
В-третьих, следует установить, должно ли иерархическое соотношение между простыми и кодификационными актами носить уни-
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версальный характер, то есть существовать на всех уровнях иерархии — или его существование следует ограничить только законами?
В-четвертых, должен ли существовать иерархический приоритет
одних кодифицированных актов по отношению к другим кодифицированным актам?
В-пятых, должны ли приоритетом пользоваться только акты,
имеющие наименование «кодекс», или таким приоритетом обладают
и другие разновидности кодифицированных актов (законы, регламенты, уставы, положения, правила)?
Отвечая на первый вопрос, внимание, прежде всего, следует обратить на внутренне противоречивую позицию такого авторитетного
органа государственной власти, как Конституционный Суд Российской Федерации. Начиная с 1998 года и до 2004 года правовая позиция Конституционного Суда состояла в категорическом отрицании
какого-либо приоритета между кодифицированными и некодицированными актами внутри одного их вида. Так, в Определении Конституционного Суда РФ «По запросу Питкярантского городского суда
Республики Карелия о проверке конституционности статьи 26 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”» от 3 февраля 2000 года № 22-О говорится: «Противоречия же между Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, регулирующими указанные отношения, должны устраняться в процессе правоприменения, так как Конституцией Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае —
федеральных законов. Ни один федеральный закон в силу статьи 76
Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к
другому федеральному закону большей юридической силой. Правильный же выбор на основе установления и исследования фактических обстоятельств и истолкование норм, подлежащих применению в
конкретном деле, относятся не к ведению Конституционного Суда
Российской Федерации, а к ведению судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Данная правовая позиция сформулирована и неоднократно подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации в ряде решений, в том числе в определениях от 9 апреля 1998
года № 48-О, от 12 марта 1998 года № 51-О, от 19 мая 1998 года
№ 62-О, от 8 октября 1998 года № 195-О»1. Особо следует обратить
внимание на то, что Конституционный Суд РФ не просто констатирует
факт, что в силу статьи 76 Конституции Российской Федерации ни
один федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой. Вполне очевидно, что
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 14. — Ст. 1532.
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этот факт неоспорим. В данной статье действительно ничего не говорится о приоритете одного федерального закона перед другим. Проблема в том, что из этой констатации делается неверный по своей сути
вывод: если иерархия между законами не установлена в статье 76 Конституции значит ее нет и быть не может. Однако при этом упускается из
виду то весьма существенное обстоятельство, что как иерархический,
так и правоприменительный приоритеты между различными нормативными правовыми актами могут устанавливаться не только Конституцией, но другими источниками права. И именно такой приоритет федеральным законодателем установлен для целого ряда кодексов. Ни о
каком «самопровозглашении» (такой термин нередко употребляется в
юридической литературе) речь не идет. Кодексы сами для себя приоритет не устанавливают. Это делает законодатель в соответствии со
своей нормотворческой компетенцией. При этом используются особые
правовые формы выражения иерархической зависимости. Так, в абзаце 2 пункта 2 статьи 3 ГК РФ установлено: «Нормы гражданского права,
содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему
Кодексу». Заметим, что до настоящего времени данная норма никем не
оспорена, является действующей и именно ей необходимо руководствоваться всем субъектам права, в том числе субъектам правоприменения при разрешении соответствующих коллизий.
Таким образом, приоритет одного нормативного правового акта перед другим имеет место там, где он установлен законодателем посредством особой правовой формы выражения иерархической зависимости,
и данное нормативное положение не признано не действующим.
По сути, именно этот вывод был подтвержден Конституционным
Судом РФ в Постановлении «По делу о проверке конституционности
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы» от 29 июня 2004 года № 13-П, в
котором говорится: «федеральный законодатель — в целях реализации конституционных принципов правового государства, равенства и
единого режима законности, обеспечения государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовной юстиции, —
кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам, вправе установить приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными законами в
регулировании уголовно-процессуальных отношений»1.
В связи со сказанным недоумение вызывает позиция отдельных
ученых, которые призывают правоприменительные органы к прямому
нарушению принципа законности. Так, М.В. Андреева пишет, что «за1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2804.
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крепленный в НК РФ приоритет Кодекса перед федеральными законами, принятыми позднее вступления его в силу, не соответствует
одному из общепризнанных правовых принципов, согласно которому
закон последующий отменяет закон предыдущий. Это правило вошло
в юридическую науку еще с древнеримского права («Lex posterior
derogate lex priore»)». Заметим, что данное правило применимо лишь
к тем законам, в отношении которых законодатель не установил какой-либо иерархической зависимости. Не учитывая это обстоятельство, М.В. Андреева делает вывод: «в случае принятия федеральных
законов, устанавливающих или отменяющих права и обязанности
субъектов налоговых отношений либо регламентирующих иначе, нежели НК РФ, суды вправе руководствоваться принятым позднее федеральным законом»1, то есть, по сути, нарушать действующую норму
закона.
Подобная в целом незаконная рекомендация может быть оправдана только тогда, когда сам законодатель допускает соответствующую возможность. Дело в том, что законодатель вправе не только установить приоритет одного (кодифицированного) акта по отношению
к другому (некодифицированному) акту, он вправе сделать и изъятия
из этого правила, признав в отдельных специально оговоренных случаях приоритет, например, некодифицированных актов перед кодифицированными. Так, в пункте 6 статьи 98 ГК РФ установлено, что
«Акционерное общество не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом». При этом в пункте 22 статьи 4
Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ (с изменениями от 1 декабря 2007 года) говорится: «На дочерние акционерные общества основного акционерного общества, а также на их дочерние акционерные общества не
распространяется правило, которое установлено статьей 98 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 10 Федерального
закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208ФЗ и согласно которому акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица»2.
1
Андреева М.В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по порядку вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2003 года: По материалам
Международной научно-практической конференции. — М., 2004. — С. 132—133.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 7. — Ст. 834.
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Заметим, что подобных изъятий как в ГК РФ, так и в других актах
содержится немало. В данном случае не ставится задача установить,
настолько такие изъятия в каждом отдельном случае сделаны обоснованно. Это предмет самостоятельного анализа. В контексте анализируемой проблемы значимо подчеркнуть, что само многообразие и
динамика регулируемых правом общественных отношений обусловливают как потребность в конкретизации, так и потребность в изъятиях. При этом выбор варианта регламентации (полная кодификация,
кодификация с элементами конкретизации, кодификация с изъятиями) является прерогативой законодателя, который, разумеется, должен опираться на научно обоснованные рекомендации ученых.
В связи со сказанным уместно привести точку зрения В.Б. Козлова и П.А. Фалилеевой. Они считают, что с позиций законодательной технологии неправомерно ставить ГК РФ на вершину системы
одноуровневых нормативно-правовых актов, а включением пункта 2
статьи 3 в данный кодекс «законодатель предал забвению юридическую теорию, логичность правовой системы»1. Основная проблема,
по их мнению, состоит в том, что в дальнейшем законодатель будет
вынужден исчеркать весь Гражданский кодекс различного рода оговорками2. Такой подход представляется не вполне обоснованным,
причем как с точки зрения юридической теории, так и с точки зрения
юридической техники. Дело в том, что логичность правовой системы
нарушалась бы в тех случаях, когда законодатель, не обращая внимания на положения Гражданского кодекса, начал бы весьма произвольно в других законах закреплять положения, ему не соответствующие. Что касается отдельных случаев, то для них, как было отмечено самим законодателем, предусмотрена возможность альтернативной регламентации.
Признавая формальное право федерального законодателя устанавливать приоритет одного нормативного правового акта перед другим, необходимо иметь в виду то, что такое право не может быть произвольным, безосновательным. Требуется весомое теоретическое
обоснование, которое осуществляется посредством факторного анализа иерархической зависимости.
Иерархическая структура законодательства детерминируется самыми различными факторами, совокупное влияние которых в конечном счете и определяет их субординационную архитектонику. При
этом критическое изменение факторного воздействия влечет за со1
Козлов В.Б. Соотношение общих и специальных правовых норм на примере гражданского и морского права (критика современного законодательства) / В.Б. Козлов, П.А Фалилеева // Государство и право. — 1997. — № 11. — С. 82—83.
2
См. там же.

155

бой изменение и нормативно определенной иерархической структуры
законодательства.
С нашей точки зрения, основными факторами (наряду с иерархией государственных органов), оказывающими влияние на построение
иерархической структуры законодательства, являются следующие:
степень непосредственности выражения воли народа; степень общности (абстрактности) норм права; значимость (важность) регулируемых общественных отношений; кодифицированный характер акта;
делегирование нормотворческих полномочий; надведомственный
характер компетенции (для актов, принимаемых федеральными органами исполнительной власти и соответствующими органами субъектов Российской Федерации); совместное нормотворчество1.
В данной статье речь идет об одном из факторов, обусловливающих иерархическую зависимость между актами, принятыми одним
органом государственной власти, а именно, о кодифицированном
характере нормативного правового акта.
Говоря о том, каким образом в общей теории права обосновывается иерархический приоритет кодифицированных актов перед актами текущего законодательства, следует заметить, что изначально в
юридической литературе научная полемика шла не по поводу того,
должен ли вообще быть приоритет кодифицированных актов по отношению к простым, а относительно того, в силу каких причин такой
приоритет существует. Так, З.С. Беляева в 1972 году в своей докторской диссертации высказала мнение, согласно которому нормативноправовой акт текущего правотворчества должен подчиняться изданному тем же органом государства кодификационному акту, поскольку
последний обладает более квалифицированными формальными (выделено нами — В.Т.) признаками2. Однако такая точка зрения не нашла поддержки. Сомнения вызвал критерий, предлагаемый для разграничения простых и кодификационных актов. Отмечалось, что формальные (пусть даже и квалифицированные) основания не могут служить сами по себе достаточной причиной существования между нормативно-правовыми актами одного и того же вида субординационной
зависимости, которая, по мнению оппонентов, носит глубоко содержательный, но далеко не формальный характер3.
В этом споре уместно привести мнение, высказанное еще в 1926
году К.А. Архиповым о том, что при отнесении того или иного норма1

Подробнее об этом см.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права. —
Н. Новгород, 2002.
2
См.: Беляева З.С. Источники колхозного права: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — М., 1972. — С. 17.
3
См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 68.
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тивного акта к «кодексам» необходимо руководствоваться его существом, а не формально присвоенным ему названием, ибо ограничиваться в этом вопросе формальным признаком было бы конструкцией, противоречащей существу самого понятия1. Иначе говоря, речь
идет о том, что законодатель не вправе назвать кодексом нормативный правовой акт, который, по сути, таковым не является. Поэтому
для того чтобы тот или иной акт был признан кодифицированным и,
соответственно, «по праву» наделен более высокой юридической силой, он должен обладать некоторыми квалифицированными содержательными (выделено нами. — В.Т.) признаками.
По мнению С.В. Полениной и Н.В. Сильченко, к числу таких признаков прежде всего относится ряд специфических свойств содержания рассматриваемых актов, своеобразие объекта регулирования и
помещенных в них норм права. Отсюда главными критериями кодификационных актов служат:
а) высокая юридическая целостность и внутренняя согласованность актов такого рода;
б) стабильность и устойчивость содержащихся в них норм;
в) широкий круг регулируемых ими отношений2.
С нашей точки зрения, в данном вопросе вряд ли оправданно противопоставлять формальные и содержательные признаки. Более правильно вести речь об их синтезированном влиянии при изначальном
доминировании содержательных признаков. Очевидно, что форма
кодифицированного акта весьма существенно отличается от формы
простого акта3. В этой связи показательно, что С.В. Поленина в 1979
году в своей фундаментальной работе «Теоретические проблемы системы советского законодательства», говоря об иерархической (вертикальной) структуре законодательства, отметила, что она обусловливается как различием в правовой силе актов, издаваемых разными
нормотворческими органами, так и некоторыми формальными (выделено нами. — В.Т.) признаками нормативных актов, изданных одним
и тем же органом (акты простые и кодификационные)4. В 1987 году в
уже цитированной, совместной с Н.В. Сильченко, работе они пишут:
1

См.: Архипов К.А. Закон о Советском государстве. — М.; Л., 1926. — С. 94.
См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 69. Подробнее об этом
см.: Сильченко Н.В. Кодификационные акты и их виды // Советское государство и
право. — 1980. — № 10. — С. 122—126.
3
См.: например, Баранов В.М. Систематизация законодательства // Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. — М., 1999. — С. 365—366; Баранов В.М. Систематизация нормативно-правовых актов / В.М. Баранов, Т.Н. Рахманина, В.М. Сырых. — Н. Новгород, 1993. — С. 23—32.
4
См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. — М., 1979. — С. 38.
2
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«Поскольку уровень правовой силы актов, а следовательно, и их место
в иерархической структуре законодательства определяется не только
положением издающего их органа в системе органов Советского государства, но и структурно-содержательными (выделено нами. —
В.Т.) признаками актов, последние выступают в качестве обязательного (хотя и дополнительного) фактора построения данного структурного звена советского законодательства»1.
Таким образом, более высокая юридическая сила кодифицированных актов по отношению к актам текущего законодательства 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 необходимыми, 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.
Приведенное обоснование более высокой юридической силы кодифицированных актов по отношению к актам текущего законодательства (простым), на первый взгляд, должно было бы привести к
вполне логичному выводу о том, что акты первого вида, принятые на
любом уровне, должны иметь приоритет перед соответствующими
актами второго вида соответствующего уровня. Именно такой вывод
и был в свое время сформулирован в литературе: «отношения внутренней субординации между кодификационными актами и актами
текущего законодательства существуют не только применительно к
законам, но и ко всем иным видам нормативно-правовых актов в иерархической структуре законодательства (за исключением, вероятно,
актов местных органов власти и управления)»2. Иначе говоря, в соответствии с таким подходом предлагается признание иерархического
приоритета кодифицированных актов по отношению к простым на
уровне актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и на соответствующих иерархических
уровнях нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Такой подход применительно к современному этапу развития
российского общества нуждается в уточнении.
Говоря об актах федерального уровня, отметим, что рассматриваемый подход своими корнями уходит в советский период, когда
количество законов, в том числе кодифицированных, было невелико.
Вместе с тем, фактически основу нормативного регулирования со1

См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 69.
2
См. там же.

158

ставляли акты Правительства, а также министерств и ведомств. Сегодня ситуация изменилась принципиальным образом. Первичное и,
главное, в достаточной степени детализированное регулирование
общественных отношений должно осуществляться на законодательном уровне. Подзаконные акты (указы Президента, постановления
Правительства, акты федеральных органов исполнительной власти)
должны приниматься строго на основании и в соответствии с законом
и, по общему правилу, выполнять правоконкретизирующую функцию.
В этом смысле придание иерархического приоритета кодифицированным актам, принимаемым на соответствующих уровнях, представляется нецелесообразным. Аналогичный вывод можно сделать и в
отношении кодифицированных актов, принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, с
нашей точки зрения, нет веских оснований лишать законодательные
органы власти субъектов Российской Федерации права устанавливать рассматриваемый приоритет среди соответствующих законов.
Заметим, что суть нашей позиции состоит в отрицании иерархического приоритета лишь для тех подзаконных нормативных правовых
актов, посредством которых осуществляется правоконкретизирующая деятельность. В то же время вполне допустимо установление иерархического приоритета для тех подзаконных актов, принимаемых
законодательными и исполнительными органами государственной
власти, которыми осуществляется допустимое первичное регулирование общественных отношений. Однако приоритет такие акты могут
иметь лишь в том случае, когда соответствующий субъект правотворчества сочтет необходимым таковой установить.
Далее обратим внимание на то, что в юридической науке прилагались усилия для обоснования не только иерархического приоритета,
существующего между кодифицированными актами и актами текущего
законодательства, но и субординационной зависимости между различными кодифицированными актами. Так, влияние масштаба сводности
на характер субординационных связей между нормативными актами и
обусловленные этим различия в их правовой силе П.П. Гуреевым и
Л.В. Лазаревым обосновывались на примере Регламента Верховного
Совета СССР1. По мнению С.В. Полениной и Н.В. Сильченко, квалификационные свойства кодификационного акта как идеального типа еще
больше возрастают в тех случаях, когда этот акт охватывает все отношения соответствующего института, подотрасли либо отрасли законодательства. Иными словами, когда кодификация носит сводный характер. Для идеального типа актов такого вида характерно наличие субор1

См.: Гуреев П.П. Регламент Верховного Совета СССР / П.П. Гуреев, Л.В. Лазарев
// Советское государство и право. — 1979. — № 11. — С. 6.
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динационных связей не только между сводным кодификационным актом и простыми нормативными актами, но и между ним и другими кодификационными актами, изданными тем же нормотворческим органом, но не носящими сводного характера либо сводящими нормативные предписания в более узких рамках1.
По нашему мнению, подобное усложнение иерархической структуры законодательства вряд ли оправдано. Количество кодифицированных актов, имеющих различный масштаб сводности, объективно не
может быть большим. В этих условиях установление между ними какойлибо иерархической зависимости, с точки зрения правил юридической
техники, не продуктивно, поскольку решить проблему соответствия
двух-трех федеральных законов не представляет большой сложности.
Тем не менее, попытки, в том числе законодательного характера,
закрепить иерархический приоритет одних кодифицированных актов
по отношению к другим предпринимались в законотворческой практике. Так, в проекте части первой ГК РФ, вынесенном на парламентские слушания 19 мая 1994 года, имелась часть 3 статьи 3, где указывалось, что «нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, включая акты семейного, жилищного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах и иного
законодательства, должны соответствовать настоящему кодексу.
В случае противоречия норм гражданского права, содержащихся в
законе, положениям настоящего кодекса применяются положения
настоящего кодекса». Принятие нормы в такой редакции фактически
представляло бы собой нормативное обоснование иерархического
приоритета одного кодифицированного акта (ГК) по отношению к
иным кодифицированным актам (семейному, жилищному, земельному, водному, лесному и другим кодексам). Не случайно такая формулировка, с нашей точки зрения, вполне обоснованно была отклонена
парламентом.
В принятой части первой ГК РФ эту формулировку заменила фраза:
«Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны
соответствовать настоящему кодексу». Очевидно, что это правило допускает двоякое толкование — ограничительное (применительно ко
всем актам только гражданского законодательства) и расширительное
(применительно ко всей сфере частного права). По мнению С.В. Полениной, расширительное толкование приведенного выше правила представляется маловероятным, особенно в условиях переходного периода2. Данный вывод нам представляется обоснованным.
1

См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 112.
2
См.: Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. — М., 1996. — С. 60.
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Результатом теоретического обоснования иерархического приоритета кодифицированных федеральных законов, принятых в форме кодексов, должно стать нормативное признание этого положения. Показателен в этом плане правотворческий опыт Республики Беларусь, где
принят и действует Закон «О нормативных правовых актах». В соответствии с частью 6 статьи 10 данного Закона кодексы имеют большую
юридическую силу по отношению к законам. Часть седьмая названной
статьи также устанавливает, что Гражданский кодекс Республики Беларусь имеет бoльшую юридическую силу по отношению к другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права1.
В Российской Федерации, к сожалению, до настоящего времени
на федеральном уровне закон о нормативных правовых актах был
принят лишь в первом чтении. При этом в статье 12 проекта вполне
адекватная формулировка:
«1. Федеральные законы могут приниматься в форме кодексов.
Кодекс Российской Федерации — федеральный закон, принимаемый
по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, обеспечивающий единообразное регулирование и
содержащий в систематизированном виде всю или основную массу
норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений.
2. Кодексам должны соответствовать все другие нормативные
правовые акты, издаваемые в Российской Федерации в сфере общественных отношений, регулируемых кодексом»2.
Полагаю, что принятие соответствующего закона является оптимальным способом решения как рассматриваемой, так и целого ряда
иных технико-юридических проблем и ученым остается лишь недоумевать по поводу отнюдь неквалифицированного молчания законодателя.
Говоря о том, что вслед за теоретическим обоснованием должно
последовать нормативное признание иерархического приоритета кодифицированных актов перед некодифицированными, следует обратить внимание на то, что отдельные ученые предлагают «поместить»
кодексы в иерархии источников права между федеральными конституционными и федеральными законами. А для того, чтобы подчеркнуть особую роль кодексов в правовой системе России, установить
особый порядок принятия для кодексов: принимать кодексы «в порядке, более сложном, нежели порядок принятия федеральных законов,
но более простом, нежели для принятия федеральных конституцион1

См.: Реут В.И. Законы Республики Беларусь: классификация, роль и место в системе национального законодательства // Гражданин и право. — 2006. — № 5.
2
Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1998. — С. 220.
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ных законов»1. Данное предложение представляется в целом обоснованным. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что законодатель
при построении вертикальной структуры законодательства может использовать различные правовые формы выражения иерархической
зависимости2. При этом «установление особого порядка принятия —
лишь одна из них. Соответственно и ее использование не является
универсальным. В подтверждение сказанного приведем следующий
пример. Так, в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
установлено: «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора». Заметим, что приоритет имеет не любой международный
договор Российской Федерации, а лишь тот, который ратифицирован. При этом ратификация осуществляется в форме федерального
закона, который принимается в обычном для него порядке.
Таким образом, можно констатировать, что иерархическое размещение кодекса между федеральными конституционными законами
и некодифицированными законами будет обосновано тогда, когда
подобный статус будет выражен законодателем в той или иной правовой форме.
Какова ситуация сегодня? Закон о нормативных правовых актах не
принят. При этом, как мы выяснили, одного теоретического обоснования иерархического приоритета кодифицированных федеральных законов перед некодифированными недостаточно для того, чтобы правоприменитель во всех аналогичных случаях отдавал безоговорочный
приоритет кодексам. Более того, отсутствие нормативного решения
данной проблемы делало бы ее практическое решение вообще маловероятной. В этих условиях законодатель пошел по пути признания иерархической зависимости рассматриваемых актов посредством закрепления соответствующих положений в самих кодексах.
Анализ федеральных законов, принятых в последнее время с наименованием «кодекс», позволяет дифференцировать их на две группы. Первая — это те, в которых в той или иной форме предусмотрен
их приоритет перед иными некодифицированными федеральными
1

Авдеенкова М.П. Кодификация законодательства России: проблемы и перспективы // Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2002. — Вып. 3. — С. 91—92;
Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства
// Журнал российского права. — 2008. — № 4.
2
Подробнее об иерархических формах установления иерархической зависимости
см.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права. — Н. Новгород, 2002. —
С. 100—118.
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законами. Вторая группа кодексов такого приоритета не предусматривает. В количественном отношении последних значительно меньше. На сегодняшний день из соответствующих документов, принятых
в последнее время, лишь некоторые не содержат указание на наличие
какой-либо иерархической зависимости между ними и иными некодифицированными федеральными законами (например, Воздушный
кодекс РФ и Градостроительный кодекс РФ).
Возникает вопрос, каким образом должен поступать правоприменитель в условиях, когда, с одной стороны, еще не принят закон о
нормативных правовых актах и, соответственно, отсутствует общая
для всех кодексов (кодифицированных актов) формулировка об их
приоритете перед иными актами соответствующего вида. С другой
стороны, в самом кодексе (кодифицированном акте) нет указания на
его приоритет перед другими актами? Думается, что в данном случае
определяющим аргументом является отсутствие необходимого правового обоснования, и, следовательно, для разрешения коллизии
между противоречащими друг другу положениями нормативных актов
должно применяться правило «последующий закон отменяет предыдущий». Исходя из презумпции компетентности законодателя, можно
предположить, что он намеренно не придал более высокой юридической силы кодифицированному акту.
В контексте проводимого исследования, нельзя оставить без
внимания еще два вида ситуаций, порожденных действующим законодательством. Первая касается выявления иерархической зависимости между кодифицированным актом (не имеющим наименования
«кодекс») и иным актом. В данном случае речь идет о соотношении
кодифицированного акта с наименованием «федеральный закон» и
иным некодифицированным федеральным законом. Вторая ситуация
связана с теми случаями, когда законодатель устанавливает положение, в соответствии с которым нормы одного некодифицированного
федерального закона не должны противоречить нормам другого тоже
некодифицированного закона.
Рассмотрим первую ситуацию. В соответствии с частью 3 статьи 7
Федерального закона от 28 августа 1995 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
«федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие нормы муниципального права, не могут противоречить Конституции Российской Федерации и настоящему Федеральному закону, ограничивать гарантированные ими права местного самоуправления. В случае противоречия норм муниципального права,
содержащихся в законах, положениям Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона применяются положения
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального за-
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кона»1. Практически аналогичное положение содержится в части 6
статьи 1 Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: «федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах
и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить настоящему Федеральному закону. Если федеральный
закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации,
иной нормативный правовой акт о выборах и (или) референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются нормы
настоящего Федерального закона»2.
Таким образом, получается, что в случае возникновения противоречия между нормами любого последующего федерального закона и
нормами рассматриваемых законов правоприменитель не вправе для
разрешения данной коллизии использовать правило «последующий
закон отменяет предыдущий», а должен руководствоваться иерархическим принципом: «приоритет имеет норма, имеющая более высокую юридическую силу».
Однако предварительно необходимо выяснить, обоснованно ли
установлен такой приоритет, существуют ли в данных конкретных случаях достаточные правовые основания иерархической зависимости
одних федеральных законов перед другими?
С нашей точки зрения, по своим структурно-содержательным
признакам рассматриваемые федеральные законы относятся к кодифицированным актам и по своей юридической природе напоминают
такую широко распространенную в советский период форму нормативных правовых актов, как Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик. По мнению А.В. Мицкевича, «Основы — это важнейший кодификационный акт; его принятие означает веху в истории
советского права. Уже потому к Основам даже терминологически неприменимо название «текущее законодательство»3. Очевидно, что
акты такого плана, являясь, безусловно, кодифицированными, не могут быть названы кодексом, поскольку они по своей юридической
природе таковыми не являются.
Думается, что в условиях федеративного государства и наличия
сферы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов
основы законодательства являются объективно необходимой и наиболее оптимальной формой правового регулирования соответствующих отношений.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 35. — Ст. 3506.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 24. — Ст. 2253.
3
Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. — М., 1967. — С. 76.
2
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Неиспользование этой формы федеральных законов в настоящее
время объясняется тем, что в Конституции РФ она не предусмотрена.
С нашей точки зрения, соответствующие изменения в Основной Закон необходимо внести. Однако, представляется, что и до внесения
таковых нет непреодолимых препятствий для ее использования точно
так же, как нет препятствий для использования такой разновидности
федеральных законов, как кодексы.
Формально легализовать возможность использования основ законодательства можно посредством включения в пока еще проект
федерального закона «О нормативных правовых актах» статьи следующего содержания: «По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут издаваться федеральные законы в форме “Основ законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации”». В случае
если федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации противоречат основам законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, применяются нормы основ
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации».
Обратим внимание на то, что федеральные законы в форме основ
могут, а не должны приниматься во всех аналогичных случаях. Не случайно в юридической литературе периода советской федерации отмечалось, что издание Основ законодательства Союза ССР и союзных
республик нередко рассматривается как единственно возможная
форма кодификации общесоюзного законодательства по вопросам
совместного союзно-республиканского ведения, независимо от реального объема в данной сфере нормотворческой компетенции, соответственно, Союза ССР и республик. При этом не принимается во
внимание, что осуществление таких предложений, например, принятие Основ законодательства о социальном обеспечении (а не Закона
СССР о социальном обеспечении), объективно привело бы к сокращению объема законодательной регламентации Союзом ССР соответствующих отношений, что едва ли целесообразно1. Действительно, в целом ряде случаев потребность более детального и обстоятельного регулирования тех или иных вопросов, относящихся к предметам совместного ведения, может предопределить издание не «основ», а кодекса. Понятно, что приоритет федеральных актов по отношению к актам субъектов РФ будет иметь место и в первом, и во втором случае, но одновременно с этим и все иные федеральные законы
должны будут приниматься в соответствии с данным кодексом.
1

См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 143.
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Проблему иерархического приоритета кодифицированных федеральных законов по отношению к некодифицированным федеральным законам, с нашей точки зрения, следует решить именно таким
образом, поскольку существующая практика имеет один весьма
серьезный недостаток. Он состоит в том, что в каждом конкретном
случае возникает потребность определить, является ли на самом деле тот или иной федеральный закон кодифицированным или нет. Как
следствие, всякий раз возникает проблема выяснения, насколько
обоснованно законодатель придал тому или иному закону более высокую правовую силу. А это далеко не частный вопрос. Дело в том, что
уже сегодня можно привести примеры, когда законодатель без какихлибо оснований устанавливает иерархический приоритет одних некодифицированных федеральных законов перед другими, тоже некодифицированными, законами. К числу таковых можно отнести, например, предписание Лесного кодекса РФ о том, что «нормы лесного
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать лесному законодательству Российской Федерации». При этом лесное
законодательство в соответствии со статьей 1 кодекса состоит из настоящего кодекса, других федеральных законов и иных актов1. Следовательно, федеральные законы, относящиеся к лесному законодательству, должны иметь приоритет перед федеральными законами,
не относящимися к таковому, но при этом содержащие нормы лесного права. Причем независимо от времени их принятия. Получается
довольно сложная, но при этом вряд ли чем-либо оправданная конструкция, которая, кроме путаницы, ничего конструктивного в процесс
правового регулирования не вносит и внести не может.
С нашей точки зрения, вполне достаточно было бы установить иерархический приоритет только Лесного кодекса. Для всех иных законов должно действовать правило «последующий закон отменяет предыдущий». В конечном счете, лишь сам законодатель вправе установить иные нормы. Для того чтобы не возникло противоречие, требуется лишь быть более внимательным при подготовке любого нового федерального закона, в который включаются нормы лесного права, и
соотносить их с ранее действовавшими.
Сказанное позволяет сформулировать следующие выводы.
Иерархический приоритет кодифицированных актов по отношению к актам текущего законодательства обусловлен структурносодержательными признаками, присущими первым.
По общему правилу, иерархическим приоритетом должны обладать только законодательные акты, как на уровне федеральных законов, так и на уровне законов субъектов Российской Федерации. Ис1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 5. — Ст. 610.
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ключением могут быть те случаи, когда речь идет о подзаконных актах, посредством которых осуществляется первичное правовое регулирование.
Установление иерархического приоритета между кодифицированными актами, обладающими различным масштабом сводности,
представляется нецелесообразным, прежде всего, по техникоюридическим причинам.
С точки зрения требований юридической техники, для кодифицированных актов, наделенных иерархическим приоритетом по отношению к актам текущего законодательства, должны устанавливаться
особые наименования (кодекс, основы, устав, правила, регламент,
положение).
В условиях федеративного государства и наличия сферы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов необходимо
возродить принятие отдельных законов с наименованием «основы
законодательства», которые являются объективно необходимой и
наиболее оптимальной формой правового регулирования соответствующих отношений.

Ì.À. Êàïóñòèíà
Êîäèôèöèðîâàííûå ïðàâîâûå àêòû è îòðàñëè íîðì
ïðàâà: ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ
Кодификация законодательства — это рациональная деятельность, направленная на упорядочение нормативных предписаний.
Систематизация нормативных актов, их объединение в консолидированные и кодифицированные акты хотя и должны следовать доктринальным положениям о структурных взаимосвязях правовых отраслей, не могут копировать структуру системы норм права1. Если система норм права концептуально обоснована современными ей научными представлениями о порядке и средствах регулирования общественных отношений, и в этом смысле носит достаточно консервативный и объективный характер2, то система законодательства, являясь
совокупностью нормативных актов, изданных в одностороннем по1

См.: Гущина Н.А. Система права и система законодательства: соотношение и
некоторые перспективы развития // Правоведение. — 2003. — № 5. — С. 201.
2
Об объективности научного знания см. тему «Теория государства и права как наука».
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рядке различными государственными органами, в большой степени
подвержена субъективным факторам и обусловлена потребностями
современной (текущей) юридической практики. В частности, это проявляется в формировании так называемых комплексных (специальных) кодексов, которые содержат нормы разной отраслевой принадлежности.
Система норм права и система законодательства — взаимосвязанные, но самостоятельные категории. Их соотношение можно, в
принципе, выразить двумя словами: содержание и форма. Речь идет
о том, что законодательство (система нормативных правовых актов)
является одной из форм внешнего выражения правовых норм. Наряду
с законодательством существуют и другие формы внешнего выражения правовых норм, например, правовые обычаи, судебные прецеденты, договоры с нормативным содержанием. Поэтому нормативными правовыми актами не исчерпывается форма внешнего выражения системы норм права. Неверной представляется позиция некоторых авторов, например, И.Н. Синякина1, согласно которой вне законодательства (то есть системы нормативных актов) права не существует, законодательство в широком смысле слова отождествляется с
правом. Нормативные правовые акты долгое время оставались по
сути единственными источниками российского права, и сейчас трудно спорить с их доминирующим значением в правовой системе современной России. Однако Конституция РФ признает общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ составной частью (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) ее правовой
системы2, а статья 5 Гражданского кодекса РФ санкционирует в качестве источника (формы) права обычаи делового оборота3. Ни международные договоры, ни юридические обычаи не относятся к нормативным актам (законодательству) России, то есть не входят в систему
законодательства.
Система норм права — это доктринальная конструкция (модель),
выражающая внутреннюю организацию правовых норм, правовых институтов, отраслей норм права, правовых общностей. Она основана
на выявленных юридической наукой закономерностях регулирования
разных сфер (видов, групп) общественных отношений. Система законодательства, являясь системой нормативных правовых актов, должна служить внешней формой системы норм права как юридикологической конструкции.
1
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 236.
2
Часть 4 статьи15 Конституции РФ.
3
Статья 5 Гражданского кодекса РФ.
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Проблема соотношения отраслей норм права и кодифицированных правовых актов связана с несколькими моментами. Прежде всего, следует отметить, что первичным элементом системы норм права
являются нормы, из которых складываются отрасли права, правовые
институты. В процессе же кодификации систематизируются нормативные предписания, нормы (статьи, пункты, части статей) закона.
Поэтому статью кодекса (норму закона) можно рассматривать первичным элементом кодифицированного правового акта.
В системе норм права нормы объединяются в отрасли права по
предмету и методу правового регулирования. Система отраслей норм
права должна отражаться в системе законодательства, то есть должна восприниматься законодателем (нормотворческими органами) в
качестве доктринальной модели для правоустановительной деятельности, в том числе, кодификации действующего законодательства. И
если основным критерием дифференциации отраслей норм права
служит предмет регулирования (однородные общественные отношения), следовательно, система законодательства должна представлять
собой систему отраслей законодательства, регулирующих при помощи специфических методов качественно-однородные общественные
отношения.
Надо сказать, что основным отраслям права, действительно, соответствуют самостоятельные кодифицированные отрасли законодательства, например, уголовному праву соответствует уголовное законодательство (Уголовный кодекс РФ), гражданскому праву соответствует гражданское законодательство (Гражданский кодекс РФ. Однако
отрасли законодательства не всегда совпадают с отраслями права.
С одной стороны, могут существовать кодексы, отрасли законодательства, то есть фактически обособившиеся группы нормативных
правовых актов в системе законодательства в целом, без отраслей
норм права (например, законодательство об охране здоровья, законодательство о нотариате, Воздушный кодекс и т. п.), а с другой стороны, объективно сформировавшаяся отрасль норм права не получает отраслевого (кодифицированного) законодательного выражения
(например, нормы финансового права, права социального обеспечения, образовательного права не кодифицированы, рассредоточены
по различным, порой противоречащим друг другу, нормативным актам, изданным разными органами государственной власти).
Таким образом, возможны несколько вариантов соотношения отраслей норм права и кодифицированных правовых актов. Рассматривая систему права в качестве результата научной, юридико-логической систематизации правовых норм, следует признать, что структура кодифицированного законодательства должна, в целом, отражать отраслевую структуру системы норм права.
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Комплексные (специальные) нормативные правовые акты направлены на регулирование не однородных, а разнородных общественных отношений: административных, финансовых, гражданских,
трудовых, предпринимательских и т. д. Примерами могут служить
транспортное законодательство, законодательство о науке, о культуре. Такие отрасли законодательства возникают в связи с необходимостью всеобъемлющего (комплексного) юридического регулирования специфической (в ряде случаев профессиональной) сферы (вида)
деятельности посредством сочетания норм разных отраслей права, а
иногда включая в статьи комплексного законодательства технические
(технико-юридические) нормы.
Следует сказать, еще в конце ХХ века в российском правоведении
указывалось на то, что упорядочение (систематизация) законодательства может осуществляться по областям деятельности людей,
которые не тождественны видам общественных отношений1. Система
отраслей права стабильна настолько, насколько стабильна структура
общественных отношений. Структура системы законодательства более изменчива, динамична, так как появляются новые виды (сферы)
деятельности, расширяются или сужаются уже существующие. Таким
образом, основываясь на системе отраслей норм права как юридикодоктринальной модели, система кодифицированных правовых актов
должна отражать систему общественных отношений, нормативноправовые особенности регулирования их отдельных видов.
В предмет правового регулирования в целом входят разнородные
общественные отношения (деятельность, юридически значимые действия). Эти отношения обладают, с одной стороны, одинаковыми,
присущими всем правовым отношениям свойствами, а с другой —
разными (специфическими) признаками. Именно своеобразие, специфические признаки позволяют выделить сферы однородных общественных отношений, составляющие предметы относительно самостоятельных отраслей права (отраслей норм права), и соответствующих им кодифицированных правовых актов. Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений приводит к формированию соответствующей отрасли норм права. Поэтому обособление отраслей права не может носить произвольный, субъективный
характер. Система отраслей права должна определяться системой
отношений в обществе.
Метод служит дополнительным критерием группирования норм в
отрасли права. Он производен от предмета отраслевого регулирования и самостоятельного значения иметь не может. Однако только
предмета не достаточно для разграничения отраслей права, так как
1

См.: Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. — М., 1990. — С. 45—46.
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все отношения в обществе взаимосвязаны и, следовательно, абсолютно самостоятельных отраслей права не существует. Например,
отношения собственности регулируются разными отраслями норм
права. Если основанием отраслевого деления норм права оставить
один предмет регулирования, то отраслей права получится много и
трудно будет дифференцировать смежные отрасли и институты права. В современной юридической науке обсуждается вопрос, например, о разграничении предмета трудового права и гражданского права в части регулирования отношений, связанных с осуществлением
различных видов труда, а также об отраслевой самостоятельности
семейного права.
Правовое воздействие (регулирование) может осуществляться
тремя основными способами, которые соответствуют трем формам
реализации юридических норм, а именно: запрет, предписание (позитивное обязывание, например, обязанность платить налоги), дозволение (например, предоставление права на образование). Запрет,
предписание и дозволение представляют собой общие методы правового регулирования. Они определяют особенности структурных
элементов юридических норм. Например, в гражданском кодексе, где
преобладают дозволения как способ упорядочения гражданскоправовых отношений, наиболее полно регламентируются взаимные
права и обязанности участников гражданских правоотношений (то
есть диспозиции юридических норм), а также условия возникновения,
изменения и прекращения гражданско-правовых отношений (то есть
гипотезы юридических норм). В уголовном праве доминируют запреты, поэтому в уголовном кодексе детально должны быть урегулированы составы преступлений (гипотезы) и соответствующие им меры
уголовной ответственности (санкции).
Однако особенности регулируемых правом общественных отношений требуют помимо названных общих методов использования
конкретных методов правового регулирования, прежде всего, императивного и диспозитивного, а также методов правовых поощрений и
рекомендаций. Сочетание общих и конкретных методов правового
регулирования позволяет сформировать специфический метод отрасли права, который включает в себя следующие основные элементы: отраслевые юридические принципы, пределы государственного
вмешательства в регулируемые данной отраслью общественные отношения, отраслевой состав субъектов правоотношений, их правосубъектность, юридические факты, то есть основания возникновения,
изменения и прекращения отраслевых правоотношений, формы и
способы реализации прав, обязанностей, а также юридической ответственности участников данных правоотношений. Метод отраслевого правового регулирования должен представлять собой специфи-
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ческое сочетание частно- и публично-правовых начал, материального
и процессуального правовых компонентов. Поэтому методы разных
отраслей норм права отличаются еще и специфическим набором
юридических терминов, понятий, технико-юридических конструкций,
которые, как правило, получают закрепление в соответствующих отраслевых кодексах.
Таким образом, предмет и метод отраслевого регулирования —
два критерия разграничения норм на отрасли права. Тем не менее, в
современном правоведении сохраняется дискуссия по вопросу выделения некоторых отраслей норм права, например, семейного права,
налогового права1. Связано это, прежде всего, с тем, что внутри группы однородных общественных отношений, как правило, можно выделить виды отношений, которые обладают некоторой спецификой
внутри отраслевого предмета регулирования. Такие виды однородных общественных отношений регулируются группой специализированных норм, именуемой правовым институтом (институтом права).
Однако развитие системы норм права идет по пути формирования не только новых институтов права внутри существующих отраслей, но и так называемых межотраслевых институтов, объединяющих
нормы разных отраслей права. Межотраслевые правовые институты
представляют собой комплексные образования в системе норм права
наряду с отраслями права и правовыми общностями. Межотраслевые
(комплексные) институты не входят в какую-то одну определенную
отрасль права, потому что регулируют отношения (деятельность), которые могут быть отнесены к разным отраслям права, то есть не являются однородными. Однако обособление межотраслевых институтов связано с необходимостью унифицированного правового регулирования данной группы отношений (деятельности) независимо от отраслевой принадлежности отдельных видов отношений (деятельности), входящих в эту группу, например, институт юридической ответственности. Для межотраслевых институтов характерно наличие общих понятий, терминов, специфических принципов и способов регулирования отношений, особых форм и порядка реализации прав и
обязанностей сторонами правоотношений, которые могут быть сосредоточены в специальном кодифицированном акте. Подобные кодексы, как правило, образуют отрасль законодательства, не соответствующую какой-то одной отрасли права, а охватывающую нормы
межотраслевого института.
1

См., например: Кролис Л.Ю. Предмет и метод налогового права // Актуальные
проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики на современном этапе: Материалы Межвузовской научно-практической конференции / Под общ. ред. О.А. Заячковского. — Калининград, 2004. — С. 164—168.
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Наиболее крупными элементами системы права являются правовые общности: частное и публичное право, материальное и процессуальное право. В Новое время в европейской юриспруденции представления римских юристов о соотношении публичного и частного
права воплотились в доктринальном делении отраслей права на отрасли публичного права и отрасли частного права.
Идея деления права на частное и публичное была воспринята, в
первую очередь, национальными правовыми системами, основанными
на рецепции римского права. Однако и в международном праве различают международное публичное и международное частное право. Да и
в англо-американском праве можно выделить группы норм, одни из
которых направлены на защиту, прежде всего, интересов общества и
государства, а другие — интересов частных лиц. Например, в Англии
исторически формировались две системы прецедентов: общее право и
право справедливости, отражающие идею внутреннего деления права
в зависимости от того, какие интересы и отношения им регулируются.
При этом полного отделения частного права от публичного не
происходит и «чистых» отраслей частного права и отраслей публичного права в действительности не может существовать. Связано это с
тем, что любая правовая норма является общеобязательной. Общеобязательность — один из важнейших специфических признаков
норм права постольку, поскольку право должно регулировать, в принципе, только те отношения, которые общезначимы. Другими словами,
норма права — это, по большому счету, результат согласования различных интересов, то есть она должна сочетать (гармонизировать, а
не противопоставлять) частный и публичный интересы. В этом смысле нет не только отраслей права исключительно частных и публичных,
но и нормы права, как таковые, трудно разделить на две большие
группы норм частного права и норм публичного права.
Деление права на частное и публичное неправильно сводить к отделению норм, направленных на защиту частных интересов, от норм,
защищающих общий интерес. Например, устанавливая административную ответственность за нарушение правил розничной торговли,
предпринимательской деятельности, дорожного движения, государство стремится обеспечить порядок в общественных отношениях и
тем самым гарантировать и права (интересы) отдельных индивидов
(покупателей в магазине, пешеходов на перекрестке и т. д.). Аналогично обстоит дело и в гражданском кодексе. Правовые требования,
предъявляемые к договорам между физическими и юридическими
лицами о купле-продаже, об аренде, о дарении, направлены, прежде
всего, на охрану частных интересов сторон договора, то есть частных
лиц. Однако соблюдение правовых норм субъектами гражданского
права (сторонами отдельных договоров) обеспечивает, в конечном
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счете, упорядоченность гражданского оборота в целом, а значит —
защищает общественные интересы. Частные и публичные интересы
должны взаимодействовать в общем правовом пространстве. Задача
согласования частных и общественных интересов в праве выражается
и в диспозитивном и императивном методах, присущих соответственно частному и публичному праву. В диспозитивных нормах гражданского кодекса содержатся правовые предписания, обязательные в
случае, когда стороны допустили «пробел» в своем договоре. Императивный метод используется в основном в публичном праве. Однако
именно для согласования (а не противопоставления) частных и общих
интересов в ряде случаев частно-правовые отношения регулируются
централизованно, путем установления безусловных требований (императивных норм), не допускающих выбора иного варианта поведения. Например, в соответствии со статьями 164, 219, частью 2 статьи 223 Гражданского кодекса РФ, сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации, право
собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации данного права1.
При помощи императивного метода в регулировании частноправовых отношений осуществляется защита интересов более слабой
стороны (например, ограничение деятельности монополий и недобросовестной конкуренции в рыночных отношениях), ограничивается возможность злоупотребления своим правом (например, публичный договор в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ). Но ни в
публичном, ни в частном праве императивный метод не должен приводить к нарушению правового (формально-юридического) равенства
сторон. Централизованные, безусловные веления субъекта, наделенного властными полномочиями (государственного органа, должностного лица, например, судьи), необходимы для защиты интересов отдельных лиц или общества в целом. Поэтому у стороны, обязанной подчиниться императивному предписанию, должно быть право на обжалование неправового акта властного субъекта, нарушающего (а не защищающего) права, свободы, интересы частных лиц. Даже закон, являющийся нормативным актом высшей юридической силы, принятый парламентом, может быть обжалован в Конституционном суде РФ в случае
его противоречия (несоответствия) Конституции РФ. Правовое равенство состоит не в том, что субъекты обладают одинаковым объемом
прав и обязанностей, а во взаимности их прав и обязанностей, определенных общеобязательной юридической нормой. Следователь или судья обязаны осуществлять свои государственные полномочия в стро1

Статьи 164, 219, часть 2 статьи 223 Гражданского кодекса РФ // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301, 3302.
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гом соответствии с законом, и в этом смысле они юридически равны
другим участникам процессуальных правовых отношений, например,
обвиняемому в уголовном процессе.
Таким образом, разграничение частного и публичного права до
некоторой степени условно. В системе норм права должно находить
выражение оптимальное сочетание частных и общих интересов, а в
каждой отрасли норм права решение вопроса о согласовании (соотношении) частно-правового и публично-правового компонентов имеет свои особенности.
В системе норм права различают материальное и процессуальное
право. При этом в юридической науке вопрос о критериях разграничения материального и процессуального права, их свойствах, признаках и взаимосвязи является дискуссионным. Точнее сказать, отсутствует единство во взглядах на категорию «процессуальное право».
Термин «материальное право» (материальная отрасль права, материально-правовая норма) как таковой не обсуждается. О материальном
праве речь идет в связи с необходимостью выделения процессуальных отраслей права, процессуальных подотраслей права и соответствующих им процессуальных кодифицированных актов. Говоря о тех
отраслях права и законодательства, которые относятся к материальным, сам термин «материальная», как правило, не используется, например, отрасль гражданского права, нормы гражданского кодекса.
Однако исторически сформировавшиеся в качестве самостоятельных
отрасли гражданско-процессуального права, уголовно-процессуального права и соответствующие им кодексы иначе (без термина «процессуальное») не называются.
Таким образом, традиционно в системе норм права различают
отраслевые общности, то есть отрасли материального права (гражданское право, уголовное право, трудовое право, предпринимательское право и др.) и отрасли процессуального права (уголовное процессуальное право, гражданское процессуальное право)1. А отрасли
процессуального права затем относят к публичному праву на том основании, что во всех процессуальных отношениях присутствует суд —
орган государственной власти (сторона, наделенная властными полномочиями по отношению к другой стороне).
Тем не менее, наличие процессуальных институтов и процедурных норм внутри «материальных» кодексов, различия в методах процессуально-правового регулирования частно-правовых (например,
хозяйственных, экономических) и публично-правовых (например, ад1
См., например: Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и
В.Д. Перевалова. — М., 1997. — С. 317; Теория государства и права / Под ред.
А.С. Пиголкина. — М., 2007. — С. 368; и др.
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министративных, уголовных) отношений и другие факторы указывают
на необходимость переосмысления понятий «материальное» и «процессуальное» право и их места в системе норм права в целом.
Дискуссионным остается вопрос о структуре процессуального
права и его месте в системе норм права в целом. Процессуальное
право в широком подходе продолжают рассматривать как обособившуюся от материальных отраслей права систему, состоящую из самостоятельных процессуальных отраслей норм права, а также процессуальных подотраслей и институтов, сформировавшихся в структуре материальных отраслей права. Причины сохранения дискуссии о
структуре процессуального права, по всей видимости, кроются в самой постановке вопроса: отделить материальные и процессуальные
правовые явления друг от друга. Известная относительность (условность) деления права на материальное и процессуальное связана с
тем, что сама внутренняя структура правовой нормы (гипотеза —
диспозиция — санкция) предполагает сочетание материального и
процессуального аспектов. Установленные в диспозиции нормы права и обязанности субъектов правового отношения должны реализовываться при условиях (в порядке), сформулированных в гипотезе.
При этом в гипотезе нормы могут быть сформулированы требования,
связанные с наличием у субъектов материальных прав, порядок приобретения которых установлен в диспозиции другой правовой нормы.
Внутренняя структурированность правовой нормы как юридикологической модели предполагает объединение в норме материальных и процессуальных регулятивных свойств. Таким образом, системность как признак (свойство) правовых норм (внешняя их систематизированность и внутренняя структурированность правовой нормы) не позволяют буквально разделить материальные и процессуальные отрасли норм права.
Выделение в системе норм права правовых общностей материального и процессуального права до некоторой степени условно. Процессуальность норм права проявляется в связи с определением порядка
реализации субъектами правовых запретов, дозволений, обязываний.
Нормы материального права устанавливают, какие действия (бездействие), деятельность разрешены, какие запрещены, какие являются
обязательными. Нормы процессуального права направлены на регулирование порядка (процедур), посредством которых субъекты могут (а в
ряде случае — должны) приобрести и осуществить свои права и обязанности, в том числе и в процессуальных правовых отношениях. Например, в соответствии со статьей 48 Конституции РФ, каждый имеет
право на получение юридической помощи. Однако для того, чтобы вести гражданское дело в суде через адвоката, необходимо соблюсти порядок оформления полномочий представителя, предусмотренный гла-
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вой 5 «Представительство в суде» Гражданского процессуального кодекса РФ, а именно, право адвоката на выступление в суде в качестве
представителя должно быть удостоверено ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. В данном примере надлежащее оформление полномочий адвоката — необходимая процедура
(процессуальная норма), без которой невозможно реализовать свое
право на ведение дела через адвоката (то есть процессуальное право)
и, соответственно, право на квалифицированную юридическую помощь
(то есть материальное право).
Процессуальное право как бы «инструктирует» субъектов о порядке (процедурах) реализации норм материального права, а также о
правах и обязанностях субъектов процессуальных отношений. При
этом процессуальному праву не отводится второстепенная роль, потому что юридические процедуры должны обеспечивать реальность
прав и свобод индивида. Развитое (разветвленное) процессуальное
право — одна из важнейших юридических гарантий прав человека и
правовой законности. Процессуальное право исторически обязано
своим возникновением материальному праву. Содержание и методы
процессуального права в определенной мере зависят от особенностей отношений, составляющих предмет регулирования той или иной
отрасли материального права. Так, например, принципы гражданского процесса во многом предопределены методом регулирования
гражданско-правовых отношений. Однако взаимосвязь и взаимозависимость материального и процессуального права не исключают, а
предполагают относительную самостоятельность процессуального
права как правовой общности в системе норм права в целом.

Î.Ä. Òðåòüÿêîâà
Êîäèôèêàöèÿ êàê ñðåäñòâî êîíâåðãåíöèè ïðàâà
Социально-экономические и политико-правовые преобразования,
происходящие в современном мире, требования к повышению ответственности государства за жизнедеятельность общества, признание и
обеспечение приоритета прав и свобод человека и гражданина как
важнейшей обязанности публичной власти любого государства выдвигают перед юридической наукой ряд актуальных проблем, требующих
своего разрешения. Одной из них является проблема внутренних и
внешних взаимодействий элементов правовой системы общества.
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С точки зрения диалектики и синергетики взаимодействие права —
это многоплановый, многогранный процесс, который можно обобщить,
рассмотрев две его ипостаси: конвергенцию и дивергенцию. Соответственно конвергенция — это сближение элементов права и правовой
системы в целом, а дивергенция — противоположный процесс, характеризующий «удаление» указанных элементов. Тем самым можно вести
речь об усилении либо ослаблении взаимодействий.
Логика развития человеческой цивилизации и исторический опыт
явно демонстрируют нарастание конвергенции в отношениях и в правовом регулировании.
Конвергенция (от лат. convergo — приближаюсь, схожусь) в биологии — возникновение сходства в строении и функциях у относительно далеких по происхождению групп организмов в процессе эволюции, результат обитания в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора. В общественных науках конвергенция — одна из концепций западного обществоведения, считающая
определяющей особенностью современного общественного развития
тенденцию к сближению социально-политических систем, сглаживанию экономических, политических и идеологических различий между
капитализмом и социализмом, их последующему слиянию.
Конвергенция в праве как таковая еще не стала предметом специального научного анализа. О правовом аспекте конвергенции ведется речь преимущественно в компаративистских исследованиях
(А.И. Саидова, Р. Давида и др.). В теории права этой проблеме в какой-то мере уделил внимание известный отечественный правовед
С.С. Алексеев, посвятив этому вопросу один из разделов своей работы «Избранное», где правовая конвергенция рассматривается как
сближение правовых систем современности1.
Иными словами, конвергенция права в современных исследованиях ограничивается межсистемным взаимодействием в форме
сближения составляющих национальные правовые системы элементов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся определения правовой
системы общества, охватывающие, по мнению некоторых авторов,
все то, что так или иначе опосредовано правом2, некоторая часть права выходит за рамки правовой системы общества. Как свидетельствует ряд диссертационных исследований последних лет, существенное
влияние на правовое регулирование общественных отношений оказывает ненормативно-правовое регулирование, которое связано с
1

См.: Алексеев С.С. Избранное. — М., 2003.
См., например: Бабаев В.К. Правовая система общества // Общая теория государства и права. — М., 2002. — С. 126; Карташов В.Н. Правовая система общества:
В 2 т. — Ярославль, 2005. — Т. 1; и др.
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системой норм, но может носить стохастический характер1. Следовательно, правовая конвергенция — это не только сближение системноюридических элементов национального права, но и стихийноправовых явлений в праве отдельных государств.
Кроме того, при рассмотрении конвергенции права, помимо межсистемных связей, можно проявить и внутрисистемные взаимодействия, направленные на сближение отдельных элементов правовой системы и всех правовых явлений в целом.
С учетом изложенных соображений можно заключить следующее.
Во-первых, конвергенция права — это увеличение степени его связанности и согласованности. Это процесс, характеризующий внутренние
и внешние связи правовой системы общества.
Во-вторых, правовая конвергенция — это процесс, который имеет
относительно длительный исторический период.
В-третьих, это результат целенаправленного либо спонтанного
сближения национального права отдельных государств.
В-четвертых, конвергенция права охватывает системно-нормативный и ненормативно-стихийный уровни национального права отдельных государств.
В-пятых, конвергенция права как внутрисистемный процесс проявляется в повышении степени согласованности норм, институтов,
отраслей права.
Отсюда следует, что конвергенцию права имеет смысл рассматривать как процесс взаимодействия отдельных элементов национальной правовой системы, а также между отдельными правовыми
системами в форме повышения степени связанности и согласованности правового регулирования общественных отношений.
Важным средством конвергенции права является кодификация2 законодательства, которая, на мой взгляд, может опосредовать как внутреннюю, так и внешнюю составляющую рассматриваемого процесса.
1
См., например: Грунина В.А.Синергетические основы правового регулирования:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2006; Шишкин В.В. Синергетический
подход в теории права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007; Ростова А.Г. Ненормативные правовые акты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2008.
2
Как известно, кодификация (позднелат. codificatio, от лат. codex — собрание законов и facio — делаю) — одна из форм систематизации законов и иных нормативных актов, регулирующих одну из областей общественных отношений. Кодификация — наиболее эффективная, высшая форма систематизации, в результате которой происходит отделение действующих норм права от недействующих, а также
создаются совершенно новые нормы данной отрасли. Как правило, кодификация
завершается созданием нового сводного (систематизированного) акта, построенного на единых принципах (чаще всего в виде кодекса) // Юридический энциклопедический словарь. — М., 1984. — С. 137.
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Вначале обратимся к исследованию роли кодификации во внутренней конвергенции права.
Внутренняя конвергенция права, как правило, совпадает с внутрисистемной целью кодификации: создание на основе единых принципов путем отбора, пересмотра, отмены устаревших и противоречивых норм, выработки норм, восполняющих пробелы в правовом регулировании общественных отношений, а равно направленных на развитие этих отношений в соответствии с современными реалиями и
задачами общества — новые сводные унифицированные законодательные и иные нормативные акты (основы, кодексы, уставы, положения и т. д.).
Следовательно, кодификация законодательства — это одна из
важнейших сторон внутренней конвергенции и правотворческой
деятельности. Анализ действующего законодательства Российской
Федерации и ее субъектов наглядно показывает, что в современных
социально-экономических и политических условиях проводится
достаточно большая по масштабам работа по созданию актов кодификации. При этом внутренняя конвергенция права кодификацией
не исчерпывается: совершенствование правового регулирования —
это сложный процесс, в котором условно можно выделить два основных направления: а) текущее правотворчество и б) кодификацию. Различие между ними определяется прежде всего тем, что при
текущем правотворчестве законодатель ставит главной целью решение назревших конкретных вопросов политической, экономической, культурной жизни, а при кодификации, — отрасли законодательства1.
Степень согласованности и сближения правовых норм при текущем правотворчестве достаточно сложно проследить и порой это
можно сделать лишь умозрительно. Кодифицированное правотворчество, наоборот, весьма наглядно демонстрирует «близость норм права» за счет объединения их в едином нормативно-правовом акте.
Вопросы кодификации законодательства, а следовательно, и
внутренней конвергенции права опосредуют процессы развития
системы общественных отношений, поскольку эффективность и
стабильность правовой системы Российской Федерации и других
государств зависит от единообразия и современных мировых стандартов правовых понятий, используемых в юридической регламентации различных видов деятельности. Процесс кодификации законодательства происходит под воздействием следующих факторов:
1) объективно необходимо согласованное и сбалансированное пра1

См.: Студеникина М.С. Кодификация законодательства об административной
ответственности // Российская юстиция. — 1996. — № 8. — С. 23.
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вовое регулирование, предотвращающее социальные взрывы и потрясения; 2) кодифицированное законодательство «восполняет пробелы» правового регулирования; 3) конвергенция права в данном
случае означает повышение эффективности правового воздействия
на субъектов правоотношений.
Кодификация законодательства может выступать и средством
конвергенции отраслевого законодательства. Так, ни для кого не секрет, что современный УПК РФ интегрировал в себе не только уголовно-процессуальные, но и материальные номы уголовно права1.
Кодификация явилась и средством внутренней конвергенции в
форме сближения права и выражающего его законодательства. Так,
краеугольный камень современной системы обеспечения прав и свобод человека заложен Всеобщей Декларацией прав человека (1948),
которая в систематизированном виде обозначила основные права
человека, обеспечение которых нашло отражение в законодательстве
многих стран, в том числе и России.
Исходя из краткого анализа роли кодификации во внутренней
конвергенции права можно заключить следующее.
Во-первых, кодификация — это способ формального сближения
правовых норм, сведения их в едином акте.
Во-вторых, кодификация является способом согласования требований правовых норм.
В-третьих, кодификация позволяет «сблизиться» правовым нормам за счет правотворческой деятельности, выражающейся в снижении конфликтности и коллизионности норм.
В-четвертых, кодификация характеризует внутреннюю конвергенцию права как процесс сближения права и законодательства и тем
самым создает предпосылки осуществления внешней конвергенции
правовых систем.
Внешняя конвергенция права, как уже отмечалось, выражается в
сближении национальных правовых систем. И в этих процессах кодификация занимает не последнюю роль. Общеизвестный факт, что в
основу множества современных правовых систем заложены принципы, отдельные нормы и кодификации римского права. Одна из первых
кодификаций восходит ко времени падения Римской Империи (V век),
когда стали предприниматься попытки систематизировать огромный
правовой материал, накопленный римлянами за несколько столетий.
Главным итогом этой работы явилась кодификация в виде Свода Юстиниана, подготовленная в Византии в VI веке.
1

Подробнее об этом см.: Мониторинг правового пространства и правоприменительной практики: методология и мировоззрение: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — М., 2004.
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Римское право, являясь весьма разработанным для своего времени, дало почву для развития многим правовым системам. До принятия собственных кодифицированных норм многие государства
пользовались римским правом, адаптируя его нормы под изменяющиеся общественные отношения. Тем не менее, несмотря на высокое
качество, римское право с течением времени уже не могло удовлетворять потребности общества. И многие европейские государства в
этот период приступили к разработке собственных вариантов кодификаций законодательства. Значительную роль в конвергенции правовых систем сыграл гражданский кодекс Наполеона (1804).
Закон 21 марта 1804 года объединил 36 титулов в состав единого
Гражданского кодекса французов. В 1807 году он был назван Кодексом Наполеона. В 1816 году кодекс вновь получил название Гражданского. Однако в истории он справедливо остался как Кодекс Наполеона. Не принимая непосредственного участия в разработке, Наполеон
четко понял необходимость кодекса для упрочения режима, активно
руководил работой по его созданию, благодаря чему кодекс был разработан и принят в кратчайшие сроки. Кодекс сыграл огромную роль в
упрочении буржуазных отношений во Франции. Он стал образцом для
создания гражданских кодексов в Италии, Бельгии, Голландии, Польше, Швейцарии и других странах1. Разработчики Кодекса опирались
на юридическую доктрину, активно использовали новое законодательство, сохранили некоторые положения французского обычного
права, а также римского права. Влияние римского права отразилось
на структуре Кодекса. Он построен по так называемой институционной системе.
Как видим, внешняя конвергенция на основе римских кодификаций имеет поступательный и в чем-то кумулятивный характер, в данном случае конвергенция осуществляется в виде добровольной аккультурации рецепции римского частного права. Правовую аккультурацию можно определить как взаимодействие правовых систем, результатом которого является их совершенствование и повышение
качества правового регулирования общественных отношений.
Иными словами, правовая аккультурация — это один из способов
«сближения» правовых систем, то есть вариант правовой конвергенции, на основании принципа подобия и следования более совершенным образцам (парадигмам) регулирования общественных отношений с помощью права.
Современные варианты конвергенции права на основе кодификации связаны с образцами, имеющими наднациональный характер.
1

Подробнее об этом см.: Арисов Н.Н. Французский гражданский кодекс 1804 г. —
М., 1972.
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Можно согласиться с мнением некоторых ученых (Т.Н. Рахманина)
о том, что сегодня кодекс все чаще становится своеобразной нормативной моделью в системе международного права, выступая определенным стандартом, посредством которого оказывается влияние на
национальное право разных государств. Дело в том, что под воздействием глобальных процессов, происходящих в мировой социальной
системе, формируется новая система ценностей и, соответственно,
новые ценностно-нормативные регуляторы. Процесс все большего
распространения «образцов», в том числе и в сфере законотворческой деятельности, дал возможность странам, входящим в мировую
систему, существенно приблизиться к международным стандартам.
И эту мысль можно продолжить тем, что приближение к мировым
стандартам позволяет сблизится и национальным правовым системам межу собой. Следовательно, наднациональные кодификации —
это весомое средство внешней конвергенции права.
Международные кодексы1 в процессах конвергенции приобретают роль катализаторов сближения правовых систем. Иногда их оценивают (например, Ю.А. Тихомиров) в качестве «универсальных регуляторов», которые все шире используются для нормативной ориентации в процессе правотворчества и правоприменения2. Получается,
что государства, с одной стороны, заинтересованы, а с другой стороны, «вынуждены» придерживаться общих тенденций сближения правовых систем, так как являются участниками различных международных организаций, например, участниками Организации Объединенных наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО), членами
Международного валютного фонда (МВФ), действующих в рамках
универсальных международных норм.
При этом процессы кодификации и конвергенции в целом не являются самоцелью, а лишь «побочным продуктом» необходимости
сотрудничества между государствами. Например, российское законодательство после вступления России в Совет Европы постепенно
приводится в соответствие с международными правовыми стандартами. Сегодня кодекс все чаще становится своеобразной нормативной моделью в системе международного права, выступая определенным стандартом, посредством которого оказывается влияние на
национальное право разных государств. Дело в том, что под воздействием глобальных процессов, происходящих в мировой социаль1
В числе международных кодексов можно назвать: кодексы, создаваемые в рамках
Европейского союза, рекомендательные кодексы различных международных
структур; проект Типового мирового налогового кодекса, подготовленного в рамках Международной налоговой программы ООН, и др.
2
Тихомиров Ю.А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния //
Журнал российского права. — 2002. — № 1. — С. 105.
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ной системе, формируется новая система ценностей и, соответственно, новые ценностно-нормативные регуляторы. Процесс все
большего распространения «образцов», в том числе и в сфере законотворческой деятельности, дал возможность странам, входящим в
мировую систему, существенно приблизиться к международным
стандартам.
Описанная форма внешней конвергенции права позволяет вести речь о поливекторном взаимодействии правовых систем, о комплексном взаимовлиянии. В данном случае речь идет о культурной
интеграции в мировом масштабе, когда формируются на международном уровне глобальные кодексы поведения человека и прививаются в национальные правовые системы. Наиболее ярким примером такой деятельности явилась международная систематизация стандартов прав человека, которые были транслированы в
право большинства современных государств. Следовательно, права человека — это интегрирующий различные правовые системы
фактор, создаваемый международным сообществом по согласованию с государствами — членами ООН. С учетом данного тезиса
можно вести речь об еще одном варианте взаимодействия правовых систем в рамках внешней конвергенции права — о синтетической правовой аккультурации.
Интегрированная или синтетическая правовая аккультурация —
это результат восприятия национальными правовыми системами общих принципов, норм и стандартов международного права, их экстраполяция, либо адаптация и реализация во внутригосударственных
правоотношениях. Думается, что данный вид правовой аккультурации
предполагает несколько этапов ее осуществления.
Первый этап характеризуется изучением положительного опыта, в
правовой регламентации какого-либо вида общественных отношений
в отдельных государствах. Данной деятельностью могут заниматься
как отдельные государства — инициаторы создания синтетических
норм, так и международные организации, например, СБСЕ, ООН, ПАСЕ и др.
Второй этап — это интерпретация данного опыта, сопоставление
его с общемировыми тенденциями и перспективами. На этом этапе
опытные модели могут полностью копироваться, полностью отвергаться либо перерабатываться. Кроме того, при отсутствии необходимых национальных образцов могут разрабатываться принципиально новые правила и стандарты.
Третий этап предусматривает продвижение синтезированных новых норм в национальные правовые системы. Это может осуществляться на добровольной основе, особенно если в разработке и принятии международных актов государство принимало участие, либо в той
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или иной принудительной форме (с помощью экономического, политического или религиозного давления).
Четвертый этап — ратификация международных актов соответствующими государствами и ввод содержащихся в них стандартов
в национальную правовую систему. Данный этап может быть реализован двумя путями: либо прямое действие норм международного права (как, например, в России в вопросах обеспечения прав и
свобод1), либо принятие соответствующих национальных правовых
актов.
В целом, характеризуя кодификацию как средство внешней конвергенции права, можно отметить следующие обстоятельства.
Во-первых, процесс сближения правовых систем современности
относительно объективен и может осуществляться в различных формах, но на основе двух основных принципов: парадигмальности —
когда правовые системы принимают за образцы наднациональные
кодифицированные акты, и комплеменарности — когда требования
национальных правовых систем различны, но эта разность — основа
взаимодействия (ее можно рассмотреть в виде метафоры: «ключзамок»).
Во-вторых, возрастает количество двусторонних и многосторонних межправительственных соглашений, конвенций по вопросам более качественного обеспечения прав и свобод, налогообложения, о
партнерстве и сотрудничестве в различных областях общественных
отношений и т. д.
В-третьих, возрастает роль обычаев международной практики
взаимодействия государств, выраженных в типовых, модельных кодифицированных актах.
В-четвертых, повышается значение решений международных и
национальных судов по рассмотрению споров на основе формирующихся общепризнанных принципов международного права и «оптимальных» правовых режимов развитых зарубежных государств, не
выступающих нарушителями мирового правопорядка.
И, наконец, в-пятых, международная кодификация — это перспектива дальнейшей конвергенции права не только вовне, но и внутри, за
счет укрепления баланса между правом и законом.
Таким образом, опираясь в целом на приведенный выше анализ,
вполне можно заключить, что кодификация законодательства — это
одно из мощнейших средств как внутренней, так и внешней конвергенции права.

1

См., например: пункт 4 статьи 15 Конституции РФ.
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Í.À. Ïðèäâîðîâ, Â.Â. Òðîôèìîâ
Êîäèôèêàöèÿ êàê âûñøèé óðîâåíü
ïëàíîìåðíî-ðàöèîíàëüíîãî ñïîñîáà
ïðàâîîáðàçîâàíèÿ1
Кодификация в настоящее время рассматривается, главным образом, в качестве особой формы систематизации, совершенной путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный
законодательный акт (обычно именуемый кодексом) с изменением их
содержания2.
В этом смысле кодификация отличается от смежных, но не тождественных процессов инкорпорации и консолидации, не связанных с
созданием нового содержания. Проведение кодификации также есть
нечто иное по сравнению со стандартным процессом принятия отдельного нормативно-правового акта, не соединенного с предварительным
проведением сложной работы по систематизации ранее изданных законодательных актов, регулирующих в комплексе определенную сферу
общественных отношений и нуждающихся в соответствующем упорядочении. «Кодификация — это деятельность по созданию сводного
нормативного акта, нового как по содержанию, так и по форме»3.
Не случайно кодификацию называют высшей формой упорядочения законодательства. Посредством нее одновременно обновляется
ранее изданное законодательство, оно дополняется существенными
новыми положениями, с ее помощью в единую стройную систему
приводятся многочисленные, разрозненные и не всегда достаточно
хорошо согласованные друг с другом нормы. Таким образом, кодификация является эффективным способом системного развития содержания права4.
Масштабы решаемых в рамках кодификации задач, качественная
сложность осуществляемых в ее рамках предправотворческих и правотворческих процедур и операций позволяют отнести кодификацию
к верхним этажам правотворческой деятельности, оценив ее как специфическую форму планомерно осуществляемого, опирающегося на
прочные рациональные основания процесса правообразования.
1

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК-5485.2008.6
См.: Краткий юридический словарь / Отв. ред. А.В. Малько. — М., 2007. — С. 76.
3
Законодательная техника / Под ред. Д.А. Керимова. — Л., 1965. — С. 122.
4
См.: Пиголкин А.С. Вопросы кодификации советского законодательства на современном этапе / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин // Правоведение. — 1981. —
№ 2. — С. 13.
2
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Именно «методом» определяется то принципиальное различие,
которое выделяет кодификацию как правотворческую деятельность
по созданию сводных нормативных актов среди иных способов систематизации законодательства, характеризующихся менее сложной
технологией осуществления процесса формирования соответствующего законодательного (правового) массива. Думается, вполне
резонной можно считать точку зрения некоторых ученых (П.И. Люблинский) о том, что кодификация есть не что иное, как усовершенствованный вид инкорпорации, отличающийся от последней своим
методом.
Достичь в процессе создания кодексов новизны формы и содержания, а также необходимого уровня качества принимаемых кодификационных актов позволяет особый характер деятельности субъектов
кодификации, осуществляемой в рамках типа правообразования, отличающегося высокой степенью планомерности и рациональности.
В области кодификации правового материала субъекты правообразования вынуждены проходить помимо известных этому процессу этапов и стадий, дополнительные и усложненные процедуры правового
характера, решать комплекс вопросов, ответы на которые выступают
в качестве безусловного основания проведения столь значительных
по своим материальным и интеллектуальным затратам кодификационных мероприятий1.
В современной науке процесс формирования права схематично
представляется следующим образом. Сначала «возникает общественное отношение, нуждающееся в позитивном правовом регулировании (материальный источник права); затем необходимость регулирования осознается лицами, принимающими участие в правотворчестве, то есть формируется правовая идея (идеальный источник права); и, наконец, формируется правовое предписание, выраженное в
формальных источниках (юридический источник права)». При этом,
как резюмируется в данном случае, «этот процесс лишь в теории
можно определить как трехстадийный. На самом деле процесс правообразования гораздо более многообразный»2.
В развернутом виде этот процесс представил в своей теоретической концепции правообразования В.В. Степанян. Автор, опираясь на
положения диалектического материализма, делает вывод о том, что
правообразование есть обусловленное общеклассовыми (общенародными) интересами взаимодействие объективных и субъективных
1

О проблемных аспектах кодификации современного российского законодательства см., например: Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 30—39.
2
Болгова В.В. Понятие и система принципов права // Актуальные проблемы правоведения. — 2003. — № 3. — С. 15.
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факторов общественного развития. В ходе этого взаимодействия
происходят формирование и развитие правосознания и воли господствующего класса (всего народа), их преломление через индивидуальное или коллективное сознание и волю компетентных должностных лиц (правотворческую волю) и дальнейшая объективизация правотворческой воли, то есть в виде закона в широком смысле слова1.
В процессе правообразования В.В. Степанян выделяет два основных этапа: объективный и субъективный. Первый охватывает формирование объективных факторов, процессов и явлений, определяющих
основное содержание создаваемых норм права; второй — формирование и развитие общественного правосознания и воли, а также их последующее выражение в виде государственной воли, права2.
В рамках объективного этапа процесс проходит (согласно данной
теоретической модели) две относительно самостоятельные стадии:
а) стадию формирования, развития и исчезновения различных
природных, экономических, социальных условий жизни народа;
б) стадию преломления и конкретизации этих условий в индивидуальных и коллективных юридически значимых интересах.
Интересы определяются в качестве связующего звена между
объективным и субъективным этапами правообразования. Именно с
их осознания начинается субъективный этап процесса формирования
права — возникает идея права (или правовая идея)3.
В субъективном этапе выделяется три относительно самостоятельных подпроцесса:
а) формирование интеллектуального, эмоционального и волевого
содержания «идеи права» на основе все более глубокого и всестороннего отражения объективной действительности;
б) распространение элементов содержания «идеи права» в обществе (либо в общности), то есть перехода этих элементов из сферы
индивидуального сознания (где они первоначально формируются) в
сферу коллективного сознания (с последующим преломлением содержания идейного источника правообразования через индивидуальную или коллективную волю компетентных лиц, участвующих в правотворческой деятельности, то есть правотворческую волю);
в) взаимодействие доктринального и социально-психологического уровней «правовой идеи» в ходе ее формирования и развития4.
1

См.: Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе. — Ереван, 1986. — С. 28—29.
См. там же. — С. 32—34.
3
См.: Степанян В.В. Механизм выражения интересов в социалистическом праве //
Советское государство и право. — 1982. — № 5. — С. 53—54.
4
См.: Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе. — Ереван, 1986. — С. 35—38.
2
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В каждом из указанных подпроцессов субъективного этапа правообразования рассматривается ряд относительно самостоятельных
стадий.
Первая стадия формирования и развития интеллектуальных, эмоциональных и волевых элементов «правовой идеи» начинается с
осознания частных и общих интересов, реализация которых необходима для сохранения определенной социальной системы. Этот процесс первоначального осознания пока не сопровождается формированием представлений о том, с помощью какого правового инструментария будет возможно реализовать данные интересы. На этой
стадии интересы фиксируются в сознании в самом общем плане. Эту
стадию можно назвать стадией общего отражения. Однако в дальнейшем происходит более углубленное проникновение в материю
объективной действительности, осуществляется выявление обстоятельств и условий реализации интересов. Начинается вторая стадия
более полного и точного осознания всей системы взаимосвязанных
интересов, формируются соответствующие им мотивы (побудительные причины, поводы к каким-либо действиям) и, как правило, после
борьбы мотивов формируется цель действия, осознается необходимость в использовании общеобязательного правила как средства
достижения правовой цели («идея права» приобретает свои очертания в сознании людей).
Подпроцесс распространения элементов содержания «идеи права» в обществе (в коллективном сознании) проходит несколько стадий. На первой стадии данная «идея права» отражается, как правило,
в сознании передовых, мыслящих представителей общества. На второй стадии «идея права» отражается в коллективном и групповом
сознании. На третьей стадии этой идеей охватывается основная часть
общества (либо определенная социальная подсистема). На четвертой
стадии происходит «возвращение» «идеи права» на конкретные коллективные и индивидуальные уровни; осуществляется обратное влияние общей «идеи права» на коллективное и индивидуальное правосознание. При этом данное влияние распространяется по двум направлениям: а) в направлении индивидуумов и их коллективов; б) в
направлении формирования и развития правосознания должностных
лиц, непосредственно участвующих в правотворческой деятельности.
В последнем случае речь идет о влиянии «идеи права», получившей
отражение в сознании общества, на завершающую и решающую стадию процесса формирования права — правотворческий процесс.
Третий подпроцесс является как бы «сквозным» и он опосредует
все стадии субъективного этапа. Весь процесс формирования и распространения в сознании людей «идеи права» сопровождается тесным взаимодействием юридико-доктриального уровня и уровня со-
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циально-правовой психологии (уровня осознания «идеи права» в процессе межличностного общения)1.
Как замечает один из наиболее видных специалистов по проблеме правообразования сегодня А.А. Соколова, «большинство современных ученых, различающих понятия «правообразование» и «правотворчество», склонны выделять в формировании права, как правило,
два этапа»2.
Согласно авторской концепции А.А. Соколовой, «в процессе формирования права можно условно выделить три этапа: определение
объективных потребностей в правовой регламентации общественных
отношений; нормотворчество (установление правовых норм); социализация правовых норм.
На первом этапе правообразования создается лишь потенциальная возможность появления правового образа, определенной модели
поведения участников общественных отношений. На втором этапе
осуществляется превращение возможности в реальные правовые
нормы. Третий этап завершает процесс правового созидания реальной «жизнью», действием правовых норм в конкретных правовых отношениях; сопровождается наступлением для участников социального общения правовых последствий, отвечающих их интересам или
противоречащих им»3.
Введение в модель правообразования третьего этапа, связанного
с социализацией юридических норм, вполне обоснованно. Право «вне
соприкосновения с конкретными социальными фактами реальных
жизненных ситуаций (в форме закона, иного источника права) не может проявить свои сущностные свойства и назначение»4.
В целом представленные теоретические позиции, моделирующие правообразовательский процесс, несмотря на некоторые различия в деталях, имеют немало общего. Главное, что их объединяет — это указание на наличие в правообразовательном процессе
специального субъекта, призванного осознавать объективно складывающиеся правовые закономерности, анализировать лежащие в
основе правоформирования разного рода факторы, принимать во
внимание многочисленные социальные потребности, интересы,
формулировать правовые идеи, завершая этот процесс формализацией (юридизацией) установленного правового содержания в действующем позитивном праве. В теории права данный тип правооб1

См.: Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе. — Ереван, 1986. — С. 38—47.
2
Соколова А.А. Социальные аспекты понятия «правообразование» // Государство и
право. — 2004. — № 7. — С. 80.
3
Там же.
4
Там же. — С. 83.
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разования именуется обычно «планомерно-сознательным» (планомерно-рациональным).
Вообще в ходе правовой эволюции были выработаны различные
способы (методы) создания права. Эти методы можно подразделить
на два основных вида в зависимости от того, является или не является создание права результатом сознательной и планомерно осуществляемой деятельности. Процесс создания права, в котором сознательная и планомерная деятельность играет незначительную роль,
называется спонтанным. В свою очередь, создание права, при котором его творец сознает, что он создает право и действует более или
менее планомерно, является сознательным1.
Ж.-Л. Бержель, характеризуя гетерогенность источников права,
пишет: «В некоторых случаях в основе юридического правила лежат
всего лишь поступки, решения или мнения, которые совершались,
принимались или высказывались людьми, не преследовавшими при
этом цели создать общие и абстрактные правила. Правило возникало
как бы случайно и постепенно, благодаря логическому суждению, которое помогало уловить и сформулировать его. Так, обычай возник из
фактов, судебная практика — из судебных решений, толкование законов — из авторских высказываний. В других случаях право может
иметь в основе сознательные акты, целью которых было утвердить
нормы, имеющие определенное содержание и четкую формулировку.
В последнем случае речь идет о прямом способе образования права,
соответствующем письменным источникам, закону, который нередко
в некоторых правовых системах рассматривается как основной или
даже единственный источник права»2.
Спонтанное правообразование — это складывание новых форм
общения людей, заинтересованного практического взаимодействия,
в рамках которого люди постепенно начинают осознавать и обозначать свои возможности (правомочия) и свой долг (обязанности) по
отношению друг к другу, а также процесс достижения соглашений,
договоров без строгого оформления взаимных прав и обязанностей в
каких-либо письменных (официальных) источниках3.
Результирующей формой спонтанного вида правообразования
является, по общему правилу, обычай (обычное право). Здесь имеет
место возникновение права путем санкционирования, которое именуется «эволюционным формированием права, состоящим в государственном закреплении и наделении какого-либо ранее сложив1

Подробнее об этом см.: Лукич Р. Методология права. — М., 1981. — С. 216—260.
Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко; Пер. с фр. —
М., 2000. — С. 102.
3
См.: Гревцов Ю.И. Социология права. — СПб., 2001. — С. 72.
2
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шегося правила поведения или общественного отношения свойством обязательности. Оно сообщает объективно сложившейся норме
государственную авторитетность и гарантированность. Санкционирование есть признание полезности, необходимости и государственной обязательности правила поведения, ранее существовавшего
в форме обычая, делового обыкновения, традиции и т. д. Оно призвано возвести в ранг права ту практику социальной регуляции, которая ранее не имела юридического характера»1. Исторически это,
пожалуй, более ранний путь формирования права. Однако он сохраняет свое значение и в современном мире, особенно если это касается религиозных правовых систем (например, иудейское право,
мусульманское право).
Планомерно-сознательное (рационально-организованное) правообразование, которое чаще именуют правотворчеством, в зависимости от специально применяемых методов можно дифференцировать на два вида: правотворчество посредством создания конкретных
юридических норм и правотворчество посредством создания общих
норм. В первом случае норма права создается как результат разрешения конкретного спора, случая. Субъектами такого правотворчества выступают юристы, прежде всего, судьи. Признаваемой в качестве
источника права формой данного вида правотворчества является
прецедент (главным образом, судебный)2.
Правотворчество посредством издания общих юридических норм
представляет собой форму деятельности государственных, общественных, международных и иных органов и организаций, в процессе
которой разрабатываются, обсуждаются, принимаются, публикуются
(отменяются) общие юридические нормы, которые находят свое закрепление, как правило, в высших законодательных актах. «Правотворчество как особый путь создания права состоит в формировании
и последующем формулировании, то есть возведении в закон государственной воли компетентными на это субъектами. В отличие от
санкционирования, правотворчество характеризуется тем, что государство или иные субъекты (с согласия государства) изначально выступают инициаторами создания и официального закрепления в системе источников права формально-определенных государственнообязательных правил поведения. Это официальная практика разра1

Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. — Волгоград, 1998. — С. 22.
Кодификация вполне может осуществляться посредством использования этого
способа правообразования. Как замечал по этому поводу О.У. Холмс, «...тексты, на
основании которых можно выработать лучший вариант идеального кодекса, формулируют закон словами, прозвучавшими в суде» (см.: Холмс О.У. О кодификации
и научной организации классификации права // Правоведение. — 2006. — № 5. —
С. 197).
2
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ботки и введения в действие новых норм права, внесения изменений
в действующее законодательство или отмена каких-либо уже существующих государственно-обязательных правил поведения»1.
В современном мире этот способ правообразования является
преобладающим. Особенно это касается тех стран, которые следуют
так называемой западной традиции права. Облик правовых систем в
этих странах (романо-германская система, система общего права)
определяется в зависимости от того, какие способы правогенезиса
(законотворчество или судебная практика) используются в качестве
основных.
Кодификация — это такой вид правотворчества, который предполагает внутреннюю и внешнюю обработку законодательного материала с целью приведения в систему норм, регулирующих определенную область общественных отношений, с одновременным устранением пробелов в законодательстве и изменением в случае необходимости правового регулирования некоторых вопросов2.
В процессе кодификации создается, как правило, единый основополагающий (кодификационный) акт, относящийся к той категории
актов, которая наряду с общими для всех нормативных актов свойствами характеризуется определенными особенностями3.
Особое место в процессе кодификации отводится подготовительной стадии, обеспечивающей последующее принятие правотворческого решения кодификационного характера. Та роль, которая принадлежит непосредственно этапу подготовки соответствующих правовых решений, позволяет нередко трактовать кодификацию именно как подготовительный с целью создания кодекса процесс. Так, в частности, Д.А. Керимов, подвергая критической рефлексии основные точки зрения на проблему определения понятия
кодификации, формулирует следующую теоретическую дефиницию
понятия: «кодификация — это подготовительно-законодательная
деятельность соответствующих кодификационных органов по внешней и внутренней обработке законодательного материала в целях
приведения его в единую систему и создание проектов кодексов по
различным отраслям права или свода основных правовых актов всех
1

Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. — Волгоград, 1998. —
С. 22—23.
2
См.: Законодательная техника / Под ред. Д.А. Керимова. — Л., 1965. — С. 122—123.
3
См.: Рахманина Т.Н. Кодификационный акт в системе нормативных актов советского государства // Проблемы совершенствования советского законодательства. — М., 1978. — Труды. 13. — С. 18; Сильченко Н.В. Кодификационные акты и их
типы // Советское государство и право. — 1980. — № 10. — С.122—126; Холмс О.У.
О кодификации и научной организации классификации права // Правоведение. —
2006. — № 5. — С. 196—198.
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отраслей права»1. Авторитет кодекса, отмечал Г.Ф. Шершеневич,
зависит от качества систематизационных работ, предшествующих
его принятию2.
В целом для формирования правотворческого решения в процессе подготовки проектов нормативных актов характерны следующие
основные стадии:
1) познание объективной необходимости в урегулировании той
или иной группы отношений; изучение отражения этой объективной
необходимости в индивидуальном и социальном сознании, адекватности отражения;
2) оценка объективных и субъективных факторов, обусловливающих необходимость правового регулирования данного вида отношений, направление регулирования, прогнозирование развития процессов при различных его вариантах, раскрытие положительных и отрицательных сторон исследуемых процессов;
3) постановка конкретных целей правового регулирования, выявление возможностей использования положительных сторон и ограничения действия отрицательных факторов для достижения поставленной цели, определяемой потребностями общества и возможностями
воздействия на данный процесс;
4) формирование идеальных моделей поведения, которые
обеспечивали бы достижение поставленной цели, соотнесение
этих вариантов поведения с целью, включение цели в систему, выходящую в конечном счете на общие цели правового регулирования в обществе;
5) применение адекватных правовых средств, стимулирующих реальное поведение, соответствующее созданной модели3.
Кодификационная работа, имея своей целью внешнюю и внутреннюю систематизацию законодательного материала, выступает в виде
процесса правотворческого характера, который состоит из ряда
звеньев и стадий. Основными стадиями кодификационного процесса
являются инкорпорация и кодификация в собственном смысле слова.
Инкорпорация как первая стадия кодификационного процесса является необходимой предпосылкой и подготовительным мероприятием
для проведения дальнейшей кодификационной работы. В ее задачи
(то есть в задачи инкорпорации) входит учет и внешняя обработка законодательного материала (определение объема законодательного
1
Керимов Д.А. Законодательная деятельность советского государства (основные
принципы и организационные формы). — М., 1955. — С. 115.
2
См.: Желдыбина Т.А. Проблемы кодификации права в учении Г.Ф. Шершеневича
// Правоведение. — 2007. — № 4. — С. 157.
3
См.: Халфина Р.О. Проблемы советского правотворчества // Советское государство и право. — 1980. — № 11. — С. 38.
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материала, подлежащего кодификации, легографическая обработка
собранного законодательного материала, исключение актов, формально отмененных, и т. д.)1.
Вторая основная стадия кодификационного процесса — собственно кодификация — имеет своей задачей внутреннюю обработку
собранного и расчищенного на инкорпоративной стадии законодательного материала (устранение противоречий и повторений, объединение и укрупнение законодательных актов, подлежащих кодификационной обработке, и т. д.)2.
Таким образом, в процессе кодификации достигается систематизация, внесение единства, совершенствование и восполнение пробелов в действующий законодательный материал путем его внешней и
внутренней обработки, то есть правовой рационализации, позволяющей оптимизировать механизм правового регулирования. Кодификация представляет собой вид законодательства, оплодотворенный
юридической наукой, создающий новое право и потому составляющий порою отправную точку нового развития в соответственной области права (П.И. Люблинский).
Преследуя цель подвести итог законодательству определенного периода, кодификационная деятельность на каждой стадии своего процесса характеризуется множеством приемов, направленных на упрощение и облегчение этой трудоемкой, сложной и ответственной работы. Приемы и правила, с помощью которых правотворческая деятельность может осуществляться наиболее успешно и которые при кодификации как разновидности правотворчества (планомерно-рационального способа правообразования)
применяются особенно широко, вырабатываются наукой законодательной техники3.
1
Так, в ходе работы по кодификации российского гражданского права, которая
велась под эгидой министра юстиции Д.Н. Набокова, был проведен целый ряд подготовительных мероприятий: собраны в один сборник все гражданские законы
России, подготовлен подробный библиографический указатель литературы по
гражданскому праву, начиная со второй половины XVIII века, переведены на русский язык такие иностранные гражданские кодексы, как австрийский, саксонский,
калифорнийский, швейцарский союзный закон об обязательствах, подготовлена
записка о соотношении гражданского и торгового права, а также проекты нескольких разделов будущего уложения.
Подробнее об этом см.: Горин А.Г. О кодификации гражданского права России
(1882—1917 гг.) // Правоведение. — 1984. — № 4. — С. 59.
2
См.: Керимов Д.А. Законодательная деятельность советского государства (основные принципы и организационные формы). — М., 1955. — С. 114—115.
3
Рудольф Иеринг называл юридическую технику юридическим искусством, задачу которого составляет формальная отделка правового материала «на пользу
всего высокого и великого» (см.: Иеринг Р. Юридическая техника. — М., 2008. —
С. 34).
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Законодательная техника в широком смысле охватывает правила
разработки нормативных актов, а также фактическое состояние организационно-технической подготовки нормативных материалов,
структуру и изложение нормативных актов, состояние публикации
этих актов в официальных изданиях. Юридическая (следовательно, и
законодательная) техника есть свойство нормотворческой (следовательно, и кодификационной) деятельности государственных органов
и ее результата — законодательства.
Юридическая (законодательная) техника непосредственно зависит от правовой политики государства. Чем больше оно уделяет внимания вопросам эффективности законодательства, реальному укреплению законности, тем больший интерес проявляется к проблемам
юридической техники, совершенству технической стороны действующих нормативных актов1.
Юридическая политика в вопросах кодификации законодательства определяет не только эффективность применяемых в этом процессе юридико-технических приемов и средств, с ее помощью осуществляется планирование кодификационных мероприятий на текущую и
долгосрочную перспективу, разрабатывается оптимальная система
организации кодификационного правотворческого процесса2.
В рассматриваемом контексте это, безусловно, особенно важно,
поскольку кодификация есть наиболее кардинальная форма совершенствования законодательства, «посредством которой решаются не
только текущие, но и перспективные вопросы правового регулирования, устанавливаются правовые принципы и нормы, призванные регулировать общественные отношения в течение сравнительно длительного исторического периода»3.
Как справедливо замечает Т.Н. Рахманина, «процесс развития
кодификации — процесс диалектический, сложный. В ряде случаев
некоторые положительные тенденции в нем в силу тех или иных причин реализуются не так быстро и последовательно, как этого хотелось бы. Иные же, не очень желательные, наоборот, получают распространение. И здесь помимо прочего немаловажную роль призваны сыграть научные исследования, где осуществляется поиск и
обоснование оптимальных моделей кодификационных актов, определяются тенденции развития основных форм и видов кодификации, — исследования, в конечном счете способствующие распро1

См.: Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под
ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 185—186.
2
О других возможных направлениях юридической политики государства см.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. — М., 1978. — С. 162—169.
3
Шебанов А.Ф. Система законодательства как научная основа кодификации //
Советское государство и право. — 1971. — № 12. — С. 30.
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странению, развитию наиболее «жизнеспособных», социально полезных форм и видов кодификации»1.
В то же время кодификационные работы могут успешно осуществляться лишь на прочной плановой основе. Проведение данного
принципа в правотворческой практике необходимо. Наличие утвержденных компетентными правотворческими органами планов существенно повышает эффективность законопроектных (в том числе кодификационных) работ. Планирование позволяет повысить согласованность и взаимосвязанность различных участков законодательства,
обеспечить результативность кодификации2. В целом планирование
развития законодательства способствует повышению системности,
внутренней гармонии и сбалансированности законодательного (правового) регулирования3.
Планирование правотворческого процесса кодификации будет
содействовать его оптимизации и вместе с тем его упорядочению.
Намечая стратегию кодификационных работ на определенный отрезок времени, план кодификации становится одним из важнейших
элементов этого процесса, представляя собой в концентрированном
выражении и нормативном закреплении цели и задачи, общий вектор
правовой политики государства. «Планирование — это одна из форм
внедрения научных основ в законодательную деятельность, способствующая повышению эффективности законодательства»4. Еще
Г.Ф. Шершеневич сформулировал один из принципов кодификации —
своевременность, от которой зависит эффективность ее проведения:
«...бывают эпохи, благоприятные для кодификации, и бывают, напротив, моменты для нее неудачные»5.
Несмотря на то, что проблема кодификации российского законодательства в основном находит свое разрешение в настоящее время,
в том числе в принятых за последние годы различных кодексах, иных
кодификационных актах, регулирующих различные сферы общественных отношений, актуальность ее далеко не исчерпана. Фактически
сформировалось и продолжает активно развиваться внушительное по
объему, но в большей части несистематизированное административ1

Рахманина Т.Н. Новые формы и виды кодификации законодательства // Проблемы
совершенствования советского законодательства. — Труды. 40. — М., 1987. — С. 17.
2
См.: Пиголкин А.С. Вопросы кодификации советского законодательства на современном этапе / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин // Правоведение. — 1981. —
№ 2. — С. 14—16.
3
См.: Поленина С.В. О долгосрочном планировании развития законодательства /
С.В. Поленина, Н.П. Колдаева // Советское государство и право. — 1979. — № 6. —
С. 51—58.
4
Там же. — С. 58.
5
Шершеневич Г.Ф. История кодификации гражданского права в России. — Казань,
1898. — С. 111.
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ное законодательство, что предопределяет необходимость соответствующих правотворческих инициатив в этом направлении1. Возникли
и постоянно расширяются новые сферы законодательства, систематизация которых рано или поздно приведет к необходимости кодифицированных актов соответствующих отраслей. Такая ситуация складывается, в частности, в сфере правового регулирования рекламной
деятельности2. Схожие процессы происходят в сферах муниципального, экономического, спортивного, образовательного права и иных
секторах правовой регуляции, что объективно вызывает необходимость где-то «сплошной», где-то «частичной» кодификации и соответственно особой интеллектуальной «оснащенности» связанного с ней
правотворческого процесса.

Â.Â. Äîëèíñêàÿ
Êîäåêñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ:
ïîíÿòèå, ïðèðîäà, ìåñòî
â ñèñòåìå èñòî÷íèêîâ ïðàâà
Одной из тенденций современного правового регулирования является расширение круга источников права3, в том числе за счет признания за частными лицами в определенных рамках возможности
участия в правотворчестве (что является одним из признаков гражданского общества) и за счет взаимодействия права с другими социальными регуляторами. В первую очередь речь идет о договорах и
локальных правовых актах. Во-вторых, напомним о присутствии в Гражданском кодексе РФ (далее — ГК) значительного числа моральноэтических категорий.
В конце ХХ века одним из специфических регуляторов, источников права стали так называемые кодексы корпоративного управления
1
См.: Стахов А.И. К вопросу о системе российского административного права //
Административное право и процесс. — 2008. — № 1. — С. 18—20.
2
См.: Баранова М.В. К вопросу о правовой регламентации политической рекламы в
России // Реклама и право. — 2007. — № 2 (9). — С. 18—22.
3
См., например: Долинская В.В. Источники гражданского права: Учебное пособие. — М., 2005; Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы
философии права. — М., 2000; Кутафин О.Е. Источники конституционного права
Российской Федерации. — М., 2002; Марченко М.Н. Источники права: Учебное
пособие. — М., 2005.
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(далее — ККУ), или кодексы образцовой практики (Code of best practices). К началу 2005 года было принято около 200 ККУ1.
Анализ ККУ и их места в системе источников права затрудняется
из-за отсутствия единства ученых во взглядах не только на понятие и
соотношение различных видов источников права, но и на трактовку
самого этого термина2. Попытаемся построить исследование на общепризнанных (или, хотя бы, вызывающих меньше разногласий)
критериях.
Исходим из того, что источники права — это система его внешних
форм, в которых содержатся правовые нормы.
Истории классового общества известны 3 основных способа придания ей общеобязательной силы воле господствующего класса:
санкционирование государством обычаев, в поддержании и закреплении которых заинтересован господствующий класс; придание нормативной силы решению органа государства по конкретному делу;
прямое установление государством предписания общего характера.
Им соответствуют такие формы права, как правовой обычай, правовой прецедент, нормативный акт. Известны и другие формы права:
договор, санкционированные государством нормативные акты негосударственных организаций. Юридическое значение в некоторых государствах придается и религиозным нормам.
Независимо от формы ее выражения любая норма права действует в составе правовой системы.
На основании проведенного нами анализа3 можно выделить 3
группы ККУ по разработавшему (издавшему) их субъекту/уровню:
1) на уровне международных организаций (например, Принципы
корпоративного управления (далее — КУ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 26—27 мая 1999 года)4;
2) на уровне государственных органов (например, Принципы КУ,
разработанные Комитетом по финансовым рынкам Греции (1999 год);
3) на уровне национальных юридических лиц (далее — ЮЛ) и их
объединений (например, «Объединенный кодекс» 1998 года5, разработанный в Великобритании на основе Закона о компаниях 1985 года
1

См., например: Comparative Study of Corporate Governance Code Relevant to the
European Union And Its Member States (Fianl Report), January 2002, Weil, Gotshal &
Manges in consultation with EASD and ECGN.
2
Подробнее об этом см.: Долинская В.В. Источники гражданского права: Учебное
пособие. — М., 2005; Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской
Федерации. — М., 2002; Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. — М.,
2005.
3
Подробнее о ККУ в пункте 4 главы 1 § 3 пишет автор в книге: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. — М., 2006.
4
См.: www.rid.ru
5
См.: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=126
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и отчетов комиссий Кэдбери (1992 год)1, Гринбери (1995 год)2 и Хэмпеля (1998 год)3 Комитетом КУ, образованным английским корпоративным сообществом).
Определенным шагом на пути внедрения в отечественную практику корпоративных отношений цивилизованных норм и принципов явились разработка и принятие российского Кодекса (Свода правил)
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к
применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года
№ 421/р4, (далее — ККП).
Соответствующие ККУ стали основой для разработки и принятия
кодексов отдельными национальными ЮЛ в рамках принципов автономии воли, частной инициативы и возможности участия ЮЛ в правотворчестве для улучшения КУ на уровне компаний. В России к началу
2005 года практически все крупные акционерные общества (далее —
АО) приняли собственные ККУ или включили положения ККП в свои
внутренние документы, либо приняли на его основе положения по отдельным вопросам КУ.
По рассматриваемому критерию представляет интерес сопоставление ККУ с резолюциями международных организаций и локальными
правовыми актами ЮЛ.
Резолюции международных организаций являются специальным
источником международного права и их природа дискутируется. Так,
например, Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, не является договором. С формально-юридической точки зрения она не носит обязательного характера, так как в соответствии со статьями 10 и 11 Устава ООН резолюции Генеральной Ассамблеи являются лишь рекомендациями. Однако
Декларация стала одним из основных источников обязательств государств в области прав человека.
Для гражданского права значимы такие резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, как, например, Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года; Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за
ограничительной деловой практикой 1980 года. В ЮНКТАД в 1964 году были приняты «Принципы, определяющие международные торговые отношения и торговую политику, способствующие развитию».
Для права корпораций значимы Руководящие принципы в отношении
1

См.: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=132
См.: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=131
3
См.: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=130
4
Здесь и далее все источники права приводятся по СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», если не указано иное.
2
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международных капиталовложений, разработанные Международной
торговой палатой в 1972 году.
Из анализа резолюций международных организаций можно сделать вывод, что они содержат несколько видов норм, в том числе:
— действующие обычно-правовые принципы и нормы международного права с конкретизацией их содержания и взаимосвязей;
— новые принципы и нормы, которые в результате согласия государств (opinio juris), без продолжительной практики и прецедентов,
становятся обычными нормами международного права;
— политические (рекомендательные) нормы, имеющие высокую
обязательную силу морально-политического характера (так называемое мягкое право).
Локальные правовые акты ЮЛ — это источники права, представляющие собой сформулированные юридическим лицом в письменной
форме для своих участников и/или членов трудового коллектива определенные правила поведения нормативного и системного характера, обязательные для адресатов и имеющие юридическое значение
для третьих лиц, исполнение которых в случае нарушения обеспечивается принуждением1.
На уровне закона они признаны источником трудового права. На
практике они завоевывают это место в основном в частном праве. Такие правила поведения получили название корпоративного права (это
общеупотребительная формулировка, а точнее — права корпораций),
корпоративных норм, внутриорганизационных подзаконных актов.
По наличию/отсутствию вмешательства публичной власти корпоративные (локальные) акты можно разделить на 2 группы: внутренние
акты и санкционированные государством уставы и положения ЮЛ.
Санкционирование выражается в государственной регистрации, утверждении и в совместном принятии акта.
По превалирующему содержанию в 1-ой группе можно выделить:
а) акты структурно-институционального характера — об органах АО
(например, Положение о совете директоров АО); б) акты функционального характера — о деятельности органов АО и АО в целом (например, Положение о порядке выплаты дивидендов). В то же время
сохраняется комплексный характер правового регулирования, как
1

Подробнее об этом см.: Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование. — Л.,
1985; Архипов С.И. Понятие юридической природы локальных норм права // Правоведение. — 1987. — № 1; Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. — М., 2006; Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: Правовое регулирование внутрифирменной деятельности. — М., 1995; Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. —
Львов, 1973; Самигуллин В.К. Локальные нормы и их виды // Правоведение. —
1976. — № 2.
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свойственный локальным актам, так и привнесенный нормативными
актами государственных органов (например, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ
РФ от 31 мая 2002 года № 17/пс).
Внимания требует нетрадиционная группа локальных актов ЮЛ,
адресованных третьим лицам, затрагивающих права, свободы и обязанности третьих лиц.
Указом Президента РФ «О введении государственной регистрации
актов, издаваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Фондом
социального страхования Российской Федерации и Государственной
хлебной инспекцией при Правительстве Российской Федерации» от 20
марта 2001 года № 318 была введена государственная регистрация
нормативно-правовых актов вышеуказанных субъектов. Она осуществляется Министерством юстиции РФ в порядке, установленном для государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти. И если Инспекция в соответствии с
пунктом1 Положения о ней1 являлась государственным органом, то фонды к таковым не относятся. Это самостоятельные (специализированные)
финансово-кредитные учреждения2. В силу значимости деятельности
фондов их акты подлежат специальной регистрации. Критерии отбора те
же, что и для актов федеральных органов исполнительной власти: затрагивают права и обязанности граждан, устанавливают правовой статус
ЮЛ или носят межведомственный характер. После государственной регистрации акты подлежат обязательному официальному опубликованию
в порядке, установленном для нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. По истечении 10 дней после их
официального опубликования акты вступают в силу. Это также свидетельствует о повышении роли локальных актов ЮЛ среди источников
гражданского права в регулировании гражданских отношений.
Исторический пример: совместные постановления Совета министров СССР и КПСС, ВЦСПС, игравшие ведущую роль среди источников права СССР.
1
См.: Положение о Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2001 года № 191
(утратило силу).
2
См.: Пункт 1 Положения о Пенсионном фонде РФ, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2122-I (с изм. и доп.); пункт 2
Положения о Фонде социального страхования РФ, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 12 февраля 1994 года № 101 (с изм. и доп.); пункт 3 Устава
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 года № 857 (с изм. и доп.).
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ККУ четко определяет взаимоотношения акционеров между собой, с советом директоров (далее — СД) и менеджментом. Такой свод
правил обычно содержит перечень прав и обязанностей, структуру,
условия членства и основные процедурные вопросы, относящиеся к
работе ключевых органов управления АО — общего собрания акционеров (далее — ОСА), СД, правления1.
Зарубежные ККУ национального масштаба2 по структуре можно
разделить на 4 группы:
1) состоящие из глав и разделов, посвященных важнейшим аспектам КУ и подразделяющихся в дальнейшем на отдельные статьи,
где представлены рекомендации по отдельным аспектам КУ (аналогичная структура у российского ККП);
2) имеющие деление на разделы (главы) без последующей рубрикации на статьи;
3) основывающиеся только на раскрытии основных принципов КУ
без деления их на главы и разделы;
4) в которых наряду с делением на главы, а глав на статьи включаются приложения по отдельным аспектам КУ.
Основное внимание в зарубежных ККУ национального масштаба
уделяется вопросам организации и деятельности СД, назначению,
вознаграждению и отставке его членов, составу СД, комитетам СД,
раскрытию информации и прозрачности, аудиту.
Сфера регулирования локальных зарубежных ККУ3, как правило, ограничивается вопросами организации и деятельности СД, его взаимоотношениями с менеджерами. В их структуре используется деление на
1

См.: Газин Г. Корпоративное управление в России // www.vestnikmckinsey.ru
Для сравнения выбраны: Объединенный ККУ в Англии; Принципы КУ в США; Рекомендации по КУ во Франции; ККУ Германии; Доклад Дея в Канаде; Принципы КУ
Греции; ККУ Новой Зеландии; ККУ Словакии; ККУ Италии; Кодекс передовой практики КУ Южной Кореи; Шведский кодекс наилучшей практики КУ; Рекомендации по
КУ Финляндии; ККУ Кипра; ККУ для акционерных компаний Китая; ККУ Пакистана //
The Combined Code on Corporate Governance // www.ecgi.org/codes/code.php?code_id= [21, 23, 36, 38, 47, 52, 66, 76, 90,104, 115, 119; 138, 162]. Выбор кодексов
именно этих стран обусловлен различиями систем КУ, в географическом расположении и наличием специфических особенностей структуры построения.
3
Для сравнения использовались документы таких компаний, как: General Motors; General Electric Company; Microsoft Corporation; Intel Corporation; Pfizer Inc.; United Parcel Service Inc.; PepsiCo Inc.; Coca-Cola Company; Kodak Company; Caterpillar Inc (см.:
www.amr.ru/doc [674, 675, 676, 677, 686, 687, 688, 689, 690, 691].html). Выбор обусловлен: 1) наличием в них совокупности стандартов и принципов именно КУ, а не управления бизнесом, корпоративной этики и т. п.; 2) наличием в них информации, нацеленной
на долгосрочное регулирование вопросов КУ и не являющейся отчетностью о практике
КУ; 3) отличием содержания от таких внутренних документов компании, как положения
(charters), ключевые процедуры (key practices) или от технических заданий (terms of
reference); 4) объединением принципов и руководств КУ в одном документе.
2
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относительно небольшие элементы (пункты, разделы), обособленные по
смыслу. Эти документы отличаются от российских аналогов большей
степенью концентрации информации, четкостью и конкретикой.
Исходя из специфики сферы регулирования локальных ККУ иностранных ЮЛ выделены положения, которым уделяется наибольшее
внимание:
1) роль, функции, порядок подготовки и проведения заседаний
СД (в 10 из 10 кодексов);
2) срок полномочий и отставка членов СД (в 10 из 10);
3) вознаграждение членов СД и менеджмента (в 10 из 10);
4) состав, структура и ответственность комитетов при СД, указание на присутствие независимых директоров (в 10 из 10);
5) оценка деятельности исполнительных органов (в 9 из 10);
6) критерии членства в СД, в том числе квалификационные требования к кандидатам в члены СД (в 8 из 10);
7) оценка деятельности СД (в 8 из 10);
8) определение понятия «независимый директор» (наличие в составе СД большинства независимых директоров, описание критериев
независимости или указание на источник, в соответствии с которым
устанавливается независимость) (в 8 из 10);
9) отношения СД с Chief Executive Officer (CEO) — первым лицом в
иерархии менеджмента и высшим менеджментом (в 7 из 10);
10) взаимодействие СД с институциональными инвесторами,
средствами массовой информации, потребителями и т. д. (в 6 из 10).
Российский ККП отличается от зарубежных аналогов: в силу ограничительной нормы пункта 4 статьи 103 ГК РФ он касается не столько
вопросов компетенции органов управления АО, сколько их внутренней структуры, системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО, системы раскрытия информации. Часть разделов ККП
однонаправлена с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с изм. и доп.) (далее — ФЗ)
(например, об органах управления, раскрытии информации, контроле
за финансово-хозяйственной деятельностью, дивидендах). Другие не
имели аналогов в законодательстве.
Кроме того, отечественный ККП отличается от зарубежных ККУ национального масштаба и локальных актов такого рода высокой степенью детализации рекомендаций, что обусловлено (в том числе, по мнению его разработчиков) недостаточным объемом отечественной базы
законов и подзаконных актов в сфере КУ и связанной с этим возможностью умышленных и неумышленных нарушений прав акционеров1.
1

См.: Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России /
Под общ. ред. И.В. Костикова. — М., 2003. — С. 27—30.

204

В локальных ККУ российских АО1 по частоте включения и по значимости главы распределяются следующим образом:
1) об акционерах (в 16 из 18 компаний);
2) о раскрытии информации о деятельности АО (в 16 из 18);
3) об организации и деятельности СД (в 15 из 18);
4) об исполнительных органах (в 13 из 18);
5) о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью общества (в 9 из 18);
6) об урегулировании корпоративных конфликтов (в 7 из 18);
7) о дивидендах (в 6 из 18);
8) о порядке подготовки и проведения ОСА и существенных корпоративных действиях (в 4 из 18);
9) о корпоративном секретаре (в 2 из 18).
На основании сравнительного анализа ККП и локальных ККУ АО в
РФ, а также внутри последней группы локальные кодексы можно разделить на 3 группы в зависимости от включения или невключения
глав, рекомендованных ККП:
1) содержащие все рекомендуемые положения ККП;
2) содержащие часть рекомендованных ККП положений;
3) содержащие положения, отсутствующие в ККП, что может быть
обусловлено спецификой сферы деятельности АО (например, банковская) и/или потребностями определенного этапа развития компании.
Структура локальных ККУ АО в РФ неодинакова и существенно
различается в зависимости от времени их принятия. Выявлена тенденция улучшения качества содержания локальных ККУ по сравнению
с документами, разработанными до принятия ККП.
Выявление норм (разделов), встречающихся чаще и реже всего,
соответствующих и противоречащих законодательству о корпорациях, дублирующих и развивающих его, позволило на этой основе разработать и предложить правоприменителю примерную структуру локального ККУ2.
ККУ прошли путь от свода правил корпоративной этики до системы
норм права. В то же время в РФ наряду с ККУ действуют и, например,
Кодекс этики аудиторов России (принят Советом по аудиторской дея1
Для исследования были выбраны: ККП ОАО «АвтоВАЗ»; ККП ОАО «Аэрофлот»; ККП
ОАО «ВолгаТелеком»; ККУ ОАО «Газпром»; Меморандум КУ «Ленэнерго»; ККУ ОАО
«Магнитогорскмежрайгаз»; Устав КУ ОАО «НК ЮКОС»; ККП ОАО «НПО “Иркут”»; ККП
ОАО «НПО Сатурн»; ККП ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ККУ
ОАО «РБК Информационные Системы»; Декларация принципов КУ ОАО «Ростелеком»; ККУ ОАО «Сбербанк России»; Устав КУ ОАО «Сибнефть»; Положение о статусе
КУ ОАО «ТНК»; ККП и этики ведения бизнеса ОАО «Тройка Диалог»; ККП ОАО «Уралсвязьинформ»; ККУ РАО «ЕЭС России».
2
См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. — М., 2006.
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тельности при Минфине РФ, протокол № 16 от 28 августа 2003 года),
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года), Кодекс судейской этики
(утвержден VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года), и
т. д. Это аргумент в пользу отнесения ККУ к источникам права в отличие
от схожих по названию иных социальных регуляторов.
Юридическая сила ККУ неодинакова по их группам:
1) в основном рекомендательный и информационно-просветительский характер актов международных организаций;
2) различия в юридической силе ККУ национального масштаба по
странам;
3) обязательный характер локальных ККУ.
В 70-е годы ХХ века в ООН была предпринята попытка разработать проект Кодекса поведения транснациональных корпораций1.
Группа экспертов по ТНК разъяснила, что она представляет его себе
как «ряд последовательных, постепенно дополняемых рекомендаций,
которые могут пересматриваться в той мере, в какой этого требуют
опыт или обстоятельства. Не являясь по своему характеру обязательными, они действуют в качестве инструмента морального убеждения,
подкрепляемого моральным авторитетом международных организаций и общественного мнения»2.
ККУ национального масштаба по юридической силе можно условно разделить на:
1) обязательные;
2) рекомендательные;
3) входящие в качестве составной части в обязательные правила
листинга.
Международная организация финансовых директоров (FEI) настаивает на рассмотрении наличия в компании такого кодекса в качестве условия допуска к котировке выпускаемых ею акций. Автоматизированная торговая система США НАСДАК (NASDAQ) также предложила обязательное внедрение подобных кодексов для всех компаний,
участвующих в ее торгах3.
После корпоративных скандалов в США в конце 2001 года общей
тенденцией стало ужесточение требований со стороны регулирующих
органов и бирж по раскрытию компаниями информации о своей прак1
См.: Документ ООН № R.74.11.А.5. — С. 75; Ашавский Б.М. Международно-правовые проблемы регулирования деятельности транснациональных корпораций //
Актуальные международно-правовые и гуманитарные проблемы: Сборник статей. — М., 2003. — Вып. IV. — С. 4.
2
Документ ООН № R.74.11.А.5. — С. 75.
3
См.: NASDAQ response to SEC. — 2002, February 12; Release, regarding Corporate
Governance, 2002, April 11. — P. 2.
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тике КУ и степени соблюдения рекомендаций ККУ под угрозой серьезных штрафов или исключения из листинга.
Значимость для источников права и регулируемых отношений рекомендательных актов уже много лет демонстрирует разработанный
Американской Ассоциацией юристов (ABA) и опубликованный в 1946
году Модельный закон о предпринимательских корпорациях (MBCA).
В настоящее время действует 3-я редакция MBCA 2002 года, содержащая ряд новелл в сферах правового положения директоров и
управляющих (в части возмещения причиненного им ущерба), реорганизации ЮЛ, регулирования деятельности корпораций, учрежденных в иных юрисдикциях и т. д. Помимо более чем полувековой истории MBCA примечателен тем, что законодательные органы (легислатуры) штатов в целях удобства и единообразия правового регулирования придают его нормам юридическую силу своими актами.
Российская история права также предлагает многочисленные
примеры рекомендательных норм. Выделим:
1) примерные, типовые уставы АО1;
2) примерные, типовые формы договоров, методические рекомендации по какой-либо деятельности2.
Российский ККП, будучи рекомендательным, не имеет обязательной юридической силы. Но если его положения вводятся во внутренние документы конкретного ЮЛ или организация использует их для
разработки собственного ККУ, то такие нормы (кодекс) становятся
обязательными для ЮЛ.
Кроме того, ФКЦБ, а затем и ФСФР последовательно работали
над внедрением рекомендаций ККП в практику российских компаний
подчас методами косвенного принуждения.
Начнем с наиболее безобидных методов, скорее этического характера. В 2003 году на II-м Национальном конгрессе корпоративных
директоров принята Декларация принципов профессионального сообщества корпоративных директоров3, которая дополняет ККП. Российским институтом директоров (РИД) и Деловым клубом корпоративных секретарей в 2004 году принят Квалификационный минимум
1
См., например: Указ Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества открытого типа» от 1 июля 1992 года № 721.
2
См., например: Типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого
помещения (бытовой заказ), утвержденный Постановлением Совета Министров
РСФСР от 1 апреля 1981 года № 187; Методические указания по отдельным вопросам экспертизы трудоспособности, утвержденные приказом Минсоцобеспечения
РСФСР от 25 декабря 1986 года № 161; Примерная форма договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденная Приказом Минобразования РФ от 10 июля 2003 года № 2994.
3
См.: kd.rid.ru/files/htmleditor/Declaration.pdf
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для корпоративных секретарей1, который помимо квалификационных
требований содержит также профессионально-этические принципы
деятельности корпоративного секретаря.
Министерство имущественных отношений РФ разработало с участием ФКЦБ директивы представителям интересов РФ в СД (наблюдательных советах) ОАО, акции которых находятся в федеральной
собственности, по вопросам реализации положений Кодекса.
Начиная с годового отчета за 2002 год АО обязаны раскрывать
информацию о своей практике КУ и ее соответствии рекомендациям
ККП2. В 2003 году ФКЦБ дала рекомендации по составу информации,
которую АО следует раскрывать в своих годовых отчетах относительно своей практики КУ и ее соответствия ККП3. Предлагаемая методика содержит 82 вопроса, отражающих основные положения ККП, при
ответе на которые необходимы ссылки на разделы устава (или иного
внутреннего документа) АО, где закреплены нормы, обеспечивающие
соблюдение соответствующего положения ККП. В случае его несоблюдения следует объяснить причины этого.
Предоставление недостоверной информации о действительном положении дел в сфере КУ влечет за собой санкции по КоАП и УК РФ. Внесен
ряд соответствующих изменений и дополнений в законодательство о рынке ценных бумаг (далее — РЦБ) и о защите прав инвесторов и акционеров.
Фондовые биржи являются дополнительным инструментом контроля за соблюдением эмитентами норм ККП, так как: 1) режим и технологии работы бирж позволяют им осуществлять контроль за сроками и качеством информации, поступающей от эмитентов, включенных
в листинг биржи; 2) они могут включить ККП в качестве составной части в обязательные правила листинга.
В 2003 году ведущие российские биржи приняли новые правила
листинга4. Они предусматривали обязательное соблюдение положений ККП для АО, чьи акции включены в котировальный лист категории
«А» 1-ого уровня, и соблюдение рекомендаций главы 7 ККП, посвященной раскрытию информации, компаниями, акции которых включены в котировальный лист категории «А» 2-ого уровня5.
1
См.: Профессионально-этический стандарт корпоративных секретарей // ks.rid.ru/page.php?id=2308
2
См.: Постановление ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 года № 17/пс.
3
См.: Распоряжение ФКЦБ РФ «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в
годовых отчетах акционерных обществ» от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.
4
См.: Постановление ФКЦБ РФ от 26 декабря 2003 года № 03-54/пс (утратило силу).
5
См., например: Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных
бумаг на Московской межбанковской валютной бирже // www.micex.ru/stock/docs.html?id=27
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ФКЦБ РФ для бирж разработаны методические рекомендации по
вопросам организации контроля за соблюдением АО, ценные бумаги
которых включены в котировальные листы А1, положений ККП1. Биржам рекомендовано получать от этих компаний не реже 1 раза в месяц, а также непосредственно по итогам существенных событий, произошедших в жизни этих компаний, информацию о соблюдении ими
23 ключевых положений ККП.
На основе этих рекомендаций российские биржи разработали
свои собственные методики.
Существенные изменения были внесены в Федеральный закон:
1) упрощена процедура выбора и досрочного прекращения полномочий органов управления АО2;
2) уточнены правила и источники выплаты дивидендов и ограничения на выплату3;
3) определен срок исковой давности при обжаловании решения,
принятого СД, в том числе его членом4;
4) легализованы правила о поглощениях5; и т. д.
Были внесены изменения и дополнения и в другие акты (например, в НК — относительно запрета при публичном размещении или
обращении выпуска эмиссионных ценных бумаг закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным
владельцем перед другим, кроме случаев, установленных законом).
Проведена реорганизация системы лицензирования, направленная
на либерализацию требований для профессиональных участников
при одновременном усилении контроля за их деятельностью.
Прослеживается на примере зарубежных ККУ и прогнозируется в
отношении ККП и тенденция обратного воздействия. Рекомендации
ККУ не могут противоречить действующему законодательству. По мере того, как те или иные рекомендации будут подтверждать свою действенность и получат признание делового сообщества, они будут
включаться в правовые акты. Не подтвержденные практикой рекомендации будут исключены из ККУ и заменены новыми с целью их
практической проверки. Таким образом, процесс обновления ККУ бу1

См.: Методические рекомендации по осуществлению организаторами торговли
на РЦБ контроля за соблюдением акционерными обществами положений ККП,
утвержденные Распоряжением ФКЦБ РФ от 18 июня 2003 года № 03-1169/р; Постановление ФКЦБ РФ «О Стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 18 июня 2003 года № 03-30/пс (утратило силу).
2
См.: Федеральный закон от 24 февраля 2004 года № 5-ФЗ.
3
См.: Федеральные законы от 31 октября 2002 года № 134-ФЗ и от 6 апреля 2004
года № 17-ФЗ.
4
См.: Федеральный закон от 2 декабря 2004 года № 153-ФЗ.
5
См.: Федеральный закон от 5 января 2006 года № 7-ФЗ; Долинская В.В. Сделки с
акциями: новое в правовом регулировании // Цивилист. — 2006. — № 2.
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дет носить постоянный характер и, в свою очередь, служить основой
обновления и дополнения законодательной базы1. Мировая практика
идет по такому же пути. Так, по результатам проведенного в 2003 году
в Великобритании исследования эффективности применения тех или
иных рекомендаций было увеличено количество статей Объединенного кодекса с 45 до 822.
При традиционном сопоставлении ККУ с иными источниками права и их ядром — законодательством — мы выявляем, что все ККУ основаны на принципах, закрепленных в национальном акционерном
законодательстве. Они имеют комплексный характер, включают нормы гражданского, трудового права, банковского законодательства и
законодательства о РЦБ, но генетически связаны с акционерным правом, правом корпораций. Рекомендации этих кодексов исходят от
профессионалов — фондовых бирж, ассоциаций институциональных
инвесторов и т. п., что повышает их обоснованность и авторитет. Они
имеют сложный, но действенный механизм применения: отток инвесторов в «прозрачные» компании, повышение требований к объему и
качеству раскрываемой информации, отказ в листинге акциям не соблюдающих ККУ компаний, включение их норм в локальные правовые
акты АО и др. Многие положения ККУ признаны на уровне законов и
административных актов.
Все это свидетельствует об унификации правового регулирования (на примере КУ).
Несмотря на естественное различие рекомендаций по странам
выявляются 3 особенности ККУ: 1) соответствие принятой в стране
модели КУ (специализация); 2) ужесточение норм по сравнению с
действующим законодательством; 3) сближение целей и средств
правового регулирования (унификация); причем последняя начинает
преобладать.
Представляется, что современные ККУ соответствуют сущностным характеристикам источников права, в первую очередь, нормативности и системности.
Право в целом состоит из норм, правил поведения общего характера. ККУ не включают, например, приказы о назначении конкретного
лица генеральным директором.
Норма права устанавливается или санкционируется государством. Федеральные законы и ряд других правовых актов позволяют АО
урегулировать отдельные вопросы в локальных правовых актах. Если
1
См.: Семенов А.С. Как устроен Кодекс корпоративного поведения? // Акционерное общество. — 2003. — № 6. — С. 23—26.
2
См., например: Кумз П. Почему работают Кодексы корпоративного управления /
П. Кумз, С. Вонг // The McKinsey Quarterly. — 2004. — № 2.
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речь идет о ККУ объединения ЮЛ, например, профессиональных участников РЦБ, то они в определенной мере приобретают черты договорного регулирования и защищаются от нарушений их участников
как и другие соглашения лиц, например, в гражданском праве.
Норма права имеет предоставительно-обязывающий характер.
Она определяет границы возможного и/или должного поведения
субъектов, что полностью соответствует содержанию ККУ.
Нормы права являются обязательными для адресатов. Иные социальные нормы не носят обязательного характера. Для ККУ значимо,
что степень обязательности может быть различной и зависит от круга
лиц, на которые распространяется та или иная норма.
Но в любом случае нормы права применяются независимо от желания субъектов и, таким образом, носят универсальный характер.
Реализация нормы права обеспечивается государством. Это означает как применение мер государственно-принудительного характера, использование механизма гражданско-правовой ответственности, так и организационные меры, дозволение законом самозащиты и
мер оперативного воздействия.
Увеличение объема регулируемых отношений, тенденция к повышению абстрактности правовых норм, процесс их специализации,
усложнение законодательной техники с необходимостью ведут к системности норм права. Системность источников права включает в себя
несколько моментов: отраслевая принадлежность источника права;
определение правовых форм; их иерархия.
Наряду с моноотраслевыми источниками права (например, ГК)
действуют комплексные акты (к которым мы относим и ККУ), причем
последние преобладают. Это отражает объективную тенденцию интеграции общественных отношений и комплексного правового воздействия на них.
На сегодняшний день не разработаны критерии определения
оптимальной формы источника права. В этом свете представляется не очень удачным использование в РФ термина «кодекс» в отношении ККУ.
Значение термина «кодекс» изменялось с течением времени1. Изначально так назывались распоряжения римских императоров, затем — сборники различных законов, например, «Кодификация императора Юстиниана» 534 года, подведшая итог почти тысячелетнему
развитию римского права. Однако 4 свода, вошедшие в нее, имели
разную юридическую природу, различались с точки зрения степени
систематизации и унификации, юридической силы и т. п.
1

«Кодекс» (от лат. «codex») — книга, «кодификация» (от лат. «codificatio») — составление книги законов.
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В мае 1673 года принимается 1-ый в истории торгового права Кодекс (так называемый Ordonnance de commerce). Одними из первых в
современном понимании этого термина были кодификации по 5 основным отраслям французского материального и процессуального
права конца XVIII века1.
С XIX века кодексы преобладают в романо-германской системе.
Наибольшего универсализма в их создании добились скандинавские
страны: с дополнениями и изменениями кодексы действуют в Дании с
1683 года, Норвегии с 1687 года, Швеции и Финляндии с 1734 года.
Программными считаются Французский ГК Наполеона 1804 года,
Германское Гражданское уложение 1896 года.
В англосаксонской системе в период средневековья кодексами
называли компиляции статутов (результатов совместной законодательной деятельности парламента, предлагающего законопроект,
и короля, утверждавшего проект). Кодификации в современном
понимании этого термина, несмотря на активную поддержку их
идеи Д. Бентамом, особо плодотворного развития в XIX—XX веках в
Англии не получили, за исключением коммерческого законодательства.
В США идея кодификации начала претворяться в жизнь в конце
XIX — начале XX века на уровне штатов. В 1878 году Ассоциация
американской адвокатуры обратила внимание на взаимоисключающие несовпадения в коммерческом законодательстве разных
штатов. Было решено создать на общефедеральном уровне единообразное правовое регулирование коммерческих отношений. Появились Унифицированные акты: в 1896 году — о торговых документах, в 1906 году — о торговле, в 1909 году — о документах, сопровождающих передачу акций, в 1914 году — о товариществе, в 1918
году — об условиях торговли, и т. д.2 В 1952 году Общенациональная конференция Комитета по созданию унифицированного законодательства и Институт американского права разработали проект
унифицированного коммерческого кодекса, который объединил
правовое регулирование 9 отдельных сфер бизнеса и коммерции и
после одобрения законодательными собраниями штатов (начиная
с Пенсильвании в 1954 году) с изменениями действует ныне в
большинстве штатов.
В России вплоть до XIX века, по оценке ряда специалистов, кодификации объединяли нормы различных отраслей права и имели це1

Подробнее об этом см.: Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник. —
2-е изд., изм. и доп. — М., 2004; Удинцев Вс.А. История обособления торгового
права. — Киев, 1900; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. — СПб., 1908.
2
См.: Фридмен Л. Введение в американское право. — М., 1993.
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лью составление в качестве единого закона неких всеобъемлющих
комплексных кодексов (уложений)1.
Кодексы выделяются среди других нормативных актов, в том числе законов, по своему значению в регулировании различных общественных отношений, охватываемых целыми отраслями права, по универсальному характеру регулирования, по закреплению основополагающих принципов регулирования правовой отрасли. Кодексы обеспечивают согласованность всей системы законодательства, а внутренняя согласованность и непротиворечивость — необходимые свойства любой правовой системы.
Из кодифицированности российского законодательства вытекает
вопрос о роли кодекса в системе правового регулирования.
В Российской Федерации «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать... Кодексу» (ч. II
п. 2 ст. 3 ГК РФ). При коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в ГК РФ, других федеральных законах и, тем более, других
источниках гражданского права, правоприменительный орган должен руководствоваться нормами ГК РФ, если только в самом кодексе не предусмотрено иное2. М.И. Брагинский образно характеризует
положение ГК РФ по отношению к любым другим федеральным законам: «первый среди равных»3.
Существуют и более жесткие формулировки. Часть IX статьи 5
Трудового кодекса РФ гласит: «Если вновь принятый федеральный
закон противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон
применяется при условии внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящий Кодекс», что дословно повторяет формулировку гражданского законодательства некоторых стран СНГ.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ положений о приоритете своих норм не содержат.
В Определениях от 5 ноября 1999 года № 182-О и от 3 февраля 2000
года № 22-О Конституционный Суд РФ указал, что «ни один федеральный закон в силу статьи 76 Конституции Российской Федерации
не обладает по отношению к другому федеральному закону большей
юридической силой».
В большинстве стран официально кодексы не обладают юридическим приоритетом по отношению к остальным законам. В случае
1

См.: Маковский А.Л. Гражданское законодательство в советской плановой экономике и в рыночной экономике России // Журнал российского права. — 2005. —
№ 9. — С. 116; Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. —
С. 10.
2
См., например: пункт 3 статьи 22, пункт 3 статьи 49, пункт 2 статьи 197 ГК РФ; и др.
3
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. — М., 1995. — С. 32.
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коллизии норм предпочтение отдается кодексу в силу его авторитетности.
Кодификация — один из эффективных путей решения проблемы
ликвидации множественности нормативных актов, действующих по
одним и тем же вопросам1. Но в случае с ККУ можно говорить лишь о
способе, форме систематизации норм права.
С учетом российского менталитета можно обратиться к примерам
других названий актов такого рода: Принципы КУ ОСЭР; Принципы и
рекомендации КУ Европейской ассоциации дилеров ценных бумаг
2000 года; Руководящие начала КУ 2000, изданные Конференцией
европейских ассоциаций акционеров «Евроакционеры»2; Рациональные деловые нормы и корпоративная практика ЕБРР, подготовленные
в 1997 году. Европейским банком реконструкции и развития совместно с компанией «Куперс энд Лайбранд»3; Глобальные принципы КУ,
обнародованные в 1996 году CalPRES (California Public Employees
Retirement System) — одним из крупнейших и наиболее активных пенсионных фондов США и институциональных инвесторов; Окончательные правила КУ, разработанные в ноябре 2003 года Нью-Йоркской
фондовой биржей4; разработанные в 1999 году на базе французского
закона № 66-537 от 24 июля 1966 года о торговых товариществах «Рекомендации по КУ» Комитета КУ Вьено, созданного французской ассоциацией частных предприятий5; и др.
Но эти частности не должны скрывать основной вывод: с конца ХХ
века система источников права пополнилась за счет так называемого
ККУ, а при четкой иерархии по юридической силе плюрализм источников способствует всеобщему и эффективному урегулированию общественных отношений.
Закончить эту статью хотелось бы цитатой из работы французского компаративиста Д. Талона: «Кодифицировать — значит изменять. Как минимум — изменять форму права. А в широком смысле
кодифицировать — это также изменять право в его существе (Перевод. — В.Д.)»6.

1
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 1998. — С. 205; Тихомиров Ю.
Кодекс среди законов // Право и экономика. — 2002. — № 2; Тихомиров Ю.А.
О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина // Журнал российского
права. — 2003. — № 3.
2
См.: www.wfic.org/esh/Guidelines.pdf
3
См.: www.devbiz.narod.ru/home/kozloff/Management/EBRDizStan.PDF
4
См.: www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=133
5
См.: www.ecgn.org
6
См.: Tallon D. Codification et Reforme du droit // Legal Theori comparative Law. —
Budapest, 1984. — S. 399.
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Þ.Ã. Àðçàìàñîâ
Âåäîìñòâåííûå êîäèôèöèðîâàííûå àêòû:
öåííîñòü, âèäû, äåôåêòû,
ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
Сегодня большинство юристов, участвующих в различных видах
нормотворческого процесса, даже те, кто оканчивает вузы с «красными» дипломами, не владеют необходимыми знаниями правил,
приемов и средств юридической техники в области нормотворчества, они не используют современные методики подготовки различных
видов нормативных документов и осуществления их мониторинга.
Все это отражается на качестве нормативных документов. Известно,
что федеральное российское законодательство, как впрочем и региональное, страдает такими пороками, как пробельность и коллизионность. Причем, самым серьезным пороком норм права является
то, что они, то есть их содержание, иной раз идет вразрез с общепризнанными мировым сообществом нормами, то есть международными стандартами в области прав и свобод человека и гражданина. Имеются и другие нормотворческие дефекты, связанные с неправильным выбором формы нормативного документа, неверным
выбором юридической конструкции. Существуют также проблемы,
связанные с содержательной стороной нормативных документов,
которые противоречат не только международным нормам, но и отдельным положениям действующего российского законодательства.
Серьезной проблемой является отсутствие в положениях, правилах,
регламентах и иных ведомственных нормативных актах механизма
их воплощения в жизнь.
Все эти нормотворческие ошибки неминуемо отражаются на качестве не только отдельных нормативных актов (законов и подзаконных актов), но и целых отраслей законодательства, а в результате и на
всей многоуровневой его системе, что отрицательно влияет на весь
процесс правового регулирования современных общественных отношений в России.
Столь нерадостные факты говорят о необходимости реформирования правовой системы. При этом осуществить данную цель возможно только опираясь на современные научные знания.
Так, одной из форм совершенствования российского законодательства, если, конечно, понимать данный термин в широком смысле, является его систематизация, с помощью которой можно отменить устаревшие нормы, ввести в жизнь новые правовые установки,
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отвечающие современным отношениям в социуме, ликвидировать
коллизии, пробелы, повторы и другие дефекты, допущенные нормодателями.
По мнению многих теоретиков права, а также представителей отраслевых юридических наук (гражданского права, административного
права, уголовного права, трудового и др.), наиболее оптимальным
видом и формой систематизации является кодификация. Такие выводы основываются на том, что инкорпорация представляет собой только внешнюю, своеобразную оболочку, определенную форму систематизации, так как ее результатом выступают сборники, собрания законодательства и т. п.
Что же касается консолидации как вида систематизации нормативных актов, то здесь происходит простое механическое объединение двух или более нормативных актов, регламентирующих одну и ту
же группу вопросов, то есть правил поведения, составляющих один
правовой институт, либо отрасль законодательства, которые объединяются в один укрупненный нормативный акт. Следует заметить, что
при данном виде систематизации серьезных трансформаций содержания нормативного материала, как правило, не происходит.
Будучи специалистом в области нормотворчества и систематизации законодательства, профессор А.С. Пиголкин выявил следующую
закономерность в развитии права, которая, по его мнению, состоит в
том, что «коренные, переломные, эпохальные периоды истории цивилизации настоятельно требуют широкого применения именно кодификации законодательства, а инкорпоративные приемы становятся
при этом не целью, а вспомогательным средством осуществления
коренной его кодификации»1.
В этой связи надлежит подчеркнуть, что лучшим, но в свою очередь и в большей степени трудоемким нормотворческим процессом, является кодификация. Следовательно, кодификацию во всех
ее формах и проявлениях определенно можно назвать особым, а в
отдельных случаях и лучшим способом нормотворческого решения
правовых проблем. Ведь в силу своей нормотворческой природы, а
не просто определенного вида систематизации, кодификация, конечно, не сам процесс создания систематизированного акта, а его
результаты, может значительно влиять на развитие общества и государства. Как верно указывает Т.Н. Рахманина, «...кодификация —
это путь упорядоченного и сбалансированного развития законодательства»2.
1

Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 145.
2
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2006. — С. 7.
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Кодификация, конечно, при определенном стечении исторических
условий и обстоятельств, может стать даже важным историческим
рубежом в развитии целых народов, стран и даже континентов. Здесь
следует вспомнить, какую роль в развитии права в Европе сыграл
принятый 30 вантоза XII года (21 марта 1804 года) Французский гражданский кодекс, то есть Кодекс Наполеона. В этой связи в предисловии сборника, посвященного 200-летию данного исторического документа, С.В. Липень писал: «Кодекс Наполеона оказал на мировую историю права наибольшее влияние, в этом с ним может посоперничать
только знаменитая римско-византийская кодификация Юстиниана»1.
Сказанное еще раз подтверждает вывод о том, что кодификация
имеет теснейшие отношения между юридической деятельностью, направленной на совершенствование нормативного материала, и его
результатами. В дальнейшем мы наблюдаем прямое взаимодействие
между актами и социальной сферой, ее развитием и совершенствованием, что отражается на диалектике социума в целом, поскольку
успешная кодификация в определенной сфере, несомненно, модернизирует разнообразные общественные отношения, удаляя отжившие императивы и вводя в действие идеи добра и справедливости.
Кодификация — это серьезная форма, способная упорядочить законодательство. При этом в соответствии с тенденциями экономического, социального, культурного и иного развития страны, кодификация способна значительно обновить ее, введя новые и отменяя старые нормы права, что не минует сказаться на всей правовой системе
государства, на его модернизации и прогрессе.
Тем не менее, в юридической науке существуют различные подходы к пониманию кодификации, ее природы и видов. Данные проблемы, как показывает юридическая наука и практика, продолжают
дискутироваться в научных кругах.
Однако, к большому сожалению, во многих учебниках по теории
государства и права говорится только о таких формах кодификации,
как законы, которые в свою очередь подразделяются на основы законодательства, которые на сегодняшний день стоят во главе, как правило, не отраслей права, как это было в советское время, а отраслей
законодательства, и кодексы. Данные формы справедливо называют
общими кодифицированными актами.
При этом, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской
Федерации, кодексы могут быть не только общероссийского действия, но и регионального. Ярким примером являются административные кодексы субъектов Федерации. Между тем, существуют и так на1

Кодекс Наполеона в теоретических и исторических юридических исследованиях /
Под науч. ред. С.В. Липень. — Минск, 2007. — С. 5.
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зываемые специальные кодифицированные акты, которые действуют
в федеральных и региональных министерствах, муниципальных образованиях и даже в учреждениях и организациях.
Между тем, в отдельных учебниках по теории государства и права
упоминается о специальных кодифицированных актах и в качестве
примера приводятся такие акты, как уставы, положения и правила.
Однако основным недостатком данных учебников является то, что в
них не даются формулировки, раскрывающие значение данных юридических документов. Исключение составляет учебник под редакцией
профессора А.С. Пиголкина1.
В этой связи следует остановиться и на данной проблеме.
На сегодняшний день действуют различные ведомственные нормативные акты, которые отличаются друг от друга по названиям.
При этом название (наименование) акта представляет собой специфическую форму, которая призвана отражать особенности содержания юридических актов2. Классификация ведомственных нормативных актов по форме является самой распространенной в отечественной юриспруденции. Здесь необходимо сделать одно уточнение, смысл которого заключается в том, что понятие вида и формы,
то есть внешней формы нормативного акта, не всегда может совпадать. Так, например, под формой ведомственного нормативного акта можно понимать определенный способ их выражения — устный
или письменный.
Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009, не только определили нормотворческую компетенцию министерств и ведомств, но также закрепили перечень основных видов нормативных актов, принимаемых федеральными министерствами и ведомствами. В них были предусмотрены следующие виды (формы) нормативных актов: постановления,
приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения3.
Фактически в этом нормативном документе впервые была предпринята попытка унификации ведомственных нормативных актов, что
в общем-то заслуживает одобрения. Однако серьезным недостатком
Правил является то, что в них также как и в большинстве учебников
1
См.: Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред.
А.С. Пиголкина. — М., 2003. — С. 326.
2
Данную мысль в свое время высказали П.Г. Мишутин и Н.В. Миронов в статье
«О юридической природе актов, издаваемых высшими исполнительными и распорядительными органами государственной власти СССР, союзных и автономных
республик» (см.: Советское государство и право. — 1964. — № 7. — C. 101—104).
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 33. — Ст. 3895.
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отсутствуют дефиниции, раскрывающие содержание таких ведомственных кодификационных актов, как положения и правила. В связи с
этим, на практике расшифровка данных юридических понятий осуществляется в основном на уровне того или иного федерального органа
исполнительной власти. Например, в приказе МВД России «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России» от 27 июня 2003 года № 484 было раскрыто содержание следующих видов (форм) нормативных актов МВД
России: приказ, директива, положение, устав, инструкция, правила,
наставление. Данный перечень, состоящий как видно из семи видов
подзаконных нормативных тактов, замыкает словосочетание «и иные
нормативные акты». По нашему мнению, такой словесный оборот дает возможность для расширительного толкования видов нормативных
актов органов внутренних дел.
Между тем, как показывает практика, ведомственные нормативные акты являются наиболее распространенными источниками права
в Российской Федерации. Однако в чем же ценность этих результатов
нормотворчества?
Прежде всего, следует отметить, что данные акты призваны конкретизировать положения норм законов и иных нормативных актов
высших органов государственной власти. По нашему мнению, аксиология ведомственных кодифицированных актов заключается в том,
что они в силу своей юридической природы, реализации конкретизирующих и детализирующих функций, выступают в роли специфического правового средства, связующего элемента между нормами законов, моделирующих различные отношения в социуме, и правоприменением, что способствует созданию действенной многоуровневой
системы нормативных актов, оказывает содействие выведению из
статического состояния норм законов и других нормативных актов
высших органов государственной власти. Причем на определенном
временном отрезке, если это является необходимым, такие акты с
успехом могут восполнять существующие в той или иной отрасли
права либо отрасли законодательства пробелы. Данные функции ведомственные кодифицированные акты осуществляют согласно Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, в которых
говорится, что нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти издаются не только на основе и во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, но и по инициативе самих федеральных органов исполнительной власти. Однако, по нашему мнению, право на
принятие «первичных актов» должно быть официально делегировано
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и их действие во времени должно быть ограничено определенным
сроком, пока не будет принят в соответствующем порядке федеральный закон, регламентирующий данную группу вопросов.
Помимо этого, ведомственные нормативные акты, как правило,
организационно обеспечивают действие законов. Также о данных актах можно говорить и как о внешней форме объединения и упорядочения норм права и вследствие этого — как о результативных средствах воздействия на общественные отношения. Объединяя нормы
права и содержащиеся в их диспозициях в основном специальные, а
иной раз и общие запреты и дозволения, а также юридические обязанности, рассматриваемые акты вносят технические элементы в механизм правового регулирования, способствуют его полноценной работе, что, несомненно, сказывается на установлении режима законности и правового порядка в государстве.
При этом, ведомственные акты нормативного характера выступают не только компонентами действия общего механизма правового
регулирования, но и составными элементами отдельных ведомственных механизмов правового регулирования в той или иной сфере общественной жизни (в сфере охраны общественного порядка, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и т. д.)
В современных условиях проведения правовой реформы, направленной на создание новой правовой системы, когда осуществляется
упорядочение нормативного материала с помощью консолидирования, кодификации, с введением в действие современных компьютерных видов учета нормативных актов, актуальность исследования ведомственных нормативных актов, в том числе и кодифицированных,
не вызывает сомнения. Это определяется, прежде всего, тем, что
данные акты образуют особый блок юридических документов, правовая природа которых до конца не изучена, но которые играют сегодня
существенную роль в регулировании отношений в социуме.
Резюмируя сказанное, можно выделить следующие признаки ведомственных нормативных актов.
Во-первых, ведомственные нормативные акты являются одной из
форм реализации компетенции федеральных органов исполнительной власти.
Во-вторых, ведомственные нормативные акты многообразны как
по формам, так и по содержанию регулируемых отношений.
В-третьих, это особая юридическая сила ведомственных нормативных актов, то есть их подзаконный характер.
В-четвертых, ведомственные нормативные акты — это определенные Правительством Российской Федерации формы российского права, то есть источники права в «узком» смысле. Однако такая регламентация, по нашему мнению, должна осуществляться на уровне закона.
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В-пятых, этими актами могут возлагаться обязанности как на органы государственной власти, так и на граждан (акты, регламентирующие охрану общественного порядка, собственности, перевозки
грузов, и т. д.).
В-шестых, ведомственные нормативные акты — это необходимый
элемент механизма правового регулирования. Идея регламентации
всех общественных отношений посредством только законов утопична, в большинстве своем, как показал Международный симпозиум
«Конкретизация законодательства как технико-юридический прием
нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики», состоявшийся 27—28 сентября в городе Геленджике, законодательные положения нуждаются в конкретизирующих нормах1.
Обозначенные признаки позволили вывести следующее понятие.
Ведомственные нормативные акты — это источники права, являющиеся результатами нормотворчества компетентных лиц министерств и ведомств, принимаемые на основе и во исполнение законов
и других актов высших органов государственной власти, содержащие
нормы права, конкретизирующие, детализирующие и организационно обеспечивающие действие этих актов.
Однако, чем же отличаются простые ведомственные акты от кодифицированных?
Во-первых, содержанием нормативного материала (как правило,
нормы, закрепленные в кодифицированных ведомственных нормативных актах уже прошли проверку на «прочность», то есть в той или иной
интерпретации, а может быть и без особых изменений они определенное время использовались в других нормативных актах, которые раньше регулировали аналогичную группу общественных отношений).
Во-вторых, систематическим изложением нормативного материала (при этом кодифицированные акты являются показателем
высшего уровня систематизации по сравнению с консолидацией и
инкорпорацией).
В-третьих, особой юридической конструкцией, которая, как правило, отличается от юридических конструкций приказов и инструкций.
Так, например, в приказах текст нормативного акта подразделяется
на пункты, подпункты и абзацы, а в положениях, наставлениях, правилах, уставах — на главы, пункты, иногда подпункты и абзацы. При
этом нумерация глав производится римскими цифрами, а пунктов и
подпунктов — арабскими цифрами с точкой.
1

См.: Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) / Под ред.
В.М. Баранова — Н. Новгород, 2008.
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В-четвертых, отличительным признаком является то, что данные
акты утверждаются приказами. К большому сожалению, во многих
федеральных органах исполнительной власти чиновники не отошли от
такой порочной практики.
В-пятых, ведомственные кодифицированные акты являются действенным средством в борьбе с такими дефектами нормативных актов, как пробельность, коллизионность, множественность.
В-шестых, ведомственные кодифицированные акты в сегодняшних условиях являются результатами осуществления функций правового регулирования.
И, наконец, в-седьмых, в силу своей специфики они всегда выступают правовыми инструментами в реализации государственной политики, политики, формируемой парламентом, Президентом и Правительством Российской Федерации в различных сферах жизни общества. При этом, федеральные министерства, согласно Указу Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», посредством принятия ведомственных нормативных
актов сами участвуют в формировании государственной политики в
определенных сферах1.
Однако, как свидетельствует история, вектор в осуществлении направлений того или иного вида правовой политики практически всегда
зависел от целого ряда обстоятельств. Это и субъективный фактор, то
есть те силы, которые реально, а не декларированно находятся у власти в государстве, уровень правового сознания и правовой культуры
лидеров государства и сотрудников их аппарата, это и объективный
фактор, определенный общественно-экономической формацией, приоритетом в осуществлении целей и задач государства, обусловленных
существующим политическим (государственным) режимом.
Поэтому в силу своей специфики ведомственные нормативные
документы часто подвергались справедливой критике.
В-первую очередь, это объясняется тем, что в советское время
ведомственные нормативные акты часто подменяли собой законы, а
не служили средством их реализации. И хотя в Конституции СССР
1936 года декларировались права и свободы советских граждан, в
секретных ведомственных нормативных актах фактически содержались императивы, направленные на ущемление прав и свобод советских граждан. Такая «двойная» государственная правовая политика
подрывала основу государственного строя и авторитет правящей
партии.
Во-вторых, негативное отношение к ведомственным нормативным актам связано с их неимоверным количеством. Так, например, по
1

См.: Российская газета. — 2004. — 12 марта.

222

данным Минюста России действует более 60 тысяч ведомственных
нормативных актов. Помимо этого, следует сказать, что на сегодняшний день еще не отменены такие акты, в которые внесено более 50
различных изменений и дополнений. Естественно, что разобраться в
них довольно сложно даже высококвалифицированным юристам. Поэтому, в целях повышения эффективности системы ведомственных
нормативных актов следует провести ревизию данной группы документов посредством таких видов систематизации, как кодификация и
консолидация.
В-третьих, ведомственные нормативные акты не всегда являются образцом законности. Встречаются действующие ведомственные
акты, явно противоречащие нормам российского законодательства.
Довольно часто в ведомственных актах отсутствует механизм выполнения содержащихся в них норм. Остается значительным объем
актов, противоречащих правилам и средствам юридической техники. Часто при создании ведомственного нормативного акта используется такой способ написания норм права, как воспроизведение
норм, обладающих большей юридической силой, что является недопустимым.
В этой связи следует указать на необходимость осуществления
постоянного наблюдения, правового мониторинга за всеми без
исключения элементами системы нормативных актов и их применением. Для этих целей во всех правовых службах органов власти
(департаментах, управлениях) целесообразно создать аналитические отделы, осуществляющие правовой мониторинг, а в отдельных случаях, когда орган власти принимает большое количество
нормативных документов, необходимо создавать аналитические
управления и центры правового мониторинга. Причем мониторинг
необходимо осуществлять как до правового регулирования, так и
во время его осуществления и после принятия нормативного акта.
Необходим также мониторинг идей (концепций), что касается в
большей степени концепций таких больших по объему кодификационных ведомственных нормативных актов, как уставы, правила и
положения.
Для раскрытия правовой природы ведомственных кодифицированных нормативных актов рассмотрим их основные формы.
Проведенный анализ данных форм (источников) права позволяет отнести такие виды (формы) ведомственных нормативных актов,
как правила и положения, к ведомственным кодифицированным актам, поскольку данные документы представляют собой систематизированную конструкцию правил поведения. По мнению А.Ф. Ноздрачева, положения — это такие же приказы. Под положениями он
понимал юридические документы, которыми министерства опреде-
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ляют задачи и функции, права и обязанности учреждения или организации1.
Здесь следует уточнить, что положения — это не сами приказы,
они только вводятся в действие нормативными актами в форме приказов. Положение — это нормативно-правовой акт, детально регламентирующий группу вопросов, касающихся статуса органа власти
либо организации деятельности определенных субъектов права (государственного органа, учреждения, организации). Из этого следует,
что данные акты являются, прежде всего, статусными актами.
Опираясь на такие статусные акты, как положения, федеральные
министерства посредством разработки и принятия ведомственных
нормативных актов решают важные государственные задачи. Так,
например, согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденному Указом Президента РФ «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации» от 13 октября 2004
года № 1313 Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере адвокатуры, нотариата, обеспечения установленного порядка
деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
регистрации актов гражданского состояния, а также регистрации
некоммерческих организаций, включая отделения международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, общественные объединения, политические партии и
религиозные организации2.
При этом, как показал проведенный анализ, в каждом положении
о федеральном органе исполнительной власти перечень предметов
правового регулирования является открытым, в данных статусных актах обозначаются вопросы применительно к функциям конкретного
органа власти. Так, например, Минфину России предписано принимать нормативные акты по 28 вопросам, а Министерству здравоохранения и социального развития РФ уже по 100 вопросам.
Другим видом (формой) ведомственных кодифицированных актов, о котором говорилось в Правилах подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, являются правила. Они представляют собой такую форму нормативного правового акта, которым устанавли1

См.: Ноздрачев А.Ф. Нормативные акты министерств и ведомств: Дис... канд.
юрид. наук. — М., 1968. — С. 108.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4108.
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ваются процедурные нормы, определяющие порядок осуществления
какого-либо рода деятельности, например, правила пользования отдельными видами транспорта.
Кроме этого, правила определяют порядок осуществления различных видов деятельности сотрудниками министерства. Однако
здесь следует сделать одно уточнение, смысл которого заключается в
том, что правила могут устанавливать юридические нормы и для граждан, то есть данные акты носят не только межведомственный характер, но и вневедомственный. Кроме этого, правила, затрагивающие
каким-либо образом права и свободы человека и гражданина, должны
быть обязательно зарегистрированы и опубликованы.
К ведомственным кодифицированным актам следует отнести и
такие виды ведомственных нормативных актов, как регламенты. Данное правомочие федеральных органов исполнительной власти было
закреплено 19 января 2005 года Постановлением Правительства РФ,
которым был утвержден Типовой регламент федеральных органов
исполнительной власти. Согласно данному документу каждый федеральный орган исполнительной власти был обязан в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ
принять регламент федерального органа исполнительной власти, устанавливающий общие правила организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации их полномочий и взаимодействия этих органов, в том числе правила организации
взаимодействия федеральных министерств с находящимися в их ведении федеральными службами и федеральными агентствами. Так,
например, приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
14 сентября 2005 года № 220 был утвержден Регламент Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации1.
Согласно указанному выше Постановлению Правительства Российской Федерации и в соответствии с установленной Указом Президента структурой федеральных органов исполнительной власти все
регламенты федеральных органов исполнительной власти подразделяются на регламенты федеральных министерств, федеральных
служб и федеральных агентств. Данные виды регламентов утверждаются руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти.
Помимо этого федеральными органами исполнительной власти
разрабатываются административные регламенты исполнения госу1

См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2005. — № 46.
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дарственных функций, административные регламенты предоставления государственных услуг и должностные регламенты гражданских
государственных служащих федерального органа исполнительной
власти, содержащие последовательность действий по исполнению
государственных функций и нормативные сроки осуществления таких
действий.
Административные регламенты исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг утверждаются федеральными службами и федеральными агентствами, находящимися
в ведении федерального министерства, государственными внебюджетными фондами по согласованию с федеральными министерствами, координирующими их деятельность. Однако на практике они зачастую не утверждаются приказами, а оформляются в виде приложений. Так, например, Административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
принятию предварительных решений о стране происхождения товара
является приложением к приказу ФТС России от 23 июля 2008 года
№ 906. При этом юридическая конструкция данного кодифицированного акта включает следующие разделы: общие положения; требования к порядку государственной услуги по принятию предварительных
решений; административные процедуры по принятию предварительных решений; порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги по принятию предварительных решений; порядок
обжалования решений в ходе предоставления услуг. Но потом к этому
приложению идет еще целый ряд приложений в виде таблиц и схем,
например, сдержится «Блок-схема выдачи дубликатов предварительного решения».
Регламент федерального органа исполнительной власти, административные регламенты исполнения государственных функций, административные регламенты предоставления государственных услуг и
должностные регламенты гражданских государственных служащих федерального органа исполнительной власти составляют административный регламент федерального органа исполнительной власти.
Из сказанного следует, что регламенты являются статусными ведомственными кодифицированными актами, правовая природа которых еще слабо исследована. Однако, уже можно сделать определенные выводы относительно этого источника права. По нашему мнению,
на данный источник права возлагаются большие надежды, поскольку
регламенты призваны сыграть серьезную роль в регулировании как
внутриорганизационных отношений, так и в регламентации вневедомственных и межведомственных отношений, что в итоге не минует
сказаться на проведении административной реформы в Российской
Федерации.
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С другой стороны, несмотря на то, что на сегодняшний день регламенты приняты практически во всех федеральных органах исполнительной власти, их нормы хотя и не воспроизводят, но часто дублируют нормы положений.
Довольно схожими с положениями, являются такие статусные ведомственными нормативными актами, как уставы. Фактически — это
те же положения! В современном понимании устав представляет собой кодифицированный нормативный акт в виде целого свода правил,
содержащих систематизированное изложение норм, регламентирующих тот или иной вид деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также определяющих правовой статус хозяйствующих объектов. Уставами регламентируются права, обязанности и
ответственность служащих.
Особо следует выделить воинские уставы, а также уставы различных правоохранительных органов, в которых определены основные
задачи, функции и способы различных подразделений, обязанности
разнообразных категорий военнослужащих и сотрудников, их взаимоотношения, а также общий порядок несения ими службы. Так, например, тоже как приложение к приказу МВД России «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой
службы милиции общественной безопасности» от 29 января 2008 года
№ 80 был принят новый Устав патрульно-постовой службы милиции
общественной безопасности. В нем были закреплены нормы, регламентирующие порядок создания и функционирования строевых подразделений ППСМ, правовое положение таких должностных лиц
ППСМ, как: командир подразделения ППСМ, его заместитель командира — начальник штаба, заместитель командира отдельного подразделения ППСМ, заместитель командира подразделения ППСМ по
кадровой и воспитательной работе, заместитель командира подразделения ППСМ по материально-техническому обеспечению. Также
подробно регламентировался процесс управления силами и средствами ППСМ, типовые тактические действия (действия нарядов ППСМ
при совершении преступления и на месте происшествия, особенности задержания и доставления в ОВД лиц, подозреваемых в свершении преступлений, действия сотрудников ППСМ при выявлении административных правонарушений и т. д.). Помимо этого, следует отметить, что в данном Уставе содержатся пять приложений, которые
являются приложениями для приложения в форме устава. Они содержат правила ведения служебной книжки, бортового журнала автопатруля, образцы рапорта и журнала учета использования транспортных средств.
На практике в отдельных федеральных органах исполнительной
власти принимаются такие кодифицированные ведомственные нор-
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мативные акты, как наставления. Их особенность заключается в том,
что они содержат нормы о порядке действия конкретных подсистем
(органов) в той или иной ситуации. Подобной точки зрения придерживается и начальник Правового департамента МВД России, профессор В.В. Черников, понимая под наставлением акт, в котором
«содержатся нормы о порядке (способе) действия конкретных
служб, органов и подразделений по выполнению возложенных на
них задач»1. Примером такого вида нормативного акта является Наставление по обеспечению аэронавигационной информацией государственной авиации, утвержденное приказом Минобороны РФ от
29 мая 2003 года № 1902.
Однако проблема заключается в том, что указы и наставления не
имеют официального признания, то есть о них не упоминается в Правилах подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации. Из этого
следует, что легитимность данных актов может быть поставлена под
сомнение и даже оспорена по подсудности в Верховном Суде Российской Федерации.
В современных реалиях, с учетом изменений в механизме государства, которые были внесены Указом Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года № 314, проблема структурного соподчинения ведомственных нормативных актов наполняется новым
содержанием. Так, существенное значение приобретает постановка
проблемы определения юридической силы ведомственных нормативных актов, то есть актов федеральных органов исполнительной власти. При этом актуальным является вопрос: одинакова ли юридическая сила нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти?
Если следовать концептуальным положениям общей теории права, то кодифицированные ведомственные нормативные акты должны
обладать большей юридической силой, чем обычные ведомственные
нормативные акты, например, приказы. Однако, как известно, практически во всех федеральных министерствах и службах положения, уставы и иные кодифицированные акты утверждаются приказами. Такая
практика утверждения ведомственных нормативных актов приказами,
распространенная в российском нормотворчестве, на наш взгляд,
является неверной. Тем не менее, она продолжает иметь место в со1

Черников В.В. Нормативные акты органов внутренних дел в системе правовых
актов управления: Лекция. — М., 1996. — С. 7.
Данный документ был зарегистрирован в Минюсте России только 30 июня 2003
года, но официально так и не был опубликован.
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ответствии со сложившимися нормотворческими традициями. Не
секрет, что подобная практика была широко распространена в СССР
и при принятии законов.
Конечно, это половина беды, когда один нормативный акт вводит
в действие другой, обладающий такой же юридической силой, но когда акт, обладающий меньшей юридической силой, — это нонсенс!
Подобная практика и поныне существует во многих федеральных министерствах и ведомствах, когда такие кодифицированные акты, как
правила, положения и уставы утверждаются актами, обладающими
меньшей юридической силой, то есть приказами1. При этом последние правовых норм не содержат, а только своим изданием придают
юридическую силу другим документам нормативного характера.
По нашему мнению, раз и навсегда необходимо отказаться от порочной практики утверждения других форм нормативных актов приказами, поскольку подобная деятельность в корне противоречит правилам, вытекающим из общей теории права.
Чтобы избежать множественности различных названий ведомственных кодифицированных актов и четко определить их иерархию
(соподчиненность), поскольку кодифицированные акты должны обладать большей юридической силой, по сравнению с другими видами
ведомственных нормативных актов, следует решить данный вопрос
не посредством правовых времянок, исходящих от Президента и Правительства, а с помощью федеральных законов.
Важной проблемой ведомственных, в том числе и кодифицированных актов является правовая нестабильность, поскольку еще
существуют акты, в которые изменения вносились по 50, а то и по
60 раз.
В этой связи особую роль здесь должно играть планирование
нормотворческой деятельности, как текущее, так и перспективное.
В таких планах нужно четко указывать, какие акты должны быть отменены, какие приняты и в каких формах. Если это действительно необходимо и нет смысла принимать отдельный акт, тогда, конечно, следует внести определенные коррективы в нормативный материал. Однако изменения и дополнения в ведомственные кодифицированные
акты следует вносить только после всесторонней комплексной оценки
нормативного документа и практики его применения, которая и дает
обществу и государству ответы на вопросы: какие имеются в акте дефекты? Как их лучше устранить?
1
См., например: приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» от 21 мая 2001 года № 433 //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. —
2001. — № 33. — С. 18—22.
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Если невозможно будет избежать содержательных ошибок кодифицированных ведомственных нормативных актов, то минимизировать их количество будет возможно посредством проведения не общеправовой и лингвистической экспертизы, как это осуществляется в
современных условиях, а путем проведения различных видов экспертиз. По нашему мнению, нужно проводить следующие виды экспертиз: научную (общенаучную); финансово-экономическую; гуманитарную; технологическую; криминологическую; социально-психологическую экспертизы1.
При проведении научной экспертизы законопроектов, подготовленных с учетом результатов их всенародных обсуждений, должно
оцениваться не только содержание выносимого на обсуждение депутатов варианта законопроекта, но и то, насколько полно и правильно
отражены в этом проекте общезначимые итоги его всенародного обсуждения.
В заключении научной экспертизы целесообразно отражать наиболее важные, существенные аспекты. Эксперт должен высказать
свое суждение о характере проблемной ситуации, требующей законодательной регламентации, и об оптимальных путях и методах ее
разрешения.
Финансово-экономическая экспертиза законопроектов проводится Счетной палатой Российской Федерации в отношении проектов
федерального бюджета, законов и иных нормативно-правовых актов,
международных договоров Российской Федерации, федеральных
программ и иных документов, затрагивающих вопросы федерального
бюджета и финансов Российской Федерации, в том числе предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов. Это
установлено статьями 7, 9 Федерального закона «О Счетной палате
Российской Федерации»2. В статье 20 данного закона определен конкретный перечень вопросов, по которым Счетная палата проводит
экспертизу и дает заключения.
Дискутируя о видах экспертиз Г.Э. Бурбулис, высказал мнение о
том, что сегодня не хватает традиционных экспертиз (финансовой,
экологической) на соответствие Конституции. В этой связи им было
предложено перейти к идее системной экспертной обеспеченности
законотворческого процесса, где, в конечном счете, должна появиться хорошо осмысленная и артикулированная идея гуманитарной
1

О данных видах экспертиз см.: Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве
(проблемы теории и практики): Дис... канд. юрид. наук. — М., 2008. — С. 111—134.
2
См.: Ведомости Федерального Собрания РФ. — 1995. — № 3. — Ст. 88.
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экспертизы проекта закона там, где начинают внятно просматриваться последствия, связанные с правами и свободами человека и
гражданина при разработке его и, в конечном счете, при принятии
этого закона1.
Принимая во внимание экономико-политическую ситуацию, актуальной проблемой является проведение технологической экспертизы
проектов нормативных актов. Вступивший в силу в 2002 году Федеральный закон «О техническом регулировании» был призван коренным образом изменить систему законодательного и подзаконного
правотворчества в технологических областях.
Несмотря на то, что проблема введения криминологической экспертизы нормативных актов неоднократно дискутировалась, до сих
пор она не нашла своего разрешения. Проведение данного вида экспертизы, несомненно, поставит дополнительный фильтр тем законам,
которые отражают интересы преступных группировок.
Также по самому обширному перечню нормативных актов и проектов нормативных актов, касающихся каждого гражданина, можно
проводить так называемую социально-психологическую экспертизу
проектов нормативных актов. В большей степени это касается порядка реализации прав, свобод и обязанностей граждан, их взаимоотношений с государственными органами, с учреждениями и организациями. Сейчас ни для кого не секрет, что правовая психология играет
огромную роль в становлении правового сознания граждан.
Существует также проблема делегирования ведомственных кодифицированных нормативных актов, и ее решение, на наш взгляд,
даст ответ на вопрос: кто уполномочен помимо федерального министра, принимать ведомственные кодифицированные акты?
Проблему делегирования нормотворческих полномочий федеральными министрами и руководителями федеральных служб своим
структурным и территориальным подразделениям, несмотря на то,
что в законодательстве содержится запрет на данные действия, следует решить, на наш взгляд, положительно, отменив данную норму,
поскольку структурные и территориальные органы федеральных министерств и федеральных служб, осуществляя свои функции, не могут обойтись без внутриведомственного регулирования, поскольку
они так же как и федеральные органы исполнительной власти принимают различные положения, уставы, которые определяют статус
территориальных управлений, учебных заведений МВД России,
ФСИН России и т. п. Однако на уровне федерального закона должна
1

См: Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в субъектах
Российской Федерации: Материалы Межрегионального научно-практического
семинара. — М., 2006. — С. 17.
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быть закреплена норма, запрещающая структурным и территориальным подразделениям федеральных министерств заниматься
правовым регулированием вневедомственных и межведомственных
отношений.
Главным требованием, предъявляемым к ведомственным кодифицированным нормативным актам, направленным на повышение
их эффективности, является обязательная государственная регистрация всех ведомственных нормативных актов, поскольку изъятие из
процедуры государственной регистрации каких-либо ведомственных нормативных актов неотвратимо приведет к нарушению прав и
свобод человека и гражданина. При этом данная проблема в большей степени является эмпирической, чем теоретической. Как известно, суды общей юрисдикции не принимают решения по искам от
сотрудников министерств, которые в целях защиты своих прав, в
основном социальных, ссылаются на незарегистрированные в Министерстве юстиции, но действующие ведомственные кодифицированные акты.
Сегодня уже прослеживаются положительные тенденции в осуществлении процедуры государственной регистрации ведомственных нормативных актов. Если раньше не все ведомственные акты поступали на государственную регистрацию, то теперь когда Минюст
России и Прокуратура РФ наделены контрольными полномочиями за
ведомственными нормативными актами и могут осуществлять как
плановые, так и в неплановые проверки работы правовых департаментов, ситуация изменилась. Снизилось также и общее количество
отказов в государственной регистрации Департаментом законопроектной деятельности и регистрации ведомственных нормативных актов Министерства юстиции Российской Федерации. Так, например,
если к общему количеству поступивших на регистрацию в государственной регистрации в 2006 году было отказано 13% актов, то в 2007
году уже 12% ведомственных актов, поступивших на государственную
регистрацию.
Серьезным вопросом является пробельность в правовом регулировании. Наличие данной проблемы связано с отсутствием необходимых ведомственных кодифицированных актов, регулирующих те
или иные общественные отношения (экономические, в сфере охраны
правопорядка, собственности и т. п.).
Решать данную проблему необходимо следующим образом. Прежде всего, законодательную инициативу надлежит оформлять не
только в виде готового законопроекта, ее следует реализовывать,
опираясь на пакетный принцип формирования системы законодательства, то есть в парламент необходимо вносить вместе с готовым
законопроектом проекты подзаконных актов, направленные на кон-
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кретизацию, детализацию и организационное обеспечение норм данного закона.
Важной проблемой является регламентация вопроса об официальном опубликовании ведомственных нормативных актов. Известно,
что практически все юристы, где бы они не работали, для того чтобы
найти правовую основу дела, обращаются к различным справочноправовым программам, а не к официальным инкорпоративным сборникам. В этой связи данным программам следует придать статус
официальных источников опубликования нормативных актов.
Существуют также проблемы, связанные со сроками вступления
ведомственных нормативных актов в юридическую силу, поскольку по
ныне действующему правилу нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в юридическую силу
через десять дней после их опубликования. Однако точную дату опубликования таких актов определить довольно трудно, поскольку в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти на обложке указывается дата подписания данного сборника в
печать.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что правовое регулирование опоздало на 15 лет, поскольку сразу же после принятия в
1993 году Конституции Российской Федерации следовало бы принять федеральный закон «Об источниках (формах) права в Российской Федерации», который бы стал основополагающим, базовым
документом, основой правового регулирования в нашем государстве. Закрепив в данном документе все виды (формы) источников
права, следовало бы принять и видовые законы, регламентирующие
различные виды нормотворческого процесса в государстве и унифицирующие виды нормативных актов, осуществляющих правовое
регулирование в той или иной сфере. Это, конечно, многострадальный федеральный закон «О нормативных правовых актах Российской
Федерации», который уже проходил первое чтение в Государственной Думе, работу над новым проектом которого сегодня осуществляют Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации и другие органы. По нашему мнению, следует принять и такой видовой закон, как Федеральный закон «О нормотворческой деятельности и нормативных
правовых актах федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации», в котором следует четко разграничить предметы регулирования законов и ведомственных нормативных актов.
В нормах данного федерального закона необходимо закрепить не
только нормотворческую компетенцию федеральных органов исполнительной власти, но и формы ведомственных актов, что реально
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будет способствовать их унификации. Помимо этого, в проекте федерального закона «О нормотворческой деятельности и нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти в
Российской Федерации» надлежит зафиксировать все этапы (стадии) ведомственного нормотворческого процесса, порядок учета и
хранения ведомственных нормативных актов, а также порядок осуществления контроля за ведомственным нормотворческим процессом и легитимностью ведомственных нормативных актов. Также в
данном законе необходимо закрепить обязательную государственную регистрацию всех ведомственных нормативных актов. Отсутствие на сегодняшний день федерального закона «О нормотворческой
деятельности и нормативных правовых актах федеральных органов
исполнительной власти в Российской Федерации» является пробелом в праве и отрицательно сказывается на создании единого правового пространства в России.
Во-вторых, концептуальная идея такова, что в развитие норм
данного закона в каждом федеральном органе исполнительной власти, при участии научной общественности, следует выработать концепции нормотворческой деятельности, которые должны детализировать положения федерального закона и содержать нормы, не
только закрепляющие ведомственные принципы нормотворчества и
основные направления нормотворческой работы в конкретном ведомстве, но и подробный перспективный план реализации концепции, с конкретными сроками и исполнителями. Принятие таких документов придаст нормотворческой деятельности упорядоченный
характер, что нанесет удар по «авральности» ведомственного нормотворчества. В итоге это будет способствовать повышению качества принимаемых нормативных актов в федеральных министерствах, а также скоординированности субъектов, участвующих в ведомственном нормотворческом процессе.
Серьезной проблемой является применение в ведомственных
нормативных актах таких же норм-дефиниций, какие использовались
в федеральных законах, поскольку на практике данное требование
выполняется не всегда. На наш взгляд, уже давно пора решить данную проблему посредством принятия официального словаря терминов, так называемого тезауруса. Однако в качестве оперативного решения проблемы, можно применять следующую технологию. Это
возможно в тех случаях, когда федеральный законодатель не закрепил соответствующий юридический термин: тогда следует применять
те нормы-дефиниции, которые содержатся в ведомственных кодифицированных актах.
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À.È. Îâ÷èííèêîâ
Ýïèñòåìîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ
êîäèôèêàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëÿ
Правовое мышление, являясь особой формой интеллектуальной
деятельности правосознания, в силу своих органических свойств
«стремится» к упорядоченности и кристаллизации нормативного выражения результатов своего труда, так как возможность четкой иерархизации норм, классификации и структуризации формально определенных правил поведения, существенно облегчает поиск нормы, от которой необходимо оттолкнуться в ситуации применения права. Кодификация, которую в общем смысле следует рассматривать как сведение
разнородных юридических норм в форму единого нормативного акта,
предполагает воплощение и реализацию формально-рациональной
природы правового мышления, а также его системности.
В основе всех нормативных велений лежат ценности. Иерархии
ценностей соответствует иерархия правовых норм, а системе правовых ценностей отвечает система правовых норм. Однако системность
правовых норм представляет собой совершенно особый феномен,
связанный с природой правовой реальности, и наличие в правовых
суждениях признака системности не означает его интерпретации в
общепринятом значении понятия «системности». Системность
норм — особая форма юридической взаимосвязанности всего комплекса нормативных регуляторов, опирающихся на осознание некоей
вышестоящей нормы или основания. Основная норма — необходимое
интеллектуальное допущение, обосновывающее юридическую силу и
действительность норм нижестоящих. Ведь для того, чтобы веление
было обоснованным и весомым, предполагается наличие управомочивающей нормы, которая как бы легитимирует опирающиеся на ее
авторитет веления. Например, если речь идет о системе естественного права, то при этом с необходимостью мыслится и основание —
достоинство, разумность и самоуважение каждого человека. Если
речь идет о системе права, установленного сувереном, то необходимо мыслится при этом и норма, устанавливающая право суверена
издавать нормативно-правовые акты.
Системность правового мышления вызвана еще и тем, что отдельная юридическая норма не может быть правильно понята без сопоставления ее с другими нормами правового института или отрасли законодательства. В этом плане системность права, как подчеркивается в литературе, порождающая необходимость в кодификации права, возни-
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кает в силу внутренних свойств права, осуществляющего регулирование общественных отношений всей совокупностью правовых норм в их
единстве1. Возникает вопрос: как это единство достигается.
Исходя из общеизвестной аксиомы, согласно которой кодекс становится «правом в жизни» в том случае, если существует в обществе
потребность в нем, он должен быть сформирован по принципу «снизу
вверх». Однако логическое и юридическое единство нормативного
акта достигаются в результате не механического обобщения социальных потребностей, интересов и ценностей, а в ходе творческого
конструирования моделей нормативного регулирования. Современный кодекс состоит не только из формально определенных правил
поведения, это целая система понятий, принципов, символов, юридических конструкций и иных средств юридической техники, каждое из
которых в «отрыве» от контекста, как часть от целого, теряет свое значение и свой смысл. Поэтому кодификационные акты представляют
собой сложный эпистемологический феномен.
Для юридической эпистемологии процесс кодификации может
быть представлен не только как процесс систематизации правового
мышления. Во-первых, для разработки оптимального нормативного
акта необходимо исследовать механизм понимания кодекса адресатами, соответственно, необходимо учесть в процессе кодификации
разнообразные аспекты толкования и понимания его норм в их ценностной и логической целостности; во-вторых, в процессе кодификации необходимо достигнуть единства научной и правоприменительной, теоретической и профессионально-практической информации, а
это уже предполагает сопоставление различных форм правового знания, а также изучения различных форм правового знания, в том числе
неявного и обыденного; в-третьих, неизученными являются формы и
методы правового моделирования как познавательного процесса,
логико-семантические, аксиологические и лингвистические структуры кодексов, их взаимодействие и методы конструирования. Вообще,
анализ процесса кодификации права с точки зрения теории правового познания, его рассмотрение как процесса и результата освоения и
осмысления правовой реальности до сих пор не проведен. Исходя из
многоаспектности проблемы эпистемологических оснований кодификационной деятельности сосредоточим внимание на фундаментальной для правового мышления проблеме и, более или менее, известной истории кодификации права с точки зрения правопонимания
и философско-методологической истории права.
История кодификационных форм права насчитывает около четырех тысяч лет. Еще задолго до Corpus juris civilis в Средней Азии, Ме1

См.: Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. — М., 1974. — С. 244.
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сопотамии почти одновременно с письменностью появляются кодекс
Хаммураби, Хеттский кодекс, кодекс Гермополиса и др. Однако тот
формат кодексов, которым мы привыкли пользоваться, имеет, как
известно, сравнительно недавнюю историю и является результатом
генезиса европейского рационализма.
Формирование диалектического мышления, разработка дедуктивной и индуктивной логики Платоном и Аристотелем для правового
мышления обрели значение после того, как эти достижения были
«импортированы» в Рим в эпоху Республики (II—I века до н. э.), где
диалектикой занялись образованные слои общества, включая и юристов, применивших ее к действующим правовым институтам. Несмотря на то, что римские юрисконсульты не обсуждали со своими учениками такие значимые для греков вопросы, как правосудие, право,
правоведение, и были «погружены» в практику решения конкретных
дел, именно в этот период римские юристы попытались провести
систематическую классификацию римского права на разные типы
(роды и виды) и с точностью определить общие нормы, применимые к
частным случаям. В результате развития диалектического правового
мышления уже в классический период появляются прообраз понятия
права как цельной системы, «свода», а также первые нормативные
формулировки. Так, например, в Дигестах Юстиниана заключительный титул 50.17 «О различных нормах древнего права» объединяет
211 таких широких норм. Но следует отметить, что данные нормы
римские юристы рассматривали исключительно в контексте дел, их
породивших, так как каждая норма предварялась отсылкой к ее первоначальному контексту. Римские юристы считали, что эти нормы
имеют значение только в контексте тех конкретных ситуаций, в которых они были когда-то применены. То есть норма рассматривалась
некоторое суждение, кратко излагающее суть дела и которым передается его краткое содержание. Иными словами, нормы нельзя рассматривать вне контекста содержания дел, суммируемых ими, и ни
один римский юрист не относился к ним как к отвлеченным принципам. Тому свидетельство и знаменитое правило Яволина, согласно
которому: «Все нормы (definitions) в гражданском праве опасны, ибо
они почти всегда могут быть искажены». Поэтому римляне никогда не
стремились и не пытались применить высокий уровень греческой философии к практическим нуждам вынесения судебных решений.
Впоследствии западноевропейские юристы-схоласты XI—XII веков применили греческую диалектику, признав римские regulae, собранные в титуле 50.17 Дигест, правовыми максимами, то есть универсальными, абсолютно справедливыми, независимыми принципами
(слово «максима» заимствовано было ими из аристотелевской терминологии и означало «максимальную посылку», универсалию) и попы-
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тались систематизировать нормы римского права так, чтобы получилось единое целое, corpus juris. В противоположность своим предшественникам, юристы-схоласты были уверены, что могут с помощью
разума доказать универсальную истинность и справедливость авторитетных юридических текстов, так как для них римское право было
письменным «естественным правом», ratio scripta, которое следовало
принимать как священное наряду с Библией, патристикой и канонами
церкви.
Серьезно повлиял на формирование системного стиля правового
мышления и знаменитый философский спор между реалистами и номиналистами. Как известно, номинализм трактует универсалии как
имена (nomina) реально существующих единичных объектов, а реализм базируется на презумпции объективной реальности универсалий (например, мир эйдосов Платона). В систематизации права, в
работе средневековых юристов по классификации, толкованию, разделению, общению, синтезу, гармонизации массы судебных решений, постановлений, указов и других юридических материалов «реализм» был бы большой помехой в силу своей академичности и абстрактности. Формировавшимся в то время светским и церковным политиям нужны были более четкие, практические выводы по систематизации права.
И все же благодаря тому, что юристы опирались на диалектику, на
«греческий гений классификации и обобщения», по выражению
Г.Дж. Бермана, их номинализм был «умеренным», несоглашающимся
и неотрицающим, что «целое больше суммы его частей», а утверждающим, что целое содержится в своих частях, оно скрепляет их
вместе, так что части, взятые по отдельности (а не как части целого),
не так велики, как части, взятые в их соотношении. Отсюда ни части
не выводятся из целого (дедукция), ни целое не выводится из его частей (индукция), а, скорее, целое есть части в их взаимодействии. Исследователь подчеркивает: «Номинализм, такой как абеляровский,
был благотворен для систематизации и синтеза права, ибо в праве не
может быть такого разделения целого и частей, общего и частного,
формы и содержания, средств и цели, какое присуще реалистическим
философиям»1. Поэтому схоластическая диалектика, парадоксально
синтезирующая веру и разум, пользовалась не только рациональными, но и моральными критериями рассуждения, что делало ее не
только поиском истины, но и справедливости.
Рационалистическая философия Нового времени и эпохи просвещения сформировали совершенно новую формально-рациональ1

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. — М., 1994. —
С. 145.
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ную парадигму правового мышления, результатом которого стал
юридический позитивизм. Как ни парадоксально, но его появление
стало возможным в результате новой интерпретации идей естественного права, получивших распространение в эпоху поклонения научному разуму и человеческому рассудку.
Особую роль здесь сыграла революция в естествознании, а затем
и в мировоззрении народов Европы. Сконструированная человеком
логика права была отвергнута в большинстве стран Европы после
окончания XV века и заменена естественным разумом, опиравшимся
на математическую логику, аналогично всем естественным, или точным, наукам. Идея естественного права, со времен античности составлявшая самостоятельный источник права — jus naturale
humanorum, именно с эпохи Лютера и Кальвина получает развитие в
качестве рационалистической теории, которую развили в своих трудах Г. Гроций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Х. Вольф и другие философы Нового времени и Просвещения. Представление о человеке как существе
свободном и разумном, помноженное на успех математики и других
точных наук, привело к появлению нового рационального, основанного на математике метода, существо которого состояло, к примеру, в
том, что решение проблемы находилось путем математической дедукции или индукции. Это отразилось в работах Спинозы, основавшего свою систему норм на базе Евклидовой геометрии, Христиана
Вольфа, автора «Описания естественного права научным методом»,
Христиана Томазия, полагавшего, что фундаментальные принципы
естественного права вытекают из разума человека. В дальнейшем эти
методологические поиски иерархической системы понятий и строгой
техники доказывания в юриспруденции легли в основу формальнологического метода.
В эпоху Просвещения с ростом веры в научный разум западное
правовое мышление получает еще один импульс формальной рациональности — возникает точка зрения, будто общественные институты
плохо функционируют по причине их несоответствия разумной и свободной природе человека. Поэтому, для того чтобы построить идеальное общество, следует создать правильные законы посредством рационального анализа и методов естественного права. Идеальная же
кодификация должна быть совершенна настолько в плане охвата и
калькуляции общественных отношений, чтобы судья в любой ситуации
мог открыть сборник законов и увидеть необходимое ему предписание.
Свобода судейского усмотрения отвергалась, соответственно, по той
причине, что судьи, связанные правовыми традициями, доктриной и
иррациональными факторами социальной практики, рассматривались
как помеха на пути реформ. Следовательно, их полномочия необходимо было ограничить. Как известно, философы Просвещения особенно
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акцентировали внимание на том, что право и закон нужно рассматривать в качестве инструмента изменения общества, а идеальным правителем был рационально мыслящий законодатель.
Одним из первых европейских государств, которое ощутило на
себе разрушительность для общества подобных взглядов, была Пруссия. Кодификация законов там окончилась в 1794 году «Общим уложением для прусских провинций», состоящим из 19 160 параграфов и
покрывающим все мыслимые случаи, в которых могут оказаться суды
при решении дел1. Следовательно, нормам придали такую подробную
и точную формулировку, чтобы судьи не могли самостоятельно толковать закон. При этом задача детального регулирования всей жизни
общества так и оказалась невыполнимой.
Далее, в XVIII веке обнаруживается, что идеология естественного
права в некотором смысле опасна для правовой политики государства, так как законодатель мог выводить при помощи разума идеальные
правовые положения, не выходя из-за письменного стола, что приводит к отрыву права от реалий общественной жизни. В 1667 году с критикой современной ему юриспруденции выступил философ Лейбниц,
а впоследствии абстрактные тенденции рационалистического правового мышления получили свою критику у Гуго, Савиньи и Пухты. Однако критика этого разрыва со стороны Лейбница и исторической школы права закончилась еще большим рационализмом.
Лейбниц предложил реформы по приданию юриспруденции более научного и систематического характера, так как экономическое
развитие опережало раздробленность права, неопределенность которого не способствовала росту товарообмена. С одной стороны,
Лейбниц настаивает на строгом логическом изложении права, в котором отдельные понятия нашли бы свою естественную связь, с другой — выдвигает требование, чтобы изучению права предшествовало
ознакомление с его историей2.
Поиск фактического исторического процесса развития права
германских народов привел Савиньи к римскому праву, в котором он
обнаружил высокий уровень оперирования понятиями3. Савиньи решил, что их методами были методы математики, и принялся за их изучение. По сути, Савиньи, критиковавший естественно-правовую доктрину за абстрактность и универсализм, стал использовать порожденный учением о естественном праве рационалистический метод,
ошибочно полагая, по мнению многих историков права, что в римском
праве существовали общие понятия, в то время как там была одна
1

См.: Аннерс Э. История европейского права / Пер. со швед. — М., 1994. — С. 243.
См.: Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. — СПб., 1999. — С. 31—32.
3
См. там же. — С. 77.
2
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лишь казуистика (Савиньи не знал о роли формального процесса и
казуистического анализа в развитии римского права, так как это стало известно во второй половине XIX века). Однако Савиньи все же был
ярким противником кодификации в любом виде, отстаивая принцип
плюралистичности права и укорененности обычного права в народной
жизни.
По этому же пути прошел и Пухта, который с помощью формально-логического метода естественного права проводил анализ системы понятий в римском праве, исходя из геометрического метода иерархизации понятий Христиана Вольфа, разделяя точку зрения последнего о правовом порядке без пробелов благодаря детальности и
строгости системы понятий в правоведении. Кроме того, его отклонению от исторической школы способствовало влияние Шеллинга,
благодаря философии которого Пухта допускает существование естественного разума, общего для всех людей1.
Следует также отметить политический и эстетический облик кодификации тех времен. «Кодексомании» конца XVIII столетия предшествовало усиление королевской власти в конце Средних веков, преодоление феодальной разробленности, появление национальных государств с потребностью в унификации права и т. д. Кроме того, расцвет европейской культуры привел к эстетизации права: развитие
культуры классицизма способствовало распространению вкуса к гармонии и рационализму, желание «красивого права» наряду с пристрастием к архитектуре пропорций и симметрии повлекли сравнение,
например, Гражданского кодекса Франции с «законодательным памятником, где вводный титул составляет перистиль, окруженный
симметричными и гармоничными колоннами, а первые статьи являются портиком...»2.
Пика своего развития «юриспруденция понятий» достигает в трудах Рудольфа Иеринга, полагавшего, что правоведение может создавать новые правовые понятия, что понятия продуктивны, они соединяются и рождают новые системы понятий. Право владения, право
пользования, сервитут, право наследования и другие воспринимались как твердые и четко разграниченные понятия, из которых непосредственно логическим путем можно делать выводы в ситуациях
решения того или иного правового вопроса.
Результатом влияния юриспруденции понятий на германское
гражданское право 1900 года было то, что последнее стало слишком
абстрактным, трудно толкуемым и применяемым. Отошедший от этой
школы Иеринг писал впоследствии: «Размышление начинается, когда
1
2

См.: Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. — СПб., 1999. — С. 93.
Цит. по: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 58.
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исчезает здравый смысл; чтобы предаваться ему, надо либо ничего
не понимать, либо затем его потерять»1.
Формирование позитивистской парадигмы правового мышления
отвечало задачам общества того времени — разработке основных
систем понятий и категорий с целью ясного и отлаженного механизма правового обеспечения промышленного развития буржуазного
общества. Поэтому нельзя сказать, что рост правового позитивизма
просто «совпал» с принципами либерального правового государства, как это констатирует Э. Аннерс2. После того, как в большинстве
стран законодательство закрепило завоевания буржуазных революций, отпала необходимость в идеалистической критике действующего права3. Рационализация экономики, выразившаяся в формировании капиталистического хозяйства, рационализация права, начавшаяся в XIX веке юриспруденцией понятий и закончившаяся
юридическим позитивизмом, наконец, рационализация духовнонравственной сферы, вызванная протестантизмом, — все это взаимосвязанные факторы цивилизационного генезиса западного правового мышления.
Как только задачей правоведения стало создание общей системы правовых норм и общих принципов для обеспечения экономического роста, формальная рациональность (технический разум) оказалась единственным курсом роста юриспруденции. Соответственно, кодификация стала процессом правотворческим, а не объединяющим разрозненные нормы или обычаи, как это было в Средние
века, и кодификационное мышление поменяло свой вектор: если
римские юристы строили свои эмпирические классификации, отталкиваясь от конкретных случаев, идя от фактов к концепции, то правоведы эпохи модерн перевернули все наоборот, выводя из идей и
языковых конструкций абстрактную систему норм. Вера в научный
характер юридических категорий и определений, в возможности научного конструирования с помощью права социальной реальности
привел к чрезмерному рационализму. Современная российская
юридическая наука в силу своих исторических особенностей также
находится «в плену» формально-рационального восприятия кодификации, что находит свое подтверждение в кодификациях постсоветского периода: и ГК РФ, и УПК РФ, и другие кодексы являются результатом правотворческой реализации идей естественного права,
закрепляя навязанную россиянам западноевропейскую систему
1

Цит. по: Аннерс Э. История европейского права / Пер. со швед. — М., 1994. —
С. 307.
2
См. там же. — С. 308.
3
См.: Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. —
2000. — № 3. — С. 5—11.
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ценностей. Нить преемственности, прерванная большевиками после
Октябрьского переворота, вновь разорвана постперестроечной законодательной реформой.
В эпоху 90-х годов прошлого века произошла ошибка в правотворческой деятельности, связанная с копированием западно-европейских и американских правовых стандартов, прямым переносом
или даже переводом их на российскую почву посредством издания
кодификационных актов. При этом законопроектная деятельность
осуществлялась с явной поспешностью, без серьезного научного
анализа, ангажированными исследователями под влиянием естественно-правовой либеральной идеологии. Именно по научным исследованиям тех лет видно, что принципы и фундаментальные научные
правовые идеи, не являются результатом обобщения фактических
социальных интересов, эмпирического материала, фактов, а содержат априорный компонент, зависящий от общественного идеала — на
тот момент, бесспорно, либерально-демократического идеала.

Â.À. Ñèâèöêèé
Ïðåäåëû, óñëîâèÿ è ñòèìóëû êîäèôèêàöèè
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
Прежде всего, необходимо оговориться, что мы рассматриваем
кодификацию в контексте комплексной систематизации российского
законодательства, которую полагаем необходимой для комплексного
охвата всего нормативного массива. Такая систематизация, с точки
зрения требований к ее результату, должна отвечать определенным
параметрам.
Она должна охватывать всю совокупность норм. Это значит, что
каждая имеющаяся правовая норма должна занять свое место в нормативном правовом акте, а нормативный правовой акт, в свою очередь, — четко определенное положение среди других нормативных
правовых актов. Поскольку работа по систематизации ведется не
обязательно в рамках имеющегося правового регулирования, не
только упорядочивает существующие нормы, но и направлена на обновление их системы, требование всеохватности систематизации
можно несколько расширить: необходимо стремиться к тому, чтобы
правовыми нормами были урегулированы все нуждающиеся в этом
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общественные отношения1, а нормы помещались в нормативные правовые акты, составляющие упорядоченную систему.
Должна быть обеспечена подробность и понятность2 правового
регулирования. Подробность регулирования во всяком случае подразумевает достаточно большой его объем. Чем больше норм, тем
сложнее обеспечить удобство пользования их системой, поэтому необходим поиск баланса.
Удобство пользования означает возможность, во-первых, легко и
просто найти нужный нормативный правовой акт, во-вторых, найти в
конкретном нормативном правовом акте необходимую норму и, наконец, работая с конкретным нормативным правовым актом, понять
весь механизм реализации нужной нормы на практике. Именно поэтому предпочтительно говорить о систематизации правовых норм, а
не о систематизации актов.
Чтобы найти требуемый нормативный правовой акт, необходимо, в
первую очередь, чтобы их количество было оптимальным. Представляется, что деление нормативного массива на много мелких нормативных
правовых актов может повлечь излишнее дублирование и внутреннее
противоречие правового регулирования, не говоря уже о неудобстве
работы сразу с несколькими актами. Если же нормы, касающиеся определенного предмета регулирования, объединены в один акт, это избавит от необходимости переключать внимание с одного акта на другой, будет способствовать уменьшению количества противоречий в
законодательстве. Так, А.С. Пиголкин говорит о сокращении количества актов по одному вопросу до минимума3. Кроме того, как отмечалось
уже давно, краткость закона порождает обширное ведомственное правотворчество4. Однако при укрупнении актов важно избежать их громоздкости (которая не всегда является синонимом большого объема).
Еще одним требованием к результату систематизации является
единство системы нормативных правовых актов и, соответственно,
правовых норм5. Иногда оно выражается как требование «целостности и четкой структуры законодательства»6. Это означает, что все
1
А.С. Пиголкин, например, именует это полнотой правового регулирования (см.:
Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов (Организация и методика). — М., 1968. — С. 24).
2
Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 91.
3
Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов (Организация и методика). — М., 1968. — С. 27.
4
См., например: Жуков Н. Нужна рационализация законодательства // Власть Советов. — 1930. — № 10. — С. 6.
5
О требовании единства законодательства говорили, например, О.С. Иоффе и
М.Д. Шаргородский (см.: Вопросы теории права. — М., 1961. — С. З65).
6
Правовая реформа: концепции развития российского законодательства. — М.,
1998. — С. 6.
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нормативные акты должны быть тесно увязаны между собой. Можно
отметить следующие аспекты этого единства. Во-первых, необходимо соблюдать определенное стилистическое единство правового регулирования. Это значит, что в ходе правового регулирования во всех
сферах общественных отношений должны применяться, в целом, одни и те же приемы изложения нормативного материала. Во-вторых,
должно обеспечиваться идейное, можно сказать, идеологическое
единство нормативных правовых актов. Очевидно, главным идеологическим постулатом для всей системы российских правовых норм могут стать основы конституционного строя и главное — положения статьи 2 Конституции РФ о высшей ценности человека. В-третьих, единство системы нормативных правовых актов предполагает их иерархичность, то есть выделение среди нормативных правовых актов «вышестоящих» и «нижестоящих» и обеспечение непротиворечия между
ними. В-четвертых, единство системы нормативных правовых актов
предполагает по возможности четкое определение сферы действия
каждого правового акта в системе нормативных правовых актов. Это
значит, что должны быть определены предметы регулирования каждого из актов и конкретная «расшифровка» этой сферы.
Вполне естественным требованием к результату систематизации
является отсутствие противоречий в систематизированном нормативном массиве. Собственно, если это требование не соблюдено,
можно сказать, что систематизация и не состоялась.
Из указанных характеристик желательного результата систематизации напрашивается вывод о приоритетности кодификации как
формы систематизации. Как известно, кодификация представляет
собой такую форму систематизации, с помощью которой «обеспечивается системное нормативное регулирование одного вида общественных отношений путем создания единого, юридически и логически
цельного, внутренне согласованного нормативного акта, выражающего содержательную и юридическую специфику структуры обособленных подразделений системы права»1. Таким образом, кодификация —
создание из нескольких нормативных правовых актов одного нормативного правового акта. Безусловно, с точки зрения выпуклости, очевидности результата кодификация — это высшая форма систематизации. Недаром как желательный конечный продукт систематизации
рассматривается создание «кодекса кодексов».
Тем не менее, как представляется, стремление к уменьшению количества актов за счет увеличения их объема не должно быть самоцелью. У кодификации группы правовых актов по одному предмету в
единый акт должны быть разумные пределы, связанные прежде всего
1

Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 254.
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с удобством пользования получившимся нормативным актом, возможностью его целостного восприятия. В каждом конкретном случае
эти пределы надо определять, исходя из предмета правового регулирования этими актами. В ряде случаев акт и с тысячей статей не будет
громоздким, а в других (как правило, если целостность предмета регулирования этого акта носит надуманный характер) и сто статей —
много.
Тем не менее, естественным стремлением специалистов при
осуществлении комплексной систематизации законодательства будет охват как можно большей площади «правового поля» кодифицированными актами (необязательно в форме кодекса — возможно это
будут и отдельные законы: важно «бережно» относится к самому понятию и термину «кодекс»1, то есть, чтобы нормативный правовой акт
получил статус кодекса, необходимо, чтобы он охватывал несколько
правовых институтов, составляющих значительный пласт нормативного регулирования, однако выделение такого пласта часто очень
оценочно). Таким образом, при систематизации методологически
предпочтительно исходить из приоритета кодификации, то есть каждый раз определять в качестве приоритета кодификацию, далее анализируя ее приемлемость в соответствующей сфере, подтверждая
или опровергая ее.
Поэтому для отдельных сфер правового регулирования необходимо, в рамках комплексной систематизации, использование механизмов отраслевой (тематической) инкорпорации с частичной переработкой нормативного материала. В качестве примера такой сферы
может названа систематизация правового регулирования в сфере
конституционного права. Рассмотрим ее подробнее.
Внимания комплексной систематизации конституционно-правовых актов, кроме как в работах М.Г. Кириченко2 и В.А. Пертцика3, фактически не уделялось. Разумеется, кодификация и консолидация отдельных конституционно-правовых актов при этом не оставались без
внимания специалистов4. В современной литературе по вопросам
совершенствования законодательства внимание также заостряется
на необходимости принятия и совершенствования отдельных актов в
1

Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 258.
Например: Кириченко М.Г. Развитие кодификации конституционного законодательства // Развитие кодификации советского законодательства. — М., 1968. —
С. 13—41.
3
Например: Пертцик В.А. Теоретические вопросы систематизации советского государственного права // Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. — М., 1962. — С. 261—286.
4
См., например: Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного
права. — М., 1988. — С. 149—150.
2
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сфере конституционного права, но не на их систематизации. Даже в
монографии Е.В. Колесникова «Источники российского конституционного права» (Саратов, 1998), в которой есть параграф, посвященный систематизации конституционного законодательства, рассматриваются лишь вопросы совершенствования и укрупнения отдельных
конституционно-правовых актов. При этом признается необходимость Свода законов Российской Федерации, в различные разделы
которого будут включаться конституционно-правовые акты.
При этом, например, Л.Д. Воеводин, рассматривая вопрос о юридической технике в конституционном праве, отмечал, в частности, ее
значение для «систематизации конституционных норм»1. Б.Б. Хангельдыев подчеркивает, что «проблема систематизации законодательства ..., исходя из общих принципов теории государства и права,
распространяется и на такую основополагающую отрасль, как советское государственное право. ... Такие понятия, как: «кодификация»,
«систематизация», «инкорпорация», «консолидация» применимы и к
конституционному законодательству»2.
Таким образом, применительно к комплексной систематизации
конституционно-правовых актов в научной литературе сочетаются
признание специалистами возможности и необходимости ее осуществления и нехватка предложений о том, как она должна осуществляться на практике.
В.А. Пертцик, рассматривая вопрос о комплексной общеотраслевой систематизации конституционного (тогда — государственного)
права, пришел к выводу, что «невозможна кодификация государственного права в едином акте, но возможно и необходимо проведение
частичной кодификации государственно-правовых норм»3. Далее он
приводит перечень институтов, которые могли бы быть подвергнуты
такой кодификации. М.Г. Кириченко отмечал: «предложение о включении в текст Конституции всех норм, имеющих конституционный характер, с абстрактно-теоретической точки зрения имеет некоторое
рациональное зерно, поскольку речь идет о создании единого акта,
кодифицирующего все конституционные нормы»4. Однако он полагал,
1

Воеводин Л.Д. Юридическая техника в конституционном праве // Вестник МГУ. —
1997. — Серия 11: Право. — № 3. — С. 29.
2
Хангельдыев Б.Б. О систематизации конституционного законодательства // Ученые записки ВНИИСЗ. — М., 1970. — Вып. 21. — С. 160. Вопросы систематизации
конституционного (государственного) права Б.Б. Хангельдыев рассматривает, как
правило, в соотношении с проблемой систематизации административного права.
3
Пертцик В.А. Теоретические вопросы систематизации советского государственного права // Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. — М., 1962. — С. 273.
4
Кириченко М.Г. Развитие кодификации конституционного законодательства //
Развитие кодификации советского законодательства. — М., 1968. — С. 29.
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что «превращение Конституции в обширный кодекс» «не облегчило
бы, а затруднило пользование ею и, кроме того, повлекло бы слишком
частое ее изменение ввиду неоднородности по длительности действия некоторых конституционных положений»1.
Таким образом, очевидно противоречие между стремлением объединить все нормы конституционного права в едином акте (по аналогии с кодексами в других отраслях права), например, в самой Конституции, и пониманием того, что это невозможно или неудобно. Действительно, Конституция не должна быть слишком объемной, чтобы не
создавать сложностей в ее применении, а кроме того, в ряде случаев
удобно применять нормы меньшей юридической силы, чем нормы
Конституции, но в то же время легче изменяемые. Любое общественное отношение, регулируемое конституционным правом, слишком
значимо, что исключает возможность принятия в этой сфере общеотраслевого кодекса (например, Конституционного кодекса): объединять нормы, регулирующие все эти общественные отношения, в один
акт нежелательно. К тому же, разнообразие общественных отношений, регулируемых конституционным правом, очень велико. Действительно, разве можно представить себе один акт, содержащий подробное регулирование, например, чрезвычайного положения и выборов Президента. Показательно, что Б.Б. Хангельдыев, хотя и говорил
о кодификации государственного права, сводил ее, фактически, к
«включению в Конституцию норм таким образом, чтобы это исключало бы в правовой системе... государства такое положение, когда важнейшие конституционные по содержанию вопросы формулировались
бы впервые текущим законодательством, а не основными законами
государства»2. То есть имелась в виду кодификация только важнейших норм, подлежащих дальнейшей конкретизации. Такого рода кодификация, как и кодификация отдельных конституционно-правовых
институтов, вполне может быть осуществлена.
Общеотраслевая же систематизация конституционно-правовых
актов может быть осуществлена только путем инкорпорации. Однако
инкорпорация не исключает параллельной переработки системы правовых актов и норм. Поэтому необходимо проводить ее таким образом, чтобы она решала задачи не только объединения отдельных конституционно-правовых актов в сборник, но и способствовала бы обновлению конституционного законодательства.
1

Кириченко М.Г. Развитие кодификации конституционного законодательства //
Развитие кодификации советского законодательства. — М., 1968. — С. 29.
2
Хангельдыев Б.Б. Некоторые вопросы советского государственного права в связи
с его кодификацией // Вопросы государства и права: Материалы теоретической
конференции по плановым работам, выполненным в 1963 году; кандидатские и
докторские диссертации. — Свердловск, 1964. — С. 44.
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Может возникнуть сомнение: а нужна ли все-таки, в принципе, инкорпорация конституционно-правовых актов — объединение их в некий официальный сборник, собрание. Необходимо подчеркнуть, что
систематизация может рассматриваться именно как способ формирования изначально системного конституционного законодательства.
То есть можно было бы утвердить некую «идеальную схему» и этим
ограничиться.
Но инкорпорированный материал, соответствующий схеме, — это
некий конечный, видимый, можно сказать, вещественный результат
деятельности по обеспечению системности отрасли права. Цель создания такого продукта не может не стимулировать законодателя к более активным действиям по разработке и принятию необходимых законов. Если же цель «размыта», то принятие всех требуемых законов
может затянуться на неопределенный срок. А чем больше времени
пройдет с момента утверждения схемы конституционного законодательства, тем больше вероятность, что законодатель будет отступать
от этой схемы, порождая новые внутренние противоречия в еще не
сформировавшемся законодательстве. Именно для того, чтобы избежать этого, нужна видимая, конкретная, осязаемая «цель» — инкорпорированный материал.
На самом деле он является не целью, а лишь средством обеспечения системности конституционного законодательства. Поэтому
после того, как инкорпорация будет завершена, а системность
обеспечена, существование нормативного материала в инкорпорированном виде будет необходимо только для обеспечения доступности текстов нормативных правовых актов, а также как гарантия
поддержания конституционного законодательства в системном состоянии (вряд ли законодатель решится вносить в инкорпорированный материал такие дополнения, которые будут находиться в противоречии с положениями уже входящих в этот материал актов; он вынужден будет подойти к изменениям конституционного законодательства комплексно).
При этом в рамках конституционного законодательства, безусловно, возможно принятие отдельных кодексов. Но и к этому нужно
подходить осторожно. Рассмотрим, для примера, вопрос регулирования институтов непосредственной демократии, в основном выборов и референдума, избирательными кодексами. Сейчас в Российской Федерации опыт регулирования выборов кодексами уже имеется во многих субъектах Российской Федерации. Есть два типа регулирования выборов кодексами. Первый — когда правовое регулирование выборов отдельных органов власти «разбросано» по тексту, то
есть структурные элементы кодекса, которые регламентируют, например, депутатов представительного органа, органов местного са-
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моуправления, не выделяются. Другой способ построения материала
состоит в том, что выделяются общая и особенная части: общая
часть — это что-то похожее по содержанию и способу изложения
норм на Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В особенной части кратко, буквально на 1-2 страницах, с учетом
того, что было изложено ранее, осуществляется правовое регулирование выборов в отдельные органы публичной власти. Очевидно, это
достаточно удобно, и такой способ размещения правового материала, если уже выбирать кодекс, стоит предпочесть.
В чем преимущество избирательного кодекса? В первую очередь, в том, что сокращаются повторы нормативного материала.
Кроме того, наличие общего и специального закона о выборах (если
говорить о перспективах принятия Избирательного кодекса на федеральном уровне) увеличивает вероятность внутренних противоречий в законодательстве. Кодекс, конечно, в значительной степени
решает эти проблемы. Но есть и недостаток, который сводит эти
достоинства на «нет». Избирательное законодательство (как и законодательство о референдуме) должно быть абсолютно понятным
любому гражданину. Представим избирательный кодекс. Если положения, общие для всех выборов, оторваны в нем от положений о
выборах в конкретные органы публичной власти, то гражданин, неискушенный в вопросах юридической техники, может просто не разобраться, что создает ему неудобства. Это касается не только граждан-избирателей, но и членов избирательных комиссий, особенно
участковых. Такое неблагоприятное последствие кодификации федерального избирательного законодательства отмечает, например,
А.Е. Постников1.
Рассмотрим еще две сферы, в которых возможно применение инкорпорации — составления «мини-сводов». Отметим, что системность регулирования в рамках «мини-сводов» должна обеспечиваться: единством терминологии и применяемых для регулирования
сходных отношений юридических конструкций, системой взаимных
ссылок, наличием (желательно) «базового» нормативного правового
акта, устанавливающего общие принципы правового регулирования в
этой сфере, также связанного взаимными ссылками со всеми нормативными правовыми актами в рамках данного свода. Достичь такого
результата можно единовременностью вступления в силу (а по возможности — и принятия) соответствующих актов в рамках «минисвода».
1

См.: Постников А.Е. Система российского избирательного законодательства //
Журнал российского права. — 1997. — № 1. — С. 38.
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Таким предметным сводом мог бы быть, например, Транспортный
свод. В него должны быть включены кодифицированные акты в сфере
железнодорожного транспорта, внутреннего водного транспорта,
морского транспорта, воздушного транспорта, автомобильного
транспорта, дорожного хозяйства. Если свести все регулируемые
этими актами вопросы в один нормативно-правовой акт, он будет
очень сложным для пользования, объединение же отдельных актов в
Свод обеспечивает удобство пользования каждым отдельным актом,
гарантируя при этом целостность правового регулирования по предмету транспорта.
Точно такая же ситуация складывается с нормативными правовыми актами по вопросам охраны и использования окружающей природной среды. Здесь удобнее создать Свод правового регулирования
охраны и использования окружающей природной среды, включающий
Закон об общих принципах охраны и использования окружающей
природной среды (то, что относится ко всем природным ресурсам),
выполняющий роль базового документа, Земельный кодекс, Кодекс о
недрах, Лесной кодекс, Водный кодекс, Закон о животном мире, Закон об атмосферном воздухе. При этом все кодексы (законы) путем
отсылок должны быть увязаны с Законом об общих принципах охраны
и использования окружающей природной среды, и весь Свод должен
вступить в силу одновременно.
Отметим, что два указанных свода приведены прежде всего в качестве примера приемлемости конструкции составления «минисводов» как формы систематизации, а их реальный состав нуждается в осмыслении. Тем не менее, с учетом приведенных примеров
очевидно, что кодификация законодательства не должна быть самоцелью.
Рассмотрим, какие условия необходимы для осуществления кодификации. Под условиями понимаются внешние по отношению к самому процессу систематизации факторы, наличие которых, тем не
менее, позволяет соблюсти требования к систематизации, а также
выполнить методику работ по ее проведению.
Прежде всего, несомненным условием кодификации (как и любой
формы систематизации) является наличие политической воли на ее
проведение. Ранее в Российской Федерации такая политическая воля
выражалась применительно к разработке Свода законов. Так, 6 февраля 1995 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации».
В настоящее время Указ 1995 года полностью отменен.
Следующее условие — политическое согласие в обществе. В процессе кодификации, естественно, должны быть задействованы все
высшие органы государственной власти. В любой демократической
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стране органы государственной власти отражают «расклад» политических сил. Следовательно, если все политические силы не придут к
согласию по вопросу о необходимости проведения кодификации и,
главное, о ее содержании, начинать ее не имеет смысла.
При этом политическое согласие в обществе относительно систематизации должно быть не равнодушно-безразличным, а идеологически насыщенным. Конечно, возможны возражения: мол, систематизация — деятельность сугубо юридическая, нельзя привносить в нее
идеологический аспект. С этим можно согласиться в смысле содержания результата систематизации. Однако, чтобы такая работа осуществлялась эффективно, чтобы лучшие юридические силы были мобилизованы на осуществление систематизации, чтобы она была проведена в срок, мало просто политического согласия в обществе. Нужен некий «порыв», организуемый государством. Из этого требования
следует, что полная и качественная систематизация, в том числе кодификация, не может быть совершена в отрыве от процесса общего
подъема российской государственности1.
Наконец, условием осуществления кодификации является ее финансовое обеспечение (кроме того, она является подтверждением
реальности такого условия как наличие политической воли на ее проведение). Действительно, кодификация — это достаточно затратное
мероприятие, требующее привлечения большого числа специалистов, не говоря уже о таких «мелочах», как компьютеры, принтеры,
бумага, помещения для работы. Поэтому, если попытаться решить
проблему наскоком, не продумав аспекта финансового обеспечения,
не заложив требуемых средств в бюджет, результат будет плачевным.
Как представляется, нельзя отметать, в частности, возможность
осуществления в этой сфере социального партнерства с крупным
бизнесом. Бизнес, заинтересованный в формировании нормального
инвестиционного климата, мог бы через существующие или специально созданную некоммерческую организацию профинансировать
работы как по определению подходов к систематизации, так и по ее
осуществлению.
Рассмотрим теперь стимулы кодификации. Как и условия кодификакции, это внешние по отношению к самому процессу кодификации
факторы. Но не те, наличие которых позволяет соблюсти требования к
систематизации, а также выполнить методику работ по ее проведению, а те, которые подталкивают к систематизации, к скорейшему ее
началу. Стимулы кодификации, к сожалению, могут формироваться и
1
Ю.А. Тихомиров отмечает необходимость «эмоциональной готовности что-либо
реально делать и менять» (см.: Конфликт закона и правовая реформа («круглый
стол» в ИГП РАН) // Государство и право. — 1997. — № 12. — С. 6).
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в отсутствие условий для нее, и такая ситуация в какой-то степени
наиболее проблемная для обеспечения качества правового регулирования. Что же можно признать в настоящее время стимулами кодификации как разновидности систематизации?
Во-первых, это само по себе состояние законодательства. Характерными чертами отечественного законодательства давно стали отсутствие единой научно обоснованной системы взаимосвязанных
между собой нормативных правовых актов, их громоздкость, наложение одного нормативного акта на другой, противоречия и пробелы
правового регулирования. Это создает социальные предпосылки систематизации — чувство неудовлетворенности граждан качеством
нормативного текста, а как следствие — неудовлетворенности работой государства в нормотворческой, а поскольку отечественное правоприменение не умеет корректировать огрехи правотворчества —
также в правоприменительной сферах.
Во-вторых, стимулом кодификации является реализация реформы разграничения полномочий в Федеральном законе «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Дело в
том, что до сих пор в федеральных законах не устоялись перечни полномочий в соответствии с содержащейся в указанных базовых законах типологией. Несмотря на принятие знаменитого Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, который, по идее, должен
был обеспечить включение в отраслевые законы положений о разграничении полномочий, этот процесс, затрагивающий и полномочия
органов местного самоуправления, продолжался ежегодным принятием федеральных законов о разграничении полномочий, что свидетельствует о том, что оптимальное решение по ряду вопросов разграничения полномочий не было найдено сразу и, как можно предположить, не найдено до сих пор. Таким образом, было бы логично осуществить меры по наиболее полному вписыванию разграничения полномочий в общий регулятивный контекст. Это рациональнее всего
сделать в рамках комплексной систематизации законодательства.
В указанном смысле стимулом кодификации является и административная реформа.
Таким образом, пределы кодификации законодательства в рамках
комплексной систематизации обозримы, стимулы — имеются. То есть
при формировании условий для нее какие-либо препятствия в этом
смысле будут исчерпаны.
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Â.Á. Èñàêîâ
Îôèöèàëüíîå ýëåêòðîííîå îïóáëèêîâàíèå
êàê íåîáõîäèìàÿ ïðåäïîñûëêà
äëÿ ïåðåõîäà ê ñèñòåìå íåïðåðûâíîé êîäèôèêàöèè
В России, как и в большинстве стран, в настоящее время существует система официального опубликования правовых актов федерального, регионального и местного уровня в бумажной форме. Данная система пока в целом удовлетворяет потребности государственной власти и одновременно обеспечивает определенный уровень
реализации прав граждан на доступ к информации. Вместе с тем, в
современных условиях в этой системе стали проявляться все более
очевидные недостатки, к числу которых можно отнести следующие.
Недостаточный динамизм. Несмотря на высокие скорости современной типографской и множительной техники, использование
вспомогательных электронных средств передачи информации (телеграф, телетайп, электронная почта, фототелеграф), размножение
правовых актов на бумаге — весьма медленный способ их распространения.
Изготовление тиража отдельной тетради «Собрания законодательства Российской Федерации» занимает несколько дней. Выпуск
газетного издания или официального приложения к газете — несколько часов. Днями или даже неделями измеряется время, необходимое для доставки официального издания подписчикам. Все это
время закон считается действующим, поскольку формально считается опубликованным, но гражданам фактически неизвестен. На практике встречались случаи, когда суды были вынуждены применять действующий, опубликованный, но фактически неизвестный гражданам
закон, поскольку существует презумпция: «Незнание законов не освобождает от ответственности».
Ограниченность источников, в которых осуществляется официальное опубликование, приводит к тому, что крупные подзаконные
акты, для которых законом не установлен срок опубликования, вынуждены неделями и месяцами ждать в «очереди на опубликование».
Это затягивает вступление в силу иногда чрезвычайно актуальных и
срочных решений.
Ситуация недостаточного динамизма системы официального опубликования несколько смягчается тем, что в настоящее время гражданам доступна информация из более динамичных источников — Интернета, официальных и неофициальных правовых баз данных. Информа-
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ция о факте принятия закона может также стать известной из сообщений по радио и телевидению. Однако все эти «компенсирующие источники» лишь подчеркивают недостаточный динамизм, присущий основной, пока бумажной, форме официального опубликования.
Затруднения с определением начала действия правового акта. Может показаться удивительным, но бумажное опубликование
правовых актов порождает практические трудности в вопросе, который традиционно считался главным достоинством бумажной формы
опубликования, — точное определение начала действия нормативного правового акта.
На данную проблему обратил внимание Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта
1996 года “О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об
акцизах»”» от 24 октября 1996 года № 17-П. Обосновывая невозможность применения к правоотношениям Федерального закона, опубликованного в «Собрании законодательства Российской Федерации»,
Конституционный Суд указал:
«Согласно статье 15 (части 3) Конституции Российской Федерации неопубликованные законы не применяются. Исходя из этого конституционного требования законодатель в Федеральном законе
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» от 14 июня 1994 года определил общие правила вступления законов в силу.
В соответствии с ними на территории Российской Федерации
применяются только те федеральные законы, которые официально
опубликованы. Они вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их
официального опубликования, если самими законами не установлен
другой порядок вступления их в силу. (...)
Согласно статье 4 Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного текста в «Российской газете» или в «Собрании законодательства
Российской Федерации».
День 11 марта 1996 года, которым датирован выпуск «Собрания
законодательства Российской Федерации» с текстом Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об
акцизах”», не может считаться днем его обнародования. Указанная
дата, как свидетельствуют выходные данные, совпадает с датой подписания издания в печать, и, следовательно, с этого момента еще ре-
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ально не обеспечивается получение информации о содержании закона его адресатами.
В «Российской газете» оспариваемый Федеральный закон был
опубликован 13 марта 1996 года. Именно этот день должен быть признан днем официального его опубликования. Следовательно, данный
Закон в части, ухудшающей положение налогоплательщиков, не подлежит введению в действие ранее 24 марта 1996 года, когда истекает
десятидневный срок с момента его опубликования»1.
Другими словами, дата, указанная на обложке бюллетеня «Собрания законодательства Российской Федерации», не была признана Конституционным Судом датой опубликования Федерального закона и не
должна служить ориентиром для определения начала действия закона.
С какой же даты начинают действовать федеральные законы, опубликованные в «Собрании законодательства Российской Федерации»?
Проблемы с определением начала действия нормативного правового акта появляются также в случае его опубликования по частям
(как правило, крупные правовые акты, кодексы, не умещаются в одно
газетное приложение и публикуются по частям). Неясно также как
быть в случаях, когда основной нормативный акт публикуется без
приложений, а приложения — публикуются отдельно или в другом издании и т. д.
Трудности хранения и поиска. Современное российское законодательство чрезвычайно разветвлено — по некоторым оценкам,
оно насчитывает более 1 миллиона источников, и еще порядка 200
тысяч источников составляют акты международного права. Разумеется, хранить такой объем правовой информации в бумажном виде могут лишь отдельные, самые крупные публичные библиотеки. Однако
далеко не все библиотеки накапливают правовую информацию последовательно и в систематизированном виде. За пробел в фонде
правовых документов (в силу нестабильности финансирования такие
пробелы встречаются достаточно часто) библиотека в принципе не
отвечает и отвечать не может. Однако в результате для граждан оказываются недоступными принципиально важные нормативные правовые акты.
Можно считать большой удачей, если гражданину в библиотеке
предложат подборку «Собрания законодательства Российской Федерации» вместе с ежегодными алфавитно-предметными указателями:
по этим изданиям можно, хотя и с трудом, сориентироваться в массиве действующего законодательства. Однако такая подборка есть далеко не в каждой библиотеке. В большинстве же случаев «правовой
сервис» ограничится тем, что гражданину позволят воспользоваться
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 45. — Ст. 5202.
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случайным сборником законодательных актов предшествующих лет
издания или предложат обратиться к ежегодной подшивке одного из
официальных изданий — «Российской газеты» или «Парламентской
газеты». Совершенно очевидно, что найти нужный нормативно правовой акт (тем более — изменения или дополнения к нему) в газетной
подшивке, не имеющей каких-либо сводных указателей и индексов, —
практически неразрешимая задача.
Экономические и экологические ограничения. Система официального опубликования имеет экономическое и экологическое измерения. Очевидно, что опубликование и распространение правовых источников на бумаге в современных условиях — расточительно дорого. Использование бумаги в качестве носителя информации является одной
из причин уничтожения лесов — зеленых легких планеты. К стоимости
бумаги и печатного изготовления документа следует добавить транспортные расходы, стоимость рассылки, доставки, хранения и т. д.
Нельзя также не учитывать, что хранение правовых источников на
бумаге требует значительных по площади и весьма дорогих архивных
помещений, защищенных от затопления, прямого солнечного света,
отвечающих жестким противопожарным и санитарным требованиям.
Бумажные источники требуют периодического ухода и ручной обработки (переплет, противогрибковая обработка). Постоянная работа с
бумажными носителями вредна для здоровья, поскольку доказано,
что библиотечная пыль — активный аллерген и канцероген.
По экспертной оценке, средняя цена страницы официального документа, напечатанного на бумаге, для пользователя примерно в 10 000
раз выше цены страницы, размещенной в правовой базе данных.
Неопределенность правового статуса печатного документа.
За столетия существования печатной формы опубликования человечество выработало множество приемов и способов подтверждения
юридической силы и значения опубликованного правового акта — соблюдение установленной внешней формы акта, наличие подписи, печати, опубликование акта в официальном издании, доставка акта в
официальном порядке и т. д. Однако в современных условиях динамичного обновления законодательства все эти традиционные приемы
не позволяют однозначно определить, что перед нами — действующий или измененный (отмененный) правовой акт.
Скорость изменения нормативно-правовых актов сегодня такова,
что в области налогового законодательства они меняются в среднем
ежемесячно. Даже сами законодатели порой допускают ошибки —
применяют отмененный или изменяют недействующий правовой акт.
Тем более в затруднительном положении оказывается обычный гражданин, которому предлагается приобрести в магазине или получить в
библиотеке сборник нормативных правовых актов без всякой гаран-
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тии, что все акты в этом сборнике — действующие. Более надежный
вариант — обратиться к «Собранию законодательства Российской
Федерации», но и здесь в силу значительного динамизма законодательства и медленности внутренней кодификации вполне можно получить ошибочную информацию о принятом, но фактически уже измененном или отмененном правовом акте.
Очевидно, что в рамках бумажной формы официального опубликования данная проблема в принципе неразрешима. Убедиться в
правовом статусе официального документа можно лишь обратившись к официальной или справочной неофициальной правовым базам данных, отражающих правовой статус документов «в реальном
времени». Только в этом случае гражданин и должностное лицо могут быть уверены, что они пользуются действующим официальным
документом и не совершают ошибки, которая приведет к отмене
принимаемого решения.
Неидентичность различных версий официальных текстов.
Обзор трудностей и проблем официального опубликования правовых
актов на бумаге необходимо дополнить ситуацией, которая представляется абсурдной, но на практике существует — случаями неидентичности текстов правового документа, опубликованных в различных
официальных источниках. Так, например, сравнение копии официального текста части первой Налогового кодекса Российской Федерации, поступившего из Администрации Президента РФ, и текстов того
же Кодекса, опубликованных в «Собрании законодательства Российской Федерации» и «Российской газете», выявило между ними расхождения, большинство из которых носило технический характер, однако некоторые существенно меняли смысл и содержание закона.
Данные расхождения явились закономерным результатом спешки, с которой Налоговый кодекс принимался и выпускался в Государственной Думе. Получив текст с явными техническими и грамматическими ошибками, публикаторы попытались, каждый по-своему, исправить эти ошибки. В результате возникли три официальных, равных
по силе версии юридического текста, содержащие более 80 расхождений. Разумеется, при последующих изменениях и дополнениях Налогового кодекса, большинство расхождений было устранено. Однако
пример такого рода не является единичным1.
Расхождения между опубликованными версиями законодательных актов зачастую возникают и по другой причине. Законодатель,
внося изменения или дополнения, зачастую ограничивается общей
формулировкой: «Ввести данное положение по всему тексту закона»,
1

См.: Урумова Е.С. По какому Налоговому кодексу платить налоги? // Законодательство. — 1999. — № 3.
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«Заменить по всему тексту закона в соответствующем числе и падеже», и т. п. Подобного рода указания приводят к тому, что кодификаторы понимают и реализуют эти указания по-своему. В результате,
при сравнении текстов законов, обработанных разными кодификаторами, выясняется, что они различаются. На наш взгляд, данная проблема может быть полностью исключена только в том случае, если вся
кодификационная работа, связанная с внесением в закон изменений
и дополнений, будет выполняться самим законодателем.
***
Развитие нормативно-правового регулирования предполагает постоянную систематизацию и кодификацию действующего законодательства. Попытки такого рода предпринимались в Средние века и
привели к созданию кодексов обычного и церковного права (Русская
правда). Более совершенные варианты систематизации — Свод законов Российской империи, своды законов СССР и РСФСР. Можно восхищаться масштабами кодификационных работ, изощренностью используемых для этих целей технических форм и средств (картоматы,
издание текстов на съемных тетрадях, папки со съемными блоками и т.
д.), но нельзя не видеть, что сама бумажная форма юридических текстов ставит непреодолимые барьеры для глубокой систематизации и
кодификации. Ее возможности принципиально ограничены. Даже при
условии полного и своевременного финансирования масштабных кодификационных работ (что само по себе проблематично) бумажная
форма не позволяет оперативно обновлять и переиздавать подготовленные тома сводов законов, отражать в них постоянно меняющиеся
связи нормативно-правовых актов с международными документами,
судебной практикой, научной доктриной и т. д. Однако все перечисленные проблемы вполне разрешимы при переходе от системы бумажного
к системе электронного официального опубликования.
Официальное электронное опубликование, будучи исторически
неизбежным этапом развития системы официального опубликования
нормативных правовых актов государства, может быть реализовано в
различных вариантах и формах. Столь глубокая модернизация системы официального опубликования правовых актов, разумеется, не означает, что бумажные носители полностью исключаются из системы
официального опубликования. Полное исключение бумажных носителей на настоящем этапе невозможно и нецелесообразно по следующим причинам:
1. Полностью компьютеризированная система законотворчества,
исключающая использование бумажных носителей, в России пока не
сложилась. В настоящее время компьютеризированы лишь отдельные звенья законодательного процесса, стало быть, сохраняется по-
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требность в бумаге как промежуточном носителе и хранителе правовой информации.
2. Значительная часть населения пока не приобщена к культуре
электронного документооборота и традиционно пользуется бумажными носителями правовой информации. Лишение граждан возможности получения правовой информации на бумажных носителях нарушило бы конституционные права этой части населения.
3. Гипотетически не исключена возможность глобального сбоя в
инфраструктуре системы электронной передачи и хранения данных,
который привел бы к блокированию на некоторое время доступа граждан и организаций к правовой информации. В свою очередь, это
дестабилизировало бы правопорядок, социальную и экономическую
жизнь общества, ослабило обороноспособность государства, привело к нарушению прав граждан. Для того чтобы исключить подобное
развитие событий, должна сохраняться в качестве альтернативы возможность доступа к правовой информации на бумажных носителях.
Указанные обстоятельства заставляют сохранить на переходный
период смешанную электронно-бумажную форму опубликования,
распространения и хранения правовой информации. Суть предлагаемых изменений сводится к тому, что бумажная и электронная формы
опубликования правовых актов «меняются местами» — электронная
форма опубликования становится основной, бумажная форма —
вспомогательной, подчиненной. Объем опубликования нормативных
правовых актов на бумаге будет зависеть от практических потребностей граждан и государства и, как можно предположить, будет иметь
устойчивую тенденцию к сокращению.
Взаимодействие электронного и бумажного опубликования правовых актов, на наш взгляд, должно строиться на следующих принципах:
1. Акт органа государственной власти или должностного лица
первоначально публикуется на официальной странице этого органа
государственной власти в системе официального электронного опубликования и с момента появления на этой странице считается опубликованным для всеобщего сведения. Данная публикация является
первой и основной официальной публикацией.
2. После опубликования правового акта в системе официального
электронного опубликования уполномоченные печатные органы в установленный законом срок воспроизводят данную публикацию на
своих печатных страницах. Данная публикация является повторной
официальной публикацией. Печатный орган официального опубликования обязан соблюсти установленные законом сроки для повторного
официального опубликования и обеспечить полную идентичность
опубликованного текста первой официальной публикации.
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3. В случае расхождения первой официальной публикации и повторных официальных публикаций приоритет имеет первая официальная публикация (то есть электронная версия официального документа имеет приоритет перед бумажной).
4. В системе официального опубликования могут и должны существовать печатные органы, осуществляющие частичное (выборочное)
официальное опубликование нормативных правовых актов, прежде
всего, это специальные, ведомственные, профессиональные газеты и
журналы. Объем и характер официального опубликования в этих изданиях должен определяться полученной ими лицензией на официальное опубликование нормативных правовых актов, что подразумевает полную ответственность за сроки и качество официального
опубликования.
5. Также на основе лицензии, на наш взгляд, должны работать издательства, осуществляющие официальную публикацию нормативных
правовых актов на бумаге в виде сборников и отдельных изданий.
6. Все прочие издательства вправе в неофициальном порядке
свободно публиковать правовые акты в виде отдельных книг, сборников, подборок, антологий, хрестоматий и т. д., однако они не должны
искажать текст нормативного правового акта и содержать иных элементов, дезориентирующих пользователей, вводящих в заблуждение
относительно их неофициального характера.
Опубликование правовых актов государства не является самодовлеющим видом юридической деятельности. Задача официального
опубликования — своевременно и в полном объеме довести правовую
информацию до граждан, организаций, органов государства и должностных лиц. Поэтому систему официального электронного опубликования нельзя рассматривать вне партнерских отношений с негосударственной системой распространения правовой информации.
Взаимодействие системы официального электронного опубликования и системы распространения правовой информации, на наш
взгляд, должно строиться на следующих принципах:
1. Задача системы официального электронного опубликования —
дать надежную и своевременную базовую информацию о вновь принимаемых нормативных правовых актах, обеспечить граждан и должностных лиц востребованными ими официальными копиями нормативных правовых актов.
2. Задача системы распространения — довести правовую информацию до граждан в максимально удобной для них форме, обеспечить высокий уровень информационно-правового сервиса: информацию о действии правового акта, его связи с иными правовыми
актами, международными актами, судебной практикой, научной доктриной и т. д.
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3. Система распространения правовой информации может взять
на себя функцию повторного официального опубликования правовых
актов, но в этом случае органом опубликования должна быть получена
соответствующая лицензия.
4. Государственные органы и негосударственная система распространения правовой информации должны сотрудничать в обеспечении максимально широкого доступа граждан и организаций к правовой информации, в реализации образовательных и благотворительных программ, а также в целях обеспечения максимально высокого качества правового информационного сервиса.
***
Предпринятый обзор проблем и перспектив официального опубликования правовых актов позволяет сделать вывод, что за несколько
столетий возможности бумажной формы официального опубликования исчерпались. Очевидно, что эпоха бумажного опубликования правовых актов подходит к концу. Уже сегодня система официального
опубликования правовых актов реально существует как комбинированная, бумажно-электронная: без электронных компонентов (электронных текстовых редакторов, электронного набора, электронной
почты, фототелеграфа, электронных СМИ, электронных баз данных,
электронных сетей массового доступа) эта система не смогла бы работать. Задача текущего момента заключается в том, чтобы правильно оценив изменившиеся условия организовать переход от существующей бумажно-электронной системы к системе приоритетного
электронного официального опубликования, которая, в свою очередь,
позволит развиться системе непрерывной кодификации законодательства — наиболее эффективной, с нашей точки зрения, форме кодификационной деятельности.

Ë.Â. Ãîëîñêîêîâ
Êîäèôèêàöèÿ è èíûå ñïîñîáû óïîðÿäî÷åíèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:
èíôîðìàöèîííûé ïîäõîä
Современное право находится в русле многих процессов модернизации, осуществляемой в разных аспектах. Разумеется, кодификация является одним из наиболее заметных явлений, преобразовав-
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ших российское право за последние полтора десятилетия. Очевидны
плюсы, которые привнесла кодификация в таможенное, налоговое и
другие отрасли права, где до этого были тысячи разрозненных нормативных правовых актов. Вместе с тем, нам не хотелось бы уделять
еще больше внимания этим заметным правовым процессам, которые
уже изучались и далее будут изучаться, но исследовать менее заметные явления, которые либо имеют место, но не изучаются правовой
наукой, либо вообще почти не имеют места в правовой теории и практике, но их отсутствие является губительным для дальнейшего развития права. Такие явления мы попытаемся обнаружить с помощью информационного подхода, который применим для упорядочения в определенном смысле не только кодексов, но и всех иных нормативных
правовых актов.
Поскольку термин «упорядочение» не является строго определенным, мы будем его использовать в широком понимании. Суть дела мы
видим в том, что упорядочение налогового права путем кодификации
привело к решению ряда формальных, внешних проблем, но не привело к решению главной проблемы: полного сбора налогов. Поэтому
мы полагаем, что настоящее упорядочение состоит не только в наведении внешней красоты, компактности, четкой структуры и прочего,
но и в достижении главных целей права — оперативного, точного и
эффективного регулирования общественных отношений в данной
сфере. И даже больше — иногда нужно достичь и упреждающего регулирования, чтобы не допустить наступления негативных событий.
Представляется, что ни один из новейших кодексов или законов
не разрабатывался с учетом информационного подхода, и это беда и
теории права как науки, и отраслей права, когда ни в учебниках, ни в
практической сфере почти не упоминается о возможностях в сфере
права современных информационно-коммуникационных технологий
(далее — ИКТ), и они не используется в должной мере. На первый
взгляд, ИКТ вполне удачно вписались в правовую ткань: справочные
правовые системы, мгновенная передача правовых актов по электронным сетям в любую точку страны, возможности быстрого поиска
любых документов, судебных актов — все это замечательно. Однако
мы видим, что количество проблем права растет, и никакие способы
упорядочения нормативных правовых актов не меняют это положение
кардинально. Население в целом как не читало законов, написанных в
книжках, так и не читает их в электронном варианте справочной правовой системы, и здесь ситуация становится даже хуже, поскольку
число норм права в этих системах ежедневно стремительно растет, а
читать все это простому человеку невозможно: справочные системы
дорогие, требуют компьютера и периодического обновления, а еще
нужно время, деньги, желание и потребности, которых у большинства
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граждан нет. Даже практикующие юристы не прочитывают весь новый
поток законов, что называется, впрок, они, как правило, изучают новые законы в своей узкой сфере специализации.
Основные по значимости проблемы права имеют место в следующих направлениях. Это рост числа правовых норм, рост противоречий между ними, устаревание только что выработанных правовых
норм. Примеров тому масса. Так, не успели мы осмыслить Налоговый
кодекс РФ, как через полгода его пришлось практически переписать
из-за обилия изменений. И такая картина наблюдается во многих отраслях права. Там же, где нет множества изменений, имеет место
многолетнее игнорирование законодателем обнаружившихся ошибок, и/или концептуальное, а это часто означает, что и катастрофическое отставание от потребностей жизни. Например, регистрация
крупными отечественными частными и даже государственными предприятиями фирм за рубежом в оффшорных зонах говорит о том, что
законодатель просто спит на ходу и не видит, что законодательство
многих стран куда более гибкое, чем российское, завязшее в нескольких не очень-то удобных организационно-правовых формах, которые далеко не всегда отвечают потребностям рынка и бизнеса, не
говоря уже о закостенелом — и это при всей массе изменений и поправок — налоговом и таможенном законодательстве, вечно отстающих от потребностей реальной жизни.
Сегодня динамика общественных процессов требует появления
новых инструментов правового управления, позволяющих не только
реагировать на разнообразные события, но и регулировать общественные отношения в режиме реального времени. Современное же
российское право зачастую не может предложить эффективные
средства быстрого и точного регулирования изменчивой социальной
реальности и поэтому нуждается в модернизации на основе последних достижений ИКТ. Дело в том, что темпы развития ИКТ сильно превышают скорость восприятия правом новых технологий и скорость
преобразований самого права, в то время как многие другие области
человеческой деятельности без ИКТ уже не мыслятся и, как правило,
немедленно используют их последние достижения, получая в результате мощный импульс развития. Следовательно, возникает необходимость приведения в соответствие темпов этих процессов и ускорения использования правовой сферой последних достижений ИКТ.
Отсутствие системного видения права в обозначенном ракурсе
приводит к потере представления о том главном направлении развития права, которое должно, наконец, проявиться не только в наших
теоретических работах, но и в концепции, и в законах, и в кодексах, и
в других нормативных правовых актах, и «причесать» весь наш необъятный правовой хаос, придать ему некоторую стройность.
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Полагаем, что сущность информационной модернизации российского права заключается в максимальной автоматизации правотворческих и правореализационных процессов путем глубокого сопряжения ИКТ с правовыми процессами и процедурами и одновременной
информационной модернизацией экономики, поскольку право и экономика взаимосвязаны на нормативно-правовом уровне, ведь именно
налоговые, таможенные и иные нормы права задают наиболее существенные параметры развития экономики.
Для этого нужно развивать право в теоретических аспектах, а законодательство в практических так, чтобы максимально реализовать
древнейшую, изначальную сущность права как права сетевого, призванного пронизывать всю систему государства, его органов, физических и юридических лиц сетями законов, которые, как это установлено теорией права, должны всегда выполняться точно так, как они
сформулированы. Однако известно, что здесь теория расходится с
практикой, и этот процесс будет усиливаться потому, что растет количество норм права, законодатель традиционно мало уделяет внимания правореализационным механизмам, а также потому, что часть
норм права устаревает, но законодатель не успевает их обновлять и
снимать противоречия между новыми и старыми нормами.
Именно поэтому нужно использовать появившиеся компьютерные
сети, чтобы через их структуру совершенствовать часть правовых механизмов, например, правореализационных, и постепенно создавать в
разных отраслях права сетевые механизмы, позволяющие реализовывать часть норм права автоматизированным образом, постепенно увеличивать число таких норм и степень автоматизации их исполнения.
Приведем пример, который для любого кодекса и закона можно
считать типичным. Статья 808 ГК РФ определяет форму договора
займа, но ни в опубликованном ГК РФ, ни в СПС «Консультант Плюс» в
этой статье нет гиперссылки к статье 162 ГК РФ, которая разъясняет,
что «несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на
свидетельские показания...». Получается, что и законодатель, и даже
разработчики СПС подразумевают, что простой гражданин должен
знать связь между первой и второй частями кодекса, но ведь это совсем не соответствует реалиям. Такого рода презумпций довольно
много, но они хороши, лишь когда речь идет о профессиональном
юристе, знающем основы права.
Однако мы можем задать вопрос, а что выиграл от появления
Гражданского кодекса РФ тот человек, который не применил эту норму права, поскольку впервые узнал о ней только в суде от адвоката
или судьи? Здесь мы видим проблему в том, что в письменной форме,
в которую согласно действующей парадигме права облачены кодексы
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и законы, ссылки на иные нормы весьма редки, а гиперссылки — это
удел компьютерной сферы. Они еще как-то могут быть организованы
в комментариях к кодексам и законам, но, во-первых, в бумажной
форме это делать неудобно, во-вторых, не каждый гражданин может
купить дорогой комментарий.
Но это пример отдельной проблемы. Целая система проблем
появилась с принятием и «развитием» Налогового кодекса РФ. Мы
мало задумываемся, зачем вообще он появился, ведь у нас на этот
счет всегда наготове убедительное объяснение: до его появления были тысячи отдельных норм, разобраться в которых было сложно. Тогда вспомним, что было до этих тысяч норм. Так вот, в советское время такой отрасли права, как налоговое, не было вообще, видов налогов было мало, все они хорошо собирались, что подтверждается, в
частности, отсутствием в уголовном кодексе того времени норм об
уклонении от уплаты налогов. Если посмотреть на эту ситуацию с философских позиций, то всплывет вопрос, а для чего появилось налоговое право: чтобы чрезвычайно усложнить жизнь налогоплательщику, дать работу налоговой полиции (с которой она не справилась и
была упразднена), чтобы теперь вместо нее работала милиция и налоговая инспекция, возбуждающие тысячи дел об уклонениях от уплаты налогов, работали суды и тюрьмы, и все эти правоохранительные
органы кормились взятками от бесконечных проверок?
И если в огромном СССР, уровня развития которого по ВВП
(1989 года) Россия так пока и не достигла, налоги собирались неплохо, то зачем нам нужен этот монстр — налоговое право — вкупе
со всеми его правоохранительными органами, и это в стране с
меньшим по объему ВВП, с меньшей площадью страны, меньшим
количеством заводов, фабрик и численностью населения? Рационального ответа на этот вопрос нет. Вся эта система нужна по большому счету для совершенно иных целей — держать в узде предпринимателя и беспощадно доить его, делая его зависимым от произвола контролирующих органов.
Пример с ЮКОСом многое показал: сотни проверок его фирм в
год — и не было ни одного нарушения, но когда у власти возникла нужда, нарушения были найдены величиной в сотни миллиардов рублей. Ни в коей мере не обеляя олигарха, можно столь же увесистое
обвинение предъявить и контролерам, которые эти миллиарды неуплаченных налогов почему-то упорно не замечали. Однако в нашу
задачу не входит предъявлять обвинения, но только понять суть явления и найти выход. Как мы видим, сама по себе кодификация налогового законодательства всех проблем не решила и известные функции
налогов — фискальную и регулятивную — не смогла реализовать в
полной мере.
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И проблем здесь минимум две — первая, это использование налогового права не только по прямому назначению, но и для удовлетворения личных интересов пирамиды чиновников, контролирующих
бизнес и питающихся от него незаконными доходами; а вторая — это
несовершенство основной идеи механизма налогового права.
Первую проблему мы изучать не будем, поскольку она более политическая, чем правовая, а вторая представляет для науки интерес,
так как может быть решена пока теоретически, а при наличии политической воли и практически. Порок идеи налогового права является
системным и присущ с таким же, чуть меньшим или большим размахом и другим кодексам и законам.
В эпоху господства ИКТ нелогичными выглядят попытки собрать
налоги в рамках старой парадигмы: государство создает нормы права,
беспредельно усложняет их конструкции, когда сами налоговики не в
состоянии их правильно применять (об этом говорит статистика проигранных ими в судах дел), увеличивает их количество, а также число инструкций и толкований, порождает в судах противоречивую судебную
практику. Если уплата налога — жесткая императивная норма (а это
так, согласно ст. 57 Конституции РФ), а установление налогов находится в ведении РФ (ст. 71 Конституции РФ), то зачем создавать ситуацию,
когда заведомо известно, что ряд налогоплательщиков уже только по
причинам сложности и противоречивости законодательства не сможет
правильно уплатить налоги? Какую цель здесь ставит государство: наказать как можно больше людей? Но ведь цель иная — собрать налоги.
Вот и надо этим заниматься, коль скоро появился инструмент, позволяющий это сделать абсолютно точно — ИКТ. В СССР такого инструмента не было, а налоги собирались, а сейчас инструмент есть, и пора
бы этот факт, наконец, заметить.
Компьютер по созданной государством программе может точно
рассчитать по единой и не подлежащей трактовке методике (алгоритму) любой налог, и не только рассчитать, но и автоматически перечислить в нужный бюджет. И тогда появляется принципиальное решение проблемы — упаковать нужные налоговые нормы в микрочипы,
установить их на потоки денег и забыть, что такое неполный сбор налогов, распустить подразделения милиции, которые разыскивают
лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, разгрузить суды и тюрьмы. Понятно, что быстро это сделать нельзя, но можно планировать, прорабатывать концепцию. Концепция должна предусматривать несколько
принципиальных положений.
Первое. Поскольку налоговые правила создает государство, и эти
правила нужно совмещать с техническими устройствами (их можно
условно назвать налогово-учетными комплексами), то производство
этих комплексов, их установку, наладку, ремонт, замену, изменение
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внутри них законодательной базы вообще и таких элементов налогового права, как налоговые ставки в частности, — все это должно делать государство за свой счет. Такие комплексы можно было бы выдавать каждому предпринимателю при регистрации бизнеса, и они бы
заменяли то, что сегодня делают кассовые аппараты и бухгалтерия
предприятия. При этом государство в режиме реального времени
могло бы видеть картину со сбором налогов в стране по всем видам
бизнеса и избавить сотни тысяч людей от сложной работы по учету и
уплате налогов, которая при всей тщательности ее ведения не гарантирует бизнесу изоляцию от произвола контролеров и их «особого»
понимания налоговых норм.
Второе. Если государство обеспечило сбор налогов на 100% техническими средствами, то должна быть полностью упразднена ответственность за уклонение от уплаты налогов. Эта проблема переходит
в разряд технических задач государства — следить за исправностью
устройств, заменять их, перепрограммировать, менять в них в режиме реального времени какие-то параметры: налоговые ставки, сроки
уплаты налогов и др. Разумеется, что само налоговое право при этом
не отменяется, оно может при этом быть почти все переведено в нормы кодекса, а за его пределами останется небольшая часть, необходимая для обеспечения работы налогового права в рамках сетевого
права, в котором необходимо будет перевести все расчеты на безналичную электронную основу. Технически это вполне возможно, что
подтверждается весьма высоким процентом безналичных платежей в
развитых странах и его постоянном росте в России. Важно не остановить этот рост и обеспечить плавный и полный переход на электронные деньги и расчеты.
Третье. Принципиальное отличие новой сетевой системы и, соответственно, сетевого права, действующего в ней, — то, что, скажем, в
налоговом праве ситуация будет кардинально иной. Если сегодня
действенность налогового права зависит от того, насколько хорошо
знает нормы НК РФ предприниматель, его бухгалтер, налоговый консультант, а также насколько хорошо предприниматель будет выполнять эти нормы, а не искать обходные пути, то в системе сетевого
права управляющая правовая команда государства будет проходить
сверху вниз так. Государство генерирует новую налоговую ставку,
которая мгновенно по сети доходит до терминала (микрочипа) предпринимателя, а при появлении у него дохода программы микрочипа
произведут необходимые расчеты и удержат нужную сумму налога в
соответствии с новой налоговой ставкой. При этом могут возникнуть
две разные ситуации: 1) когда предприниматель не захочет знать, какое изменение произошло в системе, ибо он не несет ответственности за неуплату налога, и ему нужно заниматься проблемами разви-
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тия бизнеса, а не тонкостями налогового учета; 2) когда предприниматель будет отслеживать все предупреждения государства об изменении в ближайшее время налогов для того, чтобы точнее учесть все
свои возможности и подготовиться не только к фискальной цели изменения, но и управленческой сути данного изменения — ограничению или наращиванию производства. Такая модель позволяет менять
налоговую ставку, например, 10 раз в день на 0,0001%, что для бизнеса будет совершенно незаметно, но при этом бизнес будет точно
знать долговременную тенденцию. Здесь речь никак не идет о том,
чтобы менять налоговую ставку в разные стороны на десятки процентов: такое мышление присуще больше современной налоговой системе и поведению ее создателей, и от такого поведения мы должны
решительно уйти.
Это означает, что новая система сетевого права и оперативного
сетевого управления должна быть разумной, чего не хватает сегодняшней системе. Конечно, здесь речь идет и о рациональном конструировании системы, и о разумном поведении людей — управленцев
высшего уровня. Примеров такой неразумности слишком много. В недавнем прошлом: кто мешал лицам, принимавшим решение о введении налога на продажу валюты размером в 1%, сделать элементарные расчеты и увидеть, что расходы на сбор налога будут больше, чем
получаемые суммы? Чтобы додуматься сделать это, потребовалось
несколько лет, в течение которых бюджет терпел убытки от такого
«налога». Сегодня похожая ситуация со сбором земельного налога с
физических лиц, которых государство заставляет отстаивать огромные очереди в Сбербанке в самые жаркие месяцы года, чтобы заплатить небольшой налог. Автор, уплачивая этот налог, 3 года назад произвел эксперимент и установил: чтобы заплатить 37 рублей нужно было стоять в очереди 3 часа (в 2008 году повезло — всего 2 часа), при
этом за автором очередь постоянно была около 50 человек. Как трактовать такие действия — как издевательство государства, которое как
бы говорит нам: мало ли, что ты пенсионер (почему-то они, а не молодежь в основном видны в очереди) и тебе трудно стоять, а мы —
сильное государство и заставим! И почти все население страны стоит
много лет подряд, да еще дважды в год, поскольку «милостивое» государство делит налог на две части, чтобы нам было «легче» платить,
то есть стоять дважды. Разве додумался «наимудрейший» Минфин
России учесть цену времени десятков миллионов людей?
И если еще 7-8 лет назад организовать автоматизацию таких процессов было трудно (но уже можно), то сегодня, когда Пенсионный
фонд РФ, налоговая служба и другие органы имеют электронные системы коммуникации, а граждане имеют счета в банках, номера ИНН,
номера пенсионных страховых свидетельств — при всем этом не ис-
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пользовать мощь ИКТ уже представляется не только неправильным,
но опасным промедлением.
Разумность управления должна обеспечиваться простыми и ясными целями: есть бюджет, который нужно наполнить в определенных
размерах, и есть регулирующая функция налогов (сборов, пошлин),
которую нужно использовать путем чрезвычайно плавного, например,
на 0,01% в сутки изменения какого-то налога в одну сторону в течение
длительного периода времени, чтобы все субъекты рынка знали о той
тенденции, ее назначении и понимали, что при достижении объявленной цели это увеличение (или уменьшение) налоговой ставки прекратится. В какой-то момент может произойти и обратное движение.
Для того чтобы такое управление стало возможным, необходим
специальный орган, который будет наделен некоторыми функциями
разных ветвей власти, будет получать в режиме реального времени
информацию со всех точек страны по всем отраслям экономики и хозяйства, компьютеры будут обрабатывать массу первичной информации и сводить ее в удобные визуальные формы, а специально подготовленные эксперты будут иметь право изменять нужные параметры
(налоговые ставки, пошлины, МРОТ, минимальный размер пенсии,
ставку ЦБ и др.) в режиме реального времени, причем столько раз в
сутки, сколько это будет нужно для сбалансированного управления
всей экономикой страны в целом. Общим ориентиром при этом
должны быть задачи, поставленные в статьях 2 и 7 Конституции РФ, и
управление экономикой страны в условиях действия различных международных и внутренних факторов, кризисов, войн, конфликтов. При
этом не будет проблем с исполнением часто меняющихся норм права,
поскольку их реализация будет осуществляться только автоматами.
Конечно, прийти сразу к изменению множества параметров невозможно, но нужно с чего-то начинать, и для таких целей в наибольшей степени подошел бы отмененный в России налог с продаж, который в этом случае мог бы успешно заменить НДС и акцизы.
Для этого нужно реализовать правовую идею электронного паспорта принципиально нового назначения, имеющего максимально
много функций, и который обеспечит: 1) создание сетевой правовой
коммуникации личности и государства с мгновенно действующей
прямой и обратной правовой связью; 2) оперативное правовое регулирование в режиме реального времени; 3) полный переход на электронные деньги. Сегодня мы к этой идее подходим слишком медленно и самыми окружными путями, хотя технологии давно позволяют
сделать значительный рывок.
Идея такого паспорта содержится во всяких иных разрозненных
устройствах: банковские пластиковые карточки, устройства оплаты
проезда в метро и других видах транспорта, дисконтные карты, «соци-
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альная карта москвича», иные карты и идентификаторы, а также сотовые телефоны, коммуникаторы и др. И многие функции, необходимые
для паспорта нового назначения, уже содержатся в этих устройствах.
Современный коммуникатор, имеющий многие функции компьютера,
пожалуй, наиболее близок к этой цели, однако самый оптимальный
подход будет состоять не только в поиске технического субстрата для
такого паспорта, но и в его реализации через объединение многих устройств в сеть, в которой сервисы будут доступны на основе разных
идентификаторов, а также и без самих персональных идентификаторов, но лишь на основе опознания распределенной сетевой системой
личности, постоянно сопровождаемой этой системой повсюду.
При выполнении этого условия сетевая правовая система будет
способна значительно усилить эффективность права, когда множество норм права будет реализовываться в автоматизированном, полуавтоматическом или автоматическом режимах. Конечно, в правовой
сфере (одновременно с созданием такой системы) законодателю
нужно будет постоянно проводить поиск в законах тех отдельных норм
или элементов норм права, процессы правотворчества и (или) правореализации которых поддаются автоматизации, и корректировать
существующие законы в этом направлении, а также обеспечить при
проектировании пакетов законов создание норм, позволяющих автоматизировать в этих законах отдельные взаимосвязанные правоприменительные процессы.
При этом частичное решение проблемы изменчивости законодательства возможно путем разделения норм права на стабильные и
изменяемые и изначального помещения их в разные нормативные
акты, чтобы нормы, нуждающиеся в оперативном изменении, по возможности не попадали в закон, который должен отличаться стабильностью. Например, можно оставить в Налоговом кодексе РФ принципиальные положения, а такие изменчивые по своей природе элементы налогообложения как налоговые ставки вывести из него в отдельный нормативный правовой акт, чтобы управляющий орган специального назначения смог плавно изменять их в определенных пределах
для точного регулирования динамичных экономических процессов.
С этой целью удобно представить правотворчество в виде структуры из следующих уровней: долговременное, среднесрочное, краткосрочное (оперативное) и для реализации последнего создать обладающий некоторыми функциями разных ветвей власти «независимый
орган», способный обеспечить взаимодействие правовой, экономической науки и управленческой практики в реальном времени, для
того чтобы быстро создавать отдельные нормы права (элементы норм
права) и производить через сеть точные, своевременные или упреждающие правовые воздействия на быстро меняющуюся реальность.
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Для осуществления этой идеи паспорта граждан и терминалы
предпринимателей должны иметь микрочипы, содержащие поддерживаемую в актуальном состоянии правовую базу данных, а также налогово-учетные комплексы для расчета и уплаты налогов и при любом
расчете за товар, услугу, работу удерживать автоматически налог с
продаж, а потом и другие налоги.
Наш подход позволяет сделать вывод о том, что кодификация и
многие иные способы упорядочивания законодательства в целом
упустили те возможности, которые нам предоставляют информационные технологии. Нынешний путь развития права игнорирует сам
факт наличия ИКТ, но ведь они есть и развиваются темпами, несравнимыми с развитием права, законодательства, каких бы то ни было
технико-юридических приемов и т. п., а значит наше отставание в
этой сфере — серьезная системная ошибка, за которую придется
платить очень большую цену. Эта цена уже проявилась в неспособности решить пенсионную проблему, проблему НДС и регулирующей
роли пошлин в сельском хозяйстве и промышленности, когда мы систематически разрушали отечественное производство и десятки лет
заботились о западных фермерах и производителях товаров и услуг.
Новая система позволит регулировать экономику плавно и мягко, ускоряя или замедляя темпы постепенного изменения тех или иных параметров, останавливая их движение в нужных случаях и разворачивая мгновенно вспять, если это выгодно стране и ее гражданам. В ситуации кризиса система позволит установить резко увеличенные или
уменьшенные ставки налогов или пошлин, чтобы быстро устранить
последствия кризиса и перейти к прежнему плавному управлению.
Поэтому главное направление упорядочения нормативных правовых актов, как мы полагаем, состоит сегодня не только в кодификации
или применении традиционных методов юридической техники — все
это остается нужным и важным на долгую перспективу — но в информатизации права, способной решить наибольшее число проблем.
Особо стоит остановиться на возможности в рамках сетевого
права моделирования и экспериментирования на объективной реальности. Речь идет о правовом и экономическом моделировании и экспериментировании. Если сегодня законодатель и управляющие органы моделируют ситуацию на бумаге, а потом производят эксперимент, например, вводят ставку НДС 28%, то вскоре выясняется, что
это слишком большая ставка, и она, решая лишь часть фискальных
задач, приводит к другим неблагоприятным последствиям. Тогда
ставку снижают до 18%, и через некоторое время выясняется, что
опять не угадали.
Сетевая система позволила бы решать эту задачу следующим образом. Допустим, расчеты изначально показали необходимость став-
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ки в 28%, и ее ввели. Как только стало понятно, что это много, наш
управляющий независимый орган мог бы задать темп понижения этой
ставки, скажем на 1% в год и менять ставку, соответственно, на 1/365
ежедневно, анализируя, как при этом падает фискальная составляющая и улучшается ситуация в других сферах. И так, в режиме реального времени, можно было бы плавно довести ставку до оптимального
значения, а потом этот оптимальный уровень изменять в обе стороны
так же плавно для решения задач тонкой настройки экономики и баланса многочисленных интересов государства, бизнеса, граждан.
Вместо этого государство «шарахается» из стороны в сторону: то даст
всем гражданам возможность иметь накопительную часть пенсии, то
проявит трогательную заботу о гражданах старше 1967 года рождения и отменит ее под флагом того, что они все равно не успеют сделать накопления. Такое поведение ничем не отличается от действий
шулера-наперсточника, который от любого движения выигрывает. Ну,
выиграло государство и не дало гражданам накопительную часть, но
куда же оно определило эти деньги? 100 млрд. долларов в две американские ипотечные фирмы, которые затем почти обанкротились. Поэтому предлагаемая система, конечно, имеет в наших условиях и
нравственную составляющую: если такой подход шулера и дальше
будет иметь место, а в высших эшелонах власти будет продолжать
иметь место предательская и воровская политика, то никакая система
сетевого права и ничто другое не в состоянии будет обеспечить справедливую систему государственного управления, в которой целью
должно быть достижение гармоничного интереса государства и гражданина без ущемления законных интересов последнего.
Итак, мы полагаем, что необходимо ввести в научный оборот понятие правового управления — оперативного сетевого правового регулирования ситуаций, не терпящих промедления, которое позволит,
используя ИКТ, быстро видеть результаты действия правовых норм и
мгновенно корректировать эти правовые нормы для устранения ошибок управления в режиме реального времени. В сегодняшней парадигме права подразумевается, что нужно создать такие нормы права,
которые бы автоматически регулировали ситуацию, чтобы не прибегать к ручному управлению. Однако это некий идеал для традиционного права, ибо автоматически действующие нормы часто перестают
соответствовать реалиям, но при этом их исполнение не отменяется.
Это положение касается в равной мере кодексов и других нормативных правовых актов и подлежит корректировке информационными
средствами.
Когда регулируемые процессы сложны, динамичны и оказывают
большое и быстрое воздействие на экономику, такой идеал не всегда
достижим, и тогда нужно применять в полную силу ИКТ, чтобы управ-
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ляющие органы (и в целом Правительство РФ) могли в реальном режиме времени получать информацию. Компьютеры должны обрабатывать поступающую информацию и выдавать специалистам государственных органов данные о подходе к опасной черте тех или иных
параметров, извещать органы и участников рынка об опасности нарушения норм права, чтобы не допускать правонарушения, а упреждать конфликты с законом в принципе. Это идеал сетевого права.
Для информационной модернизации права правовая политика
российского государства должна проводиться по следующим направлениям: 1) организация правового регулирования части экономических процессов в режиме реального времени и обеспечение посредством ИКТ физической невозможности нарушения субъектами определенных императивных и диспозитивных норм права; 2) комплексная автоматизация принятия и исполнения отдельных элементов
норм права для оперативного управления некоторыми экономическими, финансовыми, налоговыми и иными процессами.
Для этого нужно, чтобы специалисты в области ИКТ, прошедшие
ускоренную подготовку по юридической специальности, по заданию
государства через аспирантуру и докторантуру смогли осуществлять
целевые исследования, результатом которых будет максимальное
использование в качестве посредников в сетевых правоотношениях
информационных программ, способных выполнять рутинные правовые процедуры и процессы.
Самые правильные законы нуждаются в постоянной корректировке, так не проще ли некоторые процессы отдать под управление специально подготовленным экспертам, снабженным системами, позволяющими собирать информацию, анализировать ее в реальном времени и принимать решения 24 часа в сутки, чтобы днем или ночью
встречать в полной готовности любую финансовую или биржевую новость и реагировать быстро и адекватно.
Подобные подходы давно реализованы в других сферах, но не в
правовом управлении: это системы управления сложными производствами, атомными станциями и др. Почему же право должно действовать исключительно методами, которые не меняются сотни лет? Эти
методы уже не всегда действенны в постоянно меняющемся мире.
Методы нужны разные, в том числе и такие, которые будут основаны
на современных ИКТ. Есть длительные явления и общественные отношения, которые можно регулировать неизменными формулировками законов, а есть ситуации кризиса, когда нужно очень быстро
принять серию неординарных решений, чтобы не допустить кризис
или минимизировать его последствия. Мы должны понять значение
термина «кризис» с современных позиций: процессы, протекающие в
любом большом государстве, обществе, хозяйстве, бизнесе, финан-
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сах характеризуются постоянно возникающими кризисами во многих
сферах одновременно. Кризисы ныне — это рабочее состояние, вопрос только в том, что волны этих кризисов имеют разные амплитуды,
время, силу, а поэтому опора только на хороший закон, который спасет нас от ручного управления — это вещь желательная, но мы должны учиться понимать, где это возможно, а где — нет.
Там, где это окажется невозможным, мы должны пересмотреть и
роль категориального аппарата современного права. Мы полагаем,
что в рамках необходимого в такой ситуации сетевого права ряд правовых категорий будет иметь следующие особенности проявления:
— категория нормы права покажет свою особенность: 1) в том,
что отдельные нормы права можно будет создавать и изменять быстро, только в электронной форме, мгновенно передавать на терминалы
субъектов права и исполнять автоматизированным образом так, что
ни один субъект права не сможет уклониться от исполнения ряда императивных норм; 2) реализация таких норм перестанет носить вероятностный характер и будет абсолютно определенной и точной; 3) в
отсутствии (как правило) в структуре нормы права традиционного
элемента — санкции;
— категории правотворчества и правореализации проявят свои
особенности в значительном расширении сфер, где станет возможной автоматизация многих правовых процессов и процедур;
— категория правоотношения продемонстрирует свои особенности: 1) в возможности осуществления правоотношения в некоторых
случаях помимо воли субъектов, если это касается отдельных императивных норм публичного права; 2) в том, что требование от другой
стороны соответствующего поведения будет подкреплено жесткими
механизмами ИКТ.
Сетевое право решает множество проблем современного права,
так как, во-первых, выработанная норма права, минуя волю чиновника
и субъекта права, немедленно исполняется, во-вторых, сетевое право
предполагает устранение налоговых проверок, санкций и делает невозможным вымогательство взятки за сокрытие налогового нарушения. Управление экономикой в рамках сетевого права должно происходить путем оптимального сочетания стабильности и экстренности в
изменении норм права за счет того, что главные регулирующие инструменты — налоговые ставки — в данный момент времени будут
предсказуемо, плавно и непрерывно изменяться в нужную сторону
или временно оставаться неизменными, но в кризисный момент они
могут быть изменены так быстро, как это будет требовать необходимость урегулирования кризиса и нивелирования его последствий.
Отсюда суть сетевого права видится в том, что некоторые элементы норм права необходимо соединять с технологическими способами
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их автоматического выполнения для уменьшения тех сфер проявления
воли человека (если она направлена на отказ от выполнения некоторых
важнейших императивных норм публичного права), в которых он может
совершить общественно опасные деяния. Технологии автоматизируют
разные процессы и освобождают человека от сложной работы, но право в этом отношении выглядит очень консервативным.
Отсюда вытекает, что одной из функций сетевого государства будет формирование сетевого права, которое должно за счет применения ИКТ допустить:
1) увеличение сферы автоматизированных сетевых правоотношений;
2) увеличение степени автоматизации правотворческих и правореализационных процессов, которые в некоторых случаях станут полуавтоматическими или автоматическими;
3) частичное делегирование полномочий оперативного правового
регулирования с законодательного уровня независимому органу с
одновременной автоматизацией правотворческих и правореализационных процессов.
Рассмотрим, каковы могут быть принципы построения сетевого
права. Общими принципами сетевого права мы видим принцип его
дополнения к существующему праву и нацеленность сетевого права
на уменьшение сферы действия санкций, задающих праву репрессивную направленность. Специальными принципами сетевого права
могут быть следующие: постепенное перемещение отдельных элементов норм права в сферу сетевого права, в котором будет возможно автоматизированное регулирование некоторых правовых отношений в киберпространстве; обязательность государственной регистрации в сети всех сделок и движений капиталов в режиме реального
времени, перевод всех сделок в электронную форму; обеспечение
прямой и обратной правовой связи субъектов права с государством
или его органами в режиме реального времени; защита человека
средствами ИКТ от нарушения норм права; количество автоматически
исполняемых элементов норм права (норм права) должно равняться
количеству автоматически генерируемых элементов норм права
(норм права); генерация некоторых элементов норм права только в
электронной форме; максимально возможная замена человека автоматом в процессах контроля и организация таких автоматизированных правореализационных процессов, которые исключат ошибочное
применение отдельных норм права в принципе; оптимизация в сетевом праве соотношения континуального и дискретного путем смещения к дискретным началам, являющимся основами оперирования информацией в сетях.
В то же время для защиты прав человека, связанных с обращением
его персональных данных в подобных системах, следует максимально

276

автоматизировать правоприменительные процессы для минимизации
необходимости доступа чиновника к персональным данным. Это магистральный путь решения защиты прав человека в сетевом правовом
пространстве. Одновременно для защиты прав человека в системе сетевого права необходима автоматизация реализации тех императивных норм публичного права (в финансовом, налоговом, таможенном
праве), неисполнение которых в нынешней правовой системе приводит
к нарушению норм административного и уголовного права.
Такой подход позволит декриминализировать ряд преступлений
на основе развития принципа сетевого права, предполагающего минимизацию сфер действия контролера-личности и замену его контролирующим автоматом и (или) организацию таких автоматических
правореализационных процессов, которые исключают ошибочное
применение права в принципе.
В итоге мы приходим к выводу, что к имеющимся традиционным
методам упорядочения нормативных правовых актов нужно добавить
ряд более действенных методов, способных усилить коммуникативную функцию права и не только более точно проводить управляющий
правовой сигнал сверху вниз, но и обеспечивать обратную правовую
связь субъектов права в режиме реального времени. Все это приведет к появлению следующего набора возможностей:
1) управлять средствами права экономическими процессами в
реальном времени;
2) автоматизировать правореализационные процессы тех важнейших норм публичного права, которые предписывают взимание
налогов и иных обязательных платежей;
3) достичь полной автоматизации контроля соответствия крупных
расходов физических лиц (прежде всего чиновников) их доходам;
4) автоматизировать регистрацию физических лиц по месту пребывания при любых перемещения по стране;
5) автоматизировать управление миграционными процессами в
реальном времени;
6) автоматизировать заключение и исполнение основной массы
сделок — розничной купли-продажи, договоров перевозки и других;
7) автоматизировать процедуры голосования на выборах и референдумах через сеть и сделать их возможными без посещения избирательных участков;
8) автоматизировать регистрацию бизнеса путем производства соответствующего уведомления государственного органа, осуществляющего регистрацию, и иных требуемых действий электронным способом;
9) автоматизировать перепись населения всей страны и любых ее
регионов, в том числе произвольно взятой группы регионов, городов
и иных населенных пунктов.
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Это далеко не полный перечень направлений автоматизации, он
может быть существенно расширен, и мы полагаем, что перед информационной модернизацией права, которая может быть рассмотрена как одно из средств упорядочения права и законодательства,
открываются большие перспективы именно в максимальном наведении внутреннего, глубинного порядка в сфере права, когда все больше и больше норм права будет исполняться абсолютно точно так, как
это предусмотрел законодатель, и все больше будет появляться механизмов, позволяющих не только регулировать сложившиеся общественные отношения, но и упреждать будущие негативные события.

Ñ.Â. Áàõâàëîâ
Î ðàçâèòèè ñïðàâî÷íûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì
è ïåðñïåêòèâàõ êîäèôèêàöèè
Во все времена упорядочение законодательства являлось одной
из важнейших задач государства. Наиболее совершенным типом этого процесса, бесспорно, следует признать кодификационную деятельность, ведущую к созданию единого, цельного, внутренне и
внешне согласованного акта, то есть кодекса.
Развитие кодификационных технологий напрямую связано с изменением способа распространения правовой информации. Так,
французский правовед Р. Кабрияк в монографии «Кодификации» отмечает: «Первые кодификации возникли в Месопотамии одновременно с рождением письменности. Новый взлет кодификации произошел
в эпоху Возрождения вместе с изобретением книгопечатания. Развитие информатики и распространение электронных баз данных способно через какое-то время коренным образом видоизменить само
понятие кодификации»1.
Обозначенная тенденция заставляет ученых задуматься об изменении сложившегося представления о кодификации, требует от них
теоретического осмысления возможности и перспектив проведения
«киберкодификаций» и создания «киберкодексов».
В настоящее время наиболее заметных успехов в направлении
электронной правовой систематизации достигли разработчики справочных правовых систем, использование которых получило широкое
1

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 468.
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распространение в современной юридической практике. В связи с
этим представляется целесообразным проанализировать отдельные
решения, выработанные в процессе создания и применения электронных баз данных.
Вопрос о правовой природе справочных правовых систем не получил однозначного решения в научной литературе. Например,
В.Н. Карташов относит информационно-поисковые системы к средствам осуществления автоматизированного учета правовых актов1.
Е.А. Юртаева считает, что деятельность разработчиков таких систем,
как «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др. носит характер неофициальной инкорпорации, позитивно влияя на распространение
правовых знаний среди населения и обеспечивая доступность правовой информации2. Л.Ф. Апт акцентирует внимание на таком приеме
представления текста нормативного правового акта, как «текущая
редакция», которая «формируется с использованием компьютерной
техники в виде консолидированного текста основного закона с действующими изменениями и дополнениями к нему»3.
Представленная палитра мнений позволяется говорить о комплексном характере использования справочных правовых систем,
возможности выполнения ими целого ряда задач в правосистематизирующей практике.
Более свободного подхода придерживаются представители
французской правовой доктрины, которые, в частности, предлагают
именовать кодификацией любую деятельность, направленную на
борьбу с правовой неопределенностью вне зависимости от характера
используемых при этом средств4. С этим среди прочего связан отказ
французской практики от «классических кодификаторских схем XIX
века и использование вместо них так называемых непрерывных ко1
См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие:
В 2 т. — Ярославль, 2005. — Ч. 1. — С. 435.
2
См.: Юртаева Е.А. Систематизация законодательства: исторический опыт, теоретические основания и практические перспективы // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и техникоюридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 129.
3
Апт Л.Ф. Систематизация законодательства в современной России // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской
империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и
права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 295.
4
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 18.
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дификаций права, которые заключаются в рациональной перегруппировке действующего права без внесения в него изменений»1. Таким
образом, существующий правовой материал, сохраняя прежнее содержание, лишь по-новому структурируется, что дает широкие возможности для использования автоматизированных способов обработки информации.
Безусловно, справочные правовые системы прошли впечатляющий путь развития. От весьма ограниченных по функциональным возможностям программ, содержащих лишь несколько наиболее значимых правовых актов, до полноценных интерактивных комплексов,
включающих электронные банки актов международных и национальных, государственных и негосударственных, федеральных и иных органов (организаций, должностных лиц и пр.). Развитие гипертекстовой связи документов и их частей, снабжение норм права доктринальными комментариями и примерами судебной практики, реализация функции построения списков респондентов и корреспондентов к
документу — все это способствует проведению кодификационной
работы, однако не заменяет ее. Следовательно, говорить о скором
исчезновении так привычных всем нам кодексов явно преждевременно. И тому есть несколько причин.
Несмотря на существенный рост функциональных возможностей
справочных правовых систем, их основа ничуть не эволюционировала
и по-прежнему, как и в начале своего становления, опирается на ручной ввод правовой информации в систему и ручную ее обработку (например, при растравлении гипертекстовых ссылок). В результате
пресловутого человеческого фактора к ошибкам, допущенным законодателем, добавляются ошибки и неточности разработчиков соответствующих баз данных, а правоприменитель (судья, следователь,
прокурор и т. д.) становится заложником справочных правовых систем и компетентности их операторов2. Таким образом, мы получаем
ограничение технологического свойства, не позволяющее нам говорить о справочной правовой системе как о своеобразной «распределенной» кодификации, где подлежащая применению норма права опре1

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 88.
См.: Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 12. — С. 19; Апт Л.Ф.
Систематизация законодательства в современной России // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и
технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права
РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского,
С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 295; Иванюк О.А. Качество закона и проблемы юридической техники. Обзор научно-практической конференции // Журнал
российского права. — 2008. — № 2. — С. 157—158.
2
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деляется релевантностью ситуации, устанавливается при помощи
гипертекста или задается списком респондентов (корреспондентов).
Другое ограничение связано с тем, что далеко не все нормативные
акты включаются в справочные правовые системы. В разных справочных правовых системах существует разное число изменений, внесенных в один и тот же нормативный акт. Неактуализированные, а следовательно, недостоверные тексты актов появляются вследствие того,
что коммерческие организации, разрабатывающие системы, являются
внешними структурами по отношению к эмитентам. Они не включаются
в законодательную технологию, и поэтому предоставление документов
данным структурам является бессистемным. Более того, в силу ограниченности ресурсов даже получаемые документы не могут быть обработаны в полном объеме. Здесь следует согласиться с мнением
Е.А. Юртаевой, что такое положение, когда государство практически
самоустранилось от организации современного, высокотехнологичного и удобного доступа возможно более широкого круга потребителей к
нормативной правой информации, признать нормальным нельзя1. Еще
М.М. Сперанский указывал на невозможность восполнения пробелов
информационного обеспечения частными систематизациями и подчеркивал, что их «главные недостатки... суть: неполнота в их содержании и неверность в тексте и в показаниях времени, когда состоялись
указы»2. Данный факт вызывает еще большее удивление, если учесть,
что еще в 1995 году Главным государственно-правовым управлением
Президента РФ совместно с научно-техническим центром правовой
информации «Система» было завершено формирование хронологического собрания всех действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, РСФСР и СССР3.
Третье препятствие обусловлено тем, что научная дисциплина
требует, чтобы каждая деятельность имела свое строго определенное
1
Юртаева Е.А. Систематизация законодательства: исторический опыт, теоретические основания и практические перспективы // Систематизация законодательства
в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—
19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. —
Н. Новгород, 2008. — С. 129.
2
Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. — СПб., 2002. — С. 126—141.
3
См.: Поленина С.В. Каким хотелось бы видеть Свод законов Российской Федерации как социального государства // Систематизация законодательства в России
(историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—19 января
2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород,
2008. — С. 310.
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категориальное обозначение, иначе мы рискуем получить множество
весьма пространных и противоречивых формулировок. Поэтому то,
что в отечественных справочных правовых системах реализовано в
виде актуальной (текущей) редакции документа, а в французской доктрине называется непрерывной кодификацией, должно именоваться
как неофициальная инкорпорация, выполняемая при помощи автоматизированных средств.
Таким образом, справочные правовые системы на текущем уровне развития создают основу для проведения новых кодификаций, а
также позволяют совершенствовать действующие кодексы посредством осуществления учета, инкорпорации и консолидации правовых
актов.

Í.Ñ. Êàðàíèíà
«Ñòàòóñ» êîäåêñà (ê âîïðîñó î òåîðèè è ïðàêòèêå
ïðàâîâûõ îñíîâ êîäèôèêàöèè)
«Моя действительная слава заключается не в том, что я выиграл 40
сражений. Ватерлоо стерло все воспоминания обо всех этих победах. ...
что будет жить вечно, так это мой
Гражданский кодекс...»
Наполеон Бонапарт1
На сегодняшний день в любом современном государстве имеется
значительное число нормативных актов, принимаемых различными
правотворческими органами. При этом правотворчество представляет собой довольно динамичный процесс, который характеризуется
постоянным принятием новых правовых норм, изменением существующих, отменой отживших себя предписаний. Такое постоянное
движение, развитие, изменение как общественной жизни, так и собственно правового регулирования (нормативной базы) объективно
обусловливают необходимость в упорядочении всего комплекса действующих нормативных актов, их укрупнение, приведение в опреде1

Цит. по: Сигалов К.Е. Кодификация и правовое время // История государства и
права. — 2007. — № 23.
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ленную структурно обоснованную систему, издание разного рода законодательных сборников и кодексов.
Деятельность по упорядочению всего комплекса действующих
нормативных актов, по приведению их в единую, упорядоченную систему, по совершенствованию и развитию правовых предписаний называется систематизацией законодательства. Систематизация включает в себя анализ и обработку действующих нормативных актов,
группировку правовых предписаний по определенной схеме, создание внутренне единой и структурированной системы правовых актов.
Таким образом, систематизация законодательства является необходимым условием эффективности функционирования всей правовой системы, способствует ликвидации пробелов, коллизий и прочих
дефектов в действующем законодательстве; она обеспечивает простоту и удобство при реализации права, возможность хорошо ориентироваться в законодательстве, оперативно находить и правильно
толковать все нужные нормы.
Кодификация законодательства — это наиболее сложная и совершенная форма систематизации, это форма коренной переработки
действующих нормативных актов в определенной сфере отношений,
способ качественного упорядочения законодательства, обеспечения
его согласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм.
Кодекс как форма собрания законов известна еще с античности1.
Планы кодификации законов специально обсуждались уже Цезарем и
Помпеем. Древнейшие неофициальные кодексы относятся ко времени Диоклетиана — Codex Gregorianus: собрание законодательных актов от Адриана до Диоклетиана (Кодекс Григориана); Codex Hermogenianus; Constitutiones Diocletiani. Известнытакже Codex Theodosianus;
Codex Justinianus и др.; более поздние кодексы, например, Code civil,
Code Napoleon, точнее соответствуют современному значению понятия «кодекс»2.
В современной теории права и в отраслевых правовых науках существует множество определений «кодификации законодательства».
Одни авторы делают акцент на правотворческий процесс, другие —
на методы совершенствования, на результат такой деятельности, на
субъект кодификации и т. д.
Так, А.С. Пиголкин указывает, что кодификация, будучи обобщением действующего регулирования, в то же время направлена на уста1
В литературе встречаются различные позиции относительно времени появления
первых кодексов. Так, например, Мелехин А.В. указывает, что появление первых
форм кодификации права приходится на XII—XIII вв. (Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. — М., 2007. — С. 144).
2
См.: www.pravoteka.ru.
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новление новых норм, отражающих назревшие потребности общественной практики, восполняющих пробелы правового регулирования, на
замену неудачных, устаревших правовых предписаний новыми1.
По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, кодификация — это
форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содержания; в процессе
кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность, логичность2.
В учебном пособии А.В. Мелехина кодификация понимается, как
«форма систематизации законодательства, выражающаяся в подготовке обладающего системным характером нового комплексного
(сводного) законодательного акта, предназначенного регулировать
наиболее важные сферы общественных отношений на протяжении
длительного времени»3.
Теоретик И.А. Ильин в свое время писал, что «кодификацией называется обработка законов, которая представляет из себя в сущности новый законодательный акт», в результате кодификации «устраняют случайные внутренние противоречия, восполняют пробелы, исключают одни нормы как устаревшие и излагают другие с большею
ясностью»; «примером ее являются Судебные Уставы императора
Александра II и Уголовное Уложение 1903 года»4.
Существует и несколько иная точка зрения, согласно которой в
результате кодификации могут создаваться не только кодексы, и сами «кодификационные акты далеко не всегда могут иметь всеобъемлющий характер и разрешать все вопросы правового регулирования
соответствующей области общественных отношений»5.
Тем не менее, общим и важным в процессе кодификации является
то, что законодатель стремится объединить, систематизировать оправдавшие себя действующие правовые предписания, одновременно
переработав их содержание, изложив их стройно и внутренне согласованно, системно по отношению к иным нормам.
Целью кодификации выступает обеспечение максимальной полноты и удобства регулирования соответствующей сферы отношений.
1
См.: Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / Под ред.
А.С. Пиголкина. — М., 2003. — С. 125.
2
См.: Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2006. — С. 137.
3
Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник. — М., 2007. — С. 223.
4
Ильин И.А. Теория права и государства. — М., 2003. (воспр. по изданиям 1915 и
1956 гг.). — С. 189.
5
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред.
С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 12—13.
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Кодификация направлена на критическое переосмысление действующих правовых норм, устранение противоречий, пробелов и иной
несогласованности между ними, ликвидирование устаревших положений, установление новых норм, отражающих объективные потребности общественной жизни.
По своей сути кодификация представляет собой форму совершенствования законодательства по существу, результатом которой
является новый сводный (кодификационный) законодательный акт.
Кодификация — это всегда правотворческий процесс, субъектом
кодификации может быть только законодательный орган, наделенный
соответствующими полномочиями.
Можно выделить следующие характерные черты, присущие кодификации:
— по характеру изменений: кодификация — это коренная переработка действующих нормативных актов в определенной сфере отношений, качественное упорядочение законодательства, обеспечение
его согласованности и компактности;
— по субъекту: кодификационный акт всегда принимается только
законодательным органом;
— по содержанию: в кодификационном акте обычно формулируются нормы, регулирующие наиболее важные, принципиальные вопросы общественной жизни, определяющие нормативные основы той
или иной отрасли (института) законодательства; такой акт регулирует
значительную и достаточно обширную сферу общественных отношений (имущественные, трудовые, семейные отношения и т. д.);
— по объему: акт кодификации всегда значителен по объему,
имеет сложную структуру (части, разделы, главы и другие подразделения);
— по структуре: кодификационный акт — это сводный акт, представляющий собой упорядоченную совокупность взаимозависимых
предписаний; это единый, внутренне упорядоченный документ;
— по месту в системе законодательства: кодификационный акт
является основным среди актов, действующих в определенной сфере
общественной жизни, содержит общие принципы, определяющие характер и содержание всех норм соответствующей отрасли или института права;
— по юридической силе: здесь возможны различные варианты,
которые и будут предметом обсуждения настоящей статьи.
Результатом кодификационной деятельности будет являться принятие кодификационного акта, который может выражаться в различных формах:
— основы законодательства (акт федерального законодательства, содержащий принципиальные, наиболее общие нормы по предме-
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ту совместного ведения Федерации и ее субъектов (Основы лесного
законодательства, Основы законодательства о культуре, Основы законодательства об охране здоровья граждан и др.));
— кодекс (сводный акт, представляющий собой систематизированное изложение норм той или иной отрасли законодательства либо
правового института, детально и конкретно регулирующий определенную сферу отношений и подлежащий непосредственному применению; как правило, значителен по объему (Уголовный, Уголовнопроцессуальный, Гражданский, Трудовой, Воздушный, Таможенный
кодексы, Кодекс торгового мореплавания и т. д.));
— уставы (комплексный нормативный акт, регулирующий правовое положение определенных органов и организаций (Устав Центробанка РФ, Дисциплинарный устав и др.) либо ту или иную сферу государственной, хозяйственной деятельности (Устав железных дорог,
Устав внутреннего водного транспорта));
— положения (нормативный акт, регламентирующий правовое
положение, задачи и компетенцию определенного органа, учреждения или группы однородных органов, учреждений, организаций (Положение о Верховном Суде РФ, Положение о службе в органах внутренних дел РФ));
— правила (нормативный акт, содержащий процедурные нормы,
определяющие порядок организации какого-либо рода деятельности (Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей)).
Таким образом, следует разграничивать понятия «кодекс» и «результат кодификации», поскольку последний термин имеет более широкое значение.
Применительно к настоящей статье задачей исследования является юридическая сила, место и роль кодекса как разновидности кодифицированного акта в системе нормативных правовых актов государства.
В литературе наиболее часто встречается точка зрения, согласно
которой кодекс возглавляет систему взаимосвязанных нормативных
актов, образующих определенную отрасль, подотрасль или отдельный институт законодательства, обладает большей юридической силой по отношению к обычным (некодифицированным) законам1.
1
См., например: Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития //
Судебная практика как источник права. — М., 2000. — С. 23; Тихомиров Ю.А. «Закон о законах» — координатор законопроектной деятельности в государстве //
Юстиция. — 2005. — № 1.
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На практике в современных государствах кодекс может обладать
более высокой юридической силой по отношению к законам, может
иметь некий приоритет или являться таким же законом, отличным
только по структуре и содержанию.
В ряде государств роль и место кодекса определены в специальном законе. Например, в Ватикане с 1929 года действует Закон об
источниках права; в 1942 году в Италии были утверждены королевским декретом «Общие положения о Законе», в которых установлен
перечень источников права, определены пределы регулирования каждым актом; в Болгарии в 1973 году принят Закон «О нормативных актах», который определяет их иерархию; в Японии в 1898 году было
принято Общее положение о законах1.
В настоящее время такие законы приняты и в ряде государств
СНГ: в частности, Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 1 июля 1996 года № 34, Закон
Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта
1998 года № 213-I.
Согласно статье 12 Закона Кыргызской Республики, кодекс — это
закон, содержащий всю или основную массу норм, детально или непосредственно регулирующих определенную сферу общественных
отношений.
Законом Республики Казахстан определено не только понятие кодекса (это закон, в котором объединены и систематизированы правовые нормы, регулирующие однородные важнейшие общественные
отношения), но и установлены сферы общественных отношений, регулируемых кодексами Республики Казахстан; закреплено, что кодексы относятся к основному виду нормативных правовых актов, наряду с
Конституцией, конституционными законами и обычными законами;
определена иерархия правовых актов.
В России на данный момент закон о нормативных правовых актах
в Российской Федерации еще не принят. Существует несколько вариантов проекта закона «О нормативных правовых актах в Российской
Федерации».
При этом, только в Проекте Федерального закона № 96700088-2
(редакция, принятая Государственной Думой Федерального Собрания РФ в I чтении 11 ноября 1996 года) ведется речь о кодексе. Статьей 10 Проекта Федерального закона № 96700088-2 предусмотрено,
что Федеральные законы могут также приниматься в форме основ
законодательства и кодексов. Кодекс — систематизированный нор1
См., например: Казьмин И.Ф. «Закон о законах»: проблемы издания и содержания
/ И.Ф. Казьмин, С.В. Поленина // Советское государство и право. — 1988. —
№ 12. — С. 4; Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. — М., 1995. — С. 224.
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мативный правовой акт, принимаемый по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, требующим единообразного регулирования. Кодекс содержит всю или
основную массу норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений. Основам законодательства и кодексам должны
соответствовать все другие нормативные правовые акты, издаваемые
в Российской Федерации в сфере общественных отношений, регулируемых основами законодательства или кодексом.
Итак, в России кодекс принимается в виде федерального закона
и, поскольку на данный момент закон о нормативных правовых актах в
Российской Федерации, регулирующий «статус» кодекса, не принят,
говорить о более высокой юридической силе кодекса как разновидности нормативного правового акта не приходится.
Другими словами, с формально-юридической позиции нормы кодекса не обладают приоритетом в иерархии правовых норм. По юридической силе, по процедуре принятия кодексы — те же федеральные
законы и, следовательно, подчиняются утвердившемуся в теории и
практике правотворчества правилу о приоритете среди актов одинаковой юридической силы акта, который принят позднее1. В частности,
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 3 февраля 2000 года указал, что «ни один федеральный закон в силу статьи
76 Конституции Российской Федерации не обладает по отношению к
другому федеральному закону большей юридической силой»2.
Между тем, в ряде случаев, установленных законодательством, в
самом кодексе указывается на то, что он обладает более высокой
юридической силой, чем обыкновенный закон.
Так, в части 2 статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что нормы гражданского права, содержащиеся в
других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу3.
Согласно статье 1 Налогового кодекса Российской Федерации законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из
настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных
законов о налогах и сборах4.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федера1

См.: Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации Российского законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 4.
2
См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2000. — № 3.
3
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994
года // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
4
См.: Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998
года // Российская газета. — 1998. — 6 августа.
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ции жилищное законодательство состоит из настоящего Кодекса,
принятых в соответствии с настоящим Кодексом других федеральных
законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления1.
В некоторых кодексах указание на то, что все другие законы, принятые по вопросам регулирования кодекса, должны соответствовать
последнему, отсутствует. К примеру, в Трудовом кодексе Российской
Федерации характеристика трудового законодательства (включая
законодательство об охране труда) ограничивается тем, что такое
законодательство состоит из Трудового кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права (статья 5)2.
Статья 2 Лесного кодекса Российской Федерации предусматривает, что лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса,
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними
законов субъектов Российской Федерации3. В частности, в данной
норме речь идет только о соответствии законов субъектов Российской Федерации федеральному законодательству.
Следовательно, придание кодексу более высокой юридической
силы в законодательстве Российской Федерации решается методом
«самопровозглашения», что не придает правовой системе России
стабильности и прочности.
Таким образом, возникает достаточно серьезная не столько теоретическая, сколько практическая проблема: обладает ли в Российской Федерации кодекс более высокой юридической силой по отношению к федеральному закону.
Провозглашение приоритета в юридической силе в самом кодексе (так называемое самопровозглашение) противоречит принципу
иерархии законодательства и создает возможность в автономном порядке определять «статус» нормативного акта каждый раз при его
принятии, что недопустимо с позиции целостности и структурности
правовой системы. Если в каждом новом законе будет указано его
соотношение с другими нормативными актами, то это приведет как
1
См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 14.
2
См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года // Российская газета. — 2001. — 31 декабря.
3
См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года // Российская
газета. — 2006. — 8 декабря.
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минимум к путанице, а как максимум — к правовым коллизиям, выражающимся в конкуренции правовых актов.
В то же время признание кодекса обычным федеральным законом
также создает свои трудности в его применении: какая норма должна
применяться — общая или специальная? а если специальная норма
противоречит общей? а если общая не регламентирует права и обязанности сторон в той точности и подробностях, как того требует
практика?
Коллизионные нормы разрешают большинство таких вопросов.
Однако, остаются и пробелы.
Например, согласно статье 97 Гражданского кодекса Российской
Федерации акционерные общества создаются в виде открытых и закрытых акционерных обществ; в соответствии с пунктом 3 статьи 96
Кодекса правовое положение акционерного общества определяется в
соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах. Одновременно, принят и действует Федеральный закон о
народных предприятиях1, из статьи 1 которого следует, что он определяет особенности создания и правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)... При этом, из смысла
раздела 6 § 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
не усматривается возможность создания акционерного общества какого-то иного вида. Между тем, закон о народных предприятиях принят позже кодекса, то есть по времени принятия он обладает большей
юридической силой, нежели кодекс. И это только один из примеров.
На сегодняшний момент сложнейшей задачей является разрешение противоречий между Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации2; однако, это выходит за рамки настоящего исследования.
Итак, остается открытым вопрос: должен ли кодекс обладать по
отношению к некодифицированному закону более высокой юридической силой?
Представляется, что да.
Во-первых, кодекс (в идеале) содержит в себе нормативно-правовые предписания в концентрированном виде, наиболее полно регулирует те или иные общественные отношения, повышает системность
законодательства, его стройность, структурное совершенство, придает
законодательству целостный характер, является нормативной основой
той или иной отрасли (подотрасли, института) законодательства.
1
См.: Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 30. — Ст. 3611.
2
Единая логика кодекса (интервью с В.Ф. Яковлевым) // Юрист. — 2004. — № 46.
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Благодаря кодексу у людей возникает возможность усвоить требования норм права более полно и системно, не исследуя в поисках
отдельных положений всю систему законодательства1.
Придание кодексу определенного статуса «над обычными законами» позволяет законодателю в дальнейшем при издании новых
правовых актов ориентироваться на содержание кодекса, соблюдая
принцип соответствия норм законодательства положениям кодекса.
Интересно, что сам термин «кодекс» в переводе с латинского (от
лат. codex) означает изначально — ствол, пень, позже — книга, собрание законов2.
Кроме того, согласно данным опроса кодекс в основной своей
массе представляется людьми как «главный закон», основа действующего законодательства, закон, в котором содержатся самые важные нормы.
Придание кодексу более высокой юридической силы, применительно к нашему государству, порождает новый вопрос: каково место
кодекса в иерархии нормативных правовых актов?
При этом, данный вопрос остается дискуссионным и в теории
права. Т.Н. Рахманина предлагает «поместить» кодексы в иерархии
источников права между федеральными конституционными и федеральными законами3. М.П. Авдеенкова, в свою очередь, считает, что
для того, чтобы подчеркнуть особую роль кодексов в правовой системе России, необходимо установить особый порядок принятия кодексов: принимать кодексы «в порядке, более сложном, нежели порядок
принятия федеральных законов, но более простом, нежели для принятия федеральных конституционных законов»4.
Следует согласиться с изложенными выше позициями, поскольку
сложно представить более «удобное» место кодекса в правовой системе России, принимая во внимание содержание, структуру кодекса,
объем регулирования им общественных отношений, и т. д.
Таким образом, кодификационные акты призваны быть основой
правотворческой деятельности, ядром нормативной основы правовой
1
Чухвичев Д.В. Особенности законодательной техники при проведении кодификации // Право и политика. — 2005. — № 10. — С. 32.
2
Латинское «codex» является производным от другого слова — «caudex» (ствол дерева). Это связано с тем, что, когда египтяне запретили раскрывать секрет папируса,
сворачиваемого в свитки, в г. Пергаме изобрели способ выделки кожи для письма —
пергамента; листы пергамента стали собирать в некое подобие тетради; такой способ стал более удобным; Римская администрация начала широко использовать новый носитель информации для издания и хранения своих правовых источников.
3
Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации Российского законодательства
// Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 16.
4
Авдеенкова М.П. Кодификация законодательства России: проблемы и перспективы
// Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2002. — Вып. 3. — С. 91—92.
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системы; кодификация — это действенное средство увеличения регулятивной эффективности права, она служит для устранения множества бессистемных и разнородных нормативно-правовых актов путем
объединения их смысла в новом едином акте, носящем комплексный
характер и служащем для комплексного единого выражения нормативно-правовых предписаний, ранее содержавшихся в большом массиве законодательства.
Представляется также необходимым выработать четкие критерии
принятия в рамках той или иной отрасли законодательства кодифицированных нормативных правовых актов; ограничить пределы кодифицирования в зависимости от сферы правового регулирования.
Так, в базовых отраслях права, обладающих собственным предметом и методом правового регулирования, а также при условии, что данная отрасль отнесена к предметам исключительного ведения Российской Федерации, следует разрабатывать и вводить в действие Кодексы; в базовых отраслях, отнесенных к предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов, — принимать Основы законодательства, в которых бы содержались наиболее общие нормы по вопросам регулирования; в комплексных отраслях права, подотраслях, институтах — ограничиться системой обычных федеральных законов.

Â.È. Êðóññ
Òåõíèêà êîäèôèêàöèè è ïðàâà ÷åëîâåêà
В науке права под кодификацией традиционно понимают такую
самостоятельную форму правотворчества и, одновременно, систематизации законодательства, которая предполагает: 1) качественно
особое («коренное» — А.С. Пиголкин) критическое переосмысление
норм действующего законодательства в целях обеспечения надлежащего и максимально полного регулирования общественных отношений в определенной «обширной» сфере новым сводным законодательным актом (кодексом, положением, уставом), и 2) упорядочение,
прогрессивное согласование элементов нормативного массива, его
юридико-техническую «расчистку» — как освобождение от установлений устаревших и не эффективных1.
1

См., например: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. /
Под ред. М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 208—209.
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Между тем, принятие многих «достоверных» в плане их титульной
идентичности кодексов в новейшей истории России с кодификацией
законодательства во втором из названных значений фактически не
было связано вообще, либо — связано относительно. Так, принятие
УК РФ повлекло «только» признание утратившим силу УК РСФСР 1960
года (в действовавшей редакции). Принятие первой части ГК РФ —
соответствующих положений ГК РСФСР, а также законов РСФСР
«О собственности в РСФСР» и «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Принятие ГПК РФ потребовало признать не действующими на территории Российской Федерации Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик и утратившими силу — помимо ГПК РСФСР — в соответствующей части Федеральные законы «О государственной пошлине», «О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Сходные последствия (обновление сугубо уголовно-процессуального законодательства) имело и принятие УПК РФ. Более отвечают динамической модели кодификации по объему и характеру проделанной работы принятие первой и второй части Налогового кодекса
РФ, Жилищного кодекса РФ, Трудового и Таможенного кодексов РФ.
Что же касается, например, КоАП РФ, который, как известно, имеет
«бинарную» — материально-процессуальную — структуру, — его принятие обусловило отмену (с частичной кодификацией правоположений) уже порядка 100 нормативно-правовых актов различной юридической силы.
Неоднозначными представляются и результаты проделанной
«кодифицирующей» работы. Против каждой из якобы «характерных»
(с позиций традиционного позитивизма) черт кодексов1 как вида
нормативных правовых актов можно привести массу примеров, опровергающих достоверность такого восприятия. В большинстве
российских кодексов сегодня содержатся нормативные положения
(либо их элементы), направленные на регулирование как действительно принципиально важных, так и достаточно специальных, «узких» по значению вопросов; регулируемые кодексами отношения
зачастую не обладают признаками, позволяющими говорить о какой-либо их исключительной значимости в сравнении с теми отношениями, которые «своего» кодекса не удостоились; нормы традиционные (внутренняя историческая рецепция) и новеллы в кодексах
далеко не всегда гармонично сочетаются другом с другом (здесь,
впрочем, большое значение имеет фактор субъективного восприятия); говорить о повышенной устойчивости кодифицированных
1

См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 209.

293

нормативных положений можно только игнорируя статистику текущего законотворчества; предмет кодификаций, как правило, подвергается критике в связи с его отраслевой и институциональной
неопределенностью или трансграничностью; многие кодексы уступают законам и иным нормативным правовым актам по объему и
композиционной сложности оформленного материала.
Почему же наука права не может дать убедительного разъяснения
того, какой признак, критерий может быть положен в обоснование
необходимости или оправдание наименования «кодекс»? Какое место
занимают кодексы в системе российского законодательства и системе нормативных правовых актов? В чем состоит их подлинное (а не
декларируемое) принципиальное своеобразие? Ответы на эти вопросы, как и на все другие, актуальные для теории современного права,
нужно искать с позиций конституционного правопонимания. Даже
притом, что в тексте Конституции РФ, как известно, эта видовая градация не названа, и титул кодексов могут получать федеральные законы, законы субъектов РФ, муниципальные нормативно-правовые
акты, а также неюридические нормативные акты.
Конституционное правопонимание дезавуирует якобы присущее
кодексам исключительное структурно-функциональное своеобразие
как актов, призванных регламентировать сложносоставные, комплексные сферы общественных отношений, обеспечивая согласованную упорядоченность взаимодействия и облегчая практическую реализацию норм различных отраслей и даже областей права: публичного и частного, материального и процессуального. Действительно, отчасти это так. Но, во-первых, никакой особой заслуги кодексов в том
нет: современная система законодательства едва ли не сплошь представлена сложными композициями, сочетаниями, наложениями, «переплетениями» разнообразных норм и иных первичных нормативных
правовых положений (принципов, целей, ценностей, конструкций и
пр.), совокупно — в силу объективной необходимости — заполняющих
формы различных нормативных правовых актов всех уровней. Такое
состояние обусловлено чрезвычайно высокой (в сравнении с предыдущими эпохами) степенью юридизации публичных и частных общественных отношений, интенсивным взаимодействием гражданского
общества и государства в правовых системах развитых стран, прогрессивным ростом международных и трансграничных контактов и
связей, необходимостью упорядочения отношений и процессов, ранее праву совсем «не известных» либо чрезвычайно мало актуальных.
Во-вторых, качество подобного — номинально или фактически кодифицированного — правового регулирования зачастую чрезвычайно
низкое и, во всяком случае, сам по себе титул кодекса его повышения
не гарантирует.
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Идея кодификации имеет преимущественно конкретно-историческое значение и вряд ли достоверно воспринимается сегодня. В
Новое время и на первом этапе практического конституционализма
кодификация была призвана обеспечить верховенство нормативноправовых актов высшей (представительной) власти в системе источников права, а в ряде случаев и обеспечить федеративную целостность правовых систем. Латинский термин «кодекс» выглядел для
этого вполне подходящим, впрочем, наряду и с иными национальными титулами (например, «уложение» в Германии и России). Сегодня
же, в условиях принципиально унифицированной, в том числе в России, конституционной реальности говорить о самостоятельном значении кодификации как приеме (способе) систематизации законодательства вряд ли верно. С одной стороны, всякая кодификация как акт
разработки и принятия федерального закона или закона субъекта
Федерации есть решающим образом акт правотворческий, при этом
принятие кодекса вовсе не означает кодификацию всех норм, относящихся к соответствующей (предметной) сфере регулирования.
Кроме того, в большинстве случаев принятие кодекса в ранге федерального закона предполагает последующее, подзаконное по отношению к нему, нормотворчество. С другой стороны, всякий иной акт
(процесс) законотворчества действительно включает необходимую
систематизацию законодательства кодифицирующего толка: очистку
системы законодательства от нормативных правовых актов или их
частей, содержащих: 1) нормы, по сути, переносимые в принимаемый
(кодифицирующий) закон; 2) нормы, послужившие прототипами для
их усовершенствованных аналогов в новом законе; 3) нормы, «отслужившие свое» и вступающие в противоречие с вновь утверждаемыми
правовыми установлениями. В частности, именно на это нацеливает и
к этому обязывает законодателя Регламент Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
Законотворчество (как вид правотворчества) и кодификация всегда были и продолжают оставаться содержательно неразрывными и
взаимообусловленными юридическими практиками. Главное на сегодня состоит, однако, не в этом, а в том, что кодификация — в любом
случае и прежде всего — должна быть конституционной, то есть ограниченной конституционными пределами, обусловленной конституционными смыслами, обеспечивающей конституционные идеалы, цели
и ценности. Особое значение при этом приобретают общепризнанные права и свободы человека и гражданина, с «пространством» (правом) которых российская Конституция безупречно синхронизирована.
Непонимание или недооценка этого обстоятельства достаточно часто
проявляется и в комплиментарных, и в критических суждениях о технике кодификации в Российской Федерации, которые проводятся с
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учетом соответствующего отраслевого (институционального) восприятия целей и задач проделанной работы.
Широко обсуждают, например, принятие четвертой части Гражданского кодекса РФ1. Лейтмотив оценок многих ученых-цивилистов резко
негативен: законодателя (кодификатора) обвиняют в смешении публичных (включая «административные») и частноправовых подходов; в
необоснованном введении беспрецедентных (доктринально революционных) понятий и дефиниций (интеллектуальные права), в умножении трудностей правоприменения и защиты традиционных («исконно
цивилистических») гражданских прав, даже в неконституционности
введения «под своды» гражданского кодекса правового регулирования
интеллектуальной собственности в целом и т. д. и т. п.2 Словом, почти
по Конфуцию: если такое можно вынести, то что же вынести нельзя!
Между тем, во-первых, благодаря этому акту из системы законодательства удалено (за ненадобностью) более пятидесяти отслуживших свое источников права (нормативных правовых актов и их частей), в том числе патентный закон, закон о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, закон о
программах для вычислительных машин и базах данных, закон о топологиях интегральных микросхем, закон об авторском праве и
смежных правах. И никакой трагедии в том, что и прежде — в основе
своей — существовавшие в силу объективной необходимости, а равно отчасти и значительно измененные нормы права теперь кодифицированы, — нет. Если, конечно же, не считать таковой трагедией отход от канона частноправовой (в данном случае) формализации. Но
ведь не придумано же все это: XXI век на дворе: их величества цифра
и информация правят в широком спектре социальных отношений и
право не может «закрывать» на это глаза, а значит и не может по
прежнему — и теперь уже искусственно — оставаться разделенным
на сферы публичного и частного, вещественного и идеального, искового и обязательственного, как это допустимо было мыслить ранее.
И это не единичный, а показательный пример. Мы имеем дело с
принципиально иной правовой реальностью. Сегодня никакое право
не самоценно; сегодня любое конкретизированное право вторично,
поскольку обнаруживает себя в конкретизациях одного и того же единого конституционного (в широком и существенном смыслах) права.
Права производного от единой системы основных прав и свобод человека, которые не объективные и не субъективные, не публичные и
не частные, не материальные и не процессуальные, а предельно —
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5496.
См., например: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. — М., 2008. — С. 10—15; и др.

2

296

достоверно — реальные, поскольку означают достоверный (реальный) образ всякого человека как высшей конституционной ценности.
Потому и четвертая часть ГК РФ должна выстраиваться конституционно единообразным (обоснованным) образом, обеспечивая оптимальные режимы сложносогласованного пользования основными
правами и свободами на предпринимательскую деятельность, на
творчество, на информацию, на охрану интеллектуальной собственности. И принятая версия четвертой части ГК РФ во многом этой идее
соответствует. Так, значительная часть текста этого акта содержит
положения, вполне отвечающие требованиям конституционного конструирования нормативно-правовых актов применительно к цели
нормативного опосредования конституционного права интеллектуальной собственности (ст. 35 и 44 Конституции РФ). Такое конструирование ведет к становлению одновременно открытых и конусно восходящих к основополагающей сущностной конкретизации определенного конституционного права или свободы нормативных подсистем, в которых кодексы действительно занимают свое определяющее
место. Например: статья 1246 ГК РФ («Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности») устанавливает, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в
сфере интеллектуальной собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативноправовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав.
Издание же нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами,
программами для ЭВМ, базами данных, топологиями интегральных
микросхем, товарными знаками и знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Еще более «рамочный» (в силу объективной необходимости), но
при этом вполне конституционный по архитектонике характер носит
положение п. 7 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому, в случаях, когда
нарушение исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с
антимонопольным законодательством.

297

Рискнем заблаговременно согласиться с тем, что и части четвертой ГК РФ и отдельным (включая упомянутые) нормативным положениям этого акта может быть дана и конструктивная критическая оценка, в том числе в рамках конституционного дискурса. Однако давая
такие оценки и высказывая соответствующие рекомендации, ученые,
независимо от их отраслевой специализации, должны стремиться к
вполне определенной цели конституционализации законодательства,
приближения (насколько это возможно) к конституционному тождеству систем права и законодательства, а не к сохранению (ради собственного спокойствия и благополучия) некогда — в иную эпоху и в
ином парадигмальном «стандарте» — утвердившегося отраслевого
размежевания в юридической науке и практике. Юридические науки
должны решать проблемы отраслевого правового регулирования общественных отношений на основе конституционного анализа (уяснения и разъяснения) их сущности и конкретных проявлений, а также
конституционного конструирования необходимых нормативных компонентов (собственных задач и целей у них от этого меньше не станет, скорее, наоборот, прибавится).
Суть идеи конституционного конструирования нормативноправовых актов состоит в том, что разработка, создание и функционирование механизма опосредования конституционного правопользования должны основываться на единообразном понимании конституционного должного1. Государство создает и применяет соответствующие средства, руководствуясь конституционными идеалами, а
практически — интерпретируя конституционные формулы, установления. Многообразие лиц, уполномоченных институтов и органов власти всех уровней, представляющих государство в такой деятельности,
объективно обусловленные различия их подготовки, компетентности,
добросовестности предопределяют, казалось бы, недостижимость
искомого единообразия. Помочь нивелировать, хотя бы отчасти, указанное противоречие способен объективно выраженный (и «вмененный») алгоритм осуществления и «мониторинга» конституционности
искомых — нормотворческих и правоприменительных — интерпретаций и решений. В его основу может быть положена идея особой юридической конструкции как универсальной модели комплексно связанных первичных нормативных установлений различного уровня, призванных обеспечить и гарантировать возможность пользования правами и свободами человека и гражданина.
Обеспечить моделирование и обоснование технологии внедрения
такой юридической конструкции в систему российского законода1

Подробнее об этом см.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 489—500.
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тельства (конструкционного наполнения, «инфильтрации») призвана
правовая наука. Первым этапом и базовым уровнем необходимых
системных преобразований должна стать нормотворческая модернизация федеральных законов, относящихся к пользованию тем или
иным конституционным правом или свободой. Включение элементов
названной конструкции (адаптированной с учетом сущности и содержания конкретного полномочия) в тексты федеральных законов позволило бы механизму нормативного опосредования правопользования стать реальным и эффективно действующим.
Представление о возможности и целесообразности подобной
нормотворческой стратегии нельзя трактовать как призыв к конституционной «ревизии» и принципиальной «перестройке» системы законодательства. Идея механизма нормативного опосредования конституционного правопользования предполагает не коренную модернизацию или замену, а соответствующее конструкционное наполнение
существующей нормативной системы. Заменить, «отремонтировать»
потребуется только «чужеродные» и «дефектные» звенья, без радикальной переоценки принципов их связи, соподчиненности и взаимодействия.
Природа конституционного текста такова, что всякие полярные
суждения о нем базируются не столько на фактических соотношениях,
сколько на неготовности (нежелании) признавать условность любого
ранжирования там, где первоначальная однородность определяет
актуальную целостность содержания (так проявляют себя даже наиболее принципиальные разночтения, например, о генеральной конституционной идее1). Компромисс же достигается в том случае, если
иерархия конституционных ценностей выводится не из отдельных
норм, правовых образований и принципов, а «сквозь призму» контекстуальной однородности и структурного единства всего акта. Тогда
актуальный смысл прав и свобод человека — какое бы значение мы не
стремились им приписать — оказывается решающим образом связан
с требованием и условием предварительного конституционного единения многонационального народа Российской Федерации — как нераздельного должного в отношении смыслообразующей социальной
ценности. Фактически это предполагает законодательное сопровождение перехода к общественному порядку, неразрывно связанному с
социокультурными традициями2. Юридическая конструкция механизма конституционного правопользования, разработанная на основе
1

Ср., например: Мартышин О.В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России // Государство и право. — 1996. — № 5. — С. 11.
2
См.: Михайловская И. Генезис социально-экономических прав и их влияние на
формирование посттоталитарных систем // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2000. — № 1 (30).
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таких представлений (конституционного правопонимания), позволяет
«подтвердить» либо «опровергнуть» истинность любой правовой
идеологии (политики), стратегии и тактики правотворчества. Судить
же об «истинности» самой правовой концепции можно лишь там, где
законодатель хотя бы пытался обеспечить ее воплощение.
Соответствующая интенция присутствует в отечественном правоведении со времени зарождения научного конституционализма. Достаточно упомянуть о блестящих обоснованиях Б.А. Кистяковского
принципиального единства права как реального (достоверно явленного) культурного блага, из чего и вытекает, что «наряду с множественностью научных понятий права... мы не можем и не должны отказаться от стремления иметь общую теорию права»1. Такой теорией в
настоящее время может быть только конституционная теория права,
поскольку сегодня все право — по сути, а не номинальным или титульным образом — должно восприниматься как конституционное,
создаваться и оцениваться под знаком неотъемлемой конституционности. В отличие от Б.А. Кистяковского, однако, мы имеем возможность конкретизировать «истинные основания правовой реальности»,
безоговорочно признав таковыми текст Конституции РФ. Однако в
теоретическом анализе, проводимом с этой позиции, многие из действующих российских кодексов предстают некими гибридными изоморфными уродцами.
Так, в соответствии с преамбулой, Воздушный кодекс Российской
Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ2 (в редакции Федерального закона от 4 февраля 2007 года № 331-ФЗ; далее — Воздушный
кодекс и Кодекс) устанавливает правовые основы: 1) использования
воздушного пространства Российской Федерации и 2) деятельности в
области авиации, то есть — разных по своей смысловой и содержательной характеристике социальных практик. Здесь же указывается,
что государственное регулирование использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации
направлено на обеспечение потребностей граждан и экономики в
воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение
обороны и безопасности государства, охраны интересов государства,
безопасности полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности.
Как видим, прямо о проблематике прав человека здесь речь не
идет. Она просматривается только в части направленности на обеспечение безопасности полетов, которая входит в безоговорочную
связь с обеспечением конституционного права на жизнь, но этого яв1
2

См.: Кистяковский Б.А. Философия и социология права. — СПб., 1998. — С. 194—195.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 12. — Ст. 1383.
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но не достаточно, ведь речь идет ни больше, ни меньше как о правовых основах государственного регулирования, и участие в соответствующих (предметных) отношениях, безусловно, окажется сопряженным для граждан с пользованием и экономическими, и социальными
правами и свободами.
Далее, в статье 2 Воздушного кодекса определяется система
«воздушного законодательства». Ее представляют, в частности, федеральные правила использования воздушного пространства (далее — федеральные правила), принимаемые в порядке, определенном Правительством РФ. При этом о юридическом соотношении этих
правил с иными формами права, включая сам Кодекс, ничего не говорится. Отношения, регулируемые воздушным законодательством,
названы в статье 5 Кодекса, в результате чего ситуация с предметом
правового регулирования самого Кодекса становится еще более неопределенной, поскольку вряд ли могут быть исчерпывающе или хотя
бы отчасти бесспорно конкретизированы, например, «отношения в
области использования воздушного пространства» или «отношения,
возникающие в связи с выполнением полетов воздушных судов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации». Неопределенность эту вряд ли уменьшает и дефинирование
(ст. 11 Кодекса) понятия деятельности по использованию воздушного
пространства, как такой, в процессе которой осуществляются перемещение в воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных судов, ракет и других объектов), а также другая деятельность (строительство высотных сооружений, деятельность, в
процессе которой происходят электромагнитные и другие излучения,
выброс в атмосферу веществ, ухудшающих видимость, проведение
взрывных работ и тому подобное), которая может представлять угрозу безопасности воздушного движения. Согласно Кодексу, граждане
и юридические лица наделяются «в установленном порядке» правом
именно на такую (предельно неопределенную) деятельность, в системе приоритетов регулирования которой цели удовлетворения потребностей граждан стоят на последнем — четырнадцатом — месте
(в том числе, после спортивных и иных мероприятий). Стоит ли после
этого удивляться тому, до какой степени фактически бесправными
оказываются коммерческие авиапассажиры, тем более в современной экономической ситуации?
В целом, согласно Воздушному кодексу, государственное регулирование деятельности в области авиации распространяется и на
коммерческую гражданскую авиацию, используемую для предоставления услуг (по осуществлению воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов, почты) и (или) выполнения авиационных работ. Однако положение, согласно которому государственное регулирование

301

деятельности в области гражданской авиации осуществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации, в пределах,
установленных этим органом, его структурными подразделениями и
территориальными органами, не выдерживает критики с точки зрения
представлений о требованиях конституционной правозаконности.
Пределы такого регулирования не могут быть «отданы на откуп» исполнительным (по сути, ведомственным) органам власти, тем более,
их структурным подразделениям.
Целый ряд норм Воздушного кодекса направлен на ограничение и
регулирование экономической свободы (права на предпринимательскую деятельность), поскольку регламентирует обязательные сертификацию и аттестацию, которой подлежат физические лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица, осуществляющие и
(или) обеспечивающие коммерческие воздушные перевозки. При этом
проведение обязательной сертификации осуществляется возмездно, а
выдача соответствующей лицензии юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю может быть обусловлена возложением на
них обязанностей по выполнению социально значимых воздушных перевозок и (или) авиационных работ. И здесь уже следует подчеркнуть,
что, как оговаривается в статье 10 Кодекса — и в явном противоречии с
требованиями техники конституционных ограничений прав человека —
действие сертификатов может быть приостановлено, а равно в их действие могут быть введены ограничения органами, выдавшими эти документы, в порядке, установленном федеральными авиационными
правилами. Сами же основания таких ограничений определены на
уровне Приказа Минтранса России1 (в аналогичном порядке сертификаты могут быть аннулированы выдавшими их органами).
С другой стороны, вполне отвечает конституционным представлениям о признаках коррупциогенных нормативных актов положение
(п. 3 ст. 65 Кодекса), закрепляющее, что в случае нарушения авиационным предприятием или индивидуальным предпринимателем требований соответствующей лицензии или осуществления деятельности без соответствующей лицензии, если ее получение является обязательным, к такому предприятию или такому индивидуальному
предпринимателю могут быть применены установленные законодательством Российской Федерации меры воздействия.
Есть в Воздушном кодексе и другие небезынтересные для теории
конституционного правопользования положения. Так, в его статье 39
1
См.: Приказ Минтранса России «Об утверждении федеральных авиационных правил “Сертификационные требования к эксплуантантам коммерческой гражданской
авиации. Процедуры сертификации”» от 4 февраля 2003 года № 11 (в ред. от
25 июля 2007 года) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2003. — № 22; 2007. — № 103.
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устанавливается, что ограничение права пользования гражданскими
воздушными судами (привлечение к воздушным перевозкам для государственных нужд, временное изъятие гражданских воздушных судов и иные ограничения) допускается в военное время и (или) при
введении военного, чрезвычайного положения. Здесь налицо противоречие установлениям статьи 56 Конституции РФ. А как, например,
следует понимать положение пункта 3 статьи 50 Кодекса, «повествующего» (иначе не назовешь) о том, что аэродромы и аэропорты в
военное время и (или) при введении военного, чрезвычайного положения используются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Невольно возникает вопрос: в соответствии с каким законодательством эти объекты используются в обычное время?
В Главе VII Воздушного кодекса содержатся ограничивающие и
регулирующие положения по отношению к конституционным трудовым правам и свободам. В частности, в пункты 1, 3, 4 статьи 52 включены статусные регулирующие условия (сертификат, свидетельство)
права на свободный выбор труда и ограничения права на забастовку
(ч. 1 и 4 ст. 37 Конституции РФ). Так, на должности авиационного персонала не принимаются лица, имеющие непогашенную или неснятую
судимость за совершение умышленного преступления, а на работу в
службу авиационной безопасности также и лица, состоящие на учете
в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании; досрочно прекратившие
полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с
совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего
честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года; в отношении которых по результатам
проверки, проведенной в соответствии с Законом РФ «О милиции» от
18 апреля 1991 года № 1026-I (в редакции от 2 марта 2007 года1),
имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска этих лиц к осуществлению деятельности, связанной с объектами,
представляющими повышенную опасность для жизни или здоровья
человека, а также для окружающей среды.
Малоубедительной (в конституционно-правовом смысле) выглядит и ограничивающая правопользование формулировка пункта 1
части 2 статьи 52 Кодекса. Здесь устанавливается, что в целях защи1

См.: Российская газета. — 2007. — 6 марта.
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ты прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны
и безопасности государства не допускаются забастовки или иное
прекращение работы (как средство разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров и иных конфликтных ситуаций) авиационным персоналом гражданской авиации, осуществляющим обслуживание (управление) воздушного движения. Понятие «иное прекращение работы» слишком неопределенно и понятно, что в ряде
случаев, например, угроза безопасности полетов создается именно
характером (качеством) обслуживающих работ: такое ненадлежащее
обслуживание должно быть прекращено.
В главе XII Воздушного кодекса («Авиационная безопасность») отчетливо проступает неизбежное наложение принципов публичного и
частного права в отношении необходимых, по сути, ограничивающих
правопользование мер и требований, устанавливаемых для пассажиров. Они, как известно, должны проходить процедуры предполетного
и послеполетного досмотров. Правила их проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области транспорта, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних дел.
Подобная модель может быть понята (и принята) только как регулирующая. Чрезвычайно любопытно, однако, другое установление Кодекса (п. 3 ст. 85), согласно которому при отказе пассажира воздушного судна от предполетного досмотра договор воздушной перевозки
пассажира считается расторгнутым.
Все гражданско-правовые аспекты коммерческих воздушных перевозок необходимо трактовать в контексте оптимального обеспечения возможностей конституционного пользования частной собственностью и свободой договоров, свобод передвижения на территории
Российской Федерации, выезда за ее пределы и беспрепятственного
возвращения. С этих позиций должны разрешаться и соответствующие коллизии между нормами ГК РФ, Федеральным законом «О защите прав потребителей», с одной стороны, и правилами воздушных
перевозок пассажиров, багажа и грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, устанавливаемые
федеральными авиационными правилами, с другой стороны. Очевидно, что в ряде случаев объективно необходимы ограничения и регулирующие меры, не приемлемые в отношении иных договорных услуг.
Однако это не означает возможности отступления от общих конституционных критериев допустимости, исключительно соразмерных необходимой защите конституционных ценностей требований.
Между тем, далеко не все положения Воздушного кодекса выглядят и в этом аспекте безупречными. Так, согласно Кодексу, перевозчик может в ряде случаев в одностороннем порядке расторгнуть до-
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говор воздушной перевозки пассажира, договор воздушной перевозки груза. Каждый из этих случаев находит оправдание применительно
к целям обеспечения безопасности полета, защите жизни и здоровья,
законных интересов других лиц (включая пассажиров рейса, экипаж
судна). При этом устанавливается, что пассажиру, грузовладельцу,
грузоотправителю возвращается сумма, уплаченная за воздушную
перевозку. Однако исключительный случай лишения пассажира его
средств (денег, уплаченных за билет) за нарушение правил поведения
на борту воздушного судна, создающее угрозу безопасности полета
воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц, а также за невыполнение им определенных распоряжений командира воздушного судна, приходится трактовать как меру юридической ответственности за объективно вмененное деяние. Признать ее легитимной вряд ли возможно. Кроме того, по виду данная ответственность
не может быть отнесена ни к уголовной, ни к административной. Конституционность же приведенных установлений для ответственности
гражданско-правовой и притом частного характера (типа) крайне сомнительна.
Вопросы юридической ответственности Воздушный кодекс вообще «решает» — кавычки здесь вполне уместны — чрезвычайно проблемным образом. Например, в статье 4 Кодекса содержится никого
и ни к чему не обязывающая «справка» о том, что лица, виновные в
нарушении воздушного законодательства Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Означать это может лишь то, что воздушное законодательство не определяет санкций за правонарушения в сфере своего регулирования. Но это не так: в ряде случаев именно определяет,
однако необходимый баланс публичных и частных интересов при этом
действительно не выдерживается.
Например, применительно к общим принципам ответственности
перевозчика указывается, что он несет ответственность «перед пассажиром воздушного судна и грузовладельцем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также договором воздушной перевозки пассажира, договором воздушной перевозки груза или
договором воздушной перевозки почты» (п. 1 ст. 116). Данная констатация сама по себе ничего (а не только общих принципов ответственности) не устанавливает, но сразу обозначает неопределенность природы такой ответственности (поскольку речь идет о законодательстве
вообще). Необходимая определенность отчасти выявляется далее
только в отношении конкретных объектов причинения вреда. Так, согласно первому предложению пункта 1 статьи 117 Кодекса перевозчик несет ответственность за вред, причиненный при воздушной пе-
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ревозке жизни или здоровью пассажира воздушного судна, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
главой 59 ГК РФ. Казалось бы: классическая бланкетная отсылка. Однако второе предложение этого пункта вновь заставляется усомниться в достоверности понятого. Здесь сказано: «в случае, если договором воздушной перевозки пассажира не предусмотрен более высокий размер ответственности перевозчика за вред, причиненный при
воздушной перевозке жизни или здоровью пассажира воздушного
судна, размер такой ответственности определяется международным
договором Российской Федерации или в соответствии с настоящим
Кодексом». Столь нарочитая казуистика неизбежно ставит под сомнение значение ГК РФ для определения размера соответствующей
ответственности (даже с учетом положения п. 3 ст. 2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 331-ФЗ1).
Лишь отчасти «снимает» эти сомнения положение пункта 1.3 статьи 117 Кодекса, согласно которой, в случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством размер возмещения вреда,
причиненного при воздушной перевозке жизни или здоровью пассажира
воздушного судна, превышает размер компенсации в счет возмещения
вреда, выплата указанной компенсации не освобождает перевозчика от
возмещения такого вреда в части, превышающей сумму произведенной
компенсации. Однако и над этой возможностью — в плане ее реализации — «витает тень» приведенной выше формулировки.
Упоминавшимся выше Федеральным законом № 331-Ф3 статья 117 Воздушного кодекса дополнена пунктом 1.2, вступающим в
силу с 1 января 2010 года. В новелле устанавливается обязанность
перевозчика обеспечить выплату компенсации в счет возмещения
вреда, причиненного при воздушной перевозке здоровью пассажира
воздушного судна, в сумме, определяемой исходя из характера и
степени тяжести повреждения здоровья в соответствии с нормативами, установленными Правительством РФ. Причем размер указанной
компенсации не может превышать 2 млн. рублей. Означает ли последнее ограничение, что и Правительство РФ связано его требованиями? Либо речь идет о ценностном ограничении права на жизнь
применительно к воздушным полетам? Вопросы эти отнюдь не риторические и предполагают конституционно исчерпывающие ответы.
Кроме того, законодателю следовало бы учесть, что возможность уклониться от обязанности обеспечить выплату компенсации, в том
числе, используя легальные правовые возможности (злоупотребляя
правом), выглядит гораздо более перспективной, чем возможность не
исполнить обязанность выплаты надлежащей компенсации.
1

См.: Российская газета. — 2007. — 8 декабря.
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Фактически ограничивающий по отношению к конституционному
праву частной собственности пассажиров характер носят нормативные установления о наиболее злободневной градации юридической
ответственности в этой сфере, согласно которым за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик
уплачивает штраф в размере двадцати пяти процентов установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной
платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна,
угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика (ст. 120 Воздушного кодекса РФ). Наибольшее сомнение в данном случае вызывает основательность отнесения неисправности воздушного судна к
не зависящим от перевозчика обстоятельствам.
Любопытно и то, что в статье 125 Воздушного кодекса, где определены лица, имеющие право на предъявление требований в случае
нарушения договора воздушной перевозки, о случае просрочки доставки пассажира в пункт назначения ничего не говорится.
Воздушный кодекс фактически определяет также возможности
установления и параметры субфедеральных ограничений экономических ограничений прав и свобод человека. В этом отношении чрезвычайно важно учитывать, что, во-первых, общие правила выполнения
определенных видов работ — в сельском хозяйстве, строительстве,
для охраны и защиты окружающей природной среды, оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых устанавливается
уполномоченным органом в области гражданской авиации — устанавливаются федеральными авиационными правилами и, следовательно, об ограничениях прав человека как таковых здесь речи уже идти
не может. Во-вторых, органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ имеют право устанавливать условия выполнения
авиационных работ и ограничения на их выполнение, связанные с
экологическими особенностями соответствующей территории или с
особым режимом нахождения на этой территории транспортных
средств и людей; согласование указанных условий и ограничений
возлагается на заказчика авиационных работ (п. 2 и 3 ст. 114 Воздушного кодекса РФ), — что исключает их нормативный характер.
Высказанные соображения и приведенные примеры не связаны
целью доказать юридическую несостоятельность (неправомерность)
отдельных положений Воздушного кодекса. Они продиктованы
стремлением вновь подтвердить необходимость и универсальную
значимость конституционного правопонимания для предварительных
(доктринальный и законодательный уровни) и окончательных (консти-
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туционное судопроизводство) выводов о конституционности (правомерности) законов, смысл и содержание которых в Российской Федерации определяются непосредственно действующими правами и
свободами человека и гражданина (ст. 18 Конституции РФ). Для законов как кодексов это положение, с учетом практически утвердившегося содержательного своеобразия таких актов, в особенности важно.
Юридико-техническим средством обеспечения искомой правомерности и представляется упомянутая выше конструкция нормативного
опосредования конституционного правопользования.
Ее первым блоком (элементом) должна быть модельно общая
констатация в тексте кодекса (федерального закона) предмета и целей соответствующего воздействия. Здесь целесообразно закрепить,
что кодекс (закон) опосредует (ограничивает и регулирует) пользование определенным основным правом или свободой (правопользование в называемой сфере общественных отношений), устанавливая
ограничения этого полномочия (полномочий), а также определяя основные параметры регулирующего нормативного воздействия на
правообладателей.
Во втором блоке (конструкционном звене) — также в тексте самого кодекса — следует сформулировать и закрепить ограничения подпадающего под опосредование основного полномочия (полномочий).
Сделать это необходимо предельно определенным, «общеказуальным» образом, а затем — закрепить два унифицированных, но необходимых установления. Первое — о том, что иные федеральные законы также могут ограничивать конституционное правопользование в
регулируемой сфере, не порождая правоограничивающих коллизий
(с учетом юридической силы базового кодекса). Второе — о запрете
(нормотворческий стандарт) на введение иных ограничений пользования опосредуемыми правами и свободами в подзаконных нормативных правовых актах федеральных органов власти, а также в законодательстве субъектов РФ. Здесь же следует решить вопрос о возможности делегированного рамочного ограничения соответствующих
прав и свобод и установить принципиальные параметры субсидиарных конкретизаций.
Еще раз подчеркнем, что все ограничения должны быть соразмерно соотнесены с целью защиты совокупного общественного блага, ценностные конкретизации которого представлены в части 3 статьи 55 Конституции РФ. И только такие ограничения могут быть канонами подзаконной деятельности (контролирующей, предупредительной, пресекательной) исполнительной власти на всех уровнях и должны полагаться основаниями конституционно осмысленного — судебного — разрешения возникающих в этой связи публичных противоречий, где обе стороны: государство (в лице уполномоченного лица или
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органа) и правопользователь — полагаются ответственными и за
свою трактовку установленных требований, и за обусловленные этим
действия.
В третьем блоке названной конструкции моделируются, вопервых, параметры прямого и производного (делегированного в широком смысле) федерального регулирования. При этом в отношении
последнего необходимо оговорить возможности и объем вторичного
(административного) перераспределения компетенции, с учетом
единства системы исполнительной власти в Российской Федерации
(ч. 2 ст. 77 Конституции РФ). Во-вторых, в данном блоке должны получить разрешение вопросы федеративного делегирования регулирующих полномочий органам законодательной и исполнительной
власти субъектов РФ, а также, если федеральный законодатель принимает такое решение, делегирования отдельных государственных
полномочий органам местного самоуправления (государственномуниципальное регулирование).
Разумеется, любой кодекс может только отчасти разрешать вопросы федерального регулирования правопользования, конкретизируя соответствующие условия и правила, а в «полной» мере — насколько позволяют жизненные реалии — к решению данной задачи
следует идти через бланкетную конкретизацию необходимых подзаконных правовых актов (существующих либо подлежащих принятию).
Причем идея конституционного регулирования (в предметной сфере
кодекса) предполагает исчерпывающий перечень таких актов с установлением их соподчиненности и уточнениями компетенции нормотворческих органов.
На практике добиться этого чрезвычайно трудно, но существенной неопределенности в данных вопросах необходимо избегать. Соответствующие установления следует полагать исчерпывающими в
том смысле, что на подзаконном уровне уже не должны определяться
иные цели и основания и меняться субъектно-объектная сфера регулирования, но могут детализироваться его способы или формы. Только в рамках последней детализации и возможно расширение сферы
подзаконных регулирующих нормативных правовых актов через
функциональное «дробление» первично законоустановленных. Отчасти решение такой задачи может обеспечить включение с текст кодекса нормативного положения, устанавливающего, что пользование
определенным полномочием (полномочиями) в сфере действия данного кодекса регулируется самим кодексом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, а также указами и распоряжениями Президента РФ, которые не должны противоречить данному кодексу.
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Регулирующий потенциал иных (непрофильных) федеральных законов зависит от конкретизации юридической силы «базового» кодекса и его места в системе федеральных законов. Но даже в ситуации
оговоренной законодателем соподчиненности норм федеральных
законов говорить о «подзаконности» регулирующих правопользование нормативных положений, закрепленных — частично непосредственно, частично бланкетным способом в текстах законов — нельзя.
Так, в части 13 статьи 14 и части 12 статьи 15 Федерального закона
«О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ1 закреплены положения
о том, что в теле- и радиопередачах, транслируемых в соответствии с
Федеральным законом «О порядке осуществления деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации» от 13 января 1995 года № 7-ФЗ 2, распространение рекламы не допускается. Это пример отсылочного — через обязывание
соблюдать конкретную запрещающую норму — регулирующего опосредования пользования правом на предпринимательскую деятельность для определенного круга субъектов, которое можно оценивать в
плане его законности или незаконности, но в любом случае (и объеме) не может трактоваться как подзаконное.
Вместе с тем, следствием бланкетной соотнесенности оказывается то, что уже в нескольких законах — и в базовом, и «соподчиненных» — могут конкретизироваться подзаконные акты, регулирующие
правопользование. В целом же именно подзаконное федеральное
регулирование будет, по-видимому, сохранять наибольшую практическую актуальность, а его содержание — доминировать в объеме
соответствующего опосредования пользования правами и свободами. Это порождает проблему «многоступенчатости» механизма обеспечения реализации Конституции РФ, которая «затрудняет сохранение, передачу без потерь подлинного, изначального содержания (духа и буквы) конституционных положений, нередко ведет к их деформации... [Во всяком случае] правовое обеспечение реализации конституционных положений должно быть системным, комплексным, исчерпывающим, полностью охватывающим однородные общественные
отношения, единообразным по форме и методу регулирования», —
подчеркивает В.О. Лучин3.
Рост числа подзаконных нормативных правовых актов происходит
как по горизонтали, так и по вертикали системы российского законодательства, в результате чего появляется многослойная «пирамида»
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 3. — Ст. 170.
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. — М.,
2002. — С. 82.
2
3
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нормативного регулирования, на вершине которой находится базовый профильный закон. Если умозрительно «разбить» правопользование на функционально-продуктивные акты и постулировать необходимость нормативного опосредования (сопровождения) каждого, то
получается, что «норма, доставляющая акту значение правового (или
противоправного) акта, сама создается посредством правового акта,
который в свою очередь получает правовое значение от другой нормы»1. При этом реально мыслящий законодатель должен учитывать,
что любая закрепленная в законе возможность выбора применительно к конкретизации режимов подзаконного федерального, делегированного федеративного, государственно-муниципального регулирования будет обязательно осуществлена в плане ужесточения (уплотнения, насыщения) объема нормативных требований. Законодатель
может снизить угрозу таких деформаций, избегая — при конструкционном наполнении текста кодекса — недопустимо широких, не конкретизированных по исчерпывающим основаниям формулировок.
Четвертый блок юридической конструкции нормативного опосредования правопользования составляют положения, определяющие
круг и компетенцию органов и должностных лиц, уполномоченных
контролировать соблюдение нормативных требований правопользования (охраны правопорядка) в определенной сфере; здесь же конкретизируются основания и процедуры привлечения совершивших
правонарушение правопользователей к юридической ответственности, а также иные (предупредительные, побудительные) средства
обеспечения исполнения правопользователями установленных требований.
В науке права обосновано положение о том, что комплекс норм
материального и процессуального права, обеспечивающих надлежащее осуществление юридической ответственности, образует ее нормативную конструкцию2. Причем на основе таких конструкций осуществляются все виды ответственности3. Применительно к правонарушениям, связанным с конституционным правопользованием, соответствующая конструкция может рассматриваться в качестве элемента (четвертого) блока конструкции нормативного опосредования правопользования. Однако принципиальная необходимость самого данного блока не очевидна, а по ряду прав и свобод кажется скорее излишней. Но даже там, где соответствующие положения представляются актуальными (с учетом специфики основного полномочия или
1

Чистое учение о праве Г. Кельзена. — М., 1987. — Вып. I. — С. 11.
См.: Лейст О.Э. Санкции в советском праве. — М., 1962. — С. 128.
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 593.
2
3

311

социальных обстоятельств), они могут носить лишь до некоторой степени исчерпывающий и самостоятельный характер.
Прежде всего, речь не должна идти о дублировании или подмене
обширного круга нормативных установлений, определяющих общие
параметры правоприменительной (правоохранительной) деятельности компетентных органов. Необходимые же особенные (профильные) аспекты публично-властной деятельности этого рода должны
быть прописаны на уровне «базового» кодекса (федерального закона). Например, в ранее действовавшем Федеральном законе «О рекламе» от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ1 был определен круг органов,
осуществляющих специализированный контроль за соблюдением
правопользователями требований законодательства о рекламе и оговорены специальные права таких органов. Не случайно некоторые
ученые последовательно высказываются за придание данному Закону
статуса (формы) кодекса2. Законодатель не пошел по этому пути, однако в новом Законе «О рекламе» он (в гл. 5) конкретизировал специальные полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного контроля в сфере рекламы.
Вызывает сомнение и сложившаяся практика воспроизведения в
широкопрофильных «базовых» кодексах (законах) общих положений
об основаниях «традиционной» юридической ответственности: уголовной, административной, гражданской. Понятно, что такие положения не являются нормоустанавливающими. Они содействуют обеспечению законности, как бы «напоминая» обладателям основных прав и
свобод и уполномоченным к регулированию и контролю субъектам о
требованиях, уже установленных соответствующими федеральными
законами. Возможно, с социально-профилактической точки зрения
это и оправданно, но не прибавляет конструкционного совершенства
системе законодательства. К тому же и закрепляются часто такие
(«дублирующие») положения далеко не безупречным с юридикотехнической точки зрения образом.
Так, из статьи 419 Трудового кодекса РФ следует, что к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности привлекаются «лица, виновные в нарушении трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права». Означает ли эта
формулировка, что на гражданско-правовую ответственность, которая
наступает без вины, данное указание не распространяется? Вряд ли.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 30. — Ст. 2864.
См.: Баранов В.М. Кодекс о рекламной деятельности Российской Федерации:
необходимость, содержание. Технико-юридические особенности // Рекламный
бизнес, законодательство, экономическая безопасность личности и государства в
современной России: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород,
2005.
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Но даже если пренебречь этим обстоятельством, нельзя согласиться с
тем, что административная и уголовная ответственность может устанавливаться за нарушение норм трудового права. Другое дело, что некоторые преступления и административные проступки невозможно
совершить, не нарушив одновременно норм трудового права, например, правил охраны труда, но уголовные и административные наказания будут назначаться не за их нарушение, а за деяния, предусмотренные статьей 143 УК РФ и статьей 5.26 КоАП РФ соответственно.
Кодификация, безусловно, и далее будет оставаться актуальным и
востребованным видом правотворческой и правосистематизирующей
деятельности в Российской Федерации. Поэтому вопросы соответствующей конкретизации общих требований и критериев конституционности таких практик имеют большое научное значение и — уже по определению — должны решаться с позиций конституционного правопонимания.

Ð.Á. Ãîëîâêèí
Êîäèôèêàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà
êàê îäíî èç ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ èõ ðåàëèçàöèè
Права человека — это одно из завоеваний современной цивилизации, это юридическое оформление относительной обособленности
и свободы личности от общества и государства. Правам человека посвящено множество трудов в отечественной и зарубежной литературе, вместе с тем, нереализованность и нереализуемость некоторых
прав не снижают актуальности исследования данного вопроса1.
Существует масса проблем, связанных с реализацией прав человека. Среди них можно назвать и политические, и экономические, и
даже биологические, и др. В рамках данного исследования затронем
лишь технико-юридические аспекты проблемы.
В современных условиях происходит расширение сферы правового обеспечения прав и свобод человека. Признаются новые, производные от основных, права и связанные с ними отношения. Параллельно происходит более детальная регламентация уже существующих прав и свобод.
1

См.: Глухарева Л.И. Методологические аспекты развития теории прав человека //
Государство и право. — 2006. — № 3. — С. 14—19.
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В последние годы было принято большое количество нормативных правовых актов, которые в той или иной степени затрагивают
права и свободы человека и обновляют правовую базу целых отраслей и институтов системы права России. Активная нормотворческая
деятельность проводится в целях совершенствования законодательства, реального закрепления в нем гарантированных Конституцией
РФ прав и свобод, приведения юридических норм в соответствие с
общественными отношениями1.
Вместе с тем задача, стоящая перед правовым регулированием, а
именно: полное и достоверное отражение политических, экономических, социальных, культурных отношений, с одной стороны, и разумных степеней свободы и возможностей участников общественных отношений с учетом требований справедливости, соразмерности, адекватности и сбалансированности публичных и частных интересов, с
другой, — в существующих и вновь принимаемых нормативноправовых актах данная задача выполняется не всегда в силу слабой
согласованности, терминологической неоднозначности и множественности нормативных правовых актов, так или иначе отражающих
права и свободы человека.
Так, например, дискуссионно использование в статье 55 Конституции РФ в качестве одного из оснований ограничений прав и свобод морально-нравственного критерия или использование в статье 151 ГК моральной нормы о компенсации морального вреда.
Данная традиция производна от концепций, обосновывающих тесную связь права и морали при доминирующей ценности последней.
Еще И. Кант декларировал, что право — это лишь минимум нравственности2. Представляется, что эта позиция не бесспорна. Совпадение ценностного содержания морали и права на первых ступенях
ценностной иерархии постепенно конкретизируется на последующих ступенях, вплоть до проявления определенной разнонаправленности (равноправие — милосердие, воздаяние — прощение и
т. д.). Следовательно, выражение «мораль является ценностным
критерием права» можно уточнить: не сама мораль (как автономная
нормативная система) является критерием для оценки права, а общая гуманистическая ценностная направленность этих систем дает
возможность применять общие (безусловно, моральные тоже) критерии для оценки правовой деятельности. Именно в этом проявляется взаимоподдержка права и морали.
1
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 26 апреля 2007 года // Российская газета. — 2007. —
27 апреля. — С. 4.
2
См.: Кант И. Критики чистого разума: Сочинения: В 4 т. — М., 1997. — Т. 2. — С. 89.
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Некорректным представляется введение в правовую систему религиозных норм. Например, в соответствии с Указом Президента РФ,
7 января признается праздничным днем, знаменующим Рождество
Христово. Данная норма нарушает принцип равноправия субъектов
правоотношений и тем самым нарушает права граждан, исповедующих другие (кроме христианской) религии.
Имеют место логико-структурные технико-теоретические ошибки,
связанные с некорректностью правотворчества в вопросах обеспечения прав и свобод, с точки зрения юридической теории. Например, в
части 2 статьи 13, указывается, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Данная формулировка вызывает два принципиальных возражения.
Во-первых, наличие системы права в государстве уже свидетельствует о единой государственной идеологии выраженной в правовых
предписаниях.
Во-вторых, если рассматривать идеологию как систему взглядов,
представлений, теорий, то получается, что отрицается наличие единой государственной политики и фактически отрицается наличие обязательного элемента формы государства — политического режима.
Данная ситуация может повлечь нарушение в области прав и свобод.
Если отрицается единая идеология, то на ее место «приходит» индивидуальная идеология должностных лиц аппарата государства. Так,
без идеологии, в том числе касающейся деятельности государства,
невозможно функционирование индивидуального сознания. Индивидуальная идеология слишком разнопланова и маловерифицируема,
следовательно, ее реализация может отразиться на обеспеченности
прав и свобод.
К технико-теоретическим ошибкам следует отнести случаи неправильной оценки форм реализации права.
Так, в статье 2 Конституции России указано, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Часть 2 статьи 15 Конституции закрепляет: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Неверно трактуются формы реализации права и в тексте статьи 9
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», в котором говорится: «Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы обязаны соблюдать этические нормы».
Это предложение, в отличие от словосочетания в заголовке статьи 9
Закона: «Соблюдение этических норм членом Совета Федерации и
депутатом Государственной Думы», — содержит модальность дол-
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женствования. Именно модально-временная координация (предикативность) является основным признаком, отличающим словосочетание от предложения, и поэтому только с помощью предложения законодатель может выразить свое волеизъявление в полном объеме.
И именно модально-временная координация позволяет выявить некоторые технико-юридические ошибки при обеспечении реализации
прав человека, в том числе и в приведенном примере. Так, с точки
зрения форм реализации законодательства обязанность Члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы соблюдать этические нормы означает воздерживаться от их реализации. Дело в том,
синтаксис юридических предписаний и реализация прав и свобод
корреспондирует формам реализации правовых норм. Взаимодействие реализации прав человека с формами реализации законодательства зависит от отношения субъекта правоотношений и естественного права. Синтаксический анализ позволяет заключить, что правообладатель (гражданин) использует свое право, государство исполняет
обязанность по обеспечению прав человека (ст. 2 Конституции РФ) и
применяет нормы, обеспечивающие естественные права человека
(например, право вступать в брак). Использование в юридическом
процессе и словарном обиходе применительно к правам человека
такой формы реализации, как «соблюдение» некорректно, так как это
может повлечь технико-юридические ошибки и затруднит реализацию
прав человека. Дело в том, что соблюдение — это пассивная форма
реализации юридических норм, она выражается в воздержании от
действий, запрещенных законом, то есть в этой форме реализуются
запрещающие нормы. Отсюда следует, что по отношению к собственным правам личность может их только использовать или осуществлять. По отношению к правам других людей ни государство, ни другие
субъекты тоже не могут их соблюдать, так как права закрепляют управомочивающие нормы и касаются они субъектов носителей. Соблюдать возможно только запреты, касающиеся нарушения прав человека, выражающиеся в воздержании от незаконных действий по отношению к правам человека (например, ст. 136—149 Конституции РФ).
Следовательно, по отношению к государству нужно вести лишь речь
об охране прав, которая в данном случае охватывает соблюдение, так
как охрана предполагает деяния по предотвращению нарушений прав
человека, то есть государство в лице соответствующих органов не
только обязано воздерживаться от нарушения прав, но и должно активно предотвращать любые посягательства на них.
Физическое лицо обязано соблюдать запреты на нарушение прав
другого человека, и уж тем более личность не может соблюдать свои
права, поэтому точнее говорить не «соблюдать права», а «соблюдать
нарушение прав».
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Основополагающие определения терминов и понятий, связанных
с конкретными правами и свободами, содержатся в Конституции РФ.
Однако в детализированном и конкретизированном виде определения понятий различных прав человека содержатся и в многочисленных федеральных законах и федеральных законах, косвенно регулирующих данные отношения. Всего законодательный понятийный аппарат содержит около 800 определений и понятий, связанных с правами и свободами. Однако во многих федеральных законах подчеркивается необходимость использования соответствующих терминов и
понятий только для целей данного закона. Как результат — одно и то
же понятие нередко применяется в разном значении. Так, на примере
права на неприкосновенность частной жизни можно выявить три
уровня регулирования прав и свобод: международно-правовой; конституционно-правовой и отраслевой.
К международно-правовому уровню можно отнести следующие
акты.
Во-первых, международные договоры: Всеобщую декларацию
прав человека от 10 декабря 1948 года (ст. 12), Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (п. 3 ст. 21; 4 ноября
1950 года, вступила в силу 3 сентября 1953 года, для Российской Федерации — с 28 февраля 1996 года), Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 17; принят 16 декабря 1966 года,
вступил в силу 23 марта 1976 года).
Во-вторых, международные конвенции: Европейскую Конвенцию
«Об охране личности в отношении автоматизированной обработки
персональных данных» от 28 января 1981 года ETS № 108.
В-третьих, международные директивы: Директиву Европейского
парламента и Совета Европейского Союза 24 октября 1995 года
95/46/ЕС «О защите прав частных лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении данных» и другие.
Конституционный уровень включает нормы Конституции, прямо
или косвенно направленные на регламентацию прав человека1. В соответствии с Конституцией РФ и согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина.
Это касается не только установленных Конституцией основных прав и
свобод, но и других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 55).
1

Так, по справедливому замечанию В.М. Баранова, сегодня из 137 статей Конституции РФ 72 (то есть более 50%) содержат нормы, направленные на охрану прав
человека и составляющие основу российской правозащитной системы: Баранов В.М. Предисловие // Российская и Европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации. — Н. Новгород, 2003. — С. 8.
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К отраслевому уровню обеспечению прав человека1 относят
комплекс нормативно-правовых актов РФ. Во-первых, данный уровень включает отдельные нормы законов Российской Федерации: Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде
Российской Федерации и архивах (ст. 20); Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 150, 151, 152, 1069, 1070), Уголовный кодекс
Российской Федерации (ст. 129, 130, 137, 138, 139, 142), Семейный
кодекс Российской Федерации (ст. 15, 139); законы Российской Федерации «О средствах массовой информации» (ст. 4, 41, 43, 46, 49,
51, 57), «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (ст. 3, 7), «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (ст. 1—4), федеральные
законы «О связи» (ст. 32), «О почтовой связи» (ст. 15), «Об информации, информатизации и защите информации» (ст. 2, 11, 19, 20, 21),
«Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» (ст. 6, 9), «Об оперативно-разыскной деятельности» (ст. 3, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 21), «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» (ст. 6, 17),
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации»; статья 47 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (с изменениями
от 4 июля 2003 года № 94-ФЗ); статья 53 Федерального закона
«О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ; и др.
Во-вторых, к этому же уровню охраны прав относят и подзаконные
нормативные акты (указы Президента РФ от 1 сентября 1995 года
№ 894, от 6 марта 1997 года № 188; постановления Правительства РФ
от 5 июня 1994 года № 642, от 14 марта 1997 года № 298, от 28 августа 1997 года № 110 от 26 сентября 1997 года № 1235 и др.).
Каждый из приведенных нормативных актов так или иначе интерпретирует понятие частной жизни, вместе с тем адекватного законодательного закрепления сущности содержания ни самой частной
жизни, ни ее неприкосновенности до сих пор не существует, то же
самое можно сказать и о многих других правах2.
Кроме связанных с интерпретацией норм, обеспечивающих права
и свободы, затруднения в с реализацией прав и свобод связаны и
множественностью нормативных актов, затрагивающих права и свободы. На сегодняшний день действуют более трехсот федеральных
законов, касающихся прав и свобод, 270 федеральных законов, регу1

На примере неприкосновенности частной жизни.
Подробнее об этом см.: Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, стороны, охрана и защита. — Владимир, 2005.
2
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лирующих социально-экономические, политические и связанные с
ними права. Проблемы личных прав регулируются как минимум тридцатью законами. Вопросы материального обеспечения социальной
сферы регулируются, как минимум, шестью законами, охраны труда и
экологии — одиннадцатью, социального обслуживания и страхования — восьмью, деятельности отраслей социальной сферы — образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта — семью,
пенсионного обеспечения и страхования — шестью1.
Массивная нормативно-правовая база затрудняет правильную
работу сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с нормами, регулирующими права и свободы. Специалисты не всегда имеют возможность оперативно ознакомиться с действующей редакцией пакета законов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, так как во многие из
них неоднократно вносились многочисленные изменения и дополнения; редакции значительного количества нормативных правовых актов постоянно претерпевают законодательное редактирование. Ознакомиться с текстами нормативных правовых актов, в которых отражены все изменения, можно только через специальные правовые базы на коммерческой основе. Без соответствующей оплаты нереально
организовать изучение действующего законодательства в полном
объеме и через Интернет.
Проблемы реализации прав и свобод связаны и с коллизиями между внутригосударственным и международным правом. Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
Конституция не говорит о преимущественном применении общепризнанных принципов и норм международного права перед национальными нормами в случае коллизии. Но Федеральный закон о международных договорах фактически определил равную юридическую
силу договорных и обычных норм: «Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами
международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы»2, — гово1

Фролов О.П. Подготовка социального кодекса РФ — очередной этап кодификации
Российского законодательства / О.П. Фролов, Л.В. Труханович // www.Labex.ru
См.: Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 29. — Ст. 2757.

2
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рится в его преамбуле. Поэтому гражданин вправе ссылаться на эти
положения в обоснование прав и свобод при отсутствии таких правоустановлений во внутригосударственном законодательстве, а также в
случае противоречия международных норм и российского законодательства. Однако практика российских судов показывает, что они испытывают определенные трудности в применении общепризнанных
принципов и норм международного права1.
Обобщая некоторые технико-юридические проблемы реализации
прав и свобод можно предположить, что для стабилизации обеспечения прав и свобод имеет смысл упорядочить понятийные ряды и систематизировать имеющийся нормативный материал в форме кодификации нормативных актов, регулирующих права и свободы человека и гражданина.
Данный кодифицированный нормативно-правовой акт можно условно назвать кодексом прав и свобод.
В этом кодексе целесообразно, прежде всего, максимально полно закрепить круг охраняемых прав и свобод с учетом возможности
расширительного его истолкования, а также механизм их реализации.
Следует определить правовое положение участников отношений,
связанных с реализацией прав и урегулировать порядок возникновения, осуществления и защиты прав граждан.
Особенная часть кодекса прав и свобод может быть посвящена
отельным группам и институтам прав и свобод. Каждая глава устанавливает систему обеспечения данной группы прав человека, а также
определяет элементы каждого права и границы реализации.
В целом принятие подобного кодифицированного акта, на мой
взгляд, будет способствовать повышению степени эффективности
обеспечения и реализации прав и свобод.
Кроме того, издание кодекса прав и свобод позволит:
— систематизировать действующее законодательство;
— создать единую государственную систему обеспечения прав и
свобод;
1
Верховный Суд РФ, который в своих постановлениях стремится облегчить усилия
судов общей юрисдикции по поиску необходимой нормы, не дает перечисления общепризнанных принципов и норм международного права, а лишь указывает их возможные источники. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 года № 8 говорится: «Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и
иных документах (в частности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах)... являются составной частью ее правовой системы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 1.
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— обеспечить взаимосвязь с актами иных отраслей законодательства;
— перевести нормы права, обеспечивающие права человека, из
подзаконных в законодательные акты;
— отказаться от бланкетных норм и устранить декларативность в
регулировании отношений, связанных с обеспечением прав и свобод;
— упорядочить существующие виды прав и свобод без установления новых видов;
— гармонизировать международное и внутригосударственное
российское законодательство.

À.Â. Ìàëüêî, Â.Â. Ñóáî÷åâ
Çàêîííûå èíòåðåñû è êîäèôèêàöèÿ
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Вопросы юридической техники, способствующей адекватному отражению социальных реалий и отвечающей приоритетам и задачам
механизма правового регулирования, становятся все более актуальными. Связано это как с потребностями юридической практики, так и
с оптимальностью и эффективностью правовых норм, призванных
воздействовать на поведение участников правоотношений. В.М. Баранов верно подчеркивает, что «юридическая техника — тот редкий
феномен, где налицо «сплав» высокой юридической теории и сугубо
прикладных практических проблем»1.
Юридическая техника — сложный и, в известной степени, противоречивый комплекс правовых понятий и институтов, характеризуя
который Н.Н. Тарасов, опираясь на мнение Г.И. Муромцева, подчеркивает, что для современной юриспруденции юридическая техника
неразрывна с формой и организацией позитивного права, юридическими деятельностями, в силу чего исторически возникает и совершенствуется вместе с правом и даже, в рамках определенных представлений, может рассматриваться как один из аспектов оценки его
развитости2.
1

См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора (обращение к читателям) // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 5.
2
См.: Тарасов Н.Н. Юридическая техника в структуре юриспруденции (методологические проблемы исследования) // Юридическая техника. — 2007. — № 1. —
С. 5.
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Подобная позиция, с которой нужно солидаризироваться, выступает достаточно явным свидетельством тому, что юридическая техника, будучи, в определенной мере, «лицом» права, призвана выступать
не столько формальной стороной его регулятивных возможностей, но
инструментом, обогащающим потенциал права, способствующим
поиску более эффективных способов согласования интересов личности, общества и государства.
Данная точка зрения прямо или косвенно разделяется различными учеными. Так, Ю.А. Тихомиров полагает, что «в субъективном
смысле «техника» означает юридическое искусство отделки правового материала, в объективном — механизм права»1, который, что очевидно, не может существовать изолировано от общественных, государственных и личных интересов. В.Ф. Яковлев прямо заявляет о том,
что «приведение в порядок системы законотворческой деятельности
особенно актуально для законодательства, которое регулирует отношения между государством и гражданином — там, где сталкиваются
правовые государственные и частные интересы (курсив наш. — А.М.,
В.С.) (налоговое, административное, финансовое право и т. д.).
Именно в этой сфере — отношений человека и государства — чаще
всего сталкиваются частные и общественные интересы, поэтому правовое регулирование в ней должно быть особенно тщательным»2.
Кодификация законодательства является одним из важнейших
элементов юридической техники и призвана позитивно повлиять на
системность, оперативность и эффективность правового воздействия. Т.Н. Рахманина резонно замечает, что, к сожалению, создание
многих кодексов не сопровождается в нашей стране проведением
глубокой кодификации, кодексы иногда бывают «тонкими» по объему
регулирования, сказывается отсутствие единых принципов и методологических подходов3.
Не ставя целью исследовать наиболее типичные недостатки действующих кодексов, считаем необходимым отметить, что эффективность и системность кодифицированных нормативно-правовых актов
зависит не только от их своевременного принятия и отмены параллельно действующих устаревших и противоречивых актов правотворчества, но и от «глубины» правового регулирования, характера воздействия на поведение участников правоотношений, степени достижения поставленных перед документом целей.
1
Тихомиров Ю.А. Юридическая техника — инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 12.
2
Яковлев В.Ф. Законодателю необходима системность // Юрист. — 2006. —
№ 50. — С. 8.
3
См.: Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 18.
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В.М. Баранов подчеркивает, что «оптимальность — самый рациональный из всех возможных способов достижения намеченных нормой права целей. Оптимальность представляет собой наилучшую количественную и качественную характеристику пригодности нормы
права вызвать достижение запланированных целей, это своего рода
«потолок» эффективности норм права»1.
Мы глубоко убеждены в том, что оптимальности в правовом регулировании добиться невозможно без учета интересов субъектов права, которые институционализируются в правовом пространстве в виде субъективных прав, свобод и законных интересов.
Обозначенные словосочетания достаточно часто «мелькают» на
страницах кодифицированных актов правотворчества, однако, к сожалению, должной смысловой нагрузки они не несут. Наконец разобравшись в том, что же такое субъективные права и свободы, законодатель никак не может уяснить смысл и содержание законных интересов как особой правовой категории, несущей вполне конкретную праворегулятивную нагрузку. Законные интересы, как это не парадоксально, в подавляющем большинстве случаев используются лишь для
связки слов в предложениях и удачного завершения отдельных фразеологических оборотов.
Вместе с тем, законные интересы, делая «государственную волю
общества» универсальным выразителем результата воздействия права на социальные процессы и способствуя сглаживанию имманентных
природе любого управляющего влияния диспропорций, выступают
важнейшим элементом механизма правового регулирования. Ни одно
«производное» от права средство не находится так «близко» к потребностям субъектов социальных отношений, как законный интерес, играющий роль диалектически необходимого звена, обусловленного
границей перехода от социального управления к более специфичной
системе правового регулирования. Законные интересы способствуют
адекватной корреляции механизма правового регулирования с действующей моделью социального управления, поэтому с необходимостью должны закладываться в алгоритм постановки целей правового
регулирования и подбора необходимых юридических средств воздействия2.
Под законными интересами мы предлагаем понимать стремление
субъекта пользоваться определенным социальным благом и в неко1

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 287.
2
Подробнее о законных интересах см.: Малько А.В. Законные интересы как правовая категория / А.В. Малько, В.В. Субочев. — СПб., 2004; Субочев В.В. Законные
интересы в механизме правового регулирования. — М., 2007; Субочев В.В. Законные интересы. — М., 2008.
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торых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам права интересов,
которое в определенной степени гарантируется государством в виде
юридической дозволенности, отраженной в объективном праве либо
вытекающей из его общего смысла.
Субъективные права, принадлежащие различным участникам отношений, не всегда полностью позволяют удовлетворить их потребности и интересы. Часть соответствующих объективно существующему праву стремлений «остается за бортом» правового регулирования,
что приводит к ущемлению не только законных желаний граждан, но и
нивелированию роли очевидного и эффективного средства правового
воздействия — законного интереса.
Правовое регулирование общественных отношений предполагает
применение различных юридических инструментов. Прежде всего,
речь идет о субъективном праве каждого члена общества и противостоящей обязанности всех остальных его не нарушать под угрозой
применения мер государственного воздействия. Однако законные интересы — категория отнюдь не менее значимая для нормального существования и развития социальных связей — не занимает в настоящее
время должного места не только в механизме правового регулирования, но и правовом сознании участников правоотношений. Между тем,
именно законные интересы являются весьма важным юридическим
средством обеспечения потребностей и запросов личности.
Природа законных интересов во многом объясняется тем, что
нормативность права, в значительной степени отраженная в субъективных правах и обязанностях, не воплощает в себе исчерпывающим
образом регулятивный потенциал права и не в полной мере способна
объяснить его свойства как саморазвивающейся системы. Всегда
есть то, что лежит за рамками нормируемого правила поведения, вне
границ субъективных прав и обязанностей. Это и является тем, что
можно определить как законные интересы.
Количество интересов, которые нуждаются в правотворческой
конкретизации и непосредственной охране гораздо обширнее норм,
составляющих законодательную основу регулирования общественных отношений. Право более статично, чем регулируемые им отношения. Оно почти всегда «отстает от жизни» как при упорядочении
социальных связей, так и при опосредовании многообразных интересов. Также вполне понятно, что «законодатель зачастую не успевает
«признать» (закрепить, оформить законом) появляющиеся новые социальные возможности и интересы...»1. Поэтому и существуют инте1

Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. —
1980. — № 1. — С. 30—31.
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ресы, которые «пробивают» себе дорогу в «законотворческую материю», «жаждут» своего признания в субъективном праве, лоббируют
право на существование в «защищенном государством», «гарантированном» виде. Эти интересы, в случае их непротиворечия сущности и
принципам права в целом, и можно назвать законными.
Ежемесячно в Российской Федерации принимается огромное количество нормативно-правовых актов. Существующая законодательная база, по крайней мере, в количественном своем отношении,
представляет огромный пласт нормативного материала, который и
регулирует разнородные социальные процессы. Но те интересы, которые непосредственно не получили конкретного отражения, закрепления в нормах права, могут соответствовать «духу и принципам» уже
существующего и «отражаться по аналогии». Это — также законные
интересы.
Содержание законного интереса сводится к четырем основополагающим аспектам:
а) их существование немыслимо без того, чтобы субъект правоотношений не стремился к обладанию благом, способным удовлетворить его потребность;
б) стремление к обладанию отмеченным благом должно соответствовать существующим нормативным предписаниям, смыслу действующего законодательства;
в) благо, к которому стремится субъект, не должно быть противоправным, что лишит интерес «ранга» законного (в этом случае можно
будет говорить об интересе, имеющем юридический характер, но
противоправном по своей сути);
г) несмотря на то, что лицо, обладающее законным интересом, не
может потребовать поведения, его не нарушающего, от других лиц,
что и отличает последний от субъективного права, законный интерес — самостоятельный объект правовой охраны и защиты.
В структуре законного интереса «осевым» является такой элемент, как необходимость субъекта удовлетворить свою потребность
определенным социальным благом всеми, имеющимися у него в распоряжении законными способами. Обращаться за защитой нарушенных или оспариваемых законных интересов в компетентные органы —
второй структурный элемент исследуемого явления, производный от
первого.
Законные интересы выступают одной из наиболее распространенных форм удовлетворения потребностей и запросов личности,
которая, однако, напрямую не гарантируется государством наделением участника правоотношения соответствующим субъективным
правом. Многие специалисты сходятся во мнении, что «предоставление любого субъективного права преследует цель удовлетворения
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того или иного интереса. Однако далеко не всегда интерес обеспечивается предоставлением субъективного права»1.
Законодатель дает многочисленные основания к подобным заключениям, употребляя словосочетание «права и (или) законные интересы», «прав и охраняемых законом интересов». Таким образом,
субъекты правотворчества (вольно или невольно2) признают, что наряду с субъективными правами существуют законные интересы, в
случае нарушения которых можно прибегнуть к помощи компетентных
государственных органов.
Субъективные права и законные интересы выступают способами
правового обеспечения интересов участников правоотношений, лежащими в сфере дозволенного и атрибутивными правомерному поведению субъектов регулируемых правом отношений. Вместе с тем,
отмеченные категории — не тождественные способы правового обеспечения интересов. Законные интересы — это возможность, гарантированная в меньшей степени, чем дозволенное поведение в рамках
субъективного права. Законный интерес — всего лишь не запрещенность, предоставленная государством и в определенной мере поддерживаемая им. Законодатель, действительно, многие действия не
запрещает, дозволяет, разрешает. Но отсюда вовсе не следует, чтобы он вместе с тем устанавливал для всех видов дозволений конкретные юридические обязанности, которые бы полно и всесторонне
обеспечивали эти действия. Актуальна фраза Н.И. Матузова о том, что
«область дозволенного далеко не охватывается и не исчерпывается
субъективными правами; она гораздо шире»3.
Субъективные же права — это прямая разрешенность действий, которой противостоит обязанность лица на конкретное поведение.
Логично продолжить, что отличаться законный интерес и субъективное право будут и способами, формами своей реализации.
Реализация интересов, признанных государством существенными и закрепленных в виде субъективных прав зависит, прежде всего,
от желания и намерений субъекта правоотношений, от его знания
своих прав и обязанностей. Здесь происходит как бы сотрудничество
государства и субъекта правоотношения на почве беспрепятственного осуществления предоставленных человеку прав.
1

См., например: Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. — СПб., 2004. —
С. 182.
2
Отмеченное словосочетание используется в связи с отсутствием каких-либо пояснений со стороны законодателя относительно сути употребляемых им «законных
интересов».
3
Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. — Саратов, 1972. — С. 102.
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Законные же интересы обладают «доказательственной» формой
реализации, когда, для воплощения последних в действительность,
субъекту правоотношений необходимо:
а) обосновать правомерность и законность своих интересов и выдвигаемых в соответствии с ними требований;
б) суметь найти и воспользоваться защитой, «способной» исходить от компетентных органов в случае признания ими значимости и
правомерности выдвигаемых субъектом притязаний.
Подобная доказательственная форма реализации законных интересов весьма непроста и имеет на своем пути множество объективных и субъективных препятствий. Кроме того, участник общественных
отношений, осознав, что его притязания конкретно не зафиксированы
в норме права, зачастую перестает их отстаивать, не надеясь воспользоваться желаемым благом.
Многие из препятствий реализации законных интересов являются
издержками существующей правовой системы, правовой культуры
каждого и правового сознания населения в целом.
Вместе с тем, законные интересы выступают неотъемлемым элементом правового статуса личности1, наряду с правами и обязанностями характеризуя не только ее позиционирование в системе общественных связей, но и использование предоставленных государством
возможностей удовлетворения своих потребностей. Законные интересы выполняют особую мотивационную роль для участников правоотношений и, предопределяя направленность поведения последних,
свидетельствуют о том, что в конкретный период времени является
наиболее актуальным для субъекта.
Помимо сказанного, законные интересы, наряду с субъективными
правами и обязанностями, являются важнейшим элементом правоотношения, позволяющим получить полную картину процесса регулирования
социальных связей и своевременно исправлять допущенные законодателем недоработки. Во многих случаях именно законные интересы порождают правоотношения между субъектами, определяя характер взаимодействия их участников. Законные интересы способны видоизменять,
трансформировать правоотношения в зависимости от совокупности сопутствующих этому факторов и обстоятельств, что происходит в соответствии с существующими правовыми нормами. Охраняемые законом
интересы также способствуют прекращению правоотношений. Вместе с
тем, и правоотношение оказывает «обратное» воздействие на законные
интересы, приводя к реализации одних законных интересов, либо устанавливая непреодолимые препятствия на пути осуществления других.
1

Подробнее об этом см.: Малько А.В. Законные интересы советских граждан:
Дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 1985.
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Законные интересы принадлежат как индивидуальным, так и коллективным субъектам права. Мы предлагаем классифицировать законные интересы следующим образом:
— по субъектам (законные интересы физических и юридических
лиц);
— по степени важности (конституционные и неконституционные — «обычные»);
— по отраслевой принадлежности (отраслевые и межотраслевые);
— по характеру (материальные и нематериальные);
— по сферам проявления (политические, культурные и т. д.);
— в зависимости от длительности существования (постоянные и
временные);
— в зависимости от функциональной роли (регулятивные и охранительные);
— в зависимости от причин, обусловливающих их существование
(законные интересы, вытекающие из причин экономического, количественного и качественного характера)1.
Следует подчеркнуть, что законные интересы существуют в качестве полноценного института в отраслях как материального, так и
процессуального права. Обладая определенной структурой, элементами и содержанием, законные интересы по-разному проявляют свою
сущность в зависимости от метода специально-юридического воздействия, являющегося приоритетным для той или иной отрасли права, что подтверждает тезис о том, что целесообразность заключенного в законном интересе стремления и совокупность сопутствующих
его реализации факторов и обстоятельств — не есть исчерпывающий
перечень условий, влияющих на удовлетворение последнего. Субъективное право продуцирует существование и диалектическое взаимодействие законных интересов субъектов правоотношений. Тем не менее, защита субъективного права — не есть защита законного интереса. В лучшем случае реализация отдельного субъективного права
лишь косвенно создаст объективные предпосылки для возможного
осуществления законного интереса. Реализация же и защита каждого
конкретного законного интереса всегда соответствует установленным нормам права, обеспечивая себе правомерную основу.
Особо подчеркнем, что все формы и способы правовой регуляции
порождают законные интересы как соответствующие праву стремления, а подобные стремления позволяют дополнить то, что право «наметило», закрепило, тем самым находя новые, в том числе и непред1
См.: Малько А.В. Классификация законных интересов: основополагающие методологические аспекты / А.В. Малько, В.В. Субочев // Философия права. — 2004. —
№ 4. — С. 56—61.
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сказуемые, способы сосуществованию личного, общественного и государственного.
Законные интересы — проводник, «мостик» между правом и индивидом как элементом социума в регулятивном воздействии государственно-волевых установок на его сознание. Без законных интересов немыслима сама деятельность человека по выполнению правовых предписаний.
Т.Н. Рахманина, бесспорно, права, заключая, что кодификация
играет колоссальную роль в развитии законодательства как согласованной устойчивой системы1. Вместе с тем, именно законные интересы в их надлежащем правовом «оформлении» — чему и призвана содействовать юридическая техника — придают устойчивость и социальную адекватность законодательству в целом и кодифицированным
его актам, в частности.
В отмеченной связи обратим внимание и на то, что законные интересы — неотъемлемый сегмент правовой жизни, который: а) добавляет «непредсказуемости», «случайности» системе право — общество; б) сам обусловлен многочисленными непрогнозируемыми факторами и обстоятельствами, имеющими место в любой жизни, в том
числе и правовой.
Вместе с тем, анализируемый «случайный», «стихийный» элемент и является фактором, упорядочивающим общественную систему, находящим способы сосуществования разнородных интересов, тенденций.
Любая норма права вызывает далеко не тождественные на нее
реакции со стороны участников правоотношений, но они могут реализовать появившиеся в данной связи законные интересы в рамках существующих правовых дозволений.
С одной стороны, правовая норма не может учесть всех обстоятельств, которые способны оказать влияние на субъекта в процессе
ее выполнения. С другой — разнообразные жизненные ситуации также «стихийно» спровоцируют существование законных интересов,
которые, в рамках действующих установлений, позволят сбалансировать реализацию правовых норм в их сопоставлении со вновь возникающими обстоятельствами.
Стихийность, непредсказуемость законных интересов — их самое
очевидное достоинство. Именно подчеркнутая непредсказуемость
способна ответить на динамику жизненных обстоятельств в их опосредовании правовым пространством. Непредсказуемость законных
интересов затрудняет прогнозирование, правовую координацию мно1

Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства
// Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 19.

329

гих процессов, однако, в полной мере о правовой жизни общества
можно говорить лишь с учетом многообразных актов реализации законных интересов, свидетельствующих о взаимодействии права с мотивационными установками субъектов.
Гетерогенная природа законных интересов, их практически полная
тождественность правомерным стремлениям участников правоотношений затрудняет их институционализацию и адекватное использование в текстах кодифицированных нормативно-правовых актах.
Анализ большинства из действующих в РФ кодексов свидетельствует, что:
а) зачастую невозможно осознать, какое значение вложил компетентный орган в словосочетание «законный интерес»;
б) некорректно используется категория «законный интерес» там,
где речь идет, по сути, о субъективных правах;
в) говоря о законных интересах, субъект правотворчества оперирует лишь категорией «субъективное право»;
г) не вполне адекватно используются разделительные и соединительные союзы в словосочетаниях «права или (и) законные интересы».
Отсутствие единой, признанной концепции законных интересов
снижает эффективность правового регулирования и искажает смысл
действующих правовых установок.
Отсутствие единой концепции законных интересов выступает
следствием низкой осведомленности законодателя а также иных участников правотворческого процесса о сущности, содержании и регулятивном потенциале анализируемой правовой категории.
Так, авторами настоящей статьи при помощи Центра социальнополитических исследований и технологий Саратовской государственной академии права был проведен социологический опрос с целью
изучения представления различных категорий участников правоотношений (а именно: судей и их помощников, адвокатов, депутатов,
помощников депутатов, работников штабов, преподавателей и студентов юридических вузов) о законных интересах и способах их защиты. Респондентам было предложено указать, в какой форме могут
быть закреплены в действующем законодательстве интересы участников правоотношений: субъективных прав, свобод или законных интересов. Не исключая собственный вариант ответа, предполагалось,
что правильным может быть лишь тот ответ, который бы относил все
три категории (субъективные права, свободы и законные интересы) к
форме закрепления интересов участников правоотношений в действующем законодательстве.
Из 457 опрошенных 352 «голоса» получили субъективные права,
320 — свободы, 383 — законные интересы. Несмотря на то, что процент опрошенных, давших правильный ответ достаточно большой,
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разброс голосов свидетельствует о недостаточной осведомленности, в том числе и субъектов правотворческого и правоприменительного процессов, относительно способов «фиксации» их интересов в законодательстве. Настораживает и то, что лишь 60% из числа
опрошенных судей и 76% опрошенных политиков обозначили законные интересы как форму отражения интересов субъектов в законодательстве.
Не менее показательны и другие данные. Из того же количества
опрошенных субъектов 30% посчитали, что законные интересы — это
разновидность гарантированных государством субъективных прав
(удивительно, что этот вариант ответа «приняли» за правильный 13 из
47 опрошенных судей), 13% респондентов поставили знак равенства
между законными интересами и свободами (в основном эту «версию»
выбрали студенты); 55,6% участников опроса указало на правильный
ответ, который подразумевал, что законные интересы — это правомерное стремление субъекта, в общем виде гарантированное государством в виде юридической дозволенности.
Показательны и другие данные. Из 457 опрошенных 42% посчитало, что законные интересы и субъективные права гарантируются государством в равной степени, 38,3% указало, что данные категории
представляют собой качественно различные правовые дозволенности
(это и был правильный ответ), 15,8% респондентов отметило, что
субъективные права и законные интересы предоставляют личности
одинаковый объем правомочий.
За то, что реализация законных интересов обеспечена необходимым поведением обязанных лиц высказалось большинство опрошенных — 40,9% (неверный ответ). Обеспеченность законных интересов
мерами государственного принуждения показалась разумной 24,7%
участников опроса, и лишь 33,7% резонно посчитали, что реализация
законных интересов обеспечивается действующим межотраслевым
принципом «все, что не запрещено — дозволено». Примечательно, но
лишь треть из числа тестируемых судей и адвокатов дали правильный
ответ на вопрос.
Подобная статистика свидетельствует о несправедливой «ущербности» категории законный интерес, о недооценки ее потенциала
субъектами правотворческого процесса, о низкой правовой культуре
работников правотворческих и правоприменительных структур.
Вместе с тем, грамотное использование потенциала законных интересов в процессах кодификации российского законодательства
позволит добиться следующих результатов:
1) гарантировать действенную защиту и должную степень гарантированности всем правовым дозволениям — субъективным правам,
свободам и законным интересам;
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2) повысить адекватность правовых норм социальным реалиям;
приблизить последние к интересам участников правоотношений и,
тем самым, усилить их праворегулятивные возможности;
3) оптимизировать механизм правового регулирования посредством использования мощного ресурса «сглаживания» присущих процессу правового воздействия диспропорций посредством использования такого инструмента, как законный интерес.
Помимо сказанного, законные интересы, заняв должную нишу в
юридической технике и, в частности, в процессах кодификации российского законодательства, могут оказать весьма существенное воздействие на повышение значимости и востребованности дозволительного метода правового регулирования, который, в настоящее
время, используется далеко не в полную силу.

Ñ.Ã. Ïèøèíà
Êîäèôèêàöèÿ êàê ñïîñîá ïðåäóïðåæäåíèÿ
ïðàâîèíòåðïðåòàöèîííûõ îøèáîê
О многогранности толкования правовых норм сказано немало.
Сколько бы не говорилось о качестве толкования, бесперспективна
идея найти его единственно правильный результат. Ошибочность
толкования в той или иной степени является запрограммированной
исследовательским характером этого волевого процесса. Эту ситуацию диктует характер материала, являющегося объектом толкования, — правовой нормы.
Особенности юридической техники создания нормы заставляют
заключить волю законодателя в жесткую схему. Проблема понимания
воли создателя нормы обусловлена в немалой степени и современной плодовитостью отечественного законодателя1, которая неизбежно порождает коллизии.
Полагаем, что адекватное толкование в немалой степени зависит
от качества правовых предписаний, составляющих законы, кодексы,
от качества терминов, дефиниций, которые содержат ориентиры в
понимании замысла законодателя, идею правового регулирования
отношений.
1

См: Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. — 2007. — № 1. —
С. 28—39.
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Этот неоригинальный вывод в современных условиях наполняется
своим содержанием. Считается, что кодифицированные нормы отечественного законодательства склонны к хроническому отставанию от
ситуации правоприменения. Такой упрек, в частности, высказали противники исчерпывающего правового регулирования интеллектуальных прав в Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации1.
Однако действуя в целях упорядочения правоотношений, следует
признать, что существование общих норм, норм-дефиниций в кодифицированном источнике — насущная необходимость. Проблема заключается в создании правовых предписаний, имеющих такую эластичность, которая не в ущерб замыслу законодателя способствовала
бы их более или менее длительному применению.
Так, предлагается кодифицировать законодательство о судопроизводстве и о статусе судей путем создания кодифицированного акта
с общей и особенной частью2.
Очевидно, что в поиске оптимальной формы права следует исходить из природы и характера регулируемых отношений.
В частности, отношения в рамках активно распространяющегося в
России заемного труда3 целесообразно отрегулировать путем внесения соответствующей главы в Трудовой Кодекс РФ.
Это не создаст избыточную кодификацию, так как отсутствие регулирующих заемный труд кодифицированных правовых норм приводит к ошибкам в толковании и, следовательно, к возможным злоупотреблениям. Вновь соглашаюсь с уважаемым профессором Барановым В.М., заявившим: «Во главу угла надо поставить кодификацию
действующего законодательства»4.
1

См.: Комментарий к части четвертой ГК РФ (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. — М., 2008.
2
См.: Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее,
будущее. — М., 2006.
3
См.: Интервью с членом Комитета ГД РФ по труду и социальной политике А. Ивановым «Персонал в аренду: проблемы работодателей» // Кадровое дело. —
2005. — № 1; Сойфер В.Г. Трудовое и гражданское законодательство в регулировании отношений // Законодательство и экономика. — 2005. — № 9; Корнийчук Г.А.
Юридические вопросы найма (увольнения) персонала. — М., 2006; Корнийчук Г.А.
Прием и увольнение работников: подбор и оценка персонала, оформление трудовых отношений (с учетом последних изменений в Трудовом кодексе РФ). — М.,
2007; Аутсорсинг / С. Ефимова, Т. Пешкова, Н. Коник, С. Рытик. — М., 2006.
4
Баранов В.М. Эссе главного редактора «Политические ориентиры законодательного обеспечения экономической безопасности России // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. — № 1 (8). —
2008. — С. 8.
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Морозова Л.А. справедливо отмечает, что «в форме закона должны регулироваться стабильные, сложившиеся, типичные, обладающие большой значимостью для жизни общества отношения... отношения «первичного характера», впервые отрегулированные, базовые
отношения»1.
Представляется, что все эти характеристики в полной мере соответствуют рассматриваемым отношениям в рамках заемного труда.
К формам заемного труда относятся аутсорсинг, аутстаффинг и
другие формы.
Под аутсорсингом понимаются такие отношения, при которых на
основании договора между предприятием-пользователем и частным
агентством занятости на предприятии-пользователе выполняет трудовую функцию работник, заключивший трудовой договор с частным
агентством занятости — работодателем.
Под аутстаффингом понимается выведение компанией части своих работников за рамки штата и перевод их в кадровое агентство, которое заключает с ними трудовые договоры2.
Выделяется подбор временного персонала как предоставление
кадровым агентством временного персонала на короткий срок предприятию-пользователю3.
Обозначается «лизинг персонала» как «предоставление находящихся в штате кадрового агентства сотрудников клиенту на относительно длительный срок»4.
Полагаем, что единственно возможной в рамках российского законодательства является модель аутсорсинга, при котором трудовую
функцию на предприятии выполняет работник, заключивший трудовой договор с кадровым агентством в качестве работодателя.
Отрадно, что на законодательном уровне уже предприняты попытки законодательного регулирования рассматриваемых отношений. Так, при подготовке проекта Федерального Закона «О защите
прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости с целью предоставления их труда третьим лицам» по инициативе Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике рабочей
группой в составе И. Киселева, Б. Карабельникова, Э. Черкасовой,
1
Морозова Л.А. Выбор формы законодательного акта и эффективное ее использование / Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы,
совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 145.
2
См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право. —
2004. — № 2. — С. 55.
3
См. там же.
4
См.: Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений // Трудовое право. —
2005. — № 6. — С. 12.
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С. Кукса, В. Юдкина, А. Леонова, В. Свечкаренко разработана Концепция правового регулирования заемного труда1.
Данный проект, как и любое начинание, разумеется, порождает
множество вопросов. В контексте нашей темы особую актуальность
приобретает вопрос терминологической определенности.
В Концепции обозначены три субъекта: заемный работник, частное агентство занятости и предприятие-пользователь. Авторы концепции считают, что при разработке законопроекта о регулировании
заемного труда следует опираться на термины Конвенции Международной организации труда «О частных агентствах занятости» № 181
(Женева, 19 июня 1997 года)2.
Мы убеждены, что, отдавая должное значению международных
норм, при разработке терминов следует исходить из основ отечественного правового регулирования трудовых и гражданско-правовых
отношений.
Например, что означает «частное агентство занятости»? В контексте действующего гражданского права это может указывать на форму
собственности имущества юридического лица, являющегося агентством занятости. Таким образом, агентство занятости может иметь
организационно-правовую форму хозяйственного товарищества или
общества, а унитарным предприятием не может быть.
Следовательно, авторы Концепции таким образом ограничили организационно-правовые формы агентств занятости?
Трудно определенно ответить на этот вопрос. Если создатели Концепции действительно предписывают участникам заемного труда определенные организационно-правовые формы, то это является частью их
идеи правового регулирования. Таким образом, оценивать концепцию
новых трудовых отношений приходится с учетом их гражданскоправовых оттенков. Воспринимая идею в совокупности всех ее элементов, следует задаться вопросом: защищает ли должным образом такая
структура отношений всех (курсив мой. — С.П.) их участников? Если ответ будет неоднозначным, то с принятием закона, кодифицированного
акта возникнет основа для правоинтерпретационных ошибок и различных злоупотреблений. Соответственно, правовое регулирование будет
способствовать новым конфликтам и, следовательно, будет порочным.
Данное наблюдение показывает, что работа над кодификацией
должна быть начата с создания бесспорной терминологической основы.
Создание терминов, включаемых в кодекс, — это тонкая работа,
требующая большого внимания. Исключительную основополагающую
1

См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право. —
2004. — № 2, 3.
2
Там же. — № 3. — С. 40.
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важность этого вопроса отмечают В.М. Баранов, Л.Ф. Апт, С.А. Маркова-Мурашева, А.К. Соболева1 Мы с благодарностью присоединяемся к уважаемым ученым.
От грамотного построения терминов зависит качество их толкования. Только при наличии качественной терминологической основы
кодекс сможет соответствовать замечательно точно сформулированным профессором Полениной С.В. критериям качества закона2 и быть
действительно основополагающим нормативным актом.

À.Â. Ïàðôåíîâ
Êîäèôèêàöèÿ îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
êàê ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðàâîâûõ ñîñòîÿíèé
Любая наука, в том числе и юридическая, помимо получения, углубления, обновления достоверных знаний об определенных явлениях или процессах, призвана разработать и предложить механизм их
использования на практике. Способностью удовлетворять потребности последней во многом определяется жизнеспособность, социальная значимость теории.
Правовое состояние как феномен, объективно присущий российской правовой системе, в современных условиях представляет для
1
См.: Баранов В.М. Законодательная дефиниция как общеправовой феномен //
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические,
морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород. — 2007. — С. 24—66;
Апт Л.Ф. О системной связи определений понятий российского законодательства
// Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 111—115; Маркова-Мурашева С.А.
Унификация правовых терминов как необходимая предпосылка конкретизации
законодательства // Конкретизация законодательства как технико-юридический
прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики:
Материалы международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) /
Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород. — 2008. — С. 326—341; Соболева А.К.
Законодательная дефиниция как способ преодоления многозначности слова в
юридическом дискурсе // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 116—123.
2
Профессор Поленина С.В. сформулировала критерии качества закона: социальный критерий, политический критерий, правовой критерий (см.: Поленина С.В.
Качество закона и эффективность законодательства. — М., 1993).
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правоведов значительный интерес. Юридическая наука призвана выяснить его сущность, виды, функции, определить специфическую
роль в области упорядочения общественных отношений.
Примечательно, что в последние годы правовое состояние достаточно часто попадало в поле зрения ученых-правоведов. Можно констатировать, что их усилия позволили заложить в отечественной
юриспруденции теоретические основы концепции правового состояния. Под ним, как правило, понимают обусловленную экономическим,
политическим, культурным уровнем развития общества особую разновидность состояния, фиксирующую момент стабильности, устойчивости, покоя в изменении, движении, развитии юридических объектов
и субъектов в некоторый момент времени при определенных условиях, отраженную либо объективно существующую в праве. Обозначились основные подходы к определению его роли в правовой сфере.
Так, наиболее часто правовое состояние пытаются представить в качестве особой разновидности юридического факта. По мнению
В.Б. Исакова, «юридическими (правовыми) состояниями называют
сложные юридические факты, характеризующиеся относительной
стабильностью и длительным периодом существования, в течение
которого они могут неоднократно (в сочетании с другими фактами)
вызывать наступление правовых последствий»1. В ряде случаев правовые состояния отождествляют с юридическими условиями. Они
воспринимаются как «обстоятельства, имеющие юридическое значение для наступления правовых последствий, но связанные с ними не
прямо, а через одно или несколько промежуточных звеньев»2.
Обзор основных подходов к правовому состоянию можно было бы
продолжать и дальше. Однако мы полагаем, что в настоящей статье
следует отметить одну любопытную особенность освещения данной
проблематики в отечественной юриспруденции. В частности, обращение к научным трудам, затрагивающим вопросы правового состояния, позволяет утверждать, что в большинстве случаев исследователи
предпочитают рассуждать исключительно о юридической природе
отмеченного феномена. Проблеме же его практического использования по каким-то причинам не было уделено должного внимания. В частности, вплоть до сегодняшнего дня одним из наименее изученных
остается вопрос о повышении эффективности реализации правовых
состояний.
Полагаем, что данный ощутимый проблем в юридической науке
необходимо восполнить. Ведь далеко не случайно, проблема реали1

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. — М., 1984. — С. 34.
Бодерскова Г.С. Юридические факты в процессе развития трудового правоотношения: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1989. — С. 12.
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зации правовых предписаний обозначена правоведами как важнейшее и перспективнейшее направление юридической науки1.
Реализация правового состояния связана с проявлением его
юридических свойств. В ситуации, предусмотренной законодателем,
оно влечет наступление правовых последствий. Характер и вид последних определяются интересами государства. С помощью правового состояния происходит активное воздействие на общественные
отношения. Оно, в частности, позволяет формировать правовой статус субъектов, способствует всестороннему рассмотрению обстоятельств юридического дела и их правильной оценке и т. д. Игнорирование юридической окраски правового состояния «омертвляет» его и
ставит под вопрос саму возможность осуществления соответствующей воли законодателя.
Представляется, что одним из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед юридической наукой, следует признать определение путей повышения эффективности реализации правовых состояний в
Российской Федерации. О некоторых аспектах данной проблемы и
пойдет речь.
Традиционно под эффективностью реализации правовых состояний понимается соотношение между фактическими результатами их
действия и теми целями, для достижения которых они были созданы.
Вполне очевидно, что для ее повышения необходимо: во-первых, изучить систему существующих правовых состояний; во-вторых, определить комплекс проблем, затрудняющих процесс реализации правовых
состояний; в-третьих, подготовить предложения по их решению.
К сожалению, в рамках настоящей статьи невозможно охватить в
полной мере каждое из отмеченных направлений. По этой причине
коснемся лишь принципиально важных моментов. К их числу, понашему мнению, относится, прежде всего, выявление наиболее общих типичных проблем, возникающих в ходе реализации правовых
состояний и определение путей их нейтрализации в контексте процесса совершенствования действующего российского законодательства. Отметим, что в юриспруденции подобным образом вопрос ранее не ставился. В то же время именно повышение качества законодательства является непременным условием повышения эффективности реализации правовых состояний.
В этой связи в качестве одного из наиболее перспективных направлений может рассматриваться кодификация законодательства.
В специальной юридической литературе она определяется как «форма
упорядочения нормативных правовых актов, которая состоит из изда1

См., например: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. — Ярославль, 1977.
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ния правотворческим путем единого, логически и юридически цельного, внутренне согласованного нормативного акта»1. В ходе кодификации происходит упорядочение не отдельно взятых видов отношений, а
крупных сфер жизни общества в комплексе. Она же позволяет дополнить действующее законодательство новыми правовыми предписаниями и, в то же время, сделать его более компактным и удобным в использовании. Кроме того, как справедливо отмечает В.А. Толстик, кодифицированный характер акта оказывает значительное влияние на
построение иерархической структуры законодательства2.
Полагаем, что именно кодификация позволит уменьшить количество проблем, возникающих в области реализации правовых состояний. Основной задачей на сегодняшний день выступает определение
направления «главного удара». Вполне очевидно, что возможности
кодификации не безграничны. Так, например, она вряд ли способна
существенно изменить содержание процесса установления наличия
(отсутствия) правового состояния в конкретной жизненной ситуации;
ее широкое использование не позволит покончить с проблемой дефектности правовых состояний.
В то же время, в ходе реализации правовых состояний возникают
такие вопросы, в решении которых значение кодификации трудно переоценить. В контексте обозначенной темы достаточно любопытной
выступает проблема выяснения (понимания) смысла, заложенного в
правовое состояние. Полагаем, что острота ее может быть существенно сглажена именно в ходе кодификации законодательства.
Анализ содержания действующих нормативных правовых актов
показывает, что субъекты правотворчества, отражая в праве те или
иные виды состояний, достаточно редко разъясняют их сущность. Подобная тенденция весьма опасна. Ошибочная интерпретация правовых состояний не позволяет правильно понять замысел законодателя,
оценить содержание и логику правового предписания. В конечном
итоге, она затрудняет, а порой делает невозможной, реализацию
юридической нормы.
Ситуация усугубляется тем, что правовые состояния «разбросаны»
среди многочисленных нормативных актов. Один и тот же их вид может
встречаться в нескольких источниках права, как, например, «состояние
безопасности дорожного движения». Данное правовое состояние можно обнаружить, в частности, в статье 5 Постановления Правительства
РФ «Об утверждении Положения О Федеральном дорожном агентстве»
1

Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1997. — С. 132.
См.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права. — Н. Новгород,
2002. — С. 41.
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от 23 июля 2004 года № 3741, статье 4 Постановления Правительства
РФ «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения» от 25 апреля 2006 года № 2372. Однако его
смысл не раскрыт ни в одном из перечисленных актов. К сожалению,
такая ситуация стала типичной для российского законодательства. Ее
опасность увеличивается на фоне отсутствия либо несвоевременной
подготовки актов официального толкования; слабой юридической подготовки, в ряде случаев некомпетентности должностных лиц; низкого
уровня правовой культуры населения. В итоге у адресатов юридических
норм, содержащих правовое состояние, отсутствует единообразное
понимание заложенного в них смысла.
Справедливости ради отметим, что интерпретация правовых состояний долгое время не рассматривалась в качестве самостоятельной проблемы правоведения. Как правило, отдельным их видам, входившим в состав юридического предписания, придавалось то значение, которое они имели в соответствующем литературном языке3, что
вполне вписывалось в рамки теории толкования норм права. Представляется, что подобная попытка решения проблемы интерпретации
правовых состояний не способна удовлетворить современные потребности юридической науки и практики.
Ранее нами уже отмечалось, что определению смысла, заложенного в правовое состояние, может способствовать кодификация законодательства. В то же время, она не должна заменять, подменять собой
процесс толкования. Задача кодификации, в данном случае, заключается в том, чтобы создать базу, собрать в единый комплекс материал,
требующий к себе повышенного внимания исследователей.
Кодификация представляет собой особый вид систематизации.
Она позволяет упорядочить не только внешнюю форму, но и содержание законодательства. В этой связи полагаем, что, прежде всего, было бы целесообразно отражать правовые состояния в базовых отраслевых источниках, в частности, в кодексах. В этом плане весьма удачным примером выступает статья 21 УК РФ «Невменяемость». Законодатель здесь не только вводит в уголовно-правовую сферу такое состояние как невменяемость, но и раскрывает его содержание. К сожалению, подобный подход выступает сегодня скорее исключением
из общего правила. Современные отечественные кодексы содержат в
себе, в основном, лишь упоминания об отдельных состояниях. Например, статья 4.3 КоАП РФ относит к числу обстоятельств, отягчаю1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 31. — С. 3264.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 18. — С. 2004.
См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Интерпретационная юридическая практика. — Ярославль, 1998. — С. 45.
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щих административную ответственность, «состояние опьянения». Однако в статье законодатель не указал, что оно собой представляет и
как его следует интерпретировать правоприменителям. Полагаем,
что подобная практика не позволяет в полной мере реализовать позитивный потенциал кодификации.
По-нашему мнению, в отраслевые кодексы необходимо помещать
не отдельные состояния, а весь их круг, относящийся к соответствующей отрасли законодательства. В дальнейшем отдельные их виды
могут быть перенесены в подзаконные акты. Однако это не должно
изменить, исказить представления о том или ином правовом состоянии. Их специфический правовой статус изначально подчеркивается
посредством кодифицированных актов, юридическая сила которых
обеспечивает им особое место в системе источников права. В идеале
нужно стремиться к тому, чтобы в кодексы изначально включалось
объяснение природы тех правовых состояний, которые встречаются в
соответствующей отрасли законодательства. Вследствие этого появится возможность: во-первых, определять весь массив правовых
состояний, существующих в рамках одной отрасли, путем обращения
к одному кодифицированному источнику; во-вторых, в случае необходимости использовать их в текстах подзаконных актов без риска для
единообразного понимания их содержания.
Будучи реалистами, отметим, что воплотить в жизнь данную идею в
ближайшие годы в полном объеме вряд ли удастся, ибо она потребует
колоссальных усилий со стороны субъектов правотворчества. На современном этапе следует попытаться собрать воедино в рамках отраслевых
кодексов если не все, то хотя бы большую часть существующих правовых
состояний. Тем самым будет уточнен их круг, сэкономлены силы и время
ученых-правоведов и юристов-практиков, которые тратятся сегодня на
их поиск среди многочисленных законов и подзаконных актов. Далее
необходимо определить, какие правовые состояния снабжены специальной законодательной дефиницией либо разъяснены в актах официального толкования. В результате данной работы станет возможным определение перечня правовых состояний, смысл которых не был раскрыт
субъектами правотворчества. Если кодификация и не позволит своевременно решить данную проблему, то, как минимум, даст возможность собрать их вместе и определить «фронт работы». Кроме того, рассмотрение правовых состояний в качестве обособленной группы позволит определить, уточнить методику их толкования и выработать комплекс мер,
направленных на оптимизацию данного процесса.
Вполне очевидно, что с законодательными новеллами не следует
спешить. В кодифицированные акты не должны включаться непродуманные, «сырые» положения, лишь фрагментарно отражающие природу, значение правовых состояний. Представляется, что до некото-
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рых пор вполне приемлемо и разумно размещать разъяснения отдельных правовых состояний в актах официального толкования. На
этапе их подготовки целесообразно привлечение ряда специалистов:
юристов, медиков, психиатров, физиков и др. Порой только они способны раскрыть сущность того или иного правового состояния, указать его существенные признаки, сформулировать четкую дефиницию. Вопрос о соотношении количества правовых состояний, раскрытых в нормативных актах и разъясненных в актах официального толкования, ждет своего исследователя. По-нашему же мнению, их баланс
не имеет принципиального значения. Уникальность кодификации в
данном случае проявится в том, что она позволит составить достаточно полное представление о системе существующих в рамках одной
отрасли законодательства правовых состояний на основе обращения
к одному сводному нормативному правовому акту и единственному
акту официального толкования к нему.
Следует отметить, что кодификация законодательства также могла бы выступить значимым шагом на пути построения «Словаря правовых состояний». Идея о необходимости его построения не так давно была высказана в отечественной юридической науке. Данный словарь должен включать в себя полный и исчерпывающий перечень
правовых состояний, существующих в современном российском праве. Каждое из них предполагалось снабдить соответствующей дефиницией и ссылкой на источник закрепления. При построении «Словаря правовых состояний» исследователи столкнулись с рядом проблем. Одна из них была связана с невозможностью обнаружения какого-либо официального комментария ко многим видам правовых
состояний. Попытка же их замены суждениями ученых-правоведов не
встретила широкого одобрения.
Кодификация законодательства дает шанс закончить формирование «Словаря правовых состояний». Кодифицированные акты и комментарии к ним в перспективе должны охватить все существующие
правовые состояния. В этом случае создание указанного словаря будет сведено к простой технической работе.
Кодификация выступает в качестве одного из перспективнейших
направлений совершенствования отечественного законодательства.
Далеко не случайно ряд специалистов предлагает рассматривать ее
не просто как разновидность систематизации нормативных правовых
актов, а в качестве особого вида правотворческой деятельности. Изложенный материал позволяет констатировать, что с помощью кодификации становится возможным решение как масштабных задач совершенствования действующего отечественного законодательства,
так и отдельных прикладных проблем юридической науки и практики.
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Ì.Ë. Äàâûäîâà, È.Ô. Ëó÷èõèíà
Äåêëàðàöèè, äåôèíèöèè è ïðèíöèïû
ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ êîäåêñîâ:
ðåãóëÿòèâíàÿ ðîëü è òåõíèêà çàêðåïëåíèÿ
Проблемы юридической техники современных кодифицированных актов требуют к себе внимания в связи с тем, что кодексы традиционно занимают особое место в системе отечественного законодательства. Анализ их технико-юридического качества, тенденций и
перспектив развития кодификационной практики представляет поэтому значительный научный интерес.
Не вызывает сомнений, что в той же мере, в которой уровень
юридической техники считается показателем качества правовой
культуры общества1, внимание к оформлению и структурированию
нормативно-правовых актов является свидетельством высокого
уровня культуры и техники правотворчества. К примеру, достаточно
подробно регламентированы структура и содержание актов Европейского Союза. Обязательным для них является наличие преамбулы,
содержащей ссылку на конкретную статью учредительного договора,
на основании которой издан правовой акт, а также на подготовительные и консультативные документы, использованные в ходе законодательного процесса. В преамбуле, кроме того, подробно указываются
цели и причины издания акта. В ЕС действуют и специальные документы, определяющие правила юридической техники, например,
«Межинституциональное соглашение об общих руководящих положениях в отношении редакционного качества коммунитарного законодательства»2. К сожалению, для российской правовой системы подобная детальная регламентация законотворческого процесса не характерна. Степень унификации правил юридической техники, используемых при подготовке кодифицированных актов, незначительна. При
этом определенные закономерности и тенденции в развитии кодификационной техники, безусловно, присутствуют. В условиях отсутствия
нормативно закрепленных технико-юридических правил исследовать
эти закономерности можно исключительно на основе обобщения эмпирического материала.
Предметом настоящего исследования являются особенности законодательного закрепления нормативно-вспомогательных предпи1
2

См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1981. — Т. 2. — С. 270.
Право Европейского Союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. — М., 2002. — С. 140—142.
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саний (деклараций, принципов, дефиниций), содержащихся в начальных статьях кодифицированных актов. Сопоставление 20 действующих и 17 предшествовавших им российских кодексов с точки зрения
техники формулирования этих предписаний позволило выявить следующие тенденции.
1) Наиболее наглядной тенденцией является снижение декларативности кодифицированных актов.
Из ныне действующих кодексов практически полностью исчезли
преамбулы, а те, которые остались (Бюджетный 1998 года и Воздушный 1997 года), стилистически и идеологически абсолютно нейтральны. Следует заметить, что стереотип, согласно которому экспрессивно-окрашенные публицистические высказывания были характерны
лишь для законодательства советского периода, не совсем верен.
Кодексы, принятые в 90-е годы, включали значительное количество
преамбул, в том числе, идеологически насыщенных. Так, до 1991 года
преамбулы выделялись в структуре четырех из девяти российских
кодексов (ГК 1964 года, КоБС 1969 года, КЗоТ 1971 года, Водный
1972 года) и все они были экспрессивно-окрашеными. С 1991 по 1998
год вновь принимаемых кодексов с преамбулами 7 из 14, а из самих
преамбул около половины выражают элементы официальной государственной идеологии (Жилищный 1993 года, Водный 1995 года,
Лесной 1997 года, Таможенный 1993 года). Таким образом, рассматриваемые средства юридической техники достаточно активно использовались в период становления постсоветской идеологии, когда
новые ценности и идеалы необходимо было противопоставить прежним. С 1999 года ни одного кодекса с преамбулой принято не было.
Аналогичным образом меняется отношение законодателя и к такой
разновидности декларативных предписаний, как задачи. С советских
времен и до 1997 года все кодексы содержали посвященные им статьи
(кроме ГК 1994 года и Семейного кодекса 1995 года, включающих статьи «Основные начала»). Только с середины 90-х в кодифицированных
актах начинают упоминаться цели, которые, как правило, четко не отличаются от задач и характеризуются в одной с ними статье (Лесной кодекс 1997 года, Уголовно-исполнительный кодекс 1997 года, Трудовой
кодекс 2001 года). Среди кодексов, принятых начиная с 1998 года,
лишь 4 (из 16) упоминают о целях или задачах (КоАП 2001 года, Трудовой кодекс 2001 года, ГПК 2002 года, АПК 2002 года).
Можно заключить, что законодатель стремится к большей четкости и конкретизации нормативных положений кодифицированных актов, избавляет их от велений, не имеющих собственно регулятивного
значения. В целом, подобную тенденцию следует оценить положительно, однако, недооценка практической роли декларативных нормативных предписаний приводит иногда к тому, что достаточно эф-
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фективные средства воздействия на поведение людей остаются невостребованными. Гораздо правильнее, возможно, было бы не отказываться полностью от них, но корректировать технико-юридические
приемы их использования с учетом новых политико-правовых реалий.
2) Вторая тенденция заключается в более четком формулировании правовых принципов.
До 1994 года слово «принцип» как правило, вообще не употреблялось в текстах отечественных кодексов, а принципиальные положения
в том или ином виде излагались лишь в половине из них (в 6 из 13).
С 1995 года в 11 из 23 кодексов используется понятие «принцип», в
16 раскрывается содержание одного или нескольких принципиальных
положений. К сожалению, далеко не всегда нормативно-правовые
принципы излагаются в текстах кодифицированных актов в достаточной мере четко и последовательно. В ряде случаев они перечисляются в одной из статей (ст. 3 Налогового кодекса 1998 года, ст. 3 Водного кодекса 2006 года), иногда характеризуются в нескольких статьях
(ст. 3—7 УК 1996 года, ст. 6—9 УПК 2001 года, ст. 5—10 ГПК 2002 года). В некоторых кодексах раскрывается содержание не всех, а лишь
одного наиболее значимого принципа (ст. 13 Воздушного кодекса
1997 года «Государственный приоритет в использовании воздушного
пространства»; ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 1997 года
«Исправление осужденных»; ст. 3 Жилищного кодекса 2004 года «Неприкосновенность жилища»). Отсутствие единообразия в способах и
характере нормативного закрепления правовых принципов, безусловно, снижает их регулятивный потенциал, хотя наличие подобных
положений в структуре кодекса уже само по себе может рассматриваться как позитивный факт.
3) Еще одной тенденцией, характеризующей технико-юридическую сторону кодифицированных актов, является повышение внимания к их понятийному аппарату.
Как и в случае с принципами, статьи, посвященные основным понятиям, начинают появляться в кодексах лишь с 1995 года. На сегодняшний день они присутствуют в восьми действующих кодексах, то
есть почти в половине (Налоговом 1998 года, Бюджетном 1998 года,
Кодексе внутреннего водного транспорта 2001 года, Земельном 2001
года, УПК 2001 года, Таможенном 2003 года, Градостроительном
2004 года, Водном 2006 года). Можно, правда, спорить о целесообразности закрепления соответствующих понятий подобным образом.
Объем кодекса и широта сферы его регулирования обусловливают
«локальный» характер многих понятий. Число терминов, используемых в большинстве правовых норм кодекса, не так уж велико. Поэтому обширные статьи, объединяющие определения значительного количества терминов, часто излишне перегружают нормативно-право-
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вой акт. Гораздо более подходящим для кодекса представляется определение в начале его текста лишь сквозных понятий, имеющих значение для всего нормативно-правового акта. Этот прием тоже используется достаточно активно (ст. 14 УК 1996 года — понятие преступления; ст. 8 Налогового кодекса 1998 года — понятия налога и
сбора; ст. 2 Кодекса торгового мореплавания 1999 года — понятие
торгового мореплавания; ст. 4 Трудового кодекса 2001 года — понятие принудительного труда; ст. 5 Лесного кодекса 2006 года — понятие леса). Применялся подобный прием и ранее, хотя и гораздо реже
(ст. 8 УК РСФСР 1960 года — понятие преступления; ст. 10 КоАП
РСФСР 1984 года — понятие административного правонарушения).
Внимание, уделяемое категориальному аппарату действующих кодексов, несмотря на некоторые издержки, в целом позитивно сказывается на общем технико-юридическом качестве законодательства.
Наличие рассматриваемых тенденций обусловлено, по нашему
мнению, целым рядом причин.
Во-первых, к их числу относится совершенствование юридической техники, связанное как с повышением научного интереса к ней,
так и с естественным прогрессом, затрагивающим все сферы юридической практики.
Во-вторых, существенным изменениям подверглась идеологическая составляющая действующего законодательства. Не только степень насыщенности нормативно-правовых актов официальной идеологией, но и сама эта идеология стала совершенно иной.
В-третьих, на особенности юридической техники современных
кодексов влияют такие факторы, как преемственность и отраслевая
специфика.
Достаточно ярко, например, это прослеживается в процессуальных кодексах. Так, ГПК 1964 года и 2002 года, АПК 1995 года и 2002
года, УПК 1960 года в статье 2 содержат перечень задач, а далее в
нескольких статьях раскрывают содержание основных принципов, не
употребляя при этом самого слова «принцип».
Традиционной является и производность стилистики Кодекса об
административных правонарушениях от Уголовного кодекса. УК 1960
года и КоАП 1984 года из всего набора анализируемых позиций содержали только задачи (ст. 1) и определения основного понятия
(«преступление» и «административное правонарушение» соответственно). УК 1996 года и КоАП 2001 года сохранили упоминания о задачах (ст. 2 и ст. 1.2 соответственно) и ключевые определения (ст. 14 и
ст. 2.1), но добавили также характеристику основных принципов
(ст. 3—7 УК РФ и ст. 1.4—1.5 КоАП РФ).
Специфическая отраслевая стилистика есть и в кодексах частноправового блока: Гражданском, Семейном, Жилищном. В настоящее
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время все декларативные и принципиальные положения этих кодексов объединены в статье 1 «Основные начала». Ранее все эти кодексы
(точнее, их предшественники) содержали обширные преамбулы и перечень задач в первых статьях.
В-четвертых, в определенной мере на развитие кодификационной
техники влияет, вероятно, такой своеобразный фактор, как законотворческая мода. В ряде случаев законодатель стремится стилистически подчеркнуть новизну принимаемого акта. Например, вместо
перенасыщенных идеологией советских частно-правовых кодексов
(ГК 1964 года, КоБС 1969 года, КЗоТ 1971 года) принимает новые —
подчеркнуто сухие и конкретные.
Часто авторы кодифицированных актов откликаются на новые
веяния в юридической науке. Именно этим можно, вероятно, объяснить чрезвычайную популярность нормативно-правовых дефиниций
как обязательного элемента современной кодификационной юридической техники. Не вызывает сомнений тот факт, что рост числа самих
дефиниций и значительное увеличение количества посвященных им
теоретических исследований1 взаимообусловливают друг друга.
Влияние новейших тенденций в законотворческой стилистике
особенно заметно на тех кодексах, нормы которых не относятся к
числу фундаментальных отраслей: Лесном, Водном, Градостроительном, Таможенном, Земельном, Трудовом. Преемственность в стиле
изложения подобных актов выражена гораздо слабее, а иногда и полностью отсутствует. Если раньше данные кодексы содержали преамбулы, преимущественно экспрессивно-окрашенные (КЗоТ 1971 года,
Водные 1972 и 1995 годов, Лесной 1997 года, Таможенный 1993 года), иногда — стилистически нейтральные (Градостроительный 1998
года); в обязательном порядке говорили о задачах (КЗоТ 1971 года,
Водный 1972 года, Земельный 1991 года) или целях (Водный 1995
года, Лесной 1997 года, Таможенный 1993 года), то сейчас структура
первых глав этих кодексов совершенно иная. В них отсутствуют пре1
См., например: Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. — Екатеринбург, 1997; Власенко Н.А. Проблемы точности выражения формы права (лингво-логический анализ): Диссертация в форме научного доклада... доктора юридических наук. — Екатеринбург, 1997; Власенко Н.А. Язык права. — Иркутск, 1997;
Денисова А.А. Семантика терминов общей теории права: парадигматический аспект: Дис... канд. филол. наук. — М., 1992; Жеребкин В.Е. Содержание понятий
права (логико-юридический анализ): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — Харьков,
1980; Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года). — Н. Новгород,
2007; Хабибулина Н.И. Язык закона и его постижение в процессе языкового толкования права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1996; Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. — Саратов, 1997; и др.
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амбулы, а также указание на цели и задачи (кроме Трудового кодекса
2001 года), четко закрепляется система принципов (ст. 1 Земельного
2001 года, ст. 2 Трудового 2002 года, гл. 2 Таможенного 2003 года,
ст. 2 Градостроительного 2004 года, ст. 3 Водного 2006 года, ст. 1
Лесного 2006 года), включается статья, объединяющая правовые дефиниции (ч. 3 ст. 5 Земельного 2001 года, ст. 11 Таможенного 2003
года, ст. 1 Градостроительного 2004 года, ст. 1 Водного 2006 года),
или определяются ключевые понятия (ст. 5 Земельного 2001 года —
«участник земельных отношений», ст. 4 Трудового 2001 года — «принудительный труд», ст. 5 Лесного 2006 года — «лес»).
Учитывая, что отраслевой общности между большинством названных кодексов нет, их структурное и стилистическое сходство следует объяснять в первую очередь воздействием современных тенденций в теории и практике юридической техники.
Все перечисленные факторы предопределяют, с одной стороны,
преемственность, а с другой, — обновление приемов, средств, стиля
изложения содержания кодифицированных актов. При этом речь идет
далеко не только о внешних формальных аспектах юридической техники. Каждый из рассматриваемых видов нормативно-правовых
предписаний выполняет собственные важные функции в структуре
правового акта и в механизме правового регулирования в целом.
Нормативно-правовые декларации, например, выражая элементы
официальной государственной идеологии, характеризуя мотивы, цели,
задачи нормативного акта, влияют на практику реализации, толкования
правовых норм, учитываются при применении аналогии права, а также
в качестве критерия эффективности законодательства и правомерности использования субъективных прав. Все перечисленные моменты,
естественно, имеют место, опосредовано, так как основное значение
данной разновидности правовых предписаний, думается, в том, что
идеи, изложенные в декларативных положениях законодательства,
оказывают влияние на формирование правосознания субъектов, становясь нормативно-ценностными ориентирами в их деятельности.
Кроме того, очерчивая круг регулируемых отношений, излагая задачи, цели, общие начала соответствующей отрасли права, они служат своеобразным введением в закон, облегчая знакомство с ним
(это касается, прежде всего, людей, не являющихся специалистами в
области юриспруденции, но не только их). Важным является и то, что
декларации органически входят в структуру нормативно-правового
акта и тем самым укрепляют его содержательное и формальное
единство, связывают изложенные в нем предписания в стройную систему, придавая им общий смысл.
Далеко не всеми авторами признается целесообразность использования такой структурной части закона, как преамбула и формули-
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рования в ней декларативных нормативных предписаний. Аналогичной позиции, как было показано выше, придерживается и законодатель при подготовке текстов кодифицированных актов. По нашему же
мнению, если где-то выделять преамбулу имеет смысл, то именно в
структуре кодекса. Само ее наличие придает дополнительную значимость, авторитетность тексту, указывает на то, что в процессе работы
над ним у законодателя хватило времени и желания обратить внимание на все мелочи, соблюсти законотворческие традиции, позаботиться об эстетической стороне вопроса. Существование таких положений, которые теряют свое значение вне кодифицированного нормативного акта как единой согласованной системы, подчеркивает его
целостность, говорит о наличии особых внутренних связей, указывает
на специфический статус.
Нормативно-правовые дефиниции, раскрывая содержание правового понятия, указывая на его основные юридически значимые
признаки или элементы, обеспечивают единство правового регулирования. Помимо единообразия в понимании и реализации велений законодателя и повышения степени формализации законодательства,
дефиниции формируют понятийный аппарат системы права, способствуют внедрению в действующее законодательство новейших научных достижений и сами выступают ключевыми моментами в развитии
правовой науки.
Эффективность нормативно-правовых дефиниций как средства
юридической техники зависит, с одной стороны, от качества, правильности самой дефиниции, а, с другой, — от выбора способа ее
закрепления в нормативном тексте. Применительно к кодифицированным актам этот вопрос имеет особое значение, так как нормативные положения кодекса «задают тон» целой отрасли права и требуют к
себе, поэтому, особого внимания.
Во-первых, как указывалось выше, далеко не каждое понятие заслуживает определения в общей части кодекса. Выбор места для дефиниции в структуре нормативного акта должен зависеть от количества и значимости нормативно-правовых предписаний, в которых используется определяемое понятие, и не вызывать сложностей при его
обнаружении и толковании. Поэтому дефиниции целесообразно закреплять в той части правового текста, где сконцентрированы нормы,
использующие соответствующее понятие (перед первым его употреблением). В первых же статьях кодекса, исходя из этого, следует
помещать лишь дефиниции «сквозных», наиболее значимых понятий.
Во-вторых, выступая элементом системы законодательства, каждая дефиниция как самостоятельное нормативное предписание
взаимосвязана с другими предписаниями законодательства. Поэтому
теоретически недопустимо существование в рамках этой системы
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двух различных дефиниций одного понятия1. Главная функция дефиниции — обеспечить единообразие в понимании правовых велений не
только конкретного нормативного акта, но и всей их системы. Поэтому в законодательстве, в целом, одно понятие должно иметь только
одно определение2. В противном случае конкуренция легальных дефиниций разрушает всякое единство и согласованность правовых
предписаний. Вполне правомерно при этом помещение дефиниций
наиболее значимых для отрасли права понятий именно в основополагающий кодифицированный акт.
В-третьих, унификация понятийного аппарата, достижение согласованности законодательства невозможны без налаженной системы
«связок» между правовыми дефинициями различных нормативных
актов. Из сказанного следует, что правовые акты должны иметь четкую систему отсылок к дефинициям, содержащимся в других актах.
В первую очередь, это касается текущих законов, развивающих, конкретизирующих положения кодекса. В таких законах при использовании того или иного термина необходимо делать отсылку к соответствующей дефиниции, содержащейся в кодифицированном акте. Возможны и ситуации включения подобной отсылки в текст самого кодекса, например, в случае использования понятий другой отрасли
права. Так, в части 1 статьи 11 Налогового кодекса РФ указывается:
«Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других
отраслей законодательства РФ, используемые в настоящем Кодексе,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».
Нормативно-правовые принципы, выражая идеи, заключающие в
себе основную суть правового регулирования, обеспечивают тем самым внутреннее единство системы права, общую направленность
правотворческой и правореализационной практики.
Если преамбула в первую очередь ориентирована на структуру и
содержание конкретного нормативного текста, то значение принципов никогда не ограничивается их нормативным законодательным
1

В научной литературе отмечается, что одно то же понятие должно использоваться
различными нормативными актами без изменения его семантической основы, поэтому дублирование дефиниций, как правило, приводящее к неточностям и разночтениям, крайне нежелательно (см.: Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового
права. — Екатеринбург, 1997. — С. 80—81; Милославская Д. Трудности семантической интерпретации юридического текста // Российская юстиция. — 2000. —
№ 3. — С. 47; Сенякин И.Н. Проблемы упорядочения терминологии нормативноправовых актов РФ // Вопросы теории государства и права. — Саратов, 2000. —
Вып. 2. — С. 28— 30).
2
Исключение составляют, очевидно, только случаи, когда дефиниция формулируется для целей конкретного закона.
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выражением. Принцип — это всегда нечто большее. Универсальность
принципа, отличающая его ото всех других нормативных предписаний, базируется на общезначимости принципов права для правотворческой, интерпретационной, правореализующей и правосистематизирующей практики1. Нормативно-правовой принцип — это лишь одна из сторон существования принципа права, наряду с идеальным его
выражением в правосознании2. Вопрос о соотношении этих сторон не
решен однозначно3, однако, идейные, содержательные аспекты бытия
принципов привлекают внимание исследователей сравнительно чаще4. В то же время игнорировать специфику принципов-предписаний
вряд ли стоит5.
В зависимости от нормативного акта, в котором они закреплены,
можно выделить принципы кодексов и принципы обычных законов.
Различия между данными видами вовсе не формальные. Кодекс, как
правило, (а) регулирует целую сферу общественных отношений,
(б) содержит значительное количество правовых предписаний, (в) не
пересекается в предмете своего воздействия с другими кодексами.
Поэтому принципы, закрепленные в кодексе, имеют особое регулятивное значение и требуют особой тщательности в процессе своего
нормативного закрепления. Кроме того, объем кодекса и огромное
количество отношений, на которые он распространяется, заведомо
увеличивают вероятность возможных пробелов (особенно это касает1
См.: Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2001. — С. 11.
2
См.: Ведяхин В.М. Понятие и классификация принципов права / В.М. Ведяхин,
К.В. Ведяхина // Право и политика. — 2002. — № 4. — С. 21; Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2007. — С. 13.
3
Распространено, в частности, мнение, что без нормативного закрепления принципа права не существует: Чураков А.Н. Принципы юридической ответственности:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2000. — С. 7.
4
См.: Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические и социально-политические
принципы российского права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001;
Курдюк Г.П. Отрасль права: эволюционирование и перспективы / Г.П. Курдюк,
Л.В. Бутько. — Краснодар, 2004. — С. 108—114; Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. — СПб., 2004. —
С. 110—142; Суркова О.Е. Факторы формирования и реализация принципов права:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. — С. 8; Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2 т. — М., 2000. — Т. 1: Элементный состав. — С. 63; Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного российского права: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — Саратов, 2004. — С. 16.
5
На особенности текстуально выраженных правовых принципов обращают внимание: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. — Ярославль, 2005. —
Т. 1. — С. 101—118; Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского
права. — М., 2006.
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ся кодексов частно-правовой сферы). Непосредственное действие
принципов, закрепленных в кодексах, представляет собой, поэтому,
явление вполне ожидаемое.
Что касается принципов, содержащихся в текущих законах, их
роль чаще всего бывает не отраслевой, а локальной. Они призваны
обеспечить логичность и непротиворечивость предписаний конкретного нормативного акта, его концептуальное единство. Поэтому, если
закон регулирует отношения в рамках одной отрасли, вполне допустимо поместить в нем отсылку к отраслевым принципам, содержащимся в соответствующем кодексе. В случае же, когда закон носит
межотраслевой характер, он обязательно должен содержать систему
принципов, позволяющих уяснить концепцию и логику данного нормативного акта.
Оценивая тенденции в развитии юридической техники современных российских кодексов, следует признать, что далеко не во всем
они являются позитивными. Однако наибольшей проблемой представляется не это. К сожалению, в практике создания кодифицированных актов практически отсутствует такая тенденция как тенденция
к унификации правил изложения нормативных предписаний кодекса.
Вопрос о необходимости подобной унификации может представляться спорным, так как отраслевая специфика кодексов (особенно
фундаментальных отраслей) требует своего выражения как в содержании, так и в формальных, внешних аспектах. Кодексы различаются
по сфере регулирования, режиму и методам воздействия на общественные отношения, по объему нормативной информации и субъектам, которым она адресована. Все это усложняет унификацию и ставит под сомнение вопрос о ее целесообразности.
В то же время, именно различия в содержании, объеме, масштабах действия кодексов обусловливают необходимость их структурной
и стилистической унификации.
Критерии, по которым та или иная совокупность правовых норм
признается заслуживающей кодификации, в настоящее время не являются универсальными. Требование, согласно которому кодекс
должен содержать в систематизированном виде всю или основную
массу норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений1, соблюдается далеко не всегда. Некоторые действующие
кодексы ни по объему, ни по значимости предмета регулирования не
отличаются от обычных законов. А учитывая, что приоритет юридической силы кодекса перед остальными федеральными законами нормативно не закреплен, приходится признать, что четких формальных
1

См.: Как готовить законопроекты // Журнал российского права. — 1998. —
№ 4/5. — С. 198.

352

критериев, выделяющих кодекс из числа других нормативных актов,
на сегодняшний день нет.
Часто принятие кодекса становится результатом политического
решения, отражающего стремление законодателя подчеркнуть значимость той или иной сферы общественных отношений. Называя правовой акт кодексом, он тем самым стремиться указать на его особый
статус, но достаточно ли для этой цели одного названия? Другими
словами: что делает кодекс кодексом?
По нашему мнению, в ряду таких определяющих черт важное место
занимают структурные, композиционные, стилистические характеристики. В отличие от обычного закона, порядок изложения общих предписаний кодекса не может быть произвольным. Фундаментальный характер кодифицированного акта должен подчеркиваться детальной
разработанностью не только основных, но и вспомогательных, факультативных правовых инструментов. Преамбула (особенно в спорных, с
точки зрения целесообразности кодификации, ситуациях) позволяет
обосновать значимость регулируемых отношений, передать некий дух
кодекса. Система принципов обеспечивает логичность, последовательность, непротиворечивость его норм. Ключевые дефиниции вносят
ясность и единообразие в понимание правовых велений. Цели, задачи,
предмет регулирования, юридическая сила по отношению к смежным
нормативным актам, допустимость или недопустимость аналогии —
все эти положения в структуре кодекса играют не только регулятивную,
но и статусную роль. Будучи изложенными в определенном, неслучайном порядке, они обеспечивают стилистическую, структурную, технико-юридическую эксклюзивность1 кодекса, придают ему дополнительную авторитетность в восприятии адресатов.

Î.Ï. Ñàóëÿê
Ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà
êîäèôèêàöèîííûõ àêòîâ
Результативность реформ, проводимых в нашей стране, во многом зависит от их надлежащего правового обеспечения. В этой связи
существенную значимость приобретает успешное решение проблемы
качественной подготовки законов и иных нормативных правовых ак1

Термин заимствован из выступления профессора В.И. Крусса.
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тов, призванных регламентировать социальные процессы, которые
протекают в современном российском обществе.
В действующем законодательном массиве особо следует выделить кодификационные акты. Будучи результатом скрупулезной и
кропотливой работы по систематизации юридических норм, кодексы
устанавливают базовые ориентиры, фиксируют основополагающие
принципы и методы правового регулирования общественных отношений с учетом их предметной специфики. Не случайно кодификационные акты зачастую именуют отраслевыми конституциями, базовыми
законами. Проблема обеспечения их качества носит комплексный
характер. Фактически это означает, что качественно подготовленный
кодекс должен отвечать определенным социальным и специальноюридическим критериям. В рамках данной статьи рассматриваются
только социальные показатели совершенства кодификационных актов. К числу таких показателей относятся:
— соответствие кодекса реальным условиям жизни, уровню развития общественных отношений. Он должен учитывать назревшие
потребности и интересы общества, адекватно отражать тенденции
социально-экономического, политико-правового, культурно-идеологического, духовного развития социума;
— нравственность кодификационных актов. Это предполагает их
соответствие принципам справедливости, гуманизма, свободы, равенства, легитимности и другим моральным ценностям, живущим в
общественном сознании;
— ресурсообеспеченность базового закона. Речь в данном случае
идет о необходимости учета в процессе правотворчества потенциальных и реальных возможностей государства и общества, их обеспеченности материальными, финансовыми, организационными, людскими и иными ресурсами, необходимыми для последующей реализации юридических норм, включаемых законодателем в тексты кодификационных актов;
— научная обоснованность так называемых «отраслевых конституций». Соответствие этому показателю предполагает, что в ходе
разработки кодексов законодательные органы учитывают и реально
опираются на доктринальные знания и опыт, накопленные не только
юриспруденцией, но и иными науками, в части, касающейся развития
общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования кодификационных актов.
Список названных выше требований социального характера,
предъявляемых к кодексам, конечно же, не является исчерпывающим.
При желании он может быть продолжен или более детализирован.
Вместе с тем, указанные критерии, взятые в единстве, могут служить
своеобразными ориентирами в процессе правотворчества. Однако
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реальные факты правовой жизни свидетельствуют о том, что российские законодатели зачастую игнорируют эти требования. Примеров
тому великое множество. Вот лишь некоторые из них.
Пример 1 свидетельствует о несоответствии положений кодификационных актов реальным условиям жизни и уровню развития общественных отношений, адекватности отражения тенденций социального развития. Как известно, летом 2000 года была принята часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации1. Согласно положениям Федерального закона «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах»
от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ2 часть вторая Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — НК РФ) вступала в силу с 1 января
2001 года.
Между тем, недостатки многих положений первоначальной редакции Вводного закона и части второй НК РФ, принятых, но еще не вступивших в силу, были столь очевидны, что потребовали скорейшего исправления. В частности, законодателем принимается Федеральный
закон «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2000 года № 166-ФЗ
(далее — Федеральный закон № 166-ФЗ)3. Статья 1 указанного закона
включала в себя 90 (!) пунктов, согласно которым в часть вторую НК РФ
было внесено несколько сот (!) изменений и дополнений.
Официально текст Федерального закона № 166-ФЗ был опубликован в специальном выпуске «Российской газеты» (№ 248-А) только
31 декабря 2000 года. Статья 3 Федерального закона № 166-ФЗ определяла, что он вступает в силу с 1 января 2001 года, то есть одновременно с частью второй НК РФ. Фактически получается, что о внесении нескольких сот изменений и дополнений в часть вторую НК РФ
(в том числе, весьма существенных, поскольку целый ряд статей был
изложен в новой редакции) налогоплательщики и правоприменительные органы узнали лишь буквально накануне их введения в действие.
Ситуация далеко небезоблачная для законности и правопорядка,
поскольку новогодний «налоговый финт» законодателя не только дез1
См.: Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000
года // Российская газета. — 2000. — 10 августа.
2
См.: Федеральный закон «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации о налогах» от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ // Российская газета. — 2000. — 10 августа.
3
См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2000 года № 166-ФЗ //
Российская газета. — 2000. — 31 декабря.
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ориентировал правоприменителей, но и спровоцировал нарушение
законных прав налогоплательщиков, а также привел к потерям бюджета. Так, на законодательном уровне установлены соответствующие
гарантии налогоплательщикам от внезапных изменений налогового
законодательства. Согласно правилам, зафиксированным в пункте 1
статьи 5 части первой НК РФ, «акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей.
Акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в
части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и
акты представительных органов местного самоуправления, вводящие
налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их
официального опубликования»1.
Месячный срок со дня официального опубликования Федерального закона № 166-ФЗ истекал только 31 января 2001 года.
Учитывая это обстоятельство, а также положения пункта 1 статьи 5 части первой НК РФ следует сделать вывод, что применение
части второй НК РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных
Федеральным законом № 166-ФЗ, возможно только с начала следующего очередного налогового периода после истечения месяца со
дня официального опубликования, а именно:
— с 1 февраля 2001 года — для налогов с налоговым периодом в
календарный месяц (например, налог на добавленную стоимость,
акцизы);
— с 1 января 2002 года — для налогов с налоговым периодом в
календарный год (например, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог).
Статья 57 Конституции РФ, возлагая на граждан обязанность платить законно установленные налоги и сборы, гарантирует им защиту в
тех случаях, в которых налоги не являются законно установленными
либо когда законам, устанавливающим новые налоги или ухудшающим положение налогоплательщиков, придана обратная сила. Данный конституционный принцип нашел отражение и в основных нача1

См.: Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998
года // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
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лах законодательства о налогах и сборах, закрепленных в статье 3
части первой НК РФ. Согласно пункту 5 указанной статьи, «ни на кого
не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а
также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные
настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это
определено настоящим Кодексом».
Конституционные права налогоплательщиков, нарушенные неправильным применением закона, в том числе в результате неправильного определения даты вступления в силу отдельных его положений, подлежат восстановлению судом. Удовлетворяя иски налогоплательщиков о возврате из бюджета излишне взысканных сумм, суды
руководствовались пунктом 4 статьи 79 НК РФ: начисляя на эти суммы еще и проценты по ставке, равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ.
Пример 2 (из той же «серии»). Не менее «показательной» является
и ситуация, связанная со вступлением в силу Уголовнопроцессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ)1. Согласно положениям Федерального закона «О введении в действие Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря
2001 года № 177-ФЗ2, УПК РФ вступал в силу 1 июля 2002 года, за исключением положений, для которых Вводным законом устанавливались иные сроки и порядок введения в действие. Однако еще до вступления УПК РФ в силу было принято несколько федеральных законов
о внесении в указанный кодекс изменений и дополнений, в результате
чего существенной корректировке подверглись 79 статей кодекса и
18 его приложений!
Стремление законодателя в рабочем порядке исправить допущенные ошибки не привело к должным результатам и вовсе не улучшило качество нормативного документа, который принимался в
спешке. Потому многие его положения, едва ли, можно было считать
рационально выверенными. Во всяком случае, уже наследующий год
с момента начала действия УПК РФ его изъяны и шероховатости стали настолько очевидны, что были внесены изменения более чем в 100
его статей3. Однако и это не исправило положения дел в рамках уголовного процесса.
1

См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 года // Российская газета. — 2001. — 22 декабря.
2
См.: Федеральный закон «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ // Российская
газета. — 2001. — 22 декабря.
3
См.: Кравчук А.А. Изменения в УПК внесены — проблемы остались // Российская
юстиция. — 2003. — № 12.
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Ситуация ненормальная, тем более, если учитывать тот факт, что
речь идет об уголовно-процессуальном законе. Работа над процессуальным кодексом требует от законодателя особой усидчивости. Как
справедливо подчеркивает Председатель Конституционного Суда РФ
В.Д. Зорькин, «здесь надо, возможно, быть даже больше крючкотвором и педантом, потому что порой от непрописанности одной запятой
зависит судьба человека. На процедурах держится и демократия, и
право. УПК РФ — это главная нормативная база для уголовного процесса. Здесь любая ошибка в норме мультиплицирует автоматически
массу конкретных ошибок на практике»1.
Российский же законодатель в процессе подготовки УПК РФ проявил небрежность. Как отмечали российские эксперты, через год после вступления в силу УПК РФ «явно лидировал среди всех кодексов
по обилию чудовищных пробелов, ляпов и несуразностей» и в этом
отношении представлял «собой вообще уникальное явление в истории отечественного законодательства»2. УПК РФ и в действующей
редакции по-прежнему вызывает серьезные нарекания со стороны
ученых, практических работников, представителей правозащитных
организаций.
Пример 3. Он связан с несоответствием положений кодификационных актов началам нравственности, в данном случае гуманизма.
Ярким тому подтверждением является действующий Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) и практика его применения российскими
судами и правоохранительными органами. На начальном этапе постсоветских радикальных преобразований реформаторы настойчиво
убеждали общество в том, что уголовно-правовая политика советского государства носила исключительно репрессивный характер. Потому большие надежды связывались с разработкой нового УК РФ, который должен был сделать уголовно-правовую политику более гуманной. Однако надеждам не суждено было сбыться. УК РФ на поверку
оказался куда более жестким законом, чем УПК РСФСР. Это обстоятельство во многом предопределило и более репрессивный характер
политики государства в сфере назначения уголовных наказаний.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что «тюремное население» в современной России подошло к критической
черте. За период протяженностью в 16 лет (с 1992 года по 2007 год) в
стране осуждено свыше 15 млн. человек: больше чем каждый десятый
из 140-миллионного населения. Почти по миллиону человек в год. Из
них лишены свободы более 5 млн. человек.
1

См.: Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. — М., 2007.
См.: Орлов Ю. «Обязан» или «не вправе»? К чему ведет «лингвистическая» новация в УПК РФ // Российская юстиция. — 2003. — № 10.
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Цифры, действительно, выглядят ужасающе. Даже в неустроенные, дефицитные, бурлившие годы, предшествовавшие рождению
современной России (с 1987 года по 1991 год) были осуждены 2,5
млн. человек. Получается, что среднегодовая судимость в советский
период была почти в два раза меньше. Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 15 млн. — это четверть взрослого мужского населения. Более того — прошедшего школу «тюремного воспитания». С учетом освобожденных из мест заключения в советские годы
таких сейчас в стране около 8 млн. человек 1.
Для социального и правового порядков — это тревожный сигнал.
Избыточное «тюремное население» не стимулирует рождаемость,
судимость сужает круг лиц, подлежащих призыву на воинскую службу.
600 тысяч человек, почти ежегодно освобождаемых из мест лишения
свободы, прошедших «тюремные университеты», едва ли, способны
культивировать должный уровень уважения к праву и закону.
К лишению свободы в постсоветской России осуждаются не только те, кто признан виновным в совершении тяжких или особо тяжких
преступлений. Попасть на лесоповал сегодня можно за мешок картошки, и это не шутка. Руководитель Федеральной службы исполнения наказания Ю. Калинин приводит «забавный» пример: «... в питерской колонии как-то у меня вызвал интерес один из заключенных.
Подхожу к нему, спрашиваю: «За что осудили?» Отвечает: «Грабеж.
161-я статья, тяжкое преступление». «Что ж награбил?» — «Мешок
картошки с телеги». Везли картошку, он подошел, взвалил мешок картошки на плечо и пошел. Его тут же поймали. Осудили на три года.
Я вначале подумал, что он, может быть, что-то сочиняет. Поднял личное дело осужденного. Действительно, все — правда. Он из какого-то
глухого села Ленинградской области. Открытым способом похитил
мешок картошки. Почему нельзя было его просто оштрафовать?»2.
Случаи, подобные этому, далеко не единичны. Конечно, при таких
обстоятельствах можно и нужно говорить о перекосах в правоприменительной практике. Однако нельзя не учитывать следующего факта.
Если бы законодатель за совершение преступлений небольшой тяжести исключил из санкций соответствующих норм лишение свободы
как вид наказания, то, вполне вероятно, что сегодня общество не
имело бы в колониях около 100 тысяч человек со сроком наказания до
двух лет; около 180 тысяч — со сроком до 3 лет3.
В настоящее время все чаще слышны призывы специалистов, которые настаивают на том, что нужна ревизия карательных кодексов, в
1

См.: Радченко В. Хорошо сидим // Российская газета. — 2008. — 2 сентября.
См.: Калинин Ю. Расплатиться за неволю // Российская газета. — 2008. — 10 сентября.
3
См. там же.
2

359

первую очередь, уголовного закона. Речь не идет о всепрощенчестве.
Но очевидно, что серьезный штраф мог бы выступить в качестве действенной альтернативы лишению свободы, избавляя оступившегося
человека, который раскаялся в своем преступлении небольшой тяжести, от необходимости испытать ужасы лагерной жизни. Не случайно
этот вопрос попал и в поле зрения главы Российского государства.
Президент РФ Д.А. Медведев предлагает не лишать свободы правонарушителей за нетяжкие преступления1.
Пример 4. Он характеризует опасность ситуаций, связанных с отсутствием в арсенале государства необходимых ресурсов, обеспечивающих реализацию положений кодификационных актов: в этих условиях многие нормативные положения так называемых отраслевых
конституций рискуют остаться лишь красивыми лозунгами на бумаге.
Это весьма наглядно можно наблюдать на примере поэтапного введения суда присяжных в нашей стране.
Как известно, с принятием в 1993 году Конституции России в рамках уголовного процесса был реанимирован институт присяжных заседателей. Однако к началу нового тысячелетия суд присяжных функционировал только в 9 субъектах Федерации. К тому моменту Правительство РФ уже несколько раз отказывало в финансировании деятельности суда присяжных в 12 регионах, где его введение предполагалось еще в 1995 году.
Именно проблемы финансового характера стали причиной того,
что администрации некоторых субъектов РФ (например, Рязанской
области) выступали с предложениями о прекращении эксперимента,
приостановлении деятельности суда присяжных в соответствующих
регионах2. Странно, конечно, что администрация Рязанской области
рассматривала в тот момент суд присяжных как некий эксперимент,
от участия в котором в любой момент можно было отказаться. Однако
главный вывод состоит не в этом. Отсутствие должного финансового
обеспечения проводимой в стране судебной реформы в тот момент
чуть было не затянуло финансовую петлю на «шее» такого правового
института, как суд присяжных.
Суд присяжных сегодня не создан лишь в одном российском регионе — Чеченской Республике. Сегодня, пожалуй, ключевыми препятствиями на этом пути являются не столько проблемы финансового
плана, сколько организационного и кадрового характера. Между тем,
отсутствие суда присяжных лишь в одном регионе, сегодня фактически заморозило применение части 2 статьи 20 Конституции РФ, нескольких статей УК РФ, поскольку в стране с февраля 1999 года фак1
2

См.: Российская газета. — 2008. — 16 декабря.
См.: Финансовая петля для суда присяжных // Российская юстиция. — 1999. — № 5.
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тически введен запрет на назначения российскими судами наказания
в виде смертной казни.
Пример 5. Он связан с необходимостью обеспечения научной
обоснованности положений кодексов. Отношения власти и науки в
нашей стране никогда не были простыми. Юриспруденция в данном
случае не является исключением. Ее роль, как справедливо отмечает
А.И. Экимов, «в нашей стране традиционно сводилась, прежде всего,
к поддержке государства. И на меньшее власти никогда не соглашались... Помимо апологетической функции правовая наука брала на
себя и своеобразное консультирование политики, обеспечивая «перевод» уже состоявшихся политических решений в правовые формулы»1. В результатах реализации других функций юридической науки,
как правило, власть, «по ее собственному разумению», не нуждается.
Поэтому и к научным прогнозам, включая оценку социально-экономических и политико-правовых последствий принятия (изменения, отмены) законодательных актов, властные структуры относятся весьма
прохладно.
Все это правоведы могли не раз наблюдать и почувствовать в постсоветское время. Весьма поучительный в этом плане пример, связанный с изъятием в декабре 2003 года из УК РФ нормы о конфискации
имущества как вида наказания2. В Федеральном законе «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ этому обстоятельству посвящено
всего несколько слов — «статью 52 признать утратившей силу».
4 слова и 2 цифры резко изменили политико-правовую ситуацию в
стране. Самое гуманное и эффективное наказание для жуликов, являвшееся мощным средством превенции преступного поведения,
было выброшено из кодекса. Это событие вызвало протест со стороны представителей юридического сообщества. Часть из них в составе
3 академиков РАН, одного члена-корреспондента РАН и 12 профессоров обратилось с письмами к Президенту РФ, Председателю Госдумы
и Председателю Совета Федерации. Однако, как указывает один из
авторов указанных писем В.В. Лунеев, «пользы от наших писем после
принятия закона было уже мало»3.
А между тем российскому законодателю не помешало бы «заглянуть за поворот». Ведь внесение названных изменений в УК РФ подрывает основы законности и правопорядка, авторитет и репутацию
1

См.: Экимов А.И. Политические интересы и юридическая наука // Государство и
право. — 1996. — № 1. — С. 8.
2
См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ // Российская газета. — 2003. — 16 декабря.
3
См.: Лунеев В.В. Зачем живу. — М., 2007. — С. 418—419.

361

нашей страны на международной арене. Как подчеркивает В.Д. Зорькин, «ликвидация уголовно-правовой конфискации является грубым
нарушением российской стороной своих международно-правовых
обязательств: Конвенций ООН по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, против транснациональной организованной преступности, против финансирования терроризма (все ратифицированы Россией), против коррупции, а также Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности (ратифицирована Россией) и Конвенции Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию (подписана Россией)»1.
Устранение конфискации имущества из УК РФ по «принципу домино» стало разрушать и оставшуюся конфискацию имущества в УПК
РФ. В своих жалобах в Конституционный Суд РФ Уполномоченный по
правам человека в нашей стране и ряд граждан поставили под сомнение конституционность нормы УПК РФ о конфискации имущества в
связи с отменой конфискации имущества в УК РФ.
Для устранения неясностей Конституционным Судом РФ 8 июля
2004 года было вынесено определение № 251-0. В нем четко указывается, что в силу положений международных договоров России, являющихся согласно Конституции составной частью правовой системы
Российской Федерации, само по себе исключение конфискации имущества как вида наказания из УК не может расцениваться как препятствие для сохранения в УПК института конфискации имущества, признанного вещественным доказательством по уголовному делу, и, следовательно, для применения этого института судом.
Несмотря на данное определение Конституционного Суда, вопросы конфискации как вида уголовного наказания до сих пор не урегулированы в УК РФ. Это продолжает порождать правовые коллизии,
причем уже на международно-правовом уровне. В частности, Европейский Суд по правам человека в постановлении от 9 июня 2005 года
по делу «Бакланов против Российской Федерации» вынес решение в
пользу заявителя против России главным образом на основании того,
что конфискация имущества более не предусмотрена в УК РФ. Можно
протестовать против такого решения Европейского Суда по правам
человека, но ясно одно, что его бы не было в природе, если бы до этого нашей страной не были нарушены международно-правовые обязательства.
Изложенное выше свидетельствует, что пороки кодификационных
актов, выражающиеся в несоответствии их положений перечисленным в настоящей статье социальным критериям, представляют серь1

См.: Законный брак. За ошибки законодателя расплачиваются граждане // Российская газета. — 2006. — 7 июля.
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езную опасность для законности и правопорядка в общественной
жизни. Такие изъяны кодексов зачастую дезориентируют правоприменителей, ущемляют права и свободы граждан, иных субъектов права, подрывают их доверие к закону. Все это требует от законодателя
проведения обстоятельной работы над ошибками.

Ã.Á. Ðîìàíîâñêèé
Êîäèôèêàöèÿ áèîýòè÷åñêèõ ïðàâèë
è ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî:
ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ
Последние десятилетия поставили перед человечеством принципиально новую перспективу: возможный переход на качественно иной
уровень осмысления своего предназначения. Как четко отметил
Ф.Г. Добжанский: «...зависимость выживания человечества от науки и
технологии неуклонно возрастает». И дело не в том, что ядерная физика подошла к такому порогу, когда можно создавать атомную бомбу
почти в домашних условиях. Впереди «заветная» мечта — возможность решения практически всех проблем биологически путем. Связывают это как с перспективами развития генетики, так и с реальностью создания человека неполовым путем размножения (клонирование). Достижения медицины подвигают нас к переоценке ценностей.
Поскольку они затрагивают существо человека, это заставляет юриспруденцию четко отреагировать на меняющуюся действительность:
установление дозволений и запретов, гарантий недопущения злоупотреблений и др. Мировое сообщество признает, что традиционных
норм и механизмов становится недостаточно. Как отмечают Э. Сгречча и В. Тамбоне, открытия последних лет, «возвестившие о том, ч то в
области генной инженерии появляется страшная по своим последствиям возможность создания биологического оружия и изменения самого статуса различных форм жизни, видов животных и людей, привели к тому, что они получили огромный резонанс и породили идеи и
страхи «катастрофического» характера»1. Новые медицинские технологии становятся агрессивными по отношению к человеку. В то же
время налицо существенная польза от них, связанная, в первую очередь, с лечением считавшихся ранее смертельными заболеваниями.
1

Сгречча Э. Биоэтика / Э. Сгречча, В. Тамбоне. — М., 2002. — С. 4.
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Это означает, что научные исследования нельзя запрещать, но и их
регулирование возможно в большей степени с точки зрения этики,
морали, нравственности, так как один и тот же результат может быть
использован в различных целях. На стыке медицины, права, теологии,
философии возможен конфликт. «Как возможен консенсус гражданспециалистов? Как вообще возможен между ними диалог? Если ученый научно честен — разве он может поступиться научной истиной?
Если юрист честен — разве он может поступиться законом? Как может уступить теолог в том, что является началом веры, его истиной
существования? А если за столом сидят представители нескольких
конфессий и вероисповеданий? Подобная ситуация обычна и нормальна для современного правового государства, где ни одна из сторон априорно не имеет решающего голоса»1, — задает риторические
вопросы П.Д. Тищенко. Свод правил, позволяющих стать «совестью»
медицинской науки и примирить всех названных специалистов, традиционно называют биоэтикой. Сам термин ввел в 1970 году онколог
Ван Ренсселер Поттер.
В Советском Союзе термин «биоэтика» в научном обороте не использовался. Вместо него получила развитие деонтология — наука о
правильном поведении врача и медицинской сестры2. Закон РСФСР
«О здравоохранении» от 29 июля 1971 года3 не содержал вообще каких-либо упоминаний об этике. В преамбуле закона можно найти
только следующие слова : «Важную основу советского здравоохранения составляет постоянно развивающаяся советская медицинская
наука. Научные исследования в области медицины подчинены заботе
о здоровье и долголетней активной жизни человека». Как отмечает
академик Ю.М. Лопухин: «Для медицинской этики советского периода
характерен безусловный приоритет интересов государства над интересами отдельного человека»4. Одним из проявлений такой политики
можно считать торжественный отказ от врачебной тайны, провозглашенный в 1925 году наркомом здравоохранения Н.А. Семашко, считавшим ее «пережитком старой кастовой врачебной практики»5. В то
же время первой попыткой систематизации биоэтических правил
(выражаясь современной терминологией) стало принятие Присяги
врача Советского Союза6, получившей среди врачей свое первоздан1

Тищенко П.Д. К началам биоэтики // Вопросы философии. — 1994. — № 3. — С. 65—66.
См, например: Блохин Н.Н. Деонтология в онкологии. — М., 1977.
3
См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1971. — № 31. — Ст. 656.
4
См.: Вестник Российской академии наук. — Т. 71. — № 9. — С. 773.
5
См.: Семашко Н.А. О врачебной тайне // Бюллетень наркомздрава. — 1925. —
№ 11. — С. 12.
6
См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1971 года // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1971. — № 13. — Ст. 145.
2
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ное наименование — Клятва Гиппократа. Текст присяги подписывался
лицом, ее принесшим, и хранился в личном деле. О принятии присяги
производилась также отметка в дипломе. Сам текст конечно нес в себе идеологический отпечаток. Например, обязанность «неустанно
бороться за мир, за предотвращение ядерной войны». Но и основные
этические положения нашли свое отражение в этих небольших строках документа: быть всегда готовым оказать медицинскую помощь,
внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную
тайну; постоянно совершенствовать свои медицинские познания и
врачебное мастерство; обращаться, если этого требуют интересы
больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не
отказывать им в совете и помощи и т. д. Конечно, нельзя сказать, что
Присяга врача — кодифицированный акт биоэтических требований к
врачебной деятельности. Однако тот факт, что в нем присутствует определенная систематизация, не признать нельзя.
В настоящее время общим нормативным актом в Российской Федерации в сфере здравоохранения являются Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан1 (далее — Основы об охране здоровья граждан или Основы). Согласно статье 5 Основ к полномочиям
федеральных органов государственной власти в области охраны здоровья граждан относится установление порядка создания и деятельности комитетов (комиссий) по вопросам этики в области охраны
здоровья граждан. Однако такие комитеты практически так и не были
созданы. Только в силу того, что Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ2 (ст. 37) признал обязательность положительного заключения комитета по этике для принятия решения о проведении клинических исследований конкретного
лекарственного средства, было принято решение о создании такого
органа. В настоящее время действует Положение о Комитете по этике
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, утвержденное Приказом Росздравнадзора от
17 августа 2007 года № 2314-Пр/073. Но следует учитывать, что в Основах об охране здоровья граждан речь идет о комитетах по этике,
имеющих своей целью обобщать всю медицинскую деятельность, а в
соответствии с законом «О лекарственных средствах» создан орган
для решения только узкой специальной задачи.
Статья 62 Основ об охране здоровья граждан, определяя статус
профессиональных ассоциаций и других общественных объединений
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1993. — № 33. — Ст. 1318.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 26. — Ст. 3006.
3
См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2007. — № 40.
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медицинских и фармацевтических работников, устанавливает их основные правомочия, в том числе: принимают участие в разработке
норм медицинской этики и решении вопросов, связанных с нарушением этих норм. Представляется, что Основы предполагают создание
комитетов по этике, в рамках которых общественные организации и
должны действовать. Специфична формулировка закона об их статусе — «принимают участие», которая говорит о том, что профессиональные ассоциации сами не могут принимать нормы медицинской
этики. Они только «принимают участие» в их разработке, значит, должен присутствовать другой субъект (комитет по этике), который, в
свою очередь, наделен регулятивными полномочиями. Профессиональные ассоциации выступают всего лишь его партнерами или участниками. За отсутствием комитетов по этике общественные организации приняли их функции на себя, приняв значительное количество
профессиональных кодексов. Учитывая значение термина «кодекс»,
видимо, следует признать, что негосударственные структуры взяли на
себя ответственность за упорядоченную систематизацию и приведение к единому нормативному акту биоэтических правил, возникающих
в медицинской сфере. Однако следует констатировать, что отсутствует единый систематизированный акт профессиональной этики врача.
В настоящее время действуют Этический кодекс российского врача,
утвержденный 4-ой Конференцией Ассоциации врачей России в ноябре 1994 года, Кодекс врачебной этики, одобренный III (XIX) Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 1997 года.
Этический кодекс российского врача включает в себя базовые
принципы взаимоотношений врача и общества, врача и пациента,
врача со своими коллегами. Определено, что главным условием врачебной деятельности является профессиональная компетентность
врача: его специальные знания и искусство врачевания. Недопустимо
причинение вреда пациенту, нанесение ему физического, нравственного или материального ущерба ни намеренно, ни по небрежности.
Обозначено, что злоупотребление знаниями и положением врача несовместимо с врачебной профессией. Провозглашается, что врач
обязан быть свободным. Врач отвечает за качество медицинской помощи. Врач имеет право отказаться от работы с пациентом. В специальном разделе освещаются права пациента, и как они должны гарантироваться в медицинской практике.
Кодекс врачебной этики, одобренный Пироговским съездом врачей, во многом повторяет и содержание, и отчасти структуру Этического кодекса российского врача. Инициатором и организатором Пироговских съездов выступает общероссийская общественная организация «Российская медицинская ассоциация», созданная в 1993 году.
Она является действительным членом Европейского форума меди-

366

цинских ассоциаций и Всемирной организации здравоохранения1.
Кроме того, IV (XX) Всероссийским Пироговскими съездом врачей
16 апреля 2004 года принята Медико-социальная Хартия Российской
Федерации, а V (XXI) Всероссийским Пироговскимй съездом врачей
16 апреля 2004 года принята Конвенция о правах и обязанностях врачей в Российской Федерации. Во многом все перечисленные документы перекликаются между собой, причем настолько, что иногда
сложно понять, в чем смысл принятия каждого из них в качестве самостоятельного акта. К конвенции также есть дополнительная претензия. Все-таки «конвенция» — это традиционное наименование документа международно-правового характера. Такое вольное его использование разрушает устоявшуюся терминологию и никакого положительного «заряда», оправдывающего разрушение, в себе не несет. Более того, особый интерес вызывают заключительные положения конвенции. Так конвенция принимается, уточняется, дополняется,
изменяется и признается не действующей решениями высших профессиональных медицинских форумов страны — Всероссийских Пироговских съездов врачей после непременного предшествующего
опубликования этих изменений и с учетом мнений всех врачей Российской Федерации. При этом она может входить полностью или отсылочной нормой в законодательные и подзаконные акты, использоваться при разработке стандартов и нормативов, ведомственных и
учрежденческих документов, публиковаться и тиражироваться без
каких либо ограничений при сохранении целостности содержания и
внесенных в последующем дополнений и изменений. Трудно себе
представить, в какой форме может произойти учет мнения всех врачей, Тем более натянутым выглядит положение, как бы разрешающее
законодательству использовать конвенцию в виде официального источника. Первичным в любом случае будет закон, а не решения общественных объединений, какими представительными они бы не были.
Кодекс врачебной этики устанавливает, что он действует на всей
территории России, но обязателен для всех врачей, входящих в Российскую медицинскую ассоциацию, ее региональные отделения (филиалы), а также профессиональные объединения, признавшие настоящий кодекс врача официально. Врач, не входящий в профессиональные ассоциации, объединения, может лично его принять и руководствоваться им в своей профессиональной деятельности.
В то же время есть и иные этические кодексы врача. Например,
Профессиональной ассоциацией андрологов России утвержден такой
этический кодекс в виде клятвы2.
1
2

Так заявлено на официальном сайте организации: www.rmass.ru
См. официальный сайт организации: www.andronet.ru/about_kodeks.htm
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Действует значительное количество различных профессиональных медицинских ассоциаций, среди которых следует выделить «Российское медицинское общество», зарегистрированное Министерством юстиции РФ 24 января 1997 года. В Уставе записано, что основным направлением деятельности общества является корпоративное
управление медицинской деятельностью, включающее организацию
и контроль профессиональной подготовки медицинских специалистов, решение общих и частных вопросов медицинской этики, защиту
прав врачей и пациентов, формирование медицинских стандартов,
контроль качества медицинской помощи и т. д. В 2002 году Российское медицинское общество принято в члены Всемирной медицинской ассоциации, в 2003 году — в члены Совета Всемирной медицинской ассоциации. Здесь следует остановиться особо. Всемирная Медицинская Ассоциация (ВМА) — Всемирный врачебный парламент,
международная организация, представляющая врачей мира и устанавливающая международные нормы медицинской деятельности,
обязательные для исполнения врачами всех стран, — основана
17 сентября 1947 года на Первой Генеральной Ассамблее ВМА в Париже, в которой приняли участие национальные медицинские организации из 27 стран. Организация была создана для того, чтобы обеспечить гарантии независимости врачей и высокие стандарты их этической деятельности. ВМА всегда оставалась независимой международной медицинской организацией, устанавливающей международные нормы в деятельности врачей1. Цель ВМА — служить человечеству, стараясь достичь высших международных стандартов в медицинском образовании, медицинской науке, медицинском искусстве и медицинской этике и охране здоровья во всем мире.
Статус ВМА является признанным во всем мире. На документы,
принятые в рамках деятельности данной организации, ссылаются и
международные, и национальные государственные органы. 3-ей Генеральной Ассамблеей ВМА (Женева) в октябре 1949 года был принят
Международный кодекс медицинской этики (дополнялся в августе
1968 года и в октябре 1983 года). Кодекс включает в себя: общие обязанности врачей, обязанности врача по отношению к больному, обязанности врачей по отношению друг к другу. В частности, в Международном кодексе закрепляется, что врач обязан всегда поддерживать
наивысшие профессиональные стандарты, вне зависимости от профессиональной специализации, врач должен ставить во главу угла
сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и
полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, должен
1

См.: Вестник Московского городского научного общества терапевтов. — 2007. —
№ 3.
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быть честен с пациентом и коллегами. Он не имеет права покрывать
коллег, обманывающих своих пациентов. С целью сохранения здоровья и жизни пациента врач должен использовать весь свой профессиональный потенциал. Если необходимое обследование или лечение
выходит за уровень возможностей врача, он должен обратиться к более компетентным коллегам. Устанавливается общий принцип во
взаимоотношениях между врачами: «По отношению к своим коллегам
врач должен вести себя так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по
отношению к нему». Документы ВМА отличаются четкостью, сами наименования отвечают их содержанию. Приведенный кодекс действительно представляет собой пример систематизации этических правил. По отдельным проблемам ВМА принимаются декларации, заявления и резолюции. Среди них можно выделить Резолюцию по вопросам поведения врачей при осуществлении трансплантации человеческих органов (Стокгольм, сентябрь 1994 года), Заявление об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрионов (Мадрид, октябрь 1987 года), Декларация о трансплантации человеческих органов (Мадрид, октябрь 1987 года). Несмотря на высокий статус ВМА,
необходимо учитывать, что это — неправительственная организация.
На европейском уровне в 1997 году была принята Конвенция о
защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (Овьедо, 1997 год). Данный документ можно признать первым
кодифицирующим актом в области биоэтики. В статье 2 Конвенции о
правах человека и биомедицине провозглашено: «Интересы и благо
отдельного человека превалируют над интересами общества или науки». Структура Конвенции направлена на определение наиболее «болевых точек» в современной медицине и их урегулирование. В Главе II
даны принципы дачи согласия на медицинское вмешательство. Глава III разрешает конфликты между частной жизнью и правом на информацию. Глава IV «Геном человека» призвана учесть последние
достижения в медицине, чтобы не допустить их использование против
самого человека. Определено, что генетическое тестирование может
проводиться только в медицинских целях. Для того, чтобы избежать
опасности создания мутированных организмов в результате вмешательства в геном человека, фиксируется, что таковое возможно только в профилактических, диагностических или терапевтических целях и
только при условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека (ст. 13). Статьей 14 запрещена аутоевгеника. При всей значимости данного международного документа необходимо отметить ограниченность его применения территорией Европы. Статья 34 предусматривает возможность присоединения к ней
государства, не являющегося членом Совета Европы. Однако не все
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члены Совета Европы являются ее участниками. Российская Федерация в ней не участвует.
Возвращаясь на российскую почву, следует отметить, что статья 17 Федерального закона «Об общественных объединениях» от
19 мая 1995 года № 82-ФЗ1 четко проводит линию между государством и общественными объединениями: «Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом». Эта же статья дополняет,
что вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в
предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих общественных объединений или по согласованию с
ними. Закон проводит четкую грань между государством и общественным объединением как элементом гражданского общества. В приведенном аспекте трудно согласиться, что документы, определяющие
правила поведения врача, принятые профессиональными медицинскими ассоциациями, имеют общеобязательное значение. В частности, Л.А. Эртель указывает, что Этический кодекс российского врача,
утвержденный Конференцией Ассоциации врачей России (ноябрь
1994 года) подлежит применению, «поскольку принят в рамках предусмотренных статьей 62 Основ полномочий профессиональной медицинской ассоциации — Ассоциации врачей России»2. Такой же точки
зрения придерживаются Ю.Д. Сергеев и А.А. Мохов, определяя Этический кодекс российского врача как правовой обычай, поскольку был
принят «с санкции законодателя», нашедшей свое отражение в статье 62 Основ об охране здоровья граждан и статье 5 Гражданского
кодекса РФ3.
Интересна ссылка на статью 5 ГК РФ, закрепляющую понятие
обычая делового оборота, каковым признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Согласно статье 779 ГК РФ медицинские услуги отнесены к
гражданско-правовым, на которые распространяются правила гла1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 21. — Ст. 1930.
Эртель Л.А. О необходимости правового регулирования проблем пренатального
периода (постановка проблемы) // Административное право и процесс. — 2006. —
№ 3.
3
См.: Сергеев Ю.Д. Биоэтика — нетрадиционный источник медицинского права /
Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов // Медицинское право. — 2007. — № 2.
2
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вы 39 ГК РФ. Это означает, что формально можно применить статью 5
ГК РФ и этические кодексы рассматривать как обычаи делового оборота. В то же время посмотрим на круг общественных отношений,
подпадающих под статью 5 ГК РФ — сфера предпринимательской
деятельности. При оказании платных услуг вышеизложенный довод
выглядит бесспорным, что трудно сказать относительно оказания услуг в соответствии с программой обязательного медицинского характера. Предпринимательство в этом случае отсутствует.
Дополнительным аргументом против признания этических кодексов обычаями делового оборота выступает наличие достаточно большого количества общественных организаций, позиционирующих себя
как профессиональные медицинские ассоциации: Ассоциация лучших
врачей России, Ассоциация заслуженных врачей России, Ассоциация
семейных врачей России и т. д. Соответственно: решения всех ли
обозначенных организаций имеют правовое значение для любого
российского врача? Анализ этического кодекса через гражданскоправовое понятие «размывает» его предназначение: регулировать
медицинскую деятельность, а не какую-то разновидность предпринимательской.
Необходимо рассмотреть примеры кодификации этических правил и норм в других сферах социальной деятельности. Вызывает интерес Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ1, статья 36 которого специально посвящена кодексу профессиональной этики. Он обозначен как
нормативный акт, «направленный на защиту законных прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных
лиц и подлежащий исполнению должностными лицами и сотрудниками организаций, принимающими участие в работе со средствами
пенсионных накоплений в соответствии с настоящим Федеральным
законом». Кодексы профессиональной этики принимаются управляющими компаниями, брокерами, специализированным депозитарием на основе типового кодекса профессиональной этики, утверждаемого Правительством Российской Федерации. В законе определены его цели и структура кодекса. Должен включать в себя свод правил и процедур, обязательных к соблюдению всеми должностными
лицами и сотрудниками соответствующих организаций, а также санкций, применяемых к нарушителям за их неисполнение.
Специализированный депозитарий, управляющие компании, брокеры обязаны в порядке и на условиях, которые определяются Правительством РФ, согласовать свой кодекс профессиональной этики с
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3028.
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Эти
же субъекты обязаны предоставлять уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти периодическую отчетность о соблюдении в своей деятельности требований кодекса профессиональной
этики.
Типовой кодекс профессиональной этики управляющих компаний,
специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств
пенсионных накоплений утвержден Постановлением Правительства
РФ от 12 декабря 2004 года № 7701. В Типовом кодексе обозначено,
что деятельность организации, а также ее должностных лиц и сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной
этики:
а) законность;
б) приоритет законных прав и интересов клиентов и застрахованных лиц;
в) сохранность и прирост средств пенсионных накоплений;
г) профессионализм;
д) независимость;
е) добросовестность;
ж) конфиденциальность;
з) информационная открытость;
и) эффективный внутренний контроль;
к) справедливое отношение.
Причем каждый из этих принципов подробно раскрывается. Кодекс также определяет условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов, процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, а также минимизацию его
последствий. Отдельный раздел раскрывает сущность и порядок
осуществления контроля за соблюдением организацией, а также
должностными лицами и сотрудниками организации правил и процедур, предусмотренных этическим кодексом.
Кодекс этики аудиторов России, также одобренный государственным органом — Министерством финансов России2, является сводом норм профессиональной этики аудитора, то есть сложившихся и
широко применяемых при ведении аудиторской деятельности правил
поведения аудитора и аудиторской организации, не предусмотренных законодательством. Он подготовлен на основе Кодекса этики
профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федера1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 51. — Ст. 5185.
Одобрен Минфином России 31 мая 2007 года, протокол № 56 // Бухгалтерский
учет. — 2007. — № 16.
2
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цией бухгалтеров (International Federation of Accountants). Кодекс состоит из 2 частей. В разделе 1 приведены основные принципы профессиональной этики аудитора и руководство по применению этих
принципов на практике (модель поведения аудитора и аудиторской
организации). В разделах 2 — 9 описан порядок применения указанной модели поведения в конкретных ситуациях.
Нередко приводят в качестве примера Кодекс судейской этики,
который утвержден VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004
года1. Однако здесь следует учитывать, что Всероссийский съезд судей — высший орган судейского сообщества. Он создан в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ2 (ст. 29) и
Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ3. Эти органы имеют
специальное предназначение — выражение интересов судей как носителей судебной власти.
Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года4, также вряд ли
можно взять за основу для обоснования значения кодексов врачебной
этики. Статья 4 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ5 (называется «Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре») устанавливает, что Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения
при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и
порядок привлечения адвоката к ответственности. Статья 36 данного
Закона принятие Кодекса профессиональной этики адвоката относит к
компетенции Всероссийского съезда адвокатов, являющегося высшим
органом Федеральной палаты адвокатов. Закон практически весь пронизан значением Кодекса, так как ссылки на него содержатся в статьях,
посвященных статусу адвоката, привлечения его к ответственности,
порядку дисциплинарного производства и т. д.
Приведенное позволяет прийти к следующим выводам:
1. Современные медицинские достижения обусловливают необходимость этической оценки врачебной деятельности. Биоэтические
кодексы должны найти свое определенное место в законодательстве
Российской Федерации о здравоохранении. Необходимое четкое
упоминание в законе о механизме принятия этических норм, обяза1

См.: Российская юстиция. — 2005. — № 1—2.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 11. — Ст. 1022.
4
См.: Российская газета. — 2005. — № 222.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2102.
2
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тельности их исполнения и возможности привлечения к ответственности за их нарушение.
2. Необходимо создание биоэтического комитета при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, главная цель которого
выработка биоэтических правил и норм поведения, обязательных для
медицинских и фармацевтических работников. Представляется, что
возможно также создание такого органа при законодательном органе
Российской Федерации, но уже с совещательными функциями.
3. Медицинские ассоциации могут принимать кодексы врачебной
этики, которые однако не могут рассматриваться как нормативные
акты, обеспеченные волей государства. Общественные организации
обладают только правом участвовать в формировании обязательных
биоэтических правил и норм поведения.
4. Необходимо ратифицировать Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и
медицины: Конвенцию о правах человека и биомедицине (Овьедо,
1997 год).

È.Ô. Ëó÷èõèíà, Ë.Ê. Õà÷àòóðîâà
Ïðåàìáóëà êîäåêñà: þðèäè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü
èëè ïîëèòè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü?
По мнению известного специалиста по проблемам юридической
техники Т.В. Кашаниной, эффективным средством обеспечения добровольности исполнения закона является указание в самом нормативном
акте на причины, мотивы его принятия, цели и задачи, которые законодатель при этом преследует. «Чаще всего мотивировка создания нормативного акта заложена в его преамбуле» — полагает она1.
В России существует 20 Кодексов, но многие из них не имеют
преамбулы — вступительной части правового акта, который предназначен для разъяснения его задач и целей.
При таких обстоятельствах представляет научно-практический
интерес постановка вопроса — преамбула кодекса: юридическая необходимость или политическая целесообразность?
Так, Налоговый кодекс начинается непосредственно со статьи 1
«Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, зако1

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. — М., 2007. — С. 198.
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нодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах»1.
В таком контексте примечательно определение Конституционного
Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Законодательного собрания Красноярского края и Совета администрации
Красноярского края о проверке конституционности пункта 5 статьи 1
и подпункта 3 пункта 3 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской
Федерации» от 5 июля 2005 года № 289-О 2.
Конституционный суд отметил, что Законодательное собрание
Красноярского края и Совет администрации Красноярского края просили проверить конституционность пункта 5 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому нормативные правовые акты органов муниципальных образований о местных налогах и
сборах принимаются представительными органами муниципальных
образований в соответствии с данным Кодексом, и подпункта 3 пункта 3 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому законами субъектов Российской Федерации определяются значения коэффициента К2 — корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля световых и электронных табло,
площадь информационного поля печатной и (или) полиграфической
наружной рекламы и иные особенности.
Как утверждали заявители, названные положения Налогового кодекса Российской Федерации противоречат принципам разграничения предметов ведения между уровнями власти и принципам организации местного самоуправления, а потому не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 72, 73 и 132 (часть 2).
В своем определении Конституционный Суд указал, что пункт 5
статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации, обязывающий
органы муниципальных образований принимать нормативные правовые акты о местных налогах и сборах в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, не содержит неопределенность относительно соответствия Конституции Российской Федерации. Поэтому в силу статьи 36 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» данное обстоя1
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года //
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
2
См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 6.
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тельство является основанием для отказа в принятии запросов Законодательного собрания и Совета администрации Красноярского края
к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации.
Если бы Налоговый кодекс имел преамбулу, то, не исключено, что
правовая позиция Конституционного суда могла бы быть иной!
Гражданский кодекс Российской Федерации важнейший правовой акт, закрепляющий новый экономический уклад в истории Отечества, — тоже не содержит преамбулу.
В таких условиях, как это ни парадоксально, на роль своеобразной преамбулы может претендовать один из комментариев к статье 1
части первой данного кодекса:
«В комментируемой статье формулируются основные начала
(принципы) гражданского законодательства, закрепляется принцип
свободы в приобретении и осуществлении субъективных гражданских
прав гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами,
воспроизводятся конституционные гарантии единства экономического пространства в Российской Федерации.
Излагаемые в статье основные начала (принципы) и гарантии
придают гражданскому законодательству новые качественные характеристики, позволяющие считать ГК кодексом российского общества
эпохи перехода к социально ориентированной рыночной экономике»1.
Читаем Трудовой кодекс. Та же ситуация: на роль своеобразной
преамбулы в какой-то степени может претендовать один из доктринальных комментариев к статье 1 того же Кодекса, гласящий, что основными задачами трудового законодательства «являются создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений»2.
Открываем Арбитражный процессуальный кодекс. Аналогичная
ситуация! Изучая доктринальные комментарии к Кодексу, находим
один из них, который, с понятными оговорками и уточнениями, мог бы
быть «прописан» в тексте Кодекса в качестве преамбулы:
«В пункте 1 статьи 2 АПК сформулированы основные конечные цели судопроизводства в арбитражных судах. Они заключаются в защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также государства и
общества в лице Российской Федерации и ее субъектов, федераль1
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3 т. — 3-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. — М., 2006. — Т. 1. — С. 3.
2
Буянова М.О. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации /
М.О. Буянова, К.Н. Гусов, и др.; Под ред. К.Н. Гусова. — 7-е изд., перераб. и доп. —
М., 2008. — С. 3.
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ных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления. При этом под лицами, осуществляющими
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, следует
понимать прежде всего граждан.
Такая последовательность законодательного закрепления целевой
направленности процессуальной деятельности суда и других участников арбитражного процесса соответствует положениям статей 2, 17, 18
Конституции РФ о приоритетном значении прав и свобод человека и
гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение
законов, а также деятельность государственных и иных органов, и
обеспечиваются правосудием. Названная конституционная цель правосудия распространяется и на юридические лица, поскольку за их статусом всегда стоит объединение граждан. Кроме того, в Российской
Федерации равным образом защищаются все формы собственности, а
заинтересованные лица независимо от того, являются они физическими или юридическими лицами, обладают равными процессуальными
возможностями для отстаивания своих субъективных прав и законных
интересов (ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ).
Это относится и к иностранным лицам, которые пользуются процессуальными правами наравне с российскими гражданами и организациями, если иное не установлено федеральным законом или международным договором РФ (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 254 АПК РФ)1».
По иному пути пошли создатели Бюджетного кодекса РФ. Они сочли
необходимым включить в его текст преамбулу в следующей редакции:
«Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации»2. Более того, законодатель счел необходимым
внести изменения в ранее существовавшую редакцию преамбулы:
«после слов «межбюджетных отношений в Российской Федерации»
1
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. — М., 2004. — С. 6.
2
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
“Об исполнительном производстве”» от 27 декабря 2005 года № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 1. — Ст. 8.
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дополнить словами «порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Создатели Водного кодекса не только не сочли нужным сконструировать текст преамбулы, но даже не включили указание на задачи
и цели Кодекса в основную содержательную часть этого важного нормативного акта1.
Воздушный кодекс, напротив, располагает преамбулой: «Настоящий
Кодекс устанавливает правовые основы использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации.
Государственное регулирование использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации
направлено на обеспечение потребностей граждан и экономики в
воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение
обороны и безопасности государства, охраны интересов государства,
безопасности полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности»2.
Градостроительный кодекс не располагает преамбулой, но на роль
таковой в существенной степени может претендовать содержание его
статьи 2, названной «Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности». В статье установлено: «Законодательство
о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним
нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;
4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки»3.
Аналогичен подход законодателя к конструированию содержания
Гражданского процессуального кодекса: там так же, как в предыдущем случае, положения, которые могли бы претендовать на роль текста преамбулы, включены в статью 2 «Задачи гражданского судопроизводства», которая гласит:
«Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 12. — Ст. 1383.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 16.
2
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защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других
лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений,
формированию уважительного отношения к закону и суду»1.
Создатели Жилищного кодекса включили положения, которые
могли бы фигурировать в тексте его преамбулы, в содержание пункта 1 статьи 1 («Основные начала жилищного законодательства»): «Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости
произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав (далее — жилищные права), а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений (далее — жилищные отношения) по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, если
иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого федерального закона или существа соответствующих отношений, на необходимости
обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению»2.
В Земельном кодексе положения, которые могли бы составить
основу преамбулы, включены в текст статьи 1 «Основные принципы
земельного законодательства»3.
В Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ вообще отсутствуют положения,
которые имеют какое-то отношение к преамбуле4.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях элементы преамбулы размещены в тексте статьи 1.2
«Задачи законодательства об административных правонарушениях»5.
В Кодексе торгового мореплавания и Таможенном кодексе не обнаруживается ни одной фразы, имеющей отношение к преамбуле6.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 14.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1001.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 1.
6
См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207; текст Таможенного кодекса РФ см.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 22. — Ст. 2066.
2
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В Лесном кодексе РФ элементы преамбулы включены в текст статьи 1 «Основные принципы лесного законодательства»1; в Семейном
кодексе — в текст статьи 1 «Основные начала семейного законодательства»2; в Уголовно-исполнительном кодексе — в текст статьи 1 «Цели и
задачи уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации»3; в Уголовно-процессуальном кодексе — в текст статьи 6 «Назначение уголовного судопроизводства»4; в Уголовном кодексе — в
текст статьи 2 «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации»5.
Думается, все изложенное позволяет ответить на вопрос, сформулированный в заголовке статьи, следующим образом.
Присутствие преамбулы в кодексе — это политическая целесообразность. Не случайно преамбула, хотя и в «скрытом» виде, но присутствует в
большинстве российских кодексов. Однако для того, чтобы преамбула
кодекса в полной мере выполняла регулятивную и воспитательную функции, выступала в качестве эффективного средства обеспечения добровольности исполнения закона, она должна официально присутствовать в
тексте такого высокозначимого правового акта, каковым является кодекс.
Не случайно всероссийская императрица Екатерина II для обучения
детей в школах чтению рекомендовала использовать либо религиозные
книги, либо кодексы законов. Так же полагал Д. Дидро. Ж.-Ж. Руссо
считал, что кодексы надо преподавать не только в университетах, но
во всех колледжах. Более того, по мнению того же авторитетного автора, успешная сдача экзамена на знание кодексов должна стать необходимым условием получения дворянского титула6.
Присутствие преамбулы в кодексе — это и юридическая необходимость. Косвенным образом указанное обстоятельство подтверждается фактом внесения законодателем изменения в преамбулу Бюджетного кодекса, а также результатами, полученными автором при
исследовании других аспектов феномена преамбулы правового акта7.

1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5278.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52 (часть I). — Ст. 4921.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
6
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 233.
7
Хачатурова Л.К. Значение преамбулы международно-правовых актов (на опыте
защиты прав ребенка) // Юрист-Правоведъ. — 2006. — № 1. — С. 86—88; Баранов В.М. Преамбулы нормативно-правовых актов в практике конституционного
правосудия / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2007. — № 1. — С. 8—17; Баранов В.М. Преамбулы нормативных правовых актов в практике судов общей юрисдикции (по материалам Верховного Суда Российской Федерации) / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник
Саратовской государственной академии права. — 2007. — № 3. — С. 8—15.
2
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À.Â. ×åðâÿêîâñêèé
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà äîñòóïíîñòü
êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ
Доступность законодательства — это предпосылка знания гражданами права. На доступность законодательства, в том числе и кодифицированных актов, влияют в основном три фактора: уровень действующего законодательства, функционирование каналов информирования о нем, а также уровень правовой культуры граждан.
Цели кодификации обусловливают ценность кодификации с точки
зрения обеспечения доступности законодательства. В процессе принятия кодификационных актов осуществляется деятельность, направленная на достижение согласованности и компактности законодательства. Принимается единый сводный нормативный правовой акт,
который является результатом объединения ранее действующих актов. Происходит освобождение от устаревших, не оправдавших себя
норм, объединение и систематизация зарекомендовавших себя действующих норм, устраняются противоречия и несогласованности между ними, ликвидируются повторения, пробелы, дублирование норм.
Кодификатор перерабатывает содержание и форму изложения нормативных предписаний.
В результате проводимой кодификации количество нормативных
правовых актов сокращается, потребителю правовой информации
становится легче ориентироваться в существующем массиве законодательства. Вступившая в силу 1 января 2008 года четвертая часть
Гражданского кодекса РФ, привела к отмене более 80 нормативных
правовых актов. Интересный пример приведем из советского опыта
кодификационных работ. И. П. Сидельников отмечает, что до вступления в действие Кодекса РСФСР об административных правонарушениях действовало более 500 разрозненных нормативных актов союзного и республиканского уровней.1
Кодификационный процесс — это не только разработка модели
кодекса, подготовка текста закона и его принятия, но и деятельность, связанная со вступлением в силу кодифицированного акта и
последующим его реализацией в юридической практике. Вступление в силу кодифицированного акта связано с большой работой законодателя по отмене ранее действующих нормативных актов, вне1

См.: Сидельников И.П. Доступность законодательства: Правовое информирование граждан. — Минск, 1992. — С. 58.
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сению изменений в другие нормативные акты. Не менее сложной
представляется и деятельность правоприменителя, связанная с пересмотром раннее принятых индивидуальных правовых решений.
В целом, само принятие и вступление в силу кодифицированного
акта оказывает существенное воздействие на особенности работы
правоприменителя, а также на процесс реализации гражданами
своих субъективных прав, исполнении ими обязанностей и соблюдении запретов. Так, вступление в силу Уголовно-процессуального
кодекса РФ оказало влияние на практическую работу суда и правоохранительных органов. Лицам, применяющим право, пришлось
приспосабливаться к новым условиям своей сложной работы, привычные стереотипы и шаблоны нуждались в корректировке. Достаточно сильное информационное и ценностно-ориентационное воздействие (далеко не всегда положительное) оказывают внесения
изменений и дополнений в значимые для правоприменителя кодифицированные акты. В последнее время в обществе, особенно у
лиц, которые так или иначе связаны с проблемами интеллектуальной
собственности вызвало большой резонанс принятие и вступление в
силу четвертой части Гражданского кодекса РФ.
На наш взгляд, необходимо упорядочить практику внесения изменений и дополнений в кодифицированные акты. В настоящее время
мы видим, что принимаются много не столько новых кодифицированных и иных законов, регулирующих специфическую сторону общественных отношений, сколько наблюдается «вал» законов, которые вносят изменения и дополнения в уже действующие законодательные
акты. В российской юридической действительности имеются примеры, когда в только что принятый нормативный акт вносятся изменения
и дополнения. Едва только законодатель успел принять Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, как в него внес существенные изменения, затрагивающие многие статьи данных законов, причем эти нормативные акты были поправлены так, что вместо одних недостатков в
них появились другие.
Нельзя постоянно править кодифицированный акт внесением в
него большого количества изменений и дополнений. У законодателя
вошло в привычку, когда он изменяет и дополняет один и тот же кодифицированный акт почти каждый месяц, а иногда и несколько раз
в месяц. Постоянно пополняются различными поправками, редакциями Налоговый кодекс, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральное Собрание по нескольку раз в месяц рассматривает вопросы о внесении поправок в
отдельные кодификационные акты. Президент РФ в один день может подписать два закона, правящие один и тот же кодекс. Так, к
примеру, 22 июля 2007 года Президент РФ подписал два закона,
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вносящие изменения Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях1.
Нередко ратификация международных договоров влечет изменения в тексте кодифицированного акта. При этом вносятся изменения,
носящие спорный характер, без которых собственно кодифицированный акт мог бы и обойтись. Так, в юридической литературе неоднозначно оценивается целесообразность внесения дополнений в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты в связи с принятием
Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”» от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ 2. Уголовный
кодекс РФ дополнен статьей 2052 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». П.В. Агапов справедливо задает вопрос: «зачем устанавливать ответственность за деяния, которые и так считаются преступными согласно действующими законодательству»3.
Действительно, на практике могут возникать ситуации, когда ранее принятый кодифицированный закон нуждается во внесении в него
изменений и дополнений. Причины, порождающие процесс внесения
изменений в кодификационные акты могут быть самыми разнообразными, как объективные (изменение существующей общественной
ситуации), так и субъективные (недоработка в должной мере текста
приятого закона, небрежность законодателя, не учет общественного
мнения и др.). «Обкатка» закона, в том числе такого большого, каким
является кодекс, и последующее внесение в него изменений и дополнений, представляется вполне естественным и объективным процессом, который при умелых действиях законодателя и иных органов
можно лишь скорректировать и направить по менее болезненному
руслу.
Однако вносить изменения и дополнения в закон, в том числе кодифицированный акт, следует при условии, если прошло достаточно
много времени, и объективно изменившиеся общественные отноше1

См.: Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях» от 22 июля 2008 года № 126-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. — 2008. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3582; Федеральный закон
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года
№ 148-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3064.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3452.
3
Агапов П.В. Бессистемность как дефект текущего правового регулирования //
Системность в уголовном праве: Материалы II Российского Конгресса уголовного
права, состоявшегося 31 мая — 1 июня 2007 г. — М., 2007. — С. 20.
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ния требуют таких правок. Быстрые и многочисленные изменения в
законах подрывают авторитет законодательства, снижают его потенциал, способствуют распространению неуважения к праву. Совершенно прав К.Е. Сигалов, считающий, что «кодификация должна сопровождаться определенной временной паузой, позволяющей законодателю посмотреть на свой труд со стороны, услышать критику и
проанализировать полученные результаты»1.
Частые и неожиданные изменения норм права в какой-либо сфере специализированных действий приводят к разрушению устоявшихся форм правоприменительного поведения в данной сфере. Правоприменители и другие лица, осуществляющие реализацию права,
ожидая новые нормативные указания, с осторожностью исполняют
действующие законы. Для нормального существования общества и
государства необходима стабильность законодательства, а она, к сожалению, отсутствует. Стабильность — принцип законодательного
регулирования, который наиболее четко должен реализоваться при
принятии и дальнейшем действии кодифицированных актов. Кодификация как раз и предполагает создание более устойчивых, стабильных
норм, рассчитанных на длительный период их действия. Законодатель должен выработать и проверить на практике правотворческую
политику, учесть при этом объективные тенденции развития отношений, являющихся предметом регулирования такого акта, их динамику,
от этого во многом зависит эффективность кодификационного акта2.
Кодификация должна объективно способствовать укреплению правовой системы.
Несомненно, ситуация, «при которой действующие кодексы отстали от жизни и модернизируются методом заплат на старых одеждах, иначе как неудовлетворительной назвать нельзя»3. Так был разработан и взамен старого, принят и вступил в действие новый Таможенный кодекс РФ. В тоже время в юридической литературе высказываются предложения о принятии новых кодифицированных актов,
которые объединяли бы несколько действующих законов, регулирующих отношения в той или иной сфере государственной деятельности. Так говорят, в частности, о необходимости принятия Избирательного кодекса, Образовательного кодекса, Медицинского кодекса.
Хотелось бы обратить внимание на следующее. Не каждая сфера государственного управления, не каждая группа общественных отно1
Сигалов К.Е. Кодификация и правовое время // История государства и права. —
2007. — № 23. — С. 37.
2
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред.
А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 45.
3
Рыбаков В.А. Преемственность и кодификация в праве // Журнал российского
права. — 2007. — № 7. — С. 48.
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шений, урегулированных нормами права, предполагает разработку и
принятие кодифицированных актов. Наличие большого количества в
системе законодательства страны кодексов вполне может привести к
снижению их роли среди иных нормативных актов, девальвации их
восприятия гражданами.
Принятие кодексов возможно при наличии стабильного законодательства в этих сферах. В настоящее время, в связи с постоянным
обновлением избирательного, образовательного, медицинского законодательства, разработка и принятие объемных кодексов в данных
сферах представляется малоэффективной для правоприменительной
практики. Возможно, более целесообразной стала бы разработка
систематизированных актов, регулирующих отдельные, достаточно
узкие сферы регулирования общественных отношений. Еще одним
вариантом решения проблемы могло бы быть приятие для данных
сфер правового регулирования кодексов общих правил, закрепляющих общие дефиниции, аксиомы, принципы.
Для законодателя представляется необходимым выработать
практику, когда он в рабочих группах (комитетах, комиссиях) анализирует практику реализации ранее принятого им кодифицированного
акта. Рабочие группы вносят предложения в виде проекта закона о
принятии изменений и дополнений в кодекс. На наш взгляд, необходима научная экспертиза всех вносимых поправок в кодифицированные акты. К работе следует привлекать авторитетных ученых — специалистов отраслевых наук, практических работников с большим
опытом работы, требуется определить список ведущих юридических
высших учебных заведений, в которых будет проводиться научная
экспертиза. Необходима постепенность в работе по переработке существующих кодексов. Следует учесть зарубежный опыт кодификационных работ, в частности, обратиться к опыту Франции, где действует Высшая комиссия по кодификации.
На наш взгляд, положительными следует признать предпринимаемые государством меры, направленные на организацию работ по
реформированию гражданского законодательства. Действуют Исследовательский центр частного права при Президенте РФ, Совет при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства. В соответствии с Указом Президента РФ «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» от
18 июля 2008 года № 11081 предлагается разработать концепцию
развития гражданского законодательства Российской Федерации и
проекты федеральных законов о внесении изменений в ГК РФ. Однако представляется, что в работе по совершенствованию ГК РФ долж1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 29. — Ч. I. — Ст. 3482.
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ны принимать участие не только указанные выше организации, но и
другие институты государства и гражданского общества, привлекаться ученые и практические работники. Должна быть организована научная дискуссия, в ходе которой обсуждались бы предлагаемые проекты и предложения по совершенствованию законодательства.
В юридической науке неоднозначно решается вопрос о месте кодексов в системе законодательства. Ю.А. Тихомиров и ряд других
ученых уже достаточно давно предлагают принять федеральный закон
о нормативных правовых актах, в котором, в числе прочего, было бы
предусмотрено разграничение федеральных законов, законов субъектов РФ по юридической силе. С позиции доступности законодательства, кодифицированный федеральный закон следует рассматривать как закон, имеющий меньшую юридическую силу по сравнению с Конституцией РФ, законами о поправках в нее, федеральными
конституционными законами, но в тоже время стоящий в иерархии
выше иных федеральных законов. Если следовать приведенной позиции, то законодатель должен с особой осторожностью подходить к
обозначению закона как кодекса.
В тоже время следует отметить и иной подход. Так, Кр. Осакве,
анализируя общие черты и отличия Гражданского кодекса РФ от других кодексов стран романо-германского права, отмечает, что принцип
верховенства (примата) Гражданского кодекса по отношению к другим законам, входящим в состав гражданского законодательства, совершенно чужд романо-германскому праву и выделяется своей атипичностью»1. В целом, в странах романо-германской правовой системы наблюдается уменьшения роли кодексов и расширение некодифицированного законодательства.
Достаточно часто высказывается мнение, что составитель кодификационных актов должен стремиться обеспечить максимальную
полноту регулирования соответствующей сферы отношений. Действительно, кодифицированные акты являются базовыми законами
отраслей законодательства. Нередко норм права, закрепленных в
конкретном кодексе, оказывается достаточно для решения конкретного правового казуса, что исключает необходимость обращения к
другим правовым актам. Это является очень важным для непрофессионального потребителя правовой информации. Полагаем возможным включение в кодексы положений федеральных конституционных законов и отсылок к ним, в случаях, когда конституционные
законы распространяют свое действие на отношения, урегулированные соответствующим кодексом. Применительно к регулирова1

Осакве Кр. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. — М.,
2008. — С. 54.
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нию уголовно-процессуальных отношений разделяем позицию
В.П. Божьева, считающего, что уголовно-процессуальные нормы
должны быть сосредоточены в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ, поскольку «это удобнее для лиц, ответственных за ведение дела, и других участников уголовного процесса, а также создает наилучшие возможности для ознакомления с процессуальными правилами каждому, кто этого пожелает»1.
В тоже время объемный кодекс, максимально подробно регулирующий отношения, не всегда может оказаться удобным для пользователя. Вполне он может оказаться перегруженным, излишне детализированным. Отдельные вопросы можно урегулировать с помощью иных законов и подзаконных нормативных правовых актов.
Как отмечает Р. Кабрияк, «если идея разработки кодексов общих
принципов находит сегодня все больше и больше сторонников, то,
наверное, это является естественной реакцией на чрезмерное разрастание мелочной регламентации, способной извратить природу
кодекса как такового»2.
Изменения и дополнения в кодексы вносятся федеральными законами, которые достаточно часто вносят изменения и в иные законодательные акты. Безусловно, правильный подход, когда законодатель корректирует не только кодексы, но и иные законы. В тоже время, на наш взгляд, необходимо обозначать в названии закона, что изменения и дополнения вносятся не в обычный законодательный акт, а
в кодекс. Не допустимо принятие законов, содержащих в своем названии слова «о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», так как непонятно, правовую регламентацию какой группы общественных отношений изменяет данный
закон3. Следует законодателю по возможности в названии федерального закона, вносящего изменения и дополнения в кодифицированный федеральный закон, указывать, в какой или какие кодексы вносятся поправки.
Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ
(с изменениями от 22 октября 1999 года) установлен общий порядок
вступления в силу федеральных конституционных законов, федераль1

Божьев В.П. УПК РФ — единственный федеральный уголовно-процессуальный
закон России // Уголовно-процессуальное право: понятие, содержание, источники. — М., 2006. — С. 23.
2
Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 412.
3
См.: Иванюк О.А. Качество закона и проблемы юридической техники (обзор научно-практической конференции) // Журнал российского права. — 2008. — № 2. —
С. 157—158.
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ных законов, актов палат Федерального Собрания по истечении десяти дней после дня их официального опубликования1. Законодатель,
нередко принимая объемные, вносящие изменения в кодексы и иные
правовые акты законы, устанавливает порядок их принятия со дня их
официального опубликования. В качестве примера недавней такой
деятельности парламентариев можно привести федеральный закон
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ 2. Считаем подобную практику недопустимой. Представляется, что для кодифицированного закона, а
также законов, вносящих в них изменения и дополнения, должен быть
установлен значительно больший срок между официальным опубликованием и вступлением в силу. Это даст возможность потребителю
правовой информации полнее ознакомиться с новеллами в законодательстве.
Представляется целесообразным расширение круга источников
официального опубликования для публикации кодифицированных
законов. Кодексы должны официально опубликовываться не только в
указанных в Федеральном законе от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ источниках («Российская газета», «Парламентская газета», «Собрание
законодательства Российской Федерации»), но и в других изданиях.
Следует предусмотреть возможность распространения текста кодексов в других печатных изданиях. Брошюры, содержащие тексты кодексов, должны распространяться по доступной для населения цене.
Государству следует организовать возможность их получения для ознакомления в библиотеках, Публичных центрах правовой информации, бесплатных юридических консультациях и иных местах, доступных широким слоям населения.
Считаем возможным размещение наиболее кодифицированных
актов в Интернете на официальных сайтах органов государственной
власти. Посетив данные сайты, пользователи Сети могли бы ознакомиться с действующими редакциями нормативных актов, а также
бесплатно получить в электронном виде тексты кодексов и других
наиболее важных нормативных правовых актов. Пока основным источником ознакомления граждан и должностных лиц с законодательством остаются негосударственные справочные правовые системы,
которые по-своему строят классификации правовой информации.
Р. Кабрияк в работе «Кодификации» ставит перед читателями вопрос: «должен ли быть кодекс адресован всем без исключения, то
есть и профессионалам, и дилетантам, или его текст должен быть
1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801.
См.: Российская газета. — 2008. — 25 июля.
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доступен только профессиональным юристам?»1. Многие ученые и
политики, особенно оказавшись подверженными влиянию идей Просвещения, отмечали необходимость принятия законов, которые были
бы написаны доступным, понятым языком для всех слоев населения.
Желание сделать кодекс доступным для большинства населения —
благородная, но, как показывает практика принятия данных актов,
отнюдь не достижимая задача.
В литературе советского также мы находим призывы к государственной власти, принимать правовые акты более понятными для
народа. Еще в 1918 году П.И. Стучка писал: «бессмыслицей требовать от граждан обязательного подчинения законам, которые им непонятны, и величайшим лицемерием говорить о справедливости в
государстве, где знание всех законов обязательно (ибо их незнанием отговариваться не разрешается), а в то же время эти законы настолько сложны, что их понимать и верно толковать могут только
специалисты-юристы»2. В начале 20-х годов Д.И. Курский считал
необходимым в целях обеспечения доступности для нужного классового состава судей уголовно-процессуального кодекса, его приспособление к уровню юридической подготовки таких судей путем
упрощения. В 80-е годы предпринимались попытки по организации
юридического всеобуча.
Заявления авторов кодексов о том, что они стремятся создать
правовой акт, понятный различным слоям населения, нередко являются высказываниями, не соответствующими объективной действительности. Итоговый результат обычно оказывается далеким от высокопарных заявлений. Р. Кабрияк отмечает, что «стремление к общедоступному кодексу в значительной мере представляет собой утопию»3. Мы не являемся сторонниками сводить юридический язык к
языку обыденному, значительно упрощать его, что может привести к
серьезным негативным последствиям4. По этому поводу Ж.-Л. Бержель пишет: «Желание сделать язык более доступным в целом демагогическое, наносит ущерб безопасности населения, ослабляя механизмы, которые защищают людей, и внушая им опасную, иллюзорную
иллюзию о том, что они способны защитить себя без посторонней
помощи...»5. С.В. Поленина справедливо отмечает, что одной из при1

Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 334.
Стучка П.И. Пролетарская революция и суд // Пролетарская революция и право. — 1918. — № 1. — С. 5.
3
Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 335.
4
См.: Поленина С. В. Законодательная техника и судебный прецедент // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород,
2000. — С. 65—66.
5
Бержель Ж.-Л. Общая теория права. — М., 2000. — С. 410.
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чин декларативности законодательства — доведение до абсурда сложившегося в советские времена представления, что любой закон должен быть ясен и понятен любому гражданину без помощи адвоката1.
Не все граждане знают законы. Незнание законов является не
только следствием правового нигилизма, охватившего большинство
населения и должностных лиц нашей страны. Оно обусловлено многими причинами, в том числе и большим количеством разнообразных
нормативных правовых актов, сложностью их языка, отсутствием
возможности своевременно получать правовую информацию. На наш
взгляд, законодателю необходимо найти золотую середину, которая,
с одной стороны, не превращала бы кодексы и иные нормативные
правовые акты в документы, предназначенные только для юристов, а
с другой стороны, не привела бы к утрате способности нормативных
актов закреплять в текстовом изложении адекватно и лаконично истинную волю законодателя. Ученые отмечают тесную взаимосвязь
между эффективной реализацией правовых норм и качеством законодательной техники: «Доступность и убедительность правовых актов,
точность, определенность, высокая юридическая культура стиля ощутимо способствует правильному пониманию и реализации правовых
требований»2. Согласны с утверждением Е.А. Лукашевой, что: «Кодекс — не элитарная литература, доступная избранным, это ориентир
поведения для многих людей в конкретных ситуациях»3. Ранее цитируемый Ж.-Л. Бержель в своем труде «Общая теория права» также
обращает внимание на возможности упрощения, прозрачности юридического языка4.
В качестве мер, направленных на повышение уровня правовой
информированности населения, В.И. Гойман еще в 80-е годы предлагал упрощать законодательство, изъять из оборота усложненные конструкции, обилие оценочных понятий, специальных терминов, четко
выделить в нормативном акте права, обязанности и ответственность
граждан, должностных лиц, отказаться от отсылочных предписаний5.
Не всегда данные предложения могут оказаться целесообразными,
однако, в целом многие приемы законодательной техники позволяют
1

См.: Поленина С.В. Законодательная техника и судебный прецедент // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород,
2000. — С. 66.
2
Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. — М., 1980. — С. 119.
3
Короткова Н.В. Права человека и российское законодательство: (материалы
круглого стола) // Государство и право. — 2003. — № 6. — С. 97.
4
См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. — М., 2000. — С. 412—413; и др.
5
См.: Гойман В.И. Правовая информированность граждан: состояние, пути улучшения // Советское государство и право. — 1988. — № 7.— С. 38.
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повысить доступность их восприятия. Полагаем, что к таким видам
нормативных правовых актов, как конституция, уставы субъектов федерации, законы, адресованные широкому кругу людей (а к ним относятся и многие кодексы), должны предъявляться требования большей
доступности и, соответственно, ясности, чтобы люди самостоятельно
могли реализовать нормы права, предписания, которые они должны
выполнять ежедневно в обыденной жизни.
И в заключение обратимся к проблеме уважения к кодексу. Одно
из условий эффективности законодательства является его общественная поддержка. Такая поддержка зиждется как на знании и понимании действующего законодательства, так и на уважении к закону,
положительному отношению к деятельности законодателя, принимающего закон, и правоприменителя его реализующего. Знание права и уважение к нему — составные части правовой культуры общества
и отдельной личности.
Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) вот уже более
200 лет регулирует общественные отношения. Он является действующим памятником права, правовой и культурной ценностью данной
страны. Наличие такого кодекса, несомненно, поднимает авторитет
права. Не каждый француз знает, что записано в Гражданском кодексе, но большинство из них чтят данный закон, право в этой стране
стало одной из важнейших ценностей. Н. Рулан пишет: «... для большинства французов Кодекс является всего лишь мифическим знаком,
в том смысле, как это понимает Р. Барт: гражданин (неюрист) знает,
что Кодекс содержит законы; он знает также, что должен подчиняться
государству, и Кодекс есть не что иное, как осязаемый символ этого
подчинения. Сами же по себе нормы Кодекса остаются в целом для
него неведомыми»1. Далее Н. Рулан цитирует Ж. Карбонье: «Если мы
говорим о том, что французы иногда коллективно вспоминают Гражданский кодекс, то это не значит, что они знают его досконально, постатейно. Они воспринимают его как воображаемую линию горизонта — горизонта, к которому они относят свое незнание или же смутное представление о праве»2.
К сожалению, в современной России нет подобного памятника
права, каким для французов является Гражданский кодекс. Но это не
повод к тому, чтобы законодателю не относится бережно к законодательству, в целом к правовой системе своей страны. Формирование
уважения к кодексам — это одно из направлений преодоления правового нигилизма, формирования правовой культуры граждан.

1
2

Рулан Н. Юридическая антропология. — М., 2000. — С. 249.
Там же.
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Ò.À. Ùåëîêàåâà
Ââîäíûé çàêîí
êàê òåõíèêî-þðèäè÷åñêîå ñðåäñòâî êîäèôèêàöèè
Понятия «кодекс» и «кодифицированный акт» не являются идентичными, поскольку первый относится к заголовку нормативного правового акта, а последний характеризует нормативный правовой акт в
системе отрасли законодательства. Кодифицированность — это качественная характеристика нормативных актов и, соответственно,
основание для их классификации.
Традиционно в отечественной литературе под кодификацией понимается вид правотворческой систематизаторской деятельности, а
также результат последней (совокупность кодифицированных актов).
То есть, с одной стороны, кодификация является видом (формой) работы по систематизации нормативных правовых актов, а с другой —
видом правотворчества.
В целом деятельность по систематизации законодательства по
технико-юридическим приемам и социально-правовому результату
осуществляется в форме инкорпорации и кодификации.
В основе обособления кодификационной деятельности от иных
видов систематизаторской деятельности лежит такой технико-юридический критерий, как объем регулирования (все или не все однородные общественные отношения включены в сферу правового регулирования данного нормативного акта). При этом кодифицированным
будет только тот нормативный акт, который регулирует все общественные отношения в объеме либо отрасли права, либо подотрасли
права, либо института права.
Например, Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090, являются кодифицированным
актом, объединяющим нормы правового института.
Кроме того, с технико-юридической стороны кодифицированный
акт содержит общие и специальные правовые конструкции. Именно
общие правовые конструкции выражают отраслевую (институциональную) полноту правового регулирования. Специальные конструкции отражают дифференциацию правового регулирования и, соответственно, являются элементами системы отрасли права (института
права).
Например, Гражданский кодекс РФ содержит такие общие конструкции, как сделка, право собственности. В данный нормативный
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акт также включены специальные конструкции: обязательства куплипродажи, обязательства возмездного оказания услуг и другие. Пределы правового регулирования общих конструкций и границы правового регулирования суммы специальных конструкций должны
совпадать.
Техника кодификации — это система технических средств и
приемов, используемых при создании и оформлении содержания,
структуры, реквизитов кодифицированного акта.
Общеизвестно, что в арсенале юридической техники есть такие
инструменты (средства), как правовые термины, нормативные предписания, правовые конструкции, структурная организация правового
текста и другие.
При определении содержания и структуры любого, в том числе
кодифицированного акта, в современных правовых системах используется такая правовая конструкция, как «заключительные и переходные положения». Являясь типовой схемой, абстрактной моделью,
данная конструкция имеет специфические свойства, обусловленные
поставленными перед ней задачами.
Во-первых, содержит общие и специальные оперативные нормы,
определяющие момент времени, с которого нормативный акт начинает действовать. Например, согласно статье 437 Таможенного кодекса
Российской Федерации, настоящий Кодекс вводится в действие с 1
января 2004 года. Также законодатель устанавливает нормы о признании отдельных нормативных правовых актов утратившими силу со
дня введения нового акта. Так Федеральный закон от 30 декабря 2001
года 196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» содержит весьма внушительный перечень нормативных правовых актов, которые 1 июля 2002
года утратили юридическую силу.
Во-вторых, правовая конструкция «заключительные и переходные
положения» содержит коллизионные нормы. Коллизионные нормы —
это правила, устанавливающие приоритет одной нормы права над
другой в ситуации, когда две и более нормы регулируют одно отношение и при этом исключается совместное применение данных
норм1. В статье 13 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 января 1996 года № 15-ФЗ предусмотрено, что нормы части второй Кодекса в части, касающейся сделок с земельными участками, приме1

Более подробно о понятии и видах коллизионных норм см.: Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведение. — 2000. —
№ 5. — С. 225; Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. — Иркутск,
1994; Морозова Л.А. Теория государства и права. — М., 2002. — С. 290.
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няются в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством.
Есть в действующем законодательстве коллизионные нормы, выполняющие двойную нагрузку. Например, в статье 33 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ установлено
предписание, согласно которому до приведения законов и иных нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным
законом действующие на территории Российской Федерации законы
и иные нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону. Данная норма одновременно является и коллизионной (устанавливает
приоритет указанного федерального закона), и оперативной (условно
признает недействующими положения иных нормативных правовых
актов). Реализация таких норм всегда вызывает трудности, их включение в нормативные акты оправдано только в периоды масштабного
реформирования правовой системы. В целях «чистоты права», что и
призвана обеспечить юридическая техника, оперативные и коллизионные нормы нельзя смешивать.
В-третьих, в раздел «заключительные и переходные положения»,
как правило, включаются индивидуальные правовые предписания организационного характера. Так статья 25 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
содержит такие властные распоряжения, адресованные Президенту
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации. Также согласно статье 7 Федерального закона «О введении в действие
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года 196-ФЗ предлагается Президенту Российской Федерации и поручается Правительству Российской Федерации привести до 1 июля 2002 года свои нормативные правовые акты в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, правовая конструкция «заключительные и переходные положения» — это совокупность нормативных и индивидуальных предписаний, призванных обеспечить эффективное введение в
действие нормативного правового документа.
В части нормативной регламентации отношений, возникающих в
связи с вступлением в силу нормативного правового акта, заключительные и переходные положения представляют собой правовой институт.
С точки зрения структурной организации правового текста анализируемая правовая конструкция формализуется в двух формах: в виде обособленного раздела или главы самого нормативного правового
акта, а также в форме специального нормативного акта. Последний в
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правовой науке и практике получил название «вводный закон». Сам
законодатель такой нормативный документ называет по-разному:
«О порядке введения в действие...»1, «О введении в действие...»2.
Полагаем, что вводный закон как технико-юридическое средство
правотворческой деятельности, в целом, и кодификации, в частности,
следует рассматривать с содержательной стороны как правовую конструкцию, а с внешней стороны как средство оформления правового
материала.
Соответственно, о совершенстве и несовершенстве вводного закона можно вести речь с точки зрения его конструирования (анализируется типовая схема заключительных и переходных положений), а
также с точки зрения его оформления.
В части конструирования заключительных и переходных положений современное законодательство, в том числе кодифицированное,
нередко оценивается как неудовлетворительное3.
Ряд авторов указывают на такой технико-юридический недостаток
переходных положений, как отсутствие формулировок о сроке действия статей заключительных и переходных положений нормативных
документов, в том числе Конституции Российской Федерации4.
При этом к такому средству как вводный закон законодатель прибегает только для регулирования порядка вступления в силу отдельных
кодифицированных федеральных законов, имеющих титул кодекса.
Анализ практики использования вводного закона свидетельствует
о недостатках правотворческой деятельности: вводный закон вступает в противоречие с положениями кодекса, вводный закон подменяет
законы о внесении изменений в иные федеральные законы (содержание вводного закона не соответствует его задачам и назначению).
Более того, во вводных законах содержаться регулятивные нормы,
которые следует включать в текст самого закона.
Полагаем, что имеющиеся технико-юридические проблемы ставят в повестку дня необходимость более детальной разработки и
оформления правил техники кодификации в части построения вводного закона.

1

Постановление Верховного Совета РФ «О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации “Об образовании”» от 10 июля 1992 № 3267-1.
2
Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ.
3
См.: Лоцманов А.Н. Техническое право: о системных причинах кризисных явлений
в ходе российской технической реформы // Журнал российского права. — 2008. —
№ 8.
4
См.: Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. — М., 2005. — С. 153.
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Â.Â. Ìàì÷óí
Êîäèôèêàöèÿ è ïðîáëåìà ðèñêà
â ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
В ряду форм систематизации кодификация занимает особое место. Это не просто работа по объединению уже имеющегося нормативно-правового материала, а форма правотворческой деятельности,
осуществляемой в законодательном порядке. Соответственно и риски,
возникающие в процессе кодификации, являются разновидностью
правотворческих рисков и соотносятся с ними как общее и особенное.
Проблема риска в правотворчестве сложна, многоаспектна и
сравнительно мало изучена в современной правовой науке. Ее исследования представляют собой главным образом вкрапления в работах,
посвященных исследованию смежных феноменов1. Специальные же
монографические исследования правотворческого риска редки2 и до
недавнего времени не предпринимались в силу причин политикоидеологического характера.
В советский период сама идея риска «не вписывалась» в господствующую политико-правовую парадигму, согласно которой социалистическая экономика носит плановый характер и поэтому свободна от
потрясений, кризисов и пр. В ней нет места стихийности, неопределенности, случайности. Инициатива, предприимчивость, принятие
нестандартных решений не поощрялись даже в хозяйственной деятельности. О риске во внутренней политике, в государственной деятельности и, тем более, о риске в правотворчестве не могло быть и
речи, прежде всего, потому, что именно правотворчество призвано
обеспечивать снижение социальной энтропии, привносить в общественные отношения порядок, сглаживать социальные противоречия,
примирять противоборствующие социальные интересы.
Риск же, напротив, влечет за собой дестабилизацию отношений.
В обыденном сознании он чаще всего ассоциируется с наступлением
1
См.: Мамчун В.В. Правоприменительный риск: Проблемы теории: Монография /
Под ред. В.М. Баранова. — Владимир, 2001; Баранов В.М Философско-юридические аспекты правоприменительного риска / В.М. Баранов, В.В. Мамчун // ЮристъПравовед. — 2001. — № 2 (3); Дятлов Ю.А. Правореализующий риск: проблемы
теории и практики: Дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2006; Александров Д.В.
Интерпретационный риск в юридической деятельности и правореализующей практике: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2007.
2
См.: Малышева И.В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2007.
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неблагоприятных последствий, с ущербом, материальными убытками, финансовыми и иными потерями, и др. Следовательно, признание наличия элементов риска в правотворчестве означало бы подрыв
главных идеологических постулатов, дискредитацию самой идеи признания социалистического государства как государства высшего и
исторически последнего типа.
Идеологические иллюзии рухнули в период реформ 90-х годов
прошлого века, когда посредством законодательного оформления
была реализована российская модель «шоковой терапии» для экономики, и которая, однако, вопреки ожиданиям, отнюдь не привела ни к
росту экономики, ни к повышению благосостояния россиян, а напротив, обернулась трагедией для многих из них. Стало очевидным, что
законодатель является социальным субъектом, осуществляющим выбор и способным на ошибку, что законодательствование является социальной деятельностью, результаты которой носят вероятностный
характер, а в числе вероятностей не только положительные, но и отрицательные, и что говорить о рисковом характере правотворчества
не только можно, но и нужно.
Понятие правотворческого риска наполнено множеством смысловых оттенков, нюансов, раскрывающихся через контексты употребления слова «риск». О нем можно говорить и как о неустранимом
элементе правотворческой деятельности, и как о способе преодоления неопределенности в регулируемых общественных отношениях, и
как о наборе вероятных вариантов действия норм, среди которых наряду с достижением регулятивного эффекта существуют возможности наступления негативных социально-правовых последствий как
для адресатов норм, содержащихся в принимаемом законе, так и для
иных субъектов и т. п.1
Поэтому в контексте настоящей работы представляется вполне
обоснованным рассматривать кодификационные риски как правотворческие действия и решения на разных этапах создания кодифицированных актов, влекущие за собой возможные неблагоприятные
последствия в виде снижения регулятивных возможностей содержащихся в них норм, наличия в них технико-юридических дефектов и др.
Эти последствия наступают как для правоприменителей2 и непосредственных адресатов правовых норм3, так и для самого законодателя — в виде недостаточной эффективности кодифицированного акта,
1

См.: Малышева И.В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2007. — С. 9.
2
См.: Мамчун В.В. Правоприменительный риск: проблемы теории: Монография /
Под ред. В.М. Баранова. — Владимир, 2001. — С. 19—22.
3
См.: Дятлов Ю.А. Правореализующий риск: проблемы теории и практики: Дис...
канд. юрид. наук. — Владимир, 2006. — С. 16—17.
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его социальной и юридической неадекватности1 и, в конечном итоге,
в недостижении целей кодифицирования.
Факторы правотворческого риска весьма многочисленны. К ним
можно отнести состояние экономики, не позволяющее ресурсно
обеспечить реализацию того или иного нормативно-правового акта,
наличие неопределенности как в регулируемых общественных отношениях, так и в самом праве2, творческий характер самого правотворчества, объективную ограниченность познавательных возможностей субъектов правотворчества, организационные и личностные,
субъективные и объективные факторы и др.
Многочисленны и разнообразны также и конкретные проявления
правотворческого риска в процессе кодифицирования. Поэтому обратим внимание на некоторые из них.
Создание кодифицированного акта — сложный социальноюридический процесс. На разных его этапах принимают участие работники аппарата правотворческого органа и иные субъекты, разрабатывающие проект, и решающие субъекты, обсуждающие законопроект и
его принимающие. Рассматриваемый в технико-юридическом аспекте,
этот процесс представляет собой систему правотворческих действий и
операций, объединяемых локальными целями в логически взаимосвязанные последовательные этапы «движения» кодифицированного акта
от момента возникновения идеи до момента его вступления в действие. Он включает в себя разнородные операции, связанные с познанием тех общественных отношений, которые составят предмет регулирования кодифицированного акта, их интерпретацией, толкованием систематизируемых правовых норм и с выбором правовых средств, закрепляемых в акте, с помощью которых будет осуществляться регламентация предмета регулирования. В связи с этим вполне можно говорить
о гносеологическом, интерпретационном, инструментальном рисках и
результирующем их риске решения.
Гносеологический риск представляет собой вероятность формирования у субъекта, осуществляющего кодифицирование, неадекватного представления о познаваемом объекте, явлении, не отражающего всех его сущностных признаков, имеющих значение для создания
кодифицированного акта и достижения целей правотворческой деятельности.
Интерпретационный риск — вероятность искажения познанных
сущностных свойств, юридически значимых характеристик объекта в
1

См.: Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). — М., 1992. —
С. 130—131, 147.
См.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко,
Т.Н. Назаренко // Государство и право. — 2007. — № 6. — С. 5—12.
2
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процессе толкования (интерпретации) и формирование неистинного,
не соответствующего действительности, не полного и не объективного представления о нем, необходимого для принятия юридического
решения1 (в данном случае решения о включении или невключении в
акт той или иной нормы, ее конструкции, редакции и пр. — В.М.).
Инструментальный риск — вероятности выбора тех правовых
средств, применение которых не позволит в полном объеме достичь
целей нормативно-правового акта, обеспечить качественное и гарантированное применение права, и удовлетворение законных интересов непосредственных адресатов правовых норм.
Риск решения — вероятность принятия правотворческого решения, не соответствующего смыслу, задачам кодифицированного акта,
не адекватного социальным потребностям регулируемых общественных отношений и не позволяющего в полном объеме достичь целей
стоящих перед субъектом кодифицирования.
Особой разновидностью кодификационных рисков является риск
неадаптированного рецепиирования юридических моделей разного
уровня из других правовых систем. Наглядным примером является
Конституция РФ 1993 года, при создании которой использованы юридические модели, практическая реализация которых затруднена в силу
ряда причин, например, включение положения о Прокуратуре РФ в главу, посвященную судебной власти, закрепление положения о том, что
государство обеспечивает гражданам достойную жизнь и пр. Не избежал подобной участи и ряд других кодифицированных нормативноправовых актов, например, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Безусловно, можно говорить и об иных кодификационных и правотворческих рисках, однако и этого достаточно для того, чтобы утверждать, что
проблема риска в правотворчестве существует. Она является частью
проблемы более высокого порядка — проблемы риска в праве и требует дальнейшего научно-теоретического осмысления.
В заключение представляется необходимым обратить внимание
на некоторые обстоятельства методологического характера. Сегодня
риск находится в центре внимания различных отраслей науки, каждая
из которых анализирует его под углом зрения собственного предмета
и с помощью имеющегося в ее распоряжении методологического инструментария. Результатом этого является «эффект мультипликации» — рост контекстов употребления и, соответственно, числа значений термина «риск». Значительный интерес риск представляет и
для юридической науки, однако до недавнего времени рискологиче1

См.: Александров Д.В. Интерпретационный риск в юридической деятельности и
правореализующей практике: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир,
2007. — С. 12.
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ской проблематикой занимались преимущественно цивилисты1 и
специалисты в области уголовного права2. Несколько позже к ним
присоединились и представители других отраслей юридической науки3. При этом «эффект мультипликации» конкретных понятий риска в
юриспруденции уже имеет место, хотя еще не повлек за собой «эффекта бумеранга», как это произошло в социологической теории риска, когда разноплановые попытки «внести ясность» в обсуждение отношений понятиями и противоречивые стремления «переписать историю риска привели к общему ощущению «густого тумана, где видимость не дальше бампера машины»4.
Между тем ситуация уже близка к этому, поскольку контекстное
оперирование понятием риска в юридической литературе свидетельствует о целой системе различных рисков, образующих проблемную
область в рамках предмета юриспруденции. Соответственно, вполне
закономерным видится вопрос о разработке понятийно-категориального аппарата, методологии и о создании, в конечном итоге, юридической рискологии позволяющей анализировать не только различные
1

См., например: Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. — Душанбе, 1972; Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой ответственности // Правоведение. — 1968. — № 1; Плотников В.А. Соотношение категорий «вина» и «риск» в гражданском праве // Вестник МГУ. — Серия 11: Право. — 1993; Архипов Д.А. Опыт теории риска в договорном обязательстве // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. — М., 2005. — Вып. 9; и др.
2
См., например: Омельченко А.И. Творческий риск, его государственно-правовая
охрана. — М., 1955; Гринберг М. С. Проблема производственного риска в уголовном
праве. — М., 1963; Келина С.Г. Профессиональный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Советская юстиция. — 1988. — № 22; Мельникова В.О. О профессиональном и хозяйственном риске // Советская юстиция. —
1989. — № 22; Овчинникова Г.В. Виды профессионально-хозяйственнного риска //
Правоведение. — 1990. — № 4; Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. — 1993. — № 5; Захарова С.С. Обоснованный риск в уголовном праве
Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Рязань, 2005; и др.
3
Бедняков Д.И. Проблема риска в правоприменительной практике // Правовые и
социальные средства охраны социалистической собственности. — Харьков, 1989;
Кабанов П. Риск при расследовании преступлений // Социалистическая законность. — 1989. — № 2; Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1992; Иойрыш А.И. Управление экологическим риском // Право и чрезвычайные ситуации. — М., 1992; Моткин Г.А. Экономико-правовые основы страхования риска загрязнения окружающей
среды // Государство и право. — 1994. — № 6; Лавров Д.Г. Страховая защита имущественных интересов кредиторов по договорам банковской ссуды // Правоведение. — 1994. — № 5—6; Озеров И.Н. Категория риска в оперативно-разыскной
деятельности: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2001; и др.
4
См.: Феофанов Н.А. Что такое социальная рискология // Социально-гуманитарные знания. — 2005. — № 5. — С. 117.
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юридически значимые аспекты природогенных, техногенных и социогенных рисков, но и обратить внимание на саму сферу права с точки
зрения рискогенности различных правовых явлений, «рискоемкости»
законодательства. Это станет основой для разработки методик оценки не только правотворческих и иных правовых рисков, управления
ими, а также нахождения способов компенсации и нейтрализации их
отрицательных последствий.

Í.Â. Ìàêàðåéêî
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà,
ðåãëàìåíòèðóþùåãî ãîñóäàðñòâåííîå ïðèíóæäåíèå
Современные реалии ставят перед юридической теорией и практикой новые задачи. Их масштаб и значимость требуют формирования должной нормативной правовой базы, в которой следует учесть
логику общественного развития, а точнее его перспективы, охватить
все значимые, требующие правового опосредования общественные
отношения. В этих условиях законодателем должны быть предприняты все возможные меры с тем, чтобы систематизировать действующее законодательство.
Очевидно, что систематизация законодательства выступает одним из действенных средств повышения эффективности правового
регулирования, следовательно, защиты прав, свобод и законных интересов граждан и других участников общественных отношений. Как
отмечает В.А. Сивицкий, «...необходимость в систематизации возникает, если из-за неупорядоченности в массиве нормативных правовых актов становится неудобным пользоваться правовыми актами»1.
Особенно остро стоит проблема систематизации законодательства, регламентирующего применение мер государственного принуждения. Это, по нашему мнению, предопределено тем потенциалом,
который заключают в себе данные меры, а также правоограничениями, которые наступают в случае применения мер государственного
принуждения, потенциальным ростом опасности возникновения юридических ошибок при наличии несистематизированного разбалансированного законодательства.
1

Сивицкий В.А. Систематизация как сфера применения юридико-технического
инструментария // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 65.
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Систематизация нормативных правовых актов рассматривается
как упорядочение и совершенствование действующего нормативноправового материала путем его обработки и изложения по определенной системе в виде сборников актов или в форме сводных кодификационных актов1; инкорпорационных актов. Приведенные определения систематизации объединяет то, что в качестве предмета систематизации выступают нормативные правовые акты.
Отдавая отчет значимости систематизации в юридической деятельности в работе «Систематизация законодательства в Российской
Федерации» отмечается, что «регулирующая роль и социальная ценность сводов (собраний) станет еще выше, если они в конце концов
превратятся в «кодексы кодексов», то есть в единые источники права,
состоящие не из отдельных нормативных актов, а из правовых предписаний»2. Разделяя позицию авторов данного исследования на ценность
систематизации, нельзя согласиться с тем, что существует потенциальная возможность создания «кодекса кодексов». При внешней привлекательности такого предложения оно не может быть реализовано,
так как качественное разнообразие общественных отношений не дает
возможности разработки подобного нормативного правового акта.
Учитывая неоднородное состояние нормативных правовых актов,
систематизация может проводиться в форме инкорпорации, унификации или кодификации. Среди форм систематизации особое место
занимает кодификация. Кодификация (позднелатинское — codification, от лат. — codex — собрание законов и ficio — делаю) — форма
систематизации законодательства, которая в отличие от инкорпорации (то есть сведения воедино действующих нормативных актов без
изменения их содержания, издания различных сборников), заключается в качественной переработке действующих юридических норм,
устранение несогласованностей и противоречий правового регулирования, восполнении пробелов и в отмене устаревших норм3. По
мнению видного отечественного правоведа С.С. Алексеева кодификация представляет собой такую форму систематизации, с помощью
которой «обеспечивается системное нормативное регулирование одного вида общественных отношений путем создания единого, юридически и логически цельного, внутренне согласованного нормативного
акта, выражающего содержательную и юридическую специфику
структуры обособленных подразделений системы права»4.
1

См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. — М., 1973. — С. 326.
2
Систематизация законодательства / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2003. — С. 67.
3
См.: Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. — 2-е
изд., доп. — М., 1987. — С. 176.
4
Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2.— С. 254.
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Кодификационный акт, как правило, является «визитной карточкой» соответствующей отрасли права, что свидетельствует о стабильности данной отрасли права. Д.А. Керимов обращает внимание на то,
что в результате кодификации «объединяются и укрупняются связанные между собой правовые акты», а целью выступает создание нового
объединенного нормативного правового акта1.
Кодификация имеет принципиально важное значение в отношении мер государственного принуждения, что обусловлено его правоограничительным потенциалом, то есть потенциальным объемом лишений, которые могут наступать в случае применения названных
средств. В то же время использование систематизации и, в особенности кодификации, предопределено тем, что меры государственного принуждения, регламентированные действующим законодательством в своей совокупности образуют известную систему.
Высоким уровнем систематизации законодательства отличается
уголовно-правовое принуждение. В соответствии с частью 1 статьи 1
УК РФ уголовное законодательство Российской Федерации состоит
из Уголовного кодекса Российской Федерации. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
Уголовный кодекс Российской Федерации. Такое положение предопределено пунктом «о» статьи 71 Конституции РФ, где уголовное законодательство отнесено к исключительной компетенции Российской
Федерации. Во многих зарубежных государствах, например, Германии, Нидерландах, Франции наряду с уголовным кодексом существует обширное законодательство, содержащее уголовно-правовые
нормы, предусматривающие ответственность, в частности, за экономические, экологические, транспортные преступления и применяемые самостоятельно. Очевидно, что избранный российским законодателем путь — всеобщей кодификации, более приемлемый и в максимальной мере направлен на предупреждение юридических ошибок
в процессе привлечения к уголовной ответственности.
В соответствии с частью 1 статьи 1 УК РФ уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса Российской Федерации, а новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс Российской Федерации. Это явилось логическим следствием развития положения статьи 71 Конституции РФ, что уголовное законодательство
относится к исключительной компетенции Российской Федерации.
Систематизация уголовно-правового законодательства следует
рассматривать в контексте развития общественных отношений, кото1

См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. —
С. 34—35.
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рые выступают в качестве объекта уголовно-правовой охраны. Объективное восприятие изменения социальной среды способно позитивно
сказаться на эффективности уголовно-правовой охраны. В этой связи
на законодательном уровне следует оперативно реагировать на происходящие изменения в обществе, при этом не утрачивая стабильности действующего уголовно-правового законодательства.
В настоящее время Российское уголовно-правовое законодательство представляет собой Уголовный кодекс РФ, структурными
элементами которого выступают Общая и Особенная части, которые
представляют собой неразрывное целое. Это единство проявляется в
ходе применения уголовного закона. Реальное привлечение к уголовной ответственности по конкретной статье Особенной части УК РФ
следует проанализировать нормы Общей части, так как в ней сформулированы общие положения состава преступления, уголовной ответственности и наказания.
Конструирование Особенной части УК РФ предопределено логикой установления оснований уголовной ответственности и назначения
наказания. В Особенной части УК РФ систематизированы конкретные
составы преступлений. В УК РФ 1996 года принципиально изменилась
иерархия объектов уголовно-правовой охраны. В настоящее время
законодатель посчитал приоритетным защиту прав и свобод человека
и гражданина, а затем других групп общественных отношений (собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации,
отношения мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений). Это обусловлено провозглашением Российской Федерации в качестве социального государства, движением по пути формирования гражданского общества.
В качестве критериев систематизации разделов, глав, статей
Особенной части УК РФ выступили соответствующие правоохраняемые объекты, которые являются соответствующими родовыми и видовыми объектами уголовно-правовой охраны.
Вместе с тем, А. Марцев и О. Михаль полагают, что в основе научной классификации преступлений должна лежать общественная
вредность, которая как критерий классификации успешно «коррелирует» с категоризацией преступлений1. Это позволит, по мнению авторов, выстроить систему Особенной части УК РФ по соответствующими категориям с учетом общественной вредности. Мы полагаем,
что в этом случае произойдет разбалансирование Особенной части
Уголовного кодекса РФ, будет утрачена взаимосвязь между норма1

См.: Марцев А. Уголовно-правовая классификация преступлений / А. Марцев,
О. Михаль // Уголовное право. — 2005. — № 5. — С. 50.
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ми, которые устанавливают ответственность за взаимосвязанные
преступления.
Отмечая высокую степень систематизации уголовно-правового
принуждения, нельзя говорить об идеальном состоянии данного сегмента законодательства. Так академик В.Н. Кудрявцев отмечал, что
«анализ норм Особенной части приводит к выводу, что вся их совокупность не может рассматриваться как завершенная логическая система, построенная по одним и тем же правилам. Так как уголовное
законодательство создавалось на протяжении длительного исторического времени и неоднократно изменялось, система норм Особенной
части представляет собой довольно пеструю картину. Есть нормы,
увязанные между собой в четкую систему. Разграничение (а значит, и
классифицирование) между ними можно провести с достаточной четкостью. Различия между другими нормами не являются столь очевидными. Некоторые же нормы относятся к так называемым пересекающимся классам, их признаки совпадают между собой так, что разграничение подчас становится невозможным»1.
Системность уголовно-правового закона зависит от норм других
отраслей права (гражданского, административного, налогового и
т. д.), то есть нормы, которые регламентируют позитивные общественные отношения. В этой связи необходимо установить взаимосвязь
между нормами уголовного права и нормами соответствующих отраслей права. Например, соответствие между статьей 7.27 КоАП РФ
«Мелкое хищение» и статьей 158 УК РФ «Кража», статьей 20.1 КоАП
РФ «Мелкое хулиганство» и статьей 213 УК РФ «Хулиганство», статьей 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и др. В этой связи необходимо вести параллельно
систематизацию законодательства, так как привлечение к административной и уголовной ответственности по смежным составам может
быть осуществлена только при условии осуществления систематического толкования, а для этого законодательство должно быть систематизировано на высоком качественном уровне.
Законодатель зачастую принимает совершенно непродуманные
решения. Так, исключение статьи 200 Уголовного кодекса РФ «Обман
потребителей»2, то есть уголовная декриминализация обмана потребителей без внесения изменений в статью 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» позволяет избегать серьезных последствий злостными
1

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 2001. —
С. 126—127.
См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ.
2
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нарушителями, так как статьей 14.7 КоАП РФ не предусмотрен признак повторности.
По мнению Н.Ф. Кузнецовой «эффективность любой системы определяется ее целедостижимостью»1, в том числе и с помощью языка
и его норм. Законодатель должен принять максимально возможные
меры по профилактике соответствующих нарушений, а в случае их
совершения — предусмотреть все меры к тому, чтобы виновные не
смогли избежать ответственности.
Особенно актуально стоит проблема кодификации мер административного принуждения. Ее следует рассматривать в рамках кодификации всей отрасли административного права. Различным аспектам
кодификации посвящены работы ряда ученых-административистов2.
Это обусловлено социальной значимостью предмета административно-правового регулирования, которой выступают «совокупность общественных отношений, возникающих при осуществлении властной
деятельности государственной и муниципальной администраций и
административного судопроизводства3.
Следует согласиться с тем, что за последние годы не появились
емкие работы, где детально исследовались вопросы кодификации
административного права4. Вместе с тем, проблемы, связанные с кодификацией административного права России, требуют комплексных
и фундаментальных научных работ. В литературе справедливо обращается внимание, что «эффективность административно-правового
регулирования в значительной степени зависит от совершенствования административно-правовых норм, их систематизации и кодификации»5.
К сожалению, административное право отличается низким уровнем систематизации законодательства и, особенно, кодификации.
1
Кузнецова Н.Ф. Критерии эффективного уголовного закона // Пять лет действия
УК РФ: итоги и перспективы: Материалы 11 Международной научно-практической
конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 30—31 мая 2002 г. — М., 2002. — С. 37.
2
См.: Петров Г.И. О кодификации советского административного права // Советское государство и право. — 1962. — № 5; Коренев А.П. Кодификация советского
административного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Л., 1961; Костенников М.В. Теоретические проблемы кодификации административного права. — М.,
2000.
3
См.: Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М., 2006. — С. 26.
4
См.: Исключение составляет работа Костенникова М.В. Теоретические проблемы
кодификации административного права России. — М., 2000.
5
Костенников М.В. К вопросу о кодификации норм административного права России / М.В. Костенников, А.В. Куракин // Государство и право. — 2002. — № 4. —
С. 19.
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В настоящее время кодифицирован институт административной ответственности и производство по делам об административных правонарушениях, что сделано в рамках Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях1. В соответствии с частью 1 статьи 1.1 КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации. Институт административной ответственности является наиболее систематизированным видом административного принуждения, что предопределено
высоким уровнем правовой регламентации начиная с Основ законодательства СССР об административных правонарушениях и принятых
в последствии кодексов об административных правонарушениях в
1980—1985 годах. Вместе с тем, это не исключает ряд спорных ситуаций, связанных с правовой регламентацией административной ответственности и других мер административного принуждения. В настоящее время наряду с видами административных наказаний, перечень
которых установлен статьей 3.2 КоАП РФ и является исчерпывающим,
имеются и другие виды мер административного принуждения, которые по своей природе практически не отличаются от административных наказаний, но к таковым не относятся и применяются в отличном
порядке.
Речь может идти о депортации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ, где депортация рассматривается как принудительная высылка иностранного
гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. Административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 3.10 КоАП РФ) по своей сущности не отличатся от депортации.
Совершенно очевидно, что необходимо внести изменения в характеристику лишения специального права (ст. 3.8 КоАП РФ). Законодатель по непонятным причинам уклонился от характеристики специальных прав, которых может быть лишено физическое лицо в связи с грубым или систематическим нарушением порядка пользования им. Догадываться о каком перечне специальных прав идет речь можно только
при анализе статьи 32.5 КоАП РФ. Безусловно, это является не лучшим
законодательным решением с точки зрения юридической техники. Сегодня к таким специальным правам относятся: 1) право управления
транспортным средством; 2) право управления трактором, самоходной
1

Далее — КоАП РФ.
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машиной или другими видами техники; 3) право управления судном
(в том числе маломерным); 4) право на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств; 5) право охоты. За рамками приведенного перечня остались ряд специальных прав, которыми
могут обладать как физические, так и юридические лица. Мы глубоко
убеждены, что многие виды деятельности, которые предусмотрены,
например, Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» вполне вписываются, могут и должны быть включены в
перечень видов специальных прав, которых может быть лишен субъект
в связи с грубым или систематическим нарушением порядка пользования данными правами, то есть административным наказанием, предусмотренным статьей 3.8 КоАП РФ.
Вызывает закономерные вопросы существование налоговой ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности, что предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Очевидно,
что речь идет о разновидности административной ответственности,
которая устанавливается за совершение административных правонарушений в области налоговых отношений. Весомым аргументом в
пользу нашей позиции является установление административной ответственности за совершение налоговых правонарушений, предусмотренной главой 15 КоАП РФ. Подобная дихотомия негативным
образом сказывается на деятельности государственных органов по
обеспечению экономической безопасности в области налоговых отношений.
Вместе с тем, институт административной ответственности систематизирован значительно лучше, чем институты мер административного предупреждения, административного пресечения, административно-правовой защиты и административно-процессуального
обеспечения. Можно ли утверждать, что это положение явилось результатом меньшей значимости названных институтов? Конечно же
нет. Достаточно посмотреть на потенциал таких мер административного пресечения как применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, применение которых приводит к
последствиям сопоставимым с применением мер уголовно-правового принуждения. Однако отсутствие высоко систематизированного
законодательства в ряде случаев способствует нарушению порядка
применения данных мер и как результат — нарушение прав и свобод
граждан и юридических лиц.
Одной из значимых проблем является систематизация дисциплинарного принуждения. Это обусловлено «географией» применения
дисциплинарного принуждения, которое может быть применено как к
работникам, так и к служащим, различным категориям обучающихся.
Д.Н. Бахрах отмечает, что дисциплинарно-правовое принуждение яв-
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ляется одним из видов правового, и ему присущи все общие признаки
этого метода осуществления исполнительной власти1. Следует добавить, что и все те проблемы, которые присущи методам реализации
исполнительной власти, в полной мере свойственны институту дисциплинарного принуждения.
В настоящее время определенная систематизация проведена
только в отношении мер дисциплинарной ответственности, в то время
как другие виды мер дисциплинарного принуждения остались за границами внимания законодателя. Например, меры дисциплинарного
присечения. В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения (курсив мой. — Н.М.) гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой
должности гражданской службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статьей 32 Федерального закона «О государственной гражданской службы Российской Федерации» установлена возможность отстранения гражданского служащего от исполнения должностных обязанностей: 1) появившегося на службе в
состоянии ...опьянения; 2) не прошедшего в установленном порядке
обучения и проверки знаний и навыков в области ...охраны труда. Частью 7 статьи 59 выше названного Закона установлено, что гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен (курсив мой. — Н.М.) от замещаемой должности гражданской службы на время проведения
служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой должности
гражданской службы производится представителем нанимателя, назначившим служебную проверку.
Очевидно, что отстранение гражданского служащего от замещаемой должности является существенным правоограничением и
существующая формулировка оснований и порядка его применения
не может быть признана удачной.
На этом фоне дисциплинарные взыскания урегулированы более
детально. Вместе с тем, и в этом случае нельзя признать ситуацию
приемлемой. Законодателем установлены системы дисциплинарных
1

См.: Бахрах Д.Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации // Государство и право. — 2006. — № 6. — С. 44.
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взысканий применительно к видам государственной службы: гражданской, военной и правоохранительной.
Меры дисциплинарного принуждения в целом регламентируются
большим числом разрозненных нормативных правовых актов, с учетом правового статуса субъектов, к которым они применяются:
— норм трудового права — к членам трудовых коллективов;
— норм административного права — к членам административных
коллективов (военнослужащим, сотрудникам правоохранительных
органов, учащимся, студентам и др.);
— норм уголовно-исполнительного права — к лицам, помещенным в следственные изоляторы, отбывающим наказания в исправительно-трудовых учреждениях;
— норм судоустройственного права1.
Это свидетельствует о межотраслевом (комплексном) характере
института дисциплинарного принуждения. К сожалению, в работах по
теории права не всегда верно определяется природа данного правового явления, что влечет за собой сокращение его объема. Так, Д.А. Липинский утверждает: «Дисциплинарная ответственность закреплена
Трудовым кодексом и иными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения»2. Здесь не учтены служебные отношения. Серьезные ошибки допускаются при определения сферы применения дисциплинарной ответственности. Есть мнение, что дисциплинарная ответственность наступает за проступки, которые совершены виновными
лицами в процессе исполнения ими своих служебных обязанностей.
Очевидно, что здесь не учитываются трудовые, учебные обязанности.
Ю.Б. Носова анализируя состояние законодательства, регламентирующего дисциплинарную ответственность государственных служащих, пишет: «Решение проблемы соотношения административно-правового и трудового правового аспектов в системе правового регулирования дисциплинарной ответственности государственных гражданских
служащих видится в создании полноценного служебного дисциплинарного законодательства, которое имеет административно-правовую
отраслевую принадлежность. Регулирование дисциплинарной ответственности гражданских служащих должно ориентироваться на отказ от
диспозитивного метода в целях создания государственной службы,
основанной на жесткой централизации, укреплении дисциплины и усилении ответственности чиновников на всех уровнях власти»3.
1
См.: Бахрах Д.Н. Дисциплинарно-правовое принуждение в Российской Федерации // Государство и право. — 2006. — № 6. — С. 46.
2
Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. — СПб., 2003. — С. 310.
3
Цит. по: Носова Ю.Б. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих Российской Федерации: Дис... канд. юрид. наук. — Воронеж,
2008. — С. 11.
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Мы полагаем, что систематизация дисциплинарного принуждения
может идти двумя путями. Первый — разработка единого дисциплинарного кодекса. Второй — детальная регламентация мер дисциплинарного принуждения в рамках формирования института государственной службы, трудового и образовательного права.
Известную сложность представляет систематизация гражданскоправового принуждения. Такое положение обусловлено тем, что гражданско-правовое принуждение основывается как на нормах законов,
так и на договорных началах. В этой связи многие меры гражданскоправового принуждения предопределены диспозитивным методом
правового регулирования, когда сами участники гражданскоправовых отношений предопределяют основания применения мер
гражданско-правового принуждения.
Анализ вопроса кодификации государственного принуждения позволяет сформулировать следующие рекомендации.
Кодификация государственного принуждения является обязательным условием повышения эффективности его применения. Она
позволит устранить ряд противоречий как в рамках одного вида государственного принуждения, так и между ее видами, а также более
детально прописать порядок регламентации мер государственного
принуждения.
Кодификация государственного принуждения должна осуществляться наряду с другими формами систематизации (инкорпорацией,
унификацией).
Кодификация должна осуществляться как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. При этом необходимо в максимальной мере контролировать соблюдения полномочий субъектами регионального правотворчества.
Кодификация государственного принуждения должна осуществляться на основании соответствующих принципов, к числу которых
следует отнести следующие: законность; федерализм, системность,
всеобщность, преемственность и обновление.
Кодификация должна носить комплексный характер и касаться как
материальных, так и процессуальных аспектов государственного принуждения.
В процессе кодификации следует учитывать позитивные отношения, которые являются объектом правоохраны посредством мер государственного принуждения.
В процессе кодификации следует учитывать связь между различными формами государственного принуждения с тем, чтобы избежать
пробелов в процессе правоохраны.
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È.À. Ìóðàâüåâ
Ôîðìû çàêîíîäàòåëüíûõ èñêëþ÷åíèé
(íà ïðèìåðå ðîññèéñêèõ êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ)
Законодательное исключение — это установленное изъятие из
общего правоположения, фиксирующее особенности его реализации
применительно к конкретной ситуации (обстоятельствам). Данный
феномен имеет нормативный правовой характер, распространяется
на неопределенный круг лиц (субъектов) и влечет юридические последствия.
В правовом поле законодательные исключения имеют как прямую, открытую, так и косвенную, абстрактную формы реализации.
Часть 3 статьи 15 Конституции России прямо исключает действие
противоречащих Основному закону иных законов: «Законы подлежат
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».
Формой исключения является прямое указание на применимость
определенных правовых установлений. Статья 1192 Гражданского
кодекса РФ1 определяет условия применения императивных норм:
«1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые
вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению
права.
2. При применении права какой-либо страны согласно правилам
настоящего раздела суд может принять во внимание императивные
нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением,
если согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен учитывать назначение и характер
таких норм, а также последствия их применения или неприменения».
Все более широкое распространение обретают косвенные исключения благодаря использованию отсылочных норм. Статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
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№ 197-ФЗ1 предусматривает запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни, а также исключительные случаи привлечения
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни: «Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». Аналогично статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ2 регламентирует обязанность возвратить неосновательное обогащение: «1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109
настоящего Кодекса».
Между тем, отсылочные формы не всегда позволяет достичь определенности. Часть 8 статьи 77 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ3 гласит: «Проведение ареста
имущества в ночное время не допускается, за исключением случаев,
не терпящих отлагательства». Однако случаи, не терпящие отлагательства, не получили законодательного закрепления.
Напротив статья 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ4 однозначно и недвусмысленно
закрепляет форму исключения: «1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение
завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных
пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.
Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о
письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой
недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса».
Формы законодательных исключений во многом типичны. На
примере российских кодексов можно выделить три пересекающие, но
при этом вполне автономные формы.
Условная форма исключения включает законодательно установленные изъятия (ограничения, запреты) из общего правила либо до1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 3.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 3824.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
2
3
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полнения (допуски, преференции, льготы) к нему. В данном случае
речь идет об исключениях, не конкретизирующих законодательное
установление, а образующих самостоятельную группу норм, отражающих специфику правового регулирования строго определенной
области общественных отношений. Исключение выступает не альтернативой, а полноценным элементом конкретных (порой уникальных),
самостоятельных правил, состояний и отношений, которые воплощаются в реальность только при определенных условиях.
Зафиксированные в законе преимущества или запреты есть условия реализации допускаемых государством и оправданных с социальной позиции (желаемых, эффективных, полезных) вариантов деятельности субъектов.
Исключения-условия имеют общенормативный, статичный характер реализации. Их цель — максимально полно отразить многообразие субъектов права, видов их деятельности. Это означает, что данная
форма исключений допускает наличие изъятий из чего-либо (статусов, правоотношений, принципов), в том числе, и из самих исключений. Перефразируя известную фразу «нет правил без исключений»,
можно применительно к данному аспекту сказать, что «нет исключений без исключений из них».
Статья 1229 Гражданского кодека РФ1 устанавливает исключительное право: «1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе
использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель
может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)».
Одно исключение может полечь за собой череду последующих исключений. Исключения-условия имеют не только формальноюридический характер, но и влекут фактические исключения, например, исключения из списков избирателей, пайщиков, дольщиков.
Статья 133 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 188-ФЗ2 определяет процедуру выселения бывшего члена жилищного кооператива: «1. Член жилищного кооператива, не вы1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 14.
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плативший полностью паевого взноса и исключенный из жилищного
кооператива по основаниям, указанным в части 3 статьи 130 настоящего Кодекса, а также проживающие совместно с ним члены его семьи утрачивают право пользования жилым помещением в доме жилищного кооператива и обязаны освободить данное жилое помещение в течение двух месяцев со дня принятия кооперативом решения
об исключении такого члена из жилищного кооператива.
2. В случае отказа освободить жилое помещение указанные в части 1 настоящей статьи граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения».
Следующую категорию образуют динамические исключения —
формы недопущения либо напротив активизации действия правила
(его части), при наличии или наступлении определенных обстоятельств. Иными словами, в зависимости от характера обстоятельств,
определяемых изменчивостью социальной обстановки, становится
невозможной либо напротив актуальной реализация определенного
установления в полном либо частичном объеме. Исключение действия является одним из способов внесения изменений в законодательство, средством устранения противоречий, избыточности нормативной регламентации либо ее ошибочности и низкой эффективности
для регулирования социальных процессов.
В данном случае речь идет не об условиях, а о предпосылках исключения пространственно-временного действия законодательного
установления (в целом закона). Активизация действия законодательного установления возможна путем исключения, например, общего
распределения бюджетных средств и заменой его дифференцированным принципом.
Цель данного вида исключений — установление изъятий
(уменьшение координат и параметров) из пространственных и временных характеристик действия законодательных положений. Тем
самым сужается сфера действия закона, что может предопределяться самыми разнообразными причинами. Вполне очевидно, что
сужение действия закона может быть обусловлено необходимостью
концентрации определенных средств на конкретном, приоритетном
направлении.
Статья 62 Налогового кодекса РФ1 фиксирует обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога: «1. Срок уплаты налога
не может быть изменен, если в отношении лица, претендующего на
такое изменение (далее — заинтересованное лицо):
1) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.

415

2) проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо по делу об административном правонарушении в области
налогов и сборов, таможенного дела в части налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Российской Федерации;
3) имеются достаточные основания полагать, что это лицо воспользуется таким изменением для сокрытия своих денежных средств
или иного имущества, подлежащего налогообложению, либо это лицо
собирается выехать за пределы Российской Федерации на постоянное жительство.
2. При наличии на момент вынесения решения об изменении срока уплаты налога обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, решение об изменении срока уплаты налога не может быть вынесено, а вынесенное решение подлежит отмене.
Об отмене вынесенного решения в трехдневный срок письменно
уведомляются заинтересованное лицо и налоговый орган по месту
учета этого лица.
Заинтересованное лицо вправе обжаловать такое решение в порядке, установленном настоящим Кодексом».
Между тем, в качестве предмета общетеоретического анализа
следует обозначить и рассмотреть исключения путем расширения
(увеличения) пространственно-временных координат действия закона. Исключению подвергается первоначальная сфера действия закона, которая аннулируется, например, в виду изменения государственного устройства или режима.
Как исключение следует рассматривать и изменение «зоны» действия закона, например, выход за пределы национальных границ
(экстерриториальность действия), расширения круга территориальных и административных единиц.
Динамическое исключение не подразумевает отмену или прекращение действия законодательного акта. Это форма удаления,
изъятия закона из определенной сферы правового регулирования,
ограничения его действия, как по предмету правового регулирования,
так и по срокам. В случае, если подобная мера имеет временный характер, следует говорить о ее адаптационной роли, заключающейся в
«приспособлении» отдельных правоположений к условиям и динамике социального развития. При отсутствии указаний о сроках метод
исключения действия правового акта играет роль корректирующего
фактора.
Самостоятельную группу образуют содержательные формы исключения — удаление определенной части либо в целом всего законодательного установления (закона). В данном случае речь идет об
исключении прав, обязанностей субъектов либо полномочий должно-
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стных лиц, компетенции государственных и муниципальных органов,
участия Российской Федерации в международных организациях и
договорных отношениях.
Статья 166 Бюджетного кодекса РФ1 фиксирует исключительные
полномочия руководителя Министерства финансов Российской Федерации: «1. Руководитель Министерства финансов Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе — министр финансов) имеет
исключительное право:
утверждать сводную бюджетную роспись федерального бюджета;
вносить изменения в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета;
утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств федерального бюджета;
вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств;
давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из
федерального бюджета».
Содержательные законодательные исключения имеют широкий
спектр распространения в юридическом пространстве, охватывают
как субъектов социального общения, так и сопровождающие их многочисленные и многообразные явления и состояния. Так, часть 2 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября
1994 года № 51-ФЗ2 установила, что «наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих
по праву представления (статья 1146)».
Законодательные исключения выступают гибким инструментом
согласования действия различных актов с различной юридической
силой. Не менее важная его особенность состоит и в том, что исключение позволяет согласовывать равнозначные по юридической силе
акты, обеспечивает возможность взаимного дополнения, потенциального «подключения» в будущем временно исключенных правоположений. Вполне понятно, что такой подход более эффективен по
причине открытости вариантов правового регулирования для участников правоотношений.
В новых условиях обновленной государственности требуется инновационная методология и технология законопроектной, законодательной и нормотворческой деятельности. Институт законодательных
исключений позволяет эффективно сдерживать принятие законов
конъюнктурно-корпоративных, недостаточно проработанных, увеличивающих правовую неопределенность в процессе их исполнения.

1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
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Ä.Í. Ðîãà÷åâ
Êàòåãîðèÿ «ðàçóìíîñòü» â êîäèôèöèðîâàííûõ àêòàõ
ñîâðåìåííîé Ðîññèè (îáùåòåîðåòè÷åñêèé àñïåêò)
Феномен «разумность» — самостоятельное, своеобразное и одновременно с этим, малоисследованное явление современной правовой действительности. Это не только значимое звено категориальной структуры российской правовой системы, но и весомый элемент
правотворческого и правоприменительного процессов. Только на
первый взгляд представляется простым и не требующим специального исследования вопрос о содержании категории «разумность». Между тем, за рамками поверхностного осмысления и усмотрительного,
сугубо субъективного подхода к реализации разумности, остаются
многие глубинные аспекты бытия одной из наиболее крупных категориальных единиц современного права.
Разумность фигурирует практически во всех фундаментальных
отраслях действующего российского права, на всех уровнях федеративной структуры государства, в связи с чем обоснованно вести речь
о том, что это общеправовая категория, обладающая широким функциональным арсеналом, что предполагает ее четкую мировоззренческую фиксацию в системе российского права и должное научнометодическое освещение.
Категория «разумность» имеет длительную эволюцию. Наличие
глубоких исторически основ использования категории «разумности» в
регулировании социальной жизни подтверждается многими историческими памятниками. Так, можно указать, что обе редакции «Домостроя» содержат следующие указания: «плетью же в наказание осторожно бить, и разумно и больно, и страшно и здорово, но лишь за
большую вину и под сердитую руку за великое и за страшное ослушание и нерадение»1.
Анализ общетеоретических работ, комплексных библиографических изданий позволяет заключить об отсутствии сколько-нибудь значимого интереса со стороны исследователей к проблеме разумности в
праве. Как отмечает Войцех Садурский, «до сих пор не было предпринято каких-либо серьезных попыток привести виды разумности к общему знаменателю... Существующая ситуация в какой-то степени объяснима разграничениями между дисциплинами теории права и полити1

Домострой / Сост., пер. и ком. В.В. Колесова и В.В. Рождественской. — М.,
1990. — С. 245.
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ческой философии и неспособностью или нежеланием специалистов в
каждой из этих областей вторгаться на чужую территорию»1.
В современной юридической литературе предпринимаются
лишь отдельные, чаще отраслевого характера, попытки раскрытия
содержания требования разумности2. Так, в гражданском процессе
предлагается оценивать его как необходимость сбалансированного
учета законных интересов участников и целей гражданского судопроизводства3. Отдельные авторы полагают, что разумность является материальным ограничением судейского усмотрения и заключается в сознательной интеллектуальной борьбе между несколькими
законными возможностями, в которой судья применяет объективные стандарты4.
Встречается и такая точка зрения, что «разумность» как юридическое понятие определяет объективную сторону его действий, а именно интеллектуальные и нравственные качества лица характеризуются
опосредованно, через сравнение его поведения с возможным поведением среднего человека5.
По мнению Ю.В. Винниченко, разумность — «внешнее мерило»,
служащее масштабом оценки действия субъектов, то есть в качестве
принципов права»6. А согласно позиции А.А. Богомолова, «понятие
“разумный срок” является оценочным и при его применении необходимо исходить из фактических обстоятельств дела»7.
1
Садурский В. «Разумность» и плюрализм ценностей в праве и политике // Сравнительное конституционное обозрение. — 2008. — № 4. — С. 21.
2
См.: Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном сроке
в российском гражданском судопроизводстве // Научные труды. Российская академия юридических наук. — М., 2008. — Вып. 8: В 3 т. — Т. 2. — С. 589—593; Волков А.В. Презумпция добросовестности и разумных действий при осуществлении
гражданских прав // Вестник Саратовской государственной академии права. —
2008. — № 5. — С. 161—166; Рыбаков О.Ю. Соответствие российского процессуального законодательства целям и задачам государственной политики / О.Ю. Рыбаков, И.В. Воронцова // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2008. — № 5. — С. 69—77.
3
См.: Борисова Л.В. Соотношение законности и разумности в гражданском судопроизводстве // Юрист. — 2007. — № 2.
4
См.: Барак А. Судейское усмотрение. — М., 1999.
5
См.: Иванова С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной справедливости, разумности и добросовестности в обязательственном праве // Законодательство и экономика. — 2005. — № 4; Емельянов В.И. Понятие «разумность»
в гражданском праве России // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. —
2002. — № 10.
6
См.: Винниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации:
Дис... канд. юрид. наук. — Иркутск, 2003. — С. 17—18.
7
См.: Богомолов А.А. Разумность сроков рассмотрения гражданских дел // Гражданское судопроизводство в изменяющейся России: Международная научно-практическая конференция (14—15 сентября 2007 г.). — Саратов, 2007. — С. 254.
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Анализируя подходы к категории «разумность», Л.В. Борисова,
приходит к выводу, что разумность в юридической литературе понимается в разных значениях: «Одни авторы утверждают, что разумность является законодательным требованием, другие воздерживаются от ее правовой оценки или ограничиваются упоминанием в рамках какого-либо вопроса, третьи рассматривают разумность как
принцип права»1.
Несмотря на отсутствие единства точек зрения российское законодательство широко оперирует категорией «разумность» в различных вариациях, наиболее типичные формы которых «представлены» в
кодифицированных актах.
Например, статья 7 Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ2 определяет условия применения
жилищного законодательства по аналогии: «1. В случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным законодательством
или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм
гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии закона права и
обязанности участников жилищных отношений определяются исходя
из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия
права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и
справедливости».
Одной из наиболее зримых и специфических особенностей фиксации «разумности» в кодифицированных актах выступает отнесение
данного феномена к разряду правовых принципов. Статья 40 Налогового кодекса РФ3 среди принципов определения цены товаров, работ или
услуг для целей налогообложения фиксирует: «9. При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или услуги
сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например,
объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены».
1

Борисова Л.В. Принцип разумности в российском гражданском процессе. — М.,
2008. — С. 22—23.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 14.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
2

420

Фиксируя принцип разумности, российские кодексы указывают на
его системную взаимосвязь с иными правовыми принципами. Так,
статья 5 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
1995 года № 223-ФЗ1 определяет, что «в случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством
или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права,
прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного
и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов
семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного
или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости».
Между тем, в отношении к фиксации категории разумности просматривается достаточно избирательный подход. Так, в Арбитражном
процессуальном кодексе РФ2 обнаруживаются только два упоминания
о разумности. Например, часть 2 статьи 110 гласит, что «расходы на
оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого
лица, участвующего в деле, в разумных пределах».
Напротив, более широкий подход к использованию разумности
демонстрирует Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ3. Статья 121 определяет
ответственность за ущерб от загрязнения с судна нефтью или другими веществами: «2. Ущерб от загрязнения с судна нефтью или другими веществами означает вред, который причинен жизни и здоровью
людей или окружающей среде либо в результате причинения которого затруднено использование водных объектов. Указанный ущерб
включает в себя расходы на принятие разумных мер, предпринятых
любым лицом по предотвращению или ликвидации последствий происшествия, которое могло вызвать либо вызвало утечку или сброс с
судна нефти или других веществ, и убытки, связанные с осуществлением таких мер. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате ее загрязнения, осуществляется добровольно либо на
основании решения суда или арбитражного суда в установленном
порядке...
5. В случае, если ущерб от загрязнения с судна нефтью или другими веществами вызван их утечкой или сбросом более чем с одного
судна, владельцы этих судов несут ответственность за причиненный
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1001.
2
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ущерб пропорционально степени вины каждого из них, если не докажут, что имеют право на освобождение от ответственности на основании настоящей статьи. Степень вины судовладельцев устанавливается государственной речной судоходной инспекцией бассейна.
В случае, если ущерб не может быть разумно разделен между виновными судовладельцами, они несут солидарную ответственность».
Содержание названного кодекса изобилует такими формулировками, как «разумные обстоятельства» (ст. 126), «разумное требование» (ст. 126), «справедливо и разумно» (ст. 129, 138), «разумные
расходы» (ст. 129), «разумное использование» (ст. 129), «разумное
рассмотрение» (ст. 133), «разумное запрещение» (ст. 135).
Содержательное наполнение термина разумность не всегда отличается точностью и однозначностью понимания, в результате чего
возможны противоречивые интерпретации. Статья 107 Таможенного
кодекса РФ фиксирует: «1. Помещения и (или) открытые площадки,
предназначенные для использования в качестве склада временного
хранения, должны быть обустроены и оборудованы таким образом,
чтобы обеспечить сохранность товаров, исключить доступ к ним посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не обладающих
полномочиями в отношении товаров либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями), а также обеспечить возможность проведения в отношении этих товаров таможенного контроля. Склады временного хранения должны располагаться
в разумной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей».
Аналогичную формулировку содержит и статья 117: «1. С разрешения таможенного органа временное хранение может осуществляться на складе получателя товаров:
при применении специальных упрощенных процедур для отдельных лиц (статья 68);
при необходимости временного хранения товаров, требующих
особых условий хранения, если в разумной близости от места получения товаров отсутствует склад временного хранения, приспособленный для хранения таких товаров». Вполне очевидно, что в данных
ситуациях требуется четкая техническая определенность, выходящая
за рамки субъективно оцениваемого положения.
Типичной можно назвать дисгармонию «статуса» разумности в законодательном акте. Так, согласно части 2 статьи 6 Гражданского кодека РФ1, разумность отнесена к принципам гражданского права:
«при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла граж1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
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данского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».
Однако в части 3 статьи 10 ГК РФ разумность определяется как
презумпция: «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав
в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников
гражданских правоотношений предполагаются».
Подобные разночтения вызывают, как следствие, различные интерпретационные позиции. Например, А.В. Волков настаивает на том,
что «правило о разумности действий и добросовестности лиц, закрепленное в пункте 3 статьи 10 ГК РФ, — это не принцип гражданского
права, а материально-правовая презумпция, призванная: а) исключить возможное необоснованное, злонамеренное использование самой статьи 10 ГК РФ; б) установить внутренние, субъективные пределы свободы правоосуществления»1.
Порой неопределенность образуется на стыке близких понятных
конструкций. Статья 99 Гражданского процессуального кодекса РФ от
14 ноября 2002 года № 138-ФЗ2 оперирует понятийным сочетанием
«разумный предел»: «Со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически
противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны
компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенсации
определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств». А часть 1 статьи 136 ГПК РФ использует терминологическую конструкцию «разумный срок»: «1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в статьях 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об
оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее
заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков».
В этой связи следует согласиться с позицией О.Ю. Рыбакова и
И.В. Воронцовой, что «такие категории, как «разумный срок», «разумный предел» вызывают определенные трудности в понимании». По
мнению ученых, «представляется совершенно очевидным понимание
«разумного срока» и «разумного предела» в соответствии с принципом
разумности. В сложившейся на сегодняшний день ситуации привидения процессуального законодательства в соответствие с требованиями
1

Волков А.В. Презумпция добросовестности и разумных действий при осуществлении гражданских прав // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2008. — № 5. — С. 165.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
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европейских стандартов, а также унификации законодательства предлагается закрепить принцип разумности в качестве отдельной статьи
ГПК РФ. Кроме того, в условиях тенденции к унификации процессуального законодательства проблема принципа разумности должна найти
единообразное закрепление во всех процессуальных отраслях»1.
Отмеченные, а также ряд иных обстоятельств, вызывают потребность в специальном общетеоретическом монографическом исследовании феномена «разумность».
В методологическом плане важно четко аргументировать и зафиксировать: «разумность» относится к понятиям общей теории государства и права или ее уровень значительно выше и она может быть
охарактеризована в качестве категории.
В практическом ракурсе актуальным видится исследование вопроса о роли разумности, ее месте в различных правовых актах — законодательных, правоприменительных, интерпретационных. Важное
звено проблемы — взаимосвязь разумности и правовых обычаев,
корпоративных норм и традиций.
Следует обратить внимание и на такой специфический, но весьма
важный аспект рассматриваемой проблемы, как отсутствие разумности, наличие феномена неразумности и его влияние на правотворческие и правоприменительные ошибки.

À.Â. Ï÷åëêèí
Êîäèôèêàöèÿ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ
êàê ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ïðàâîâîé ïîëèòèêè
ãîñóäàðñòâà â ñôåðå òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
С введением в действие Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ2 (далее — Закон о
техническом регулировании) началось выстраивание новой системы
технического регулирования, которая, в первую очередь, характеризуется двухуровневым строением. На верхнем уровне находятся тех1
Рыбаков О.Ю. Соответствие российского процессуального законодательства
целям и задачам государственной политики / О.Ю. Рыбаков, И.В. Воронцова //
Вестник Саратовской государственной академии права. — 2008. — № 5. — С. 76.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 52. — Ст. 5140; 2005. —
№ 19. — Ст. 1752; 2007. — № 49. — Ст. 6070.
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нические регламенты. На нижнем уровне — документы в области
стандартизации. Такое деление обусловлено тем, что правовое воздействие на техническую деятельность может осуществляться разнообразными способами, и их выбор, в первую очередь, обусловлен
общественной значимостью решаемых задач. Для решения таких задач, как защита жизни или здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений; предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, используется техническая регламентация. Для достижения целей иного, более низкого уровня значимости осуществляется стандартизация. Закон о техническом регулировании к целям стандартизации относит (ст. 11): повышение уровня безопасности жизни и
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений,
рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний)
и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения
государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия
продукции (работ, услуг); содействие соблюдению требований технических регламентов; создание систем классификации и кодирования
технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации.
В свою очередь, Закон о техническом регулировании разделил
все технические регламенты на два вида: общие и специальные (п. 1
ст. 8). Требования общего технического регламента обязательны для
применения и соблюдения в отношении любых объектов технического
регулирования, требованиями же специального технического регламента должны учитываться технологические и иные особенности отдельных видов объектов технического регулирования, для которых
достичь целей принятия технического регламента с помощью исключительно требований общего технического регламента не представляется возможным. Идея дифференциации технических регламентов
представляется разумной с точки зрения юридической техники. Вы-
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деление общих технических регламентов позволяет выявить и отразить в них общие требования к объектам технического регулирования,
и тем самым избежать многократных повторений одних и тех же требований в разных технических регламентах. Кроме этого, такая дифференциация позволяет избежать коллизий, которые могут возникнуть вследствие установления требований к отдельным объектам технического регулирования несколькими регламентами (например,
объект технического регулирования одновременно является продукцией какого либо производства и имеется технический регламент на
всю продукцию данного производства, и в то же время он является
продукцией определенного назначения и имеется регламент на всю
продукцию, используемую по такому назначению).
В соответствии с пунктом 7 статьи 46 Закона о техническом регулировании технические регламенты должны быть приняты в течение
семи лет со дня вступления его в силу, то есть до 1 июля 2010 года.
С целью реализации данного положения Правительство РФ разработало и утвердило Программу разработки технических регламентов на
2004—2006 год1, предполагавшую разработку и принятие семи общих
и шестидесяти семи специальных технических регламентов. В редакции Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2006 года № 781-р2
программа включала уже семь общих и сто семьдесят четыре специальных регламента. Данная Программа предусматривала разработку
технических регламентов исключительно по инициативе правительства
РФ и их разработка финансировалась из государственного бюджета.
Программой определялись сроки завершения работ и внесения документов в правительство. Но это не была комплексная программа, она
не охватывала все поле технической регламентации. Технические регламенты разрабатываются не только на бюджетные средства. Разработчиком проекта технического регламента в соответствии с пунктом 2
статьи 9 Закона о техническом регулировании может быть любое лицо.
Поэтому в разработку технических регламентов по своей инициативе и
за свой счет включилось также множество хозяйствующих субъектов,
их объединений, научно-исследовательских организаций. Таким образом, число технических регламентов должно было быть еще большим.
По мнению Экономической рабочей группы при Администрации Президента их должно быть 4,5—5 сотен. Как пояснил в отношении данной
цифры заместитель рабочей группы А.В. Рубцов: «И к этой цифре мы
пришли еще когда в 2001 году работали с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Там отраслей было 636.
1
Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2004 года № 1421-р // Собрание
законодательства РФ. — 2004. — № 46. — Ч. II. — Ст. 4551.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2552.
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Если их агрегировать по пятому знаку, то мы и приходим к этой цифре.
И, кстати, это примерно соответствует тому, что в западных странах
выходит на уровень статуса технических регламентов»1.
Для того, чтобы работа велась целенаправленно и ее результатом
стала стройная, взаимосогласованная и строго иерархизированная система технических регламентов рабочей группой был разработан проект
под названием «Система объектов технического регулирования и технических регламентов» обсужденный на заседании Комиссии Государственной Думы по техническому регулированию от 24 марта 2006 года.
Предлагаемая система выстраивалась не только исходя из деления технических регламентов на общие и специальные, но и дифференциации системы специальных регламентов. Так, в системе специальных технических регламентов выделялось два подуровня — это
собственно специальные технические регламенты и так называемые
«горизонтальные» технические регламенты, которые могут быть макроотраслевыми или межотраслевыми. Деление специальных регламентов на подвиды законодательно никак закреплено не было и являлось следствием существования отраслевой и межотраслевой специфики. Например, можно выделить общие требования обеспечивающие безопасность пищевых продуктов. Наряду с этим, для отдельных видов продуктов существуют особые риски создающие
опасность причинения вреда и требующие устанавливания специальных требований. Следовательно, возникает необходимость наряду с
разработкой «отраслевого» (то есть для пищевой промышленности)
технического регламента также разработки и технических регламентов на отдельные виды продукции (не все, а только те, для которых
существуют свои специфические риски).
В соответствии с таким представлением о системе технических
регламентов разумно было бы законотворческую деятельность по ее
выстраиванию осуществлять следующим образом — первоначально
принять общие технические регламенты, затем «горизонтальные»
(отраслевые или межотраслевые) и в последнюю очередь собственно
специальные. Иначе говоря, выстраивать систему от основания руководствуясь принципом от общего к частному.
Однако на практике все делалось не совсем так. С самого начала
работы по подготовке технических регламентов велись одновременно
по всему фронту, общие технические регламенты и существенные
блоки специальных технических регламентов разрабатывались параллельно. До внесения проектов технических регламентов в Государственную думу работа по управлению этим процессом со стороны
1

Из стенограммы заседания Комиссии Государственной Думы по техническому
регулированию от 24 марта 2006 года.
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Правительства и ответственного министерства (Минпромэнерго) не
осуществлялась. Ввиду того, что подготовка общего технического
регламента задача более трудоемкая, то не удивительно, что первыми в Государственную думу начали поступать специальные технические регламенты. Правовое управление Государственной думы повело правильную политику, указывая в своих заключениях на проекты
таких технических регламентов о необходимости первоочередной
подготовки и принятия общих технических регламентов. Тем самым
была сделана попытка внести системный характер в работу по подготовке и принятию технических регламентов. Так, например, в своем
заключении по проекту Федерального закона «О специальном техническом регламенте “Безопасность устройств для развлечений”»
№ 285709-4, внесенному депутатом Государственной думы В.Г. Драгановым Правовое управление Государственной Думы буквально указала на следующее: «Представленным законопроектом предлагается
принять названный специальный технический регламент. В этой связи следует отметить, что согласно положениям статьи 8 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года
№ 184-ФЗ (далее — Федеральный закон № 184-ФЗ) в Российской
Федерации должны действовать общие технические регламенты и
специальные технические регламенты. При этом обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации определяются совокупностью требований общих технических регламентов
и специальных технических регламентов. Специальные технические
регламенты должны устанавливать требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых
цели, определенные Федеральным законом № 184-ФЗ (п. 5 ст. 8) для
принятия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов и степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим
техническим регламентом. При этом обращаем внимание, что перечень общих технических регламентов является исчерпывающим (п. 4
ст. 8 Федерального закона № 184-ФЗ). Учитывая, что еще не принят
ни один общий технический регламент, принятие какого-либо специального технического регламента (в том числе названного специального технического регламента) в отсутствие соответствующего общего технического регламента вряд ли правомерно»1.
1

Текст Заключения опубликован на официальном сайте Государственной Думы
Совета Федерации: //asozd.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/889FBEAC9045260A432571BB0057912D?OpenDocument
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Принятие Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулировании”» от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ1 (далее Закон № 65) привело к
серьезным изменениям правовой политики государства в сфере технического регулирования. Это, в частности, выразилось в том, что
была сломана закрепленная ранее в статье 8 Закона о техническом
регулировании система технических регламентов. Теперь никакой
дифференциации технических регламентов в зависимости от круга
объектов технического регулирования, на которые распространяется
действие технических регламентов — нет. Иерархия технических регламентов, по сути, ставится в зависимость от органа его принявшего,
так как согласно пункту 1 статьи 9 технические регламенты принимаются федеральным законом или постановлением Правительства Российской Федерации. При этом в законе каких-либо критериев для определения того кто конкретно принимает тот или иной технический
регламент не установлено. Следовательно, решение этого вопроса
будет зависеть в полной мере от произвола заказчика. Упустив это из
виду, законодатель в тоже время выделил круг, так называемых, первоочередных технических регламентов, которые следует принять до
1 января 2010 года. Тем самым законодатель дал предпочтение не
качеству системы технических регламентов, а скорости принятия последних.
На наш взгляд, это стало следствием, в первую очередь, изначальной непродуманности и необоснованности выбора и законодательного закрепления сроков осуществления реформы технического
регулирования, а также бессистемного начала ее реализации. Конечно, эти ошибки можно было исправить куда более обдуманным и эффективным способом, не разрушая стройности системы технических
регламентов. Однако роковую роль сыграла чиновничья «палочная»
психология, когда в качестве критерия работы выступает не качество
ее результата, а количество.
Что же мы имеем в результате такого законодательного решения?
В соответствии с новой редакцией Программы разработки технических регламентов2 до марта 2009 года планируется разработать и
представить в Правительство РФ сорок один технический регламент,
семнадцать из которых законом отнесены к первоочередным. Анализ
данной программы показывает, что какая-либо системность в выборе
объектов технического регулирования и вида акта, которым принима1

См.: Российская газета. — 2007. — 11 мая.
См.: Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2007 года № 1930-р (с изм.
от 25 сентября 2008 года) // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 2. —
Ст. 118; 2008. — № 39. — Ст. 4496.
2
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ется технический регламент, отсутствует. Также никакой системы не
предложено и для регламентов, разрабатываемых инициативно самим бизнес сообществом.
По мнению заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации В.Ю. Саламатова, высказанному в ходе проведенного 17 декабря 2008 года в Центре Информационных технологий компании «Гарант» Интернет-«круглого стола» на тему «О ходе
разработки и принятия технических регламентов в Российской Федерации», до 2010 года будет принято порядка шестидесяти технических регламентов, действующих в разных сферах и обеспечивающих
безопасность различных видов и типов продукции1. Ждать того, что
все эти шесть десятков технических регламентов образуют упорядоченную систему, не приходится.
Заложенная новой редакцией Закона о техническом регулировании и не исправленная в последующем Правительством РФ системная ошибка начинает проявляться уже на данном этапе. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о техническом регулировании к
первоочередным отнесен Технический регламент о безопасности
пищевых продуктов. В то же время уже приняты Федеральный закон
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ2, Федеральный закон «Технический регламент
на масложировую продукцию» от 24 июня 2008 года № 90-ФЗ3, Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей» от 27 октября 2008 года № 178-ФЗ4 и находятся на
различных стадиях подготовки и принятия другие технические регламенты, устанавливающие обязательные требования безопасности к
другим видам пищевой продукции. Сфера действия Технического
регламента о безопасности пищевых продуктов, безусловно, шире
сферы действия технических регламентов, устанавливающих обязательные требования безопасности к отдельным видам пищевой продукции. Первый, по сути, является отраслевым, тогда как последние
выступают как узкоспециальные.
Еще в ноябре 2007 года заметив возможность такого хода событий, заместитель главы Ростехрегулирования Сергей Пугачев предложил Российскому Союзу Промышленников и Предпринимателей
обратиться к спикеру Госдумы Борису Грызлову с просьбой притормозить рассмотрение технических регламентов о масложировой продукции, молоке и молочной продукции, о соках и соковой продукции и
1

См.: www.minprom.gov.ru/appearance/interview/97/print
См.: Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 2—4. — Ст. 2801.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 26. — Ст. 3009.
4
См.: Российская газета. — 2008. — 29 октября.
2
3
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о табачной продукции, разработанных бизнесом в инициативном порядке и уже прошедших к этому моменту первое чтение. По мнению
господина Пугачева, принятие техрегламентов на отдельные виды
продукции до утверждения законом базового техрегламента «О безопасности пищевых продуктов» «приведет к существенным трудностям
при проведении дальнейшей реформы техрегулирования»1.
Допуская принятие узкоспециальных регламентов раньше отраслевых, законодатель пошел не разумным путем — от общего к частному, а путем который создает возможности многократных повторений одних и тех же требований в разных узкоспециальных технических
регламентах, а также коллизий между положениями отраслевых и узкоспециальных технических регламентов. «Как нельзя построить дом,
начиная с чердака и крыши, так нельзя разрабатывать требования к
отдельным видам продукции, не имея соответствующих общих требований, в том числе в целом для пищевой продукции, к сырью и компонентам для ее производства, о предоставлении информации потребителям, системе контроля безопасности на протяжении всей цепи
поставок продукции и др.»2.
Как следствие, к 2010 году вместо стройной, согласованной и иерархизированной системы технических регламентов мы будем иметь кучку технических регламентов, изобилующих пробелами, необоснованными повторениями и, наконец, коллизиями. Единственный путь исправления этой ошибки — дальнейшая систематизация технических
регламентов посредством, в первую очередь, их кодификации.
Само по себе принятие технических регламентов уже есть процесс кодификации, так как их разработка связана с ревизией положений ранее принятых ГОСТов, ОСТов, СНиПов, СанПиНов, действующих в соответствующей области международных стандартов (так называемой распаковкой стандартов). Однако если при ранее выстраиваемой системе технических регламентов в этот процесс следовало
включать лишь указанные выше акты, то после слома этой системы в
него необходимо включать и уже принятые регламенты с меньшей
сферой правового регулирования, так как в таких условиях мы вынуждены двигаться от частного к общему.
Конечной же целью реформы технического регулирования, на
наш взгляд, должно стать составление Свода технических регламентов. Только тогда система технических регламентов обретет завершенную форму.

1

Коммерсантъ. — 2007. — 12 ноября.
Промышленные ведомости. — 2007. — № 8—9 // www.promved.ru/articles/?nomer=45
2

431

Å.Ñ. Âåðøèíèíà
Ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòè
êîäèôèêàöèè ðåãëàìåíòîâ
В современном российском праве наблюдается стремительный
количественный рост нормативного материала. С каждым годом растет число норм, регулирующих разнообразные общественные отношения, и это сопровождается увеличением количества нормативноправовых актов, содержащих их. Наличие большого количества нормативно-правовых актов, дополняющих, изменяющих, отменяющих
друг друга, а иногда и противоречащих друг другу, существенно затрудняет их практическое применение. Соответственно, возникает
необходимость их систематизации.
Традиционно проблемы систематизации рассматриваются либо
применительно к законодательству государства в целом, либо применительно к его отдельным отраслям. При этом, систематизацией,
как правило, охватывается такой круг нормативных актов, как федеральные законы, акты Президента и акты Правительства. Рассмотрению проблем возможности и целесообразности систематизации отдельных видов актов, выделяемых не по органу, его принявшему, а по
его функциональному назначению, в отечественной науке внимания
практически не уделяется. Это несмотря на то, что количество отдельных видов таких актов достаточно велико.
В качестве одной из разновидностей нормативно-правовых актов,
выделяемых по такому основанию, как функциональное назначение, на
наш взгляд, выступает «регламент». Его распространение в некоторых
сферах общественной жизни достигло такого уровня, что позволяет
отдельным авторам говорить о существовании «регламентного бума»1.
Число регламентов уже измеряется сотнями. Только за 2006 год федеральными органами исполнительной власти было принято более сотни
различных регламентов. Схожая ситуация будет иметь место и в такой
сфере правового регулирования, как техническое регулирование.
В соответствии с утвержденной Правительством РФ Программой разработки технических регламентов2 до марта 2009 года следует разработать и принять сорок один технический регламент.
1

См.: Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. — М., 2007. — С. 331.
См.: Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2004 года № 1421-р // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 46. — Ст. 4551; 2005. — № 46. — Ст. 4804;
2006. — № 7 — Ст. 801; № 23. — Ст. 2552.
2
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Не настала ли пора задаться вопросом о необходимости систематизации данного вида актов? Думаем, что да. Ведь, как справедливо замечает А.В. Нестеров, условием создания эффективной регламентации является ее непротиворечивость1. А количественный
рост регламентирующих актов многократно увеличивает вероятность обратного. Отечественной истории уже известны примеры,
когда неуправляемое многократное увеличение числа регламентирующих актов приводило к их противоречивости, что в конечном
итоге способствовало затормаживанию развития общественных отношений.
Однако перед тем как приступать к систематизации, и особенно к
такой ее форме, как кодификация, необходимо решить важный, даже,
можно сказать, стратегический вопрос. В отношении всего массива
регламентов необходимо и целесообразно осуществлять такую систематизацию или нет?
В настоящее время регламентация осуществляется в различных
сферах общественной жизни, и в этой связи термином «регламент»
обозначаются акты, значительно различающиеся как по органу его
принимающему, так и по непосредственному их содержанию.
Так, регламентом называются акты, принимаемые органами государственной власти, содержащие положения, определяющие их компетенцию и порядок деятельности2. Подобно этому, регламентом называют некоторые локальные акты, принимаемые юридическими лицами (коммерческими и некоммерческими организациями) и устанавливающие порядок деятельности отдельных органов управления
юридического лица. Примером такого акта может служить Регламент
общего собрания организации3. В юридической науке мы можем
столкнуться с фактом использования данного понятия как собирательного, для обозначения любых локальных актов организаций, ре1
См.: Нестеров А.В. О теории и практике регламентации // Государство и право. —
2008. — № 1. — С. 93.
2
См., например: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ
«О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 30 января 2002 года № 33-СФ // Собрание законодательства РФ. —
2002. — № 7. — Ст. 635; Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области «О принятии Регламента Законодательного Собрания Нижегородской
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательного Собрания Нижегородской области» от 28 февраля 2006 года № 1866-III // Нижегородские новости. — 2006. — 19 апреля; Постановление Правительства РФ
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате
Правительства Российской Федерации» от 1 июня 2004 года № 260 // Собрание
законодательства РФ. — 2004. — № 23. — Ст. 2313.
3
См., например: Кашанина Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы
документов с кратким комментарием. — М., 2004.
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гулирующих их внутреннюю деятельность1. Регламенты находят широкое применение в спорте2, в производстве и эксплуатации технических средств3. В отдельных законодательных актах мы встречаемся с
такими понятиями, как:
— должностной регламент и административный регламент государственного органа4;
— технический регламент (определение дается в абз. 25 ст. 2 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ5 (в редакции Федерального закона Российской
Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулировании”» от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ6); далее — закон о
техническом регулировании);
— градостроительный регламент (определение дается в абз. 9 ст. 1
Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ7);
— лесохозяйственный регламент (ст. 87 Лесного кодекса РФ от
4 декабря 2006 года № 200-ФЗ8).
Если принятие акта различными органами само по себе не исключает возможности систематизации, а лишь ограничивает ее с позиции
выбора формы, то различие их содержания ставит под вопрос возможность систематизации вообще. Поэтому, решая вопрос о выборе
объекта систематизации, необходимо установить наличие или отсут1
Например, применительно к корпоративному управлению акционерными обществами Ю.А. Тихомиров указывает на использование двух типов регламентов. Первый
включает в себя регламентирующие документы организационно-структурного характера: Положения о совете директоров, об общем собрании, об исполнительной дирекции, о порядке разработки и принятии локальных актов, о персонале, о создании,
реорганизации и ликвидации филиалов, представительств общества, о порядке рассмотрения конфликтов, контракт с генеральным директором и т. п. Для второго вида
регламентов характерна функционально-управленческая направленность. К ним
относятся: Положения об уставном и резервном фондах, о проведении торгов, о порядке выполнения отдельных операций и т. п. (см.: Тихомиров Ю.А. Корпоративное
управление. Правовые аспекты // Право и экономика. — 2003. — № 3).
2
См., например: Регламент организации и проведения чемпионатов России и кубков России по волейболу, оформления лицензий, переходов, трансферных сертификатов (Регламент ВФВ), утвержденный Президиумом Всероссийской федерации волейбола 30 мая 2006 года.
3
См., например: Регламент технического обслуживания светотехнического оборудования ОМИ типа М-2, утвержденный Министерством гражданской авиации РФ
12 ноября 1979 года, вводимый в действие с 1 января 1980 года. — М., 1981.
4
См.: Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —
2005. — № 31. — Ст. 3233.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5140.
6
См.: Российская газета. — 2007. — 11 мая.
7
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 16.
8
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5278.
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ствие системных связей между теми или иными регламентами исходя
не из их формы, а из их содержания.
Определенную помощь в решении данной проблемы могут оказать некоторые выводы, сделанные А.В. Нестеровым при изучении
теории и практики регламентации. Так, вышеуказанный автор рассматривает регламент как результат регламентирующей деятельности, объектом которой выступает взаимодействие человека с действительностью1. При этом, он считает, что с системной позиции в качестве наивысшей категории, используемой для описания и регламентации взаимодействия, должна рассматриваться категория регламента, в которой представлена система требований к результату
взаимодействия, самому процессу взаимодействия и среде, в которой осуществляется взаимодействие2. Исходя из этого, содержание
любого регламента в самом обобщенном виде можно представить как
систему вышеназванных требований. Однако нас интересуют не внутренние, а внешние связи. Наличие внешних связей проявляется через
такие элементы, как субъект, чье взаимодействие с окружающей средой регламентируется, и сфера, в которой это взаимодействие осуществляется.
Даже самый беглый взгляд на существующие регламенты позволяет сделать вывод о наличии системных связей среди следующих
групп регламентов. Во-первых, это регламенты органов государственной власти (государственного управления). Их связь объективно
предопределена системными свойствами государственной власти
(государственного управления). Во-вторых, это технические регламенты. Их системные связи обусловлены единством сферы, в которой
осуществляется регламентируемое взаимодействие, и единством
начал правового регулирования, закрепленным Законом о техническом регулировании.
Можно найти некоторые связи между этими двумя группами регламентов, однако данные связи выглядят как межсистемные, а не
внутрисистемные с точки зрения выбранного критерия.
В этой связи более предпочтительным выглядит раздельная
систематизация. Отдельно следует подвергнуть систематизации
регламенты органов государственной власти, отдельно — технические регламенты.
Исследование проблем систематизации, тем более обеих групп
регламентов, далеко выходит за рамки одной статьи. Поэтому сузим
сферу исследования до исследования такой проблемы, как возмож1
См.: Нестеров А.В. О теории и практике регламентации // Государство и право. —
2008. — № 1. — С. 91—92.
2
См. там же. — С. 94.
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ность систематизации регламентов органов государственного управления в форме кодификации.
«Процесс кодификации, — как отмечает Т.Н. Рахманина, — объективно обусловленный процесс, который требует строгого экономического и научного обоснования. Важно правильно учитывать объективные факторы, а также реальные потребности в создании того или иного кодифицированного акта»1.
По мнению данного автора, основными факторами, обусловливающими возможность создания кодифицированных актов, выступают:
— достаточная устойчивость выделенных общественных отношений и, соответственно, достаточная стабильность порядка их регулирования;
— степень урегулированности данных общественных отношений как
показатель «зрелости» соответствующего массива законодательства;
— возможность выделения общих аспектов, единой основы правового регулирования и закрепления их в одном целостном акте2.
Соглашаясь в целом с указанной позицией, попытаемся применительно к обозначенному объекту исследования установить наличие
либо отсутствие обозначенных факторов.
Предметом правового регулирования интересующей нас группы
регламентов выступают общественные отношения в такой сфере, как
государственное управление. «Государственное управление — разновидность социального управления, с функционированием которой
традиционно связано формирование такой отрасли права, как административное право»3. Тот факт, что отношения являются предметом
правового регулирования и нормы, регулирующие данные отношения, составляют отрасль права, безусловно, свидетельствует о достаточной устойчивости данных отношений. Что же касается вопроса о
наличии стабильности порядка их регулирования, то для выяснения
этого факта необходимо рассмотреть правовое регулирование данных отношений в течение некоторого исторического промежутка времени. Для России выбор такого промежутка времени предопределен
моментом возникновения ее государственности и, следовательно,
должен охватывать период начиная с 12 июня 1990 года, то есть даты
принятия Декларация о государственном суверенитете Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики4.
1

Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 77—78.
См. там же.
3
Алехин А.П. Административное право Российской Федерации. Часть I. Сущность
и основные институты административного права: Учебник / А.П. Алехин, Ю.М. Козлов. — М., 1994. — С. 6.
4
См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР. — 1990. — № 2. — Ст. 22.
2
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Государственное управление в советский период осуществлялось
органами, создаваемыми в качестве исполнительного аппарата государственной власти, которую представляли советы народных депутатов различных уровней (Верховный Совет РСФСР, Верховные Советы
автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных областей и автономных округов, районные, городские, районные в городах, поселковые и
сельские Советы народных депутатов1).
С распадом СССР и переходом к рынку сложившийся механизм
государственного управления оказался несостоятельным для функционирования в новых условиях. Конституция РФ (ст. 10) закрепила
принцип разделения властей, выделив тем самым исполнительную
власть в самостоятельную ветвь власти. Это обусловило необходимость проведения реформы исполнительной власти. В юридической
науке при рассмотрении данной реформы авторы указывают на ее
поэтапный характер и выделяют следующие ее этапы2:
— первый этап (1992—1993 годы) характеризуется департизацией государственного аппарата и формированием конкретных федеральных органов исполнительной власти;
— второй этап административной реформы (1996—1998 годы)
характеризуется осознанием необходимости подготовки концепции
новой системы исполнительной власти и началом работы над ее созданием;
— третий этап административной реформы (1999—2000 годы). На
этом этапе продолжилась подготовка концепции административной
реформы, но работа уже проводилась не Администрацией Президента
РФ, а Центром стратегических разработок Г. Грефа. Концепция государственного строительства была подготовлена в начале 2000 года;
— четвертый этап административной реформы (2003—2005 годы)
характеризуется принятием важных решений по реализации административной реформы. Указом Президента РФ «О мерах по проведению административной реформы в 2003—2004 годах» от 23 июля
2003 года № 8243 были определены приоритетные направления административной реформы. Указом Президента РФ «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта
2004 года № 3144 образованы новая система и структура федераль1

См.: Статья 85 Конституции (Основного закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля 1978 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1978. — № 15. — Ст. 407.
2
См., например: Административная реформа в России: Научно-практическое пособие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой). — М., 2006.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 30. — Ст. 3046.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 11. — Ст. 945.
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ных органов исполнительной власти. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию возложены на федеральные министерства, функции контроля и надзора —
на федеральные службы, функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом — на федеральные
агентства. Завершение данного этапа обозначило утверждение Распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р о
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006—2010 годах1;
— пятый этап реформы (2006—2010 годы). Данный этап — этап
реализации положений утвержденной Концепции административной
реформы.
В настоящий момент мы находимся еще в процессе реформирования, поэтому о стабильности порядка регулирования отношений по
государственному управлению еще говорить рано. В тоже время, необходимо учитывать тот факт, что сама кодификация в большей степени способствует появлению такой стабильности. Поэтому когда мы
ведем речь о стабильности порядка регулирования отношений как
факторе, характеризующем возможность кодификации, то необходимо говорить не об абсолютной, а об относительной стабильности, то
есть стабильности, которая выражается в существовании самой концепции правового регулирования в данной сфере. А как мы уже сказали, такая концепция имеется и, более того, она нормативно закреплена и неизменно реализуется. Поэтому можно говорить о наличии
первого фактора, предопределяющего возможность кодификации
данного вида нормативно-правовых актов.
Обращаясь к такому фактору, как степень урегулированности
данных общественных отношений, следует указать, что она достаточно высока. Причем это предопределено изначально и представляет
собой объективную необходимость. Как неоднократно отмечалось в
юридической науке, правовое регулирование деятельности органов
государства в рыночной экономике осуществляется в разрешительном режиме, что выражается в формуле «дозволено только то, что
разрешено законом» или «запрещено все, кроме дозволенного законом». Следует ограничивать произвольное административное усмотрение и вводить легальные критерии действий служащих, должностных лиц, государственных и муниципальных структур, граждан и юридических лиц. С этой целью, по мнению Ю.А. Тихомирова, нормативно
должен быть закреплен порядок осуществления уполномоченными
субъектами права последовательно совершаемых действий в целях
осуществления их компетенции и оказания публичных услуг, иначе
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 46. — Ст. 4720.
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говоря, установлены административные процедуры1. Круг таких процедур отличается разнообразием, что в свою очередь объясняется
многообразием управленческой, регулятивной и контрольной деятельности публичных органов и учреждений. Ю.А. Тихомиров и
Э.В. Талапина предлагают выделять позитивные административные
процедуры, призванные нормировать, упорядочить и стабилизировать основные виды деятельности и коллизионные процедуры, предназначенные для рассмотрения споров и разногласий2. Перечень административных процедур включает в себя:
а) организационные (распорядок работы, распределение обязанностей, регламент взаимоотношений);
б) принятие решений (правовых актов, устных решений и др.);
в) использование информации (документооборот, информационное обслуживание);
г) решение функциональных задач (экономических, финансовых и др.);
д) делегирование полномочий;
е) совершение юридических действий (лицензирование и т. п.);
ж) проведение координации;
з) осуществление контроля;
и) деятельность в рамках целевых программ;
к) рассмотрение обращений граждан;
л) рассмотрение предложений общественных объединений;
м) разрешение разногласий и споров;
н) действия в экстремальных ситуациях (техногенная катастрофа,
чрезвычайное положение и т. п.);
о) порядок реорганизации и упразднения организаций;
п) международные и смешанные процедуры.
Многообразие административных процедур привело к тому, что
их регламентация осуществляется не единым регламентом органа
исполнительной власти, а сразу несколькими регламентами. В настоящее время разрабатываются и принимаются:
— административные регламенты исполнительных органов государственной власти;
— административные регламенты государственных функций;
— административные регламенты взаимодействия исполнительных органов государственной власти.
На основе административных регламентов принимаются должностные регламенты государственных служащих.
1

См.: Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. — М.,
2005. — С. 609—610.
См.: Тихомиров Ю.А. Административные процедуры и право / Ю.А. Тихомиров,
Э.В. Талапина // Журнал российского права. — 2002. — № 4. — С. 5—6.
2
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Ю.А. Тихомиров пишет, что административные регламенты государственных функций, административные регламенты исполнительных органов государственной власти, административные регламенты
взаимодействия исполнительных органов государственной власти,
должностные регламенты государственных служащих составляют
систему согласованных между собой нормативно-правовых актов —
свод административных регламентов, действующих в исполнительном органе государственной власти1.
Административный регламент представляет собой нормативный
правовой акт, определяющий процедуру осуществления действий и
принятия решений органом исполнительной власти либо в связи с
непосредственным обращением гражданина или организации в целях
реализации их прав и законных интересов, либо в связи с исполнением возложенных на орган исполнительной власти в соответствии с
законодательством полномочий.
Так, административные регламенты государственных функций устанавливают сроки и последовательность административных процедур и административных действий федерального органа исполнительной власти, порядок взаимодействия между его структурными
подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие
федерального органа исполнительной власти с физическими или
юридическими лицами (далее — заявители), иными органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении государственной функции
(предоставлении государственной услуги).
Административные регламенты исполнительных органов государственной власти устанавливают правила внутренней организации
федеральных органов исполнительной власти. Наконец, административные регламенты взаимодействия исполнительных органов государственной власти устанавливают правила организации деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации их
полномочий и взаимодействия этих органов.
Количество необходимых для урегулирования данной сферы общественных отношений административных регламентов велико. Во
исполнение утвержденной Правительством РФ Концепции административной реформы запланировано к разработке 382 административных регламента. Большая часть их уже принята.
Безусловно, все это свидетельствует о наличии второго фактора,
предопределяющего возможность кодификации данного вида нормативно-правовых актов, то есть высокой степени урегулированности
отношений.
1

См.: Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. — М., 2007. — С. 343.
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Третий фактор — возможность выделения общих аспектов. Такая
возможность следует из типичности административных процедур, о
чем уже говорилось ранее. Подтверждением такой типичности может
служить существующая в данной области правового регулирования
унификация. Так, унификация административных регламентов исполнительных органов государственной власти имеет место в связи с
тем, что общие правила внутренней организации федеральных органов исполнительной власти установлены Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2005
года № 4521, Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005
года № 302 утвержден Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. Наконец, унификация административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг
была осуществлена благодаря установлению общего порядка разработки и утверждения данных видов регламентов3.
Наличие выше обозначенных факторов создает потенциальную
возможность кодификации. Необходимость же кодификации вызвана
необходимостью совершенствования правовой системы с целью повышения ее эффективности.
Развитие правовой системы характеризуется наличием двух
взаимосвязанных тенденций4. С одной стороны — это дифференциация, то есть более глубокое урегулирование общественных отношений с учетом всех их видовых особенностей. С другой стороны — интеграция, то есть на основе выявления общего в правовом регулировании объединение правовых норм и обособление их в единую юридическую конструкцию. В исследуемой сфере в настоящий момент
проявляется только одна тенденция — дифференциация. Что же до
интеграции, то этот процесс пока никак не реализован, в то время как
необходимость его уже назрела. Н.А. Игнатюк отмечает: «Административные процедуры (действия), совершаемые в федеральных органах исполнительной власти, должны иметь правовое закрепление.
Общие положения об административных процедурах (действиях)
должны закрепляться законами, а их детализация, конкретизация и
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 31. — Ст. 3233.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 4. — Ст. 205.
3
См.: Постановление Правительства РФ «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)» от 11 ноября 2005 года № 679 // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 47. — Ст. 4933.
4
На это, в частности, обращает внимание Т.Н. Рахманина (см.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 16).
2

441

развитие должны осуществляться в подзаконных нормативных правовых актах. В противном случае механизм реализации полномочий
указанных органов власти, эффективность и демократичность решений публичных и частных дел не могут быть обеспечены в достаточной
мере1».
Осознавая необходимость такой интеграции, Правительство РФ
включило в План мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006 — 2010 годах (одобренный
распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р2)
такое мероприятие, как разработка проекта федерального закона об
административных регламентах.
В юридической науке предлагается еще большая степень интеграции. В частности, уже неоднократно говорилось о необходимости
принятия федерального закона об административных процедурах.
Как пишут Т.Я. Хабриева, А.Ф. Ноздрачев и Ю.А. Тихомиров: «На повестке дня остро стоит вопрос о резком усилении законодательного
регулирования административных процедур. Необходимо вывести их
из сферы фрагментарного ведомственного регулирования и поставить на прочный фундамент закона»3. Процесс разработки данного
закона будет осуществлен не на пустом месте. Он должен представлять процесс систематизации действующих норм, одним из источников которых выступают многочисленные административные регламенты. При этом он не должен сводиться к простой инкорпорации.
Это должна быть именно кодификация.
Завершая рассмотрение выше обозначенной проблемы, хотелось
бы несколько слов сказать и о том, что наряду с выстраиванием системы
нормативно-правовых актов, характеризующейся наличием как интегрированной, так и дифференцированной составляющих применительно к
такому массиву, как административные регламенты, можно было бы
прибегнуть и к такой форме систематизации, как консолидация.
Консолидацию можно осуществить, во-первых, на уровне конкретного органа исполнительной власти. На наш взгляд, создание
единого консолидированного регламента органа исполнительной
власти позволит решить ряд проблем правоприменения и правового
воспитания, которые неизбежно возникают в условиях множественности правовых актов. Так, любой гражданин, обратившись к такому
консолидированному акту, может получить необходимые сведения о
структуре и деятельности данного органа исполнительной власти с
1
Игнатюк Н.А. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: вопросы методологии // Журнал российского права. — 2006. — № 10.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 46. — Ст. 4720.
3
Административная реформа в России: Научно-практическое пособие / Под ред.
С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. — М., 2006.
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целью ее дальнейшего использования для удовлетворения своих законных интересов.
Во-вторых, консолидации можно подвергнуть административные
регламенты органов исполнительной власти как одного уровня (например, федеральных, либо субъектов РФ), так и в целом. В этой связи возможно создание свода (собрания) регламентов органов государственной власти. Создание такого свода (собрания) позволит получать полную юридическую информацию не только о структуре и
деятельности конкретного органа, а также о структуре и деятельности
органов государственной власти в целом, что, безусловно, положительно скажется на юридической практике. Создание свода регламентов органов власти приобретает особую актуальность в связи с
тем, что создание Свода законов Российской Федерации, начало которому было положено Указом Президента РФ «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации» от 6 февраля 1995 года
№ 941, данный вид нормативно-правовых актов не затронет.
Полагаем, что апробацию данного проекта можно было бы провести на региональном уровне. Это возможно в связи с тем, что организация деятельности органов власти субъекта Российской Федерации также регулируется разнообразными регламентами. К примеру,
таким регионом может стать Нижегородская область, в которой разработка и принятие процедурных регламентов осуществляется достаточно активно.

Å.À. Äåìåíòüåâ
Êîäèôèêàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå
(îïûò è ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå)
Как известно, право не является всеобъемлющим регулятором
общественных отношений и своим воздействием затрагивает лишь
отдельные их сферы. Но круг отношений, подпадающих под действие
права, постоянно расширяется. То, что раньше находилось за рамками правового регулирования, сегодня подвергается активному воздействию со стороны правовых регуляторов. Причем, такие изменения происходят в достаточно короткий исторический промежуток.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 7. — Ст. 509.
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Что, например, для истории двадцать-тридцать лет — не срок. Однако
в этот период пределы правового регулирования способны значительно измениться.
Так, в опубликованном еще в 1986 году труде И.Ф. Казьмин писал:
«...к настоящему времени сложилась и продолжает расширяться крупная сфера общественных отношений в спорте. По своей природе они
часто нуждаются в детальном нормативном регулировании. Здесь действует обширный комплекс обычаев, национальных и международных
письменных норм. Они весьма четки, детальны, строги, обладают
сложной системой обеспечения (в том числе своеобразными санкциями) и по своей форме во многом похожи на юридические нормы. Тем
не менее, эти отношения остаются в основном за пределами законодательного регулирования, так как у современных государств нет заинтересованности, а тем более объективной потребности в их законодательном регулировании»1. Данное высказывание было сделано в то
время, когда мысль о законодательном регулировании данных отношений либо только выносилась юридической наукой на широкое обсуждение2, либо начинала воплощаться в отдельных государствах3.
Для обновленной России законодательство о физической культуре и спорте давно уже стало реальностью. Первым законодательным
актом, принятым в данной сфере, были Основы законодательства
Российской Федерации о физической культуре и спорте от 27 апреля
1993 года № 4868-14 (далее — Основы законодательства о спорте
1993 года). В последующем отношения в области спорта не выходили
из под действия федерального законодательства. С принятием Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ5 (далее — ФЗ о спорте
1

Казьмин И.Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. — М., 1986. — С. 86—87.
2
Одним из первых в отечественном правоведении проблему законодательного
регулирования отношений в области физической культуры и спорта поднял
И.М. Чемакин. См., например: Чемакин И.М. Соотношение государственных и общественных начал в управлении физической культурой и спортом в СССР /
М.И. Кукушкин, И.М. Чемакин // Советское государство и право. — 1976. — № 5. —
С. 130—134; Чемакин И.М. Кодификация законодательства о физической культуре,
спорте и туризме // Правоведение. — 1984. — № 1. — С. 20—30.
3
Как отмечает М.Г. Вулах, вплоть до 70-х годов двадцатого столетия число стран,
принявших законы в области физической культуры и спорта, было довольно ограничено. Значительное увеличение числа стран, принявших такие законы, начинается со второй половины 70-х годов. (См.: Вулах М.Г. Государственное руководство
физической культурой и спортом в странах с развитой рыночной экономикой: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2002. — С. 10.)
4
См.: Ведомости Верховного Суда РФ. — 1993. — № 22. — Ст. 784.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2206.
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1999 года) Основы законодательства о спорте 1993 года утратили силу. Правда срок действия ФЗ о спорте 1999 года также был недолгим,
хотя и превысил срок действия Основ законодательства о спорте
1993 года Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ1 (далее —
новый закон о спорте) он был признан утратившим силу с 30 марта
2008 года.
«О федеральном законодательстве в области физической культуры
и спорта, — как отмечено Ю.А. Тихомировым, — если понимать его как
систему законов, можно говорить с определенной долей условности,
учитывая наличие только одного специального федерального закона по
данному вопросу»2. В тоже время, официально, Указом Президента РФ
«Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства» от
16 декабря 1993 года № 21713 законодательство о физической культуре и спорте было признано не просто как существующее, а отраслью
российского законодательства (классификационный № 230.000.000).
И хотя в настоящее время данный классификатор не применяется ввиду того, что утвердивший его Указ Президента был признан утратившим силу4, а действующий Классификатор правовых актов объединяет
правовые акты в области физической культуры и спорта в одну классификационную группу с правовыми актами в сфере здравоохранения и
правовыми актами в сфере туризма, вряд ли можно говорить о фактическом изменении системы законодательства и изменении места в нем
законодательства о физической культуре и спорте.
Как видим, уже пятнадцать лет вопрос о том «быть, или не быть
спортивному законодательству?» перед юридической наукой и практикой не стоит. Спортивное законодательство — это объективная реальность, с которой надо считаться. В тоже время, законодательство
есть подвижная форма, которой присуще постоянное ее изменение.
В этой связи закономерно возникает другой вопрос, а именно: «каким
ему быть?»
Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать те закономерности, с которыми происходит изменение законодательства вообще.
А закономерности таковы — законодательство постоянно развивается. Развитие законодательства связано с разработкой и принятием
новых законодательных актов. Однако этот процесс характеризуется
не только и не столько количественными изменениями, но и измене1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 50. — Ст. 6242.
Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. проф.
Ю.А. Тихомиров, доц. В.Н. Зенков. — М., 2005. — С. 213.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1993. — № 51. — Ст. 4936.
4
См.: Указ Президента РФ «О классификаторе правовых актов» от 15 марта 2000
года № 511 // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 12. — Ст. 1260.
2
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ниями качественными. Как правило, одновременно происходит его
совершенствование. О совершенствовании как об особом способе
развития законодательства, в частности, пишет С.И. Самощенко. По
его мнению, совершенствование законодательства есть такое его
развитие, в процессе которого оно поднимается на новый, более высокий уровень по своему содержанию и форме1. Как пишет Т.Н. Рахманина: «Совершенствование законодательства — это процесс, связанный с приведением законодательства в такое «состояние», которое соответствует оптимальной модели его в данных условиях, либо
максимально приближает к этой модели»2.
Одним из направлений совершенствования законодательства,
безусловно, является совершенствование его системы. Как отмечает
П.К. Анохин, «системой можно считать только такой комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, взаимодействие которых приобретает характер взаимодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата»3. Наряду с наличием внутренних связей, образующих систему элементов, в отечественной науке в качестве существенных признаков любой системы указывают на ее целостность и наличие новых качеств, не присущих входящим в ее состав
элементам. Так, в частности, В.Г. Афанасьев, указывает, что «в строгом смысле слова система — это целостное образование, обладающее новыми качественными характеристиками, не содержащимися в
образующих его компонентах»4. Система законодательства традиционно в юридической науке рассматривается как совокупность источников права, являющихся формой выражения правовых норм. Поэтому, когда мы употребляем термин «система законодательства», мы
его употребляем с достаточной степенью условности. Чтобы простая
совокупность правовых актов превратилась в стройную, внутренне
согласованную систему, необходимо придание ей системных свойств.
А именно: целостности, внутренней согласованности и стабильности.
Достижению этой цели служит систематизация законодательства,
высшей формой которой выступает кодификация.
Кодификация проводится на различных уровнях. В связи с чем
принято говорить о специальной, отраслевой кодификации. Венцом
является всеобщая кодификация. Данный процесс является поэтап1

См.: Самощенко И.С. Совершенствование законодательства — закономерность
развитого социалистического общества // Советское государство и право. —
1981. — № 3. — С. 27.
2
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 13.
3
Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем //
Принципы системной организации функций. — М., 1973. — С. 28.
4
Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. — М., 1981. —
С. 18.
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ным и в различные периоды исторического развития находится на
различных его стадиях.
Динамика развития отечественного законодательства показывает, что всегда проявлялось стремление к систематизации законодательства (особенно к его кодификации). И в этом процессе мы совершали поступательное движение, характеризующееся его цикличным характером, что, несомненно, являлось следствием социальных,
экономических и политических изменений в обществе.
Как отмечают Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина, «в отечественной истории можно выделить несколько видов крупных сводных актов и правил,
отражавших и закреплявших этапы правового развития»1. В качестве
таковых данные авторы указывают следующие. Во-первых, это «Русская
Правда», которая в обобщенном виде содержала нормы обычного права.
Далее — уставы Новгорода и Пскова, которые стали выражением общих
правил. Следующие — Судебники 1497 и 1550 годов. Указанные авторы
называют их образцами первых русских кодексов в сфере гражданского,
торгового и уголовного права, судопроизводства в период создания
централизованного государства. Значительные усилия по созданию новых сводных актов были приложены Петром I и Екатериной II. Вершиной
процесса кодификации российского законодательства можно считать
ставшие результатом творчества М.М. Сперанского Полное собрание
законов и Свод законов Российской империи. Достигнув такого высокого
уровня систематизации, российское законодательство не остановилось
в своем развитии, а удовлетворяя потребности общества, совершенствовалось. Так, новые государственные институты были закреплены в Основных законах 1906 года.
Октябрьская революция 1917 года привела к коренным изменениям в социально-политической и экономической жизни российского
общества, но процесс систематизации не остановился, а продолжился, но уже с учетом данных изменений. В первые годы советской власти разрабатываются и принимаются новые кодексы — Трудовой и
Семейный (1918), Уголовный, Гражданский, Земельный, Уголовнопроцессуальный, Кодекс законов о труде (1922), Гражданско-процессуальный, Лесной (1923). После образования Союза ССР были изданы Основные начала уголовного законодательства, Кодекс торгового
мореплавания, Воздушный кодекс, Таможенный кодекс и многие уставы кодификационного характера. Их принятие, по мнению Ю.А. Тихомирова и Э.В. Талапиной2, ознаменовало первый этап формирования законодательства с помощью базовых актов. Второй этап коди1
Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина //
Журнал российского права. — 2003. — № 3.
2
См. там же.
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фикации, по их мнению, приходится на 60-70 годы прошлого столетия, когда принимаются Основы законодательства Союза ССР (всего
16 Основ) и в строгом соответствии с ними — кодексы союзных республик, а также создаются Собрания законодательства и Своды законов СССР и республик.
В советский период в отечественной юридической науке отдельными учеными выдвигалась идея сплошной (всеобщей) кодификации1. Данной идее не суждено было реализоваться. Однако эта идея
не угасла. В настоящее время она возрождается. Так, по мнению
А.С. Пиголкина, «генеральной линией совершенствования российского законодательства в будущем следовало бы избрать курс на постепенное осуществление его всеобщей кодификации»2.
Аналогичная позиция высказывается и Т.Н. Рахманиной, которая
считает, что в современных условиях перед правотворческими органами все более реально (хотя еще в перспективе) встает задача постепенного перехода к сплошной кодификации российского законодательства3.
История показывала, что стремление к всеобщей кодификации
чаще всего проявлялось в те моменты, когда законодательство характеризовалось, во-первых, накоплением обширного нормативного материала и, во-вторых, достаточной степенью его устойчивости. Современное же российское законодательство находится пока еще в
стадии реформирования, что связано с переходом к рыночной экономике. Поэтому в юридической науке и практике к проведению кодификации в современных условиях нередко относятся достаточно настороженно. Так, например, В.В. Сорокин высказывает некоторые
сомнения по поводу целесообразности кодификации в современных
условиях. Есть ли смысл в принятии крупноблочных, «устойчивых» кодифицированных актов права, — замечает он, — если преобразования, итоги которых они призваны закрепить, еще не завершены4?
Однако, на наш взгляд, стоит согласиться с мыслью, высказанной
В.М. Барановым о том, что в переходный период все же является целесообразным «готовить и принимать не многочисленные частного
плана законы, а крупные, полноценно регулирующие большие сферы
общественных отношений, кодифицированные акты. Пусть они будут
1

См., например: Казьмин И.Ф. Развитие советского законодательства на современном этапе / И.Ф. Казьмин, А.С. Пиголкин // Советское государство и право. —
1979. — № 5. — С. 24.
2
Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 212.
3
См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 133.
4
См.: Сорокин В.В. О систематизации переходного законодательства // Журнал
российского права. — 2001. — № . — С. 59.
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недолговечны, но при такой законодательной политике эволюция завершится быстрее»1.
Действительно, к сплошной кодификации следует стремиться уже
сейчас. Для этого, необходимо постепенно обновлять и укрупнять
наше законодательство. Следует создавать все более крупные кодифицированные «блоки». Такие «блоки» способствовали бы не только
текущему упорядочиванию законодательства, но и одновременно
создавали бы базу всеобщей кодификации, так как в последующем
могли быть включены в качестве составных частей в будущий кодифицированный свод.
По мнению Т.Н. Рахманиной, для этого в современных условиях
сложились объективные предпосылки. Как пишет данный автор,
«...одной из отличительных особенностей современного периода
развития российского законодательства заключается в том, что ныне проводимое реформирование нормативной базы закладывает
основу для постепенного охвата кодификацией, с одной стороны,
все более низких структурных уровней законодательства, а с другой — новых общественных отношений, включаемых в сферу правового регулирования. В современных условиях правомерно ставить
вопрос о включении в объект кодификации (по мере накопления
нормативного материала и при соответствующих условиях) законодательства, регулирующие совсем еще «молодые» социальные отношения»2.
Вышесказанное, на наш взгляд, вполне относимо и к такому объекту правового регулирования, каким выступают отношения, возникающие в области физической культуры и спорта.
Необходимо заметить, что вопрос о кодификации законодательства о физической культуре и спорте поднимался еще в советский
период. И.М. Чемакин, анализируя состояние советского законодательства о физической культуре и спорте, писал, что ему присущи такие недостатки, как, с одной стороны, множественность и объемность
норм и нормативных актов (особенно ведомственных), с другой —
существенные пробелы, отсутствие регламентации по важнейшим
вопросам физкультуры и спорта, подчас несвоевременная отмена
устаревших актов и внесение необходимых изменений. С целью устранения этих недостатков им предлагалось, среди прочего, провести
кодификацию данного законодательства. При этом в качестве одного
из направлений кодификации законодательства о физкультуре, спорте и туризме он видел создание нового единого общесоюзного нормативного акта, который должен принять форму Закона СССР о физи1
2

Баранов В.М. Концепция законопроекта. — Н. Новгород, 2003. — С. 175.
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 132.
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ческой культуре и спорте1. Подобная мысль высказывалась и иными
авторами2.
Этой идее не суждено было реализоваться лишь по причине распада СССР. Но идея создания единого кодифицированного законодательного акта в области физической культуры и спорта не угасла. Более того, она нашла свое воплощение уже в постсоветский период с
принятием Основ законодательства о спорте 1993 года. Они установили общие принципы правового регулирования в области физической культуры и спорта. Основами законодательства о спорте 1993
года определялись система законодательства о спорте, цели и задачи законодательного регулирования, права граждан в области физической культуры и спорта и их государственные гарантии. В Основы
законодательства о спорте 1993 года были введены нормы, разграничивающие полномочия в области физической культуры между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. В Основах закреплялась система физической
культуры, ориентированная на создание условий для занятия физической культурой по месту жительства, отдыха и работы. Отдельное
внимание уделялось физическому воспитанию детей, военнослужащих и инвалидов. Правовое регулирование отношений по физическому воспитанию населения сопровождалось возложением определенных обязанностей на государственные и муниципальные органы, а
также на государственные и негосударственные организации. Значительное место в Основах занимали вопросы ресурсного обеспечения
физической культуры и спорта (финансирование, физкультурнооздоровительные и спортивные сооружения и т. д.). Кроме того, законодатель посвятил отдельную главу Основ льготам и социальным гарантиям в области физической культуры и спорта.
Основы сыграли свою положительную роль, особенно в развитии
законотворческого процесса на местах. Более чем в 40 субъектах Федерации были приняты законы о проблемах физкультуры и спорта. Но
за пять лет действия Основ законодательства Российской Федерации
1
См.: Чемакин И.М. Кодификация законодательства о физической культуре, спорте и туризме // Правоведение. — 1984. — № 1. — С. 21—22.
2
См.: Оболонский А.В. Проблемы системного исследования социально-культурной
отрасли управления (методологические аспекты): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1974. — С. 20; Государственное управление в СССР в условиях научнотехнической революции / Под ред. М.И. Пискотина. — М., 1978. — С. 397; Новоселов В.И. Теоретические проблемы развития административно-правового положения граждан в СССР в современных условиях: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. —
М., 1979. — С. 21; Уваров В.Н. Руководство физической культурой и спортом в Казахстане. — Алма-Ата, 1980. — С. 70—71.
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о физической культуре и спорте в стране произошли огромные социально-экономические и политические изменения. Была принята новая
Конституция, федеральные конституционные и федеральные законы.
Кроме того, в процессе применения Основ обнажились и такие недостатки, как пробельность по отдельным вопросам и излишняя декларативность.
Федеральный закон о спорте 1999 года, пришедший на смену Основам законодательства о спорте 1993 года внес существенные изменения в правовое регулирование данной области. Прежде всего,
они коснулись места государства, его роли в организации физической культуры и развитии спорта. В Законе были закреплены принципы государственной политики. Меры государственной поддержки отрасли нашли закрепление в главе VI «Ресурсное обеспечение сферы
физической культуры и спорта». В этой главе была предусмотрена
государственная поддержка спортивной промышленности, к моменту
принятия закона пришедшей в совершеннейший упадок, обеспечение
функционирования физкультурно-спортивных сооружений, чтобы они
служили по прямому назначению, а не в роли рынков и складов.
Появилась отдельная глава, посвященная пропаганде физической
культуры и спорта. Более подробную регламентацию получили такие
субъекты физической культуры и спорта, как Олимпийский комитет
России и физкультурно-спортивные объединения. В качестве отдельного субъекта были указаны сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта. Закон определил порядок образования и деятельности общественных физкультурно-спортивных объединений, а также участия органов государственной власти, образовательных учреждений, предприятий, организаций в физическом воспитании населения. Новеллы затронули и спорт, в том числе и профессиональный спорт. В Законе получили закрепление такие институты,
как контракт о спортивной деятельности, переход спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации. Отдельные коррективы
были внесены и в те положения, которые касались организации массовой физической культуры, ресурсного обеспечения отрасли, социальной защиты спортсменов и работников физкультурно-спортивных
организаций.
В тоже время с принятием ФЗ о спорте 1999 года произошло
смещение законодательных приоритетов. Несмотря на то, что данный
закон в период своего действия оставался единственным законодательным актом в данной области, законодатель фактически свернул с
пути кодификации, выбрав в качестве приоритетного путь дифференциации законодательства о физической культуре и спорте. Внешне
это проявилось, в первую очередь, в виде отказа от такой формы, как
Основы законодательства.
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Декодификация законодательства о спорте была неслучайным
шагом. У нее имелись серьезные объективные и субъективные предпосылки. К первым следует отнести необходимость расширения нормативного материала, которая явно обнаружилась в период действия
Основ законодательства о спорте 1993 года. К субъективным факторам следует отнести продвижение со стороны отдельных авторов
идеи дифференциации спортивного законодательства и широкой ее
популяризации, особенно среди субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. В частности, высказывались предложения по выделению таких самостоятельных сфер законодательного
регулирования, как профессиональный спорт, детско-юношеский
спорт, студенческий спорт. Были и другие предложения. К примеру,
С.В. Алексеев предлагал разработать и принять на федеральном
уровне законы «О детско-юношеском спорте в Российской Федерации», «О профессиональном спорте в Российской Федерации», «О
противодействии применению запрещенных медицинских препаратов и методов в спорте», «Об олимпийском движении и Олимпийском
комитете России», «О Российской оборонной спортивно-технической
организации» и др.1 Порой такие идеи находили практический выход в
форме проектов федеральных законов. Так, группой депутатов
Государственной Думы 24 февраля 2004 года был внесен проект
федерального закона «О противодействии применению запрещенных
в спорте средств и методов». Также вносились проекты федеральных
законов «О студенческом спорте в Российской Федерации», «О детско-юношеском спорте в Российской Федерации». Причем последний
вносился дважды: один раз в 1997 году, затем в 2004 году.
Депутатами Государственной Думы А.Б. Шиповым и В.Д. Горюновым
в 1999 году даже был внесен проект федерального закона «О профессиональном футболе в Российской Федерации».
Идея дифференциации спортивного законодательства нашла
практический выход в деятельность Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств.
Данным органом СНГ были разработаны и предложены следующие
модельные законодательные акты, носящие рекомендательный характер и направленные на сближение (гармонизацию) законодательства государств-участников:
— Рекомендательный законодательный акт «О физической культуре и спорте» (принят Постановлением Межпарламентской Ассамб1
См.: Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической
культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
021100 «Юриспруденция» и 022300 «Физическая культура и спорт» / Под ред.
П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 173.

452

леи государств — участников Содружества Независимых Государств,
Санкт-Петербург, 2 ноября 1996 года);
— Модельный закон «О детско-юношеском спорте» (принят на
семнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ (постановление от 19 апреля 2001 года
№ 17-7));
— Модельный закон «О национальных видах спорта» (принят на
девятнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ (постановление от 26 марта 2002 года
№ 19-8));
— Модельный закон «О студенческом спорте» (принят на двадцать первом пленарном заседании МПА СНГ (постановление от
16 июня 2003 года № 21-9));
— Модельный закон «О статусе спортсмена сборной команды»
(принят на двадцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (постановление от
17 апреля 2004 года № 23-15));
— Модельный закон «О профессиональном спорте» (принят на
двадцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (постановление от 31 мая 2007 года
№ 28-8)).
Рассматривая проблему дифференциации законодательства в
сфере физической культуры и спорта, нельзя не признать, что отдельные области спортивной деятельности требуют более детальной
законодательной регламентации. Но следует ли с этой целью принимать федеральный закон. Думается, что нет. Вряд ли удастся наполнить его конкретным содержанием, избежав при этом дублирования и
декларативности. По крайней мере, в ранее предпринятых попытках
этого избежать не удалось. Как по этому поводу метко замечено
Ю.А. Тихомировым: «анализ предлагаемых законопроектов, изучение
материалов парламентских слушаний, проводившихся в Совете Федерации и Государственной Думе, говорят, что в имеющемся виде
такие законодательные инициативы не имеют (и не должны иметь)
шансов на окончательную реализацию, так как отличаются излишней
декларативностью, содержат в корне неприемлемые для отечественной правовой системы решения и т. п.»1.
Идея дифференциации, не найдя своего практического выхода в
отечественном законодательстве, по сути снова уступила место идее
интеграции и кодификации. Уже в процессе работы над проектом ФЗ
о спорте 2007 года разработчики отдали приоритет именно данной
1

Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. — М., 2005. — С. 214.
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идее. Так, выступая на парламентских слушаниях (проводимых 11 декабря 2003 года на тему: «Нормативно-правовое обеспечение физической культуры и спорта»), статс-секретарь, первый заместитель
Председателя Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и спорту (именно данным органом разрабатывался проект федерального закона) А.С. Стародубец высказал мысль
о том, что постепенно, этап за этапом необходимо выйти на свод федеральных законов, элементом которых должен стать Спортивный
кодекс1.
Аналогичная позиция высказывалась и со стороны Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Комитет считает,
что важный вклад в формирование здорового образа жизни должно
внести создание новых, более качественных условий для занятия физкультурой и спортом, для отдыха и оздоровления всей нашей нации. В
этих целях необходимо провести кодификацию законодательства в области физической культуры и спорта, результатом которой станет принятие Спортивного кодекса Российской Федерации. Спортивный кодекс России создаст новые возможности для развития профессионального, детско-юношеского и массового спорта в стране.
Идея создания Спортивного кодекса выдвигалась и в современной юридической науке. В частности, С.В. Алексеев, указывая на необходимость дифференциации законодательства о физической культуре и спорте, считал такую дифференциацию лишь ступенью к последующей кодификации и принятию Спортивного кодекса2.
Несмотря на то, что в период подготовки нового закона о спорте
идея кодификации законодательства о физической культуре и спорте
активно выдвигалась и теоретиками и практиками, результатом законотворческого процесса стало принятие федерального закона, не
содержащего в своем наименовании термина «кодекс» или иного
термина, специально указывающего на его кодифицированный характер. Следует ли из этого, что новый закон о спорте не является кодифицированным актом? Попытаемся дать ответ на этот вопрос.
В юридической науке замечено — несмотря на то, что отнесение
федерального закона к кодифицированным актам, как правило, отражается в названии (Кодекс, Основы законодательства), в практике
нормотворчества получили распространение кодифицированные федеральные законы, не имеющие специального наименования (приме1
См.: Стенограмма парламентских слушаний // http://www.council.gov.ru/kom_home/kom_mol/parl_2003/sten_11_12.html.
2
См.: Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической
культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
021100 «Юриспруденция» и 022300 «Физическая культура и спорт» / Под ред.
П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 173.
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ром может служить Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года
№ 3266-11). «Отнесение того или иного закона к разряду кодифицированных, — по мнению А.С. Пиголкина, — определяется в зависимости от его содержания, объема и сферы регулирования им общественных отношений направленности на объединение действующих
норм и одновременное внесение нормативных новелл»2. Признаки, по
которым указанный автор считает необходимым решать вопрос об
отнесении нормативного правового акта к актам кодифицированным,
им, по сути, рассматриваются как наиболее значимые (существенные) признаки кодифицированного акта.
Действительно, для того чтобы ответить на вопрос, является ли
тот или иной нормативный правовой акт актом кодифицированным,
недостаточно обращения к названию данного акта, следует выяснить,
обладает ли он признаками кодифицированного.
В российской юридической науке не выработано единого определения кодифицированного акта. Одни ученые указывают как на признаки кодифицированного акта на одни его черты, другие — на другие. Среди такого разнообразия все-таки удается выделить характерные черты кодифицированного акта. В качестве таковых можно назвать следующие:
— во-первых, он регулирует важную, значительную и достаточно
обширную область общественных отношений;
— во-вторых, предмет кодификации обычно определяется в зависимости от деления системы законодательства на отрасли и институты;
— в-третьих, он представляет собой сводный акт, объединяющий
в себе действующие и выдержавшие проверку временем нормы;
— в-четвертых, он содержит в себе и элемент новизны, так как
наряду с действующими включает в себя новые нормы, обусловленные назревшими потребностями развития общества;
— в-пятых, акт кодификации, как правило, имеет определенную
форму, он значителен по объему и имеет сложную структуру.
Для ответа на поставленный вопрос посмотрим, присущи ли указанные черты новому закону о спорте.
1. Предметом правового регулирования, как это следует из положения статьи 1 Закона, выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации. Данные отношения
отличает их массовость, так как физкультурная деятельность носит
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1992. — № 30. — Ст. 1797.
Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред.
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 211.
2
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массовый характер и в нее вовлекается широкий круг лиц. Им присуще достаточное разнообразие, так как спортивная деятельность отличается многообразием форм (физическое воспитание, физическая
подготовка, физическое развитие). Наконец, они имеют важное социальное значение, что приводит к тому, что они опосредуют государственную политику, и одним из участников данных отношений выступает
государство в лице компетентных органов. Как отмечается в Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2005 года
№ 1433-р1, основополагающей задачей государственной политики
является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения
долгосрочной социальной стабильности. В значительной степени
этому способствует создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В свою очередь, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
2. Как следует из пункта 1 статьи 4 нового закона о спорте, он выступает элементом системы законодательства о физической культуре
и спорте, которое наряду с данным законом включает другие федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы субъектов Российской Федерации и основывается на Конституции Российской Федерации. Более того, он является базовым законом отрасли, что подтверждается положением пункта 2 статьи 4, в соответствии с которым федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта, не могут
противоречить данному Федеральному закону.
3. Исследуемый закон представляет сводный акт. Хотя данное утверждение может показаться сомнительным, так как «сводить», на
первый взгляд, было нечего. Как мы уже упоминали, дифференциация
законодательства о физической культуре и спорте так и не была осуществлена, несмотря на усилия ее сторонников, в связи с чем федеральное законодательство ограничивалось единственным законом.
Сравнительный анализ норм нового закона о спорте и положений,
действующих на момент его разработки и принятия нормативных
правовых актов показывает, что, во-первых, он включает те нормы,
которые уже содержались в законе о спорте 1999 года и выдержали
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 38. — Ст. 3866.
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проверку временем. Во-вторых, он воспринял положения отдельных
подзаконных нормативных правовых актов, обобщив их. Примером
может служить норма статьи 21, устанавливающая, что признанные в
Российской Федерации в установленном порядке виды спорта и
спортивные дисциплины включаются во Всероссийский реестр видов
спорта. До введения в действие нового закона о спорте данное требование устанавливалось Приказом Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму «О Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)» от 28 сентября 2004 года № 2731.
Объединение или сведение норм различных нормативных правовых актов новым законом о спорте незначительно, но как замечено
Ю.А. Тихомировым, нередко кодекс возникает на пустом месте, при
отсутствии накопленного нормативного материала, и ему, по сути,
нечего кодифицировать2.
4. Новый закон о спорте отличается достаточно высокой степенью
новизны. В законе существенно расширен и уточнен понятийный аппарат. Впервые введены такие понятия, как официальные физкультурные и спортивные мероприятия, массовый спорт, национальные
виды спорта, паралимпийское и сурдлимпийское движения, правила
видов спорта, спортивная дисциплина, спорт высших достижений,
физическая подготовка, спортивные сооружения и другие.
Законом введен новый вид общественного объединения — спортивная федерация, целями которой являются развитие одного или
нескольких видов спорта, их пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов сборных команд. Спортивные
федерации могут быть местными, региональными и общероссийскими. Устанавливаются особенности создания, государственной регистрации и реорганизации спортивных федераций. Структура спортивных федераций выстроена по аналогии со структурой национально-культурных автономий. Большинство местных спортивных федераций по определенному вида спорта объединяются в региональную
спортивную федерацию, а большинство региональных спортивных
федераций, в свою очередь, объединяются в общероссийскую спортивную федерацию.
Новеллой закона является статья, посвященная противодействию
применения допинговых средств и методов (ст. 26). Данная статья
устанавливает запрет на применение спортсменами запрещенных
для использования средств и методов, меры по противодействию их
использованию, компетенцию федеральных органов исполнительной
1

СПС «Гарант». — 2008. — 21 октября.
См.: Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина
// Журнал российского права. — 2003. — № 3.
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власти в области физической культуры и спорта по утверждению порядка проведения обязательного допингового контроля, обязанности
Общероссийских спортивных федераций и организаторов соревнований в сфере противодействия применению допинговых средств и
методов.
Также появилась статья, посвященная организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий (ст. 20).
В данной статье устанавливаются права (в том числе и исключительные) и обязанности организаторов физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий, определяется, что организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования
осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами. Статьей также установлена
компетенция по определению содержания, порядка утверждения
положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях и особенности организации и
проведения отдельных видов физкультурных или спортивных мероприятий.
Впервые на законодательном уровне рассмотрены вопросы спорта инвалидов. Адаптации к физической культуре и физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями посвящена отдельная статья закона (ст. 31).
В законе имеют место и другие новеллы.
5. Новый закон о спорте значителен по объему. Он включает сорок
три статьи. Конечно, большинство кодифицированных актов содержит
несколько сотен, а Гражданский кодекс даже более полутора тысяч
статей. Но необходимо учитывать сферу правового регулирования.
Чем она менее значительна, тем меньшего нормативного материала
она требует для своего регулирования. Некоторые кодексы и Основы
законодательства, регулирующие незначительные по объему сферы
общественных отношений, содержат менее ста статей. Примером
могут служить Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006
года № 74-ФЗ1 (содержит 69 статей), Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ2 (содержит 63
статьи), Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-I3 (содержат 69 статей), Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1. — Ч. I. — Ст. 16.
См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1993. — № 33. — Ст. 1318.

2
3

458

культуре» от 9 октября 1992 года № 3612-I1 (содержит 62 статьи). Для
правового регулирования такой сферы, как физическая культура и
спорт, сорок три статьи — это значительно, особенно если учитывать,
что многие из них достаточно объемны и состоят из нескольких частей, включающих в себя еще несколько пунктов.
В структуре нового закона отдельные статьи объединяются в главы, что также характерно для структуры кодифицированных актов.
Всего в законе восемь глав. К примеру, ранее упомянутый Водный
кодекс содержит всего семь глав.
Новый закон о спорте играет важное системообразующее значение, так как выстраивает внутренние связи (внутри отрасли) и укрепляет внешние (с другими отраслями). Что касается первых, то это достигается установлением структуры системы законодательства (ст. 4),
разграничением компетенции Российской Федерации, субъектов РФ и
органов местного самоуправления (ст. 6—9), прямыми указаниями на
конкретизирующие отдельные положения закона нормативные правовые акты и компетенцию органов по их принятию (например, в соответствии с пунктом 5 статьи 22 порядок присвоения квалификационных
категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и
обязанности спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях, порядок утверждения которого в соответствии с п. 8
указанной статьи устанавливается Правительством РФ).
Укрепление новым законом о спорте внешних связей выражается
в том, что он учел недостатки положений действующего законодательства и во многом избежал коллизий. Он максимально обошел вопросы трудового и гражданского законодательства. Не случайно после принятия данного закона в целях урегулирования трудовых отношений в области профессионального спорта Федеральным законом
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
от 28 февраля 2008 года № 13-ФЗ в Трудовой кодекс РФ была включена глава 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и
тренеров».
Все вышесказанное убеждает нас в том, что новый закон о спорте
представляет собой кодифицированный акт. По своим характеристикам, на которые мы уже указали, а также в связи с тем, что он принят
по вопросам совместного ведения РФ и субъектов федерации, новый
закон ничем не отличается от Основ законодательства. Поэтому законодатель вполне мог использовать данное указание в наименовании
закона подобно тому, как это было в 1993 году.
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1992. — № 46. — Ст. 2615.
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Отказ же законодателя от использования в наименовании указания на кодифицированный характер данного акта является следствием отсутствия единого понимания кодифицированного акта и единого
подхода к определению его форм. На наш взгляд, решению данной
проблемы способствовали бы, во-первых, принятие Федерального
закона «О нормативно-правовых актах», во-вторых, разработка и утверждение концепции развития российского законодательства.

Ñ.Â. Ëèïåíü
Èäåÿ êîäèôèêàöèè â îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ïðàâîâîé ìûñëè Íîâîãî âðåìåíè
è ñîâðåìåííîé òåîðèè ïðàâà
Современные общественные отношения требуют системного
правового регулирования, таким образом, и современное право приобретает наиболее адекватный вид в результате именно кодификационной деятельности. Идея кодификации приобрела сейчас всеобщее
практическое значение, причем не только в традиционных кодифицированных отраслях права. Последние годы характеризуются обсуждением не только практических аспектов кодификации, но и значительным интересом к ее общим проблемам; при этом настоятельно
подчеркивается необходимость дальнейшего теоретического осмысления феномена кодификации.
О названии и основных задачах настоящей статьи. Термин
«идея кодификации» обычно не употребляется в современной теоретической традиции; здесь он не несет какой-то особой теоретической нагрузки и навеян названием известной статьи Ф. Виакера1.
Речь пойдет об осмыслении «феномена кодификации»2, о понимании кодификации и некоторых проблемах теории кодификации. Основные направления правовой мысли Нового времени, которые существенны для анализа феномена кодификации — теория естественного права, историческая школа права, юридический позити1

См.: Виакер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации // ФЕМИС. Ежегодник истории права и правоведения / Ред.-сост. О.А. Омельченко. — 2000. —
Вып. 1. — С. 128—154.
2
Так, кстати, именуется раздел в издании: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр.
Л.В. Головко. — М., 2007.
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визм, социологическая юриспруденция, развиваемые на протяжении XVII — начала ХХ веков. Под современной теорией права понимается теоретическая традиция осмысления проблем кодификации
в отечественной теории права, сложившаяся примерно за полвека, с
50-х годов ХХ века.
Основные задачи статьи состоят, во-первых, в разработке исторической части теории кодификации (а именно, исторического развития идеи кодификации, а не исторических кодификаций); во-вторых, в
обозначении, с учетом исторического опыта, отдельных проблем теории кодификации, которые могут быть интересны для развития современной теории права.
Разработка исторической части теории кодификации необходима в плане выполнения той методологической задачи, которая
была поставлена перед отечественной юридической наукой с начала
90-х годов — восстановление преемственности научного знания с
мировой, отечественной дореволюционной правовой мыслью. Эта
задача достаточно успешно выполнена в целом — в виде новой концепции истории политических и правовых учений, разработанной уже
к середине 90-х годов, успешно выполняется применительно к отдельным проблемам теории государства и права, в особенности там,
где исторические подходы наиболее востребованы (проблемы понимания права, формы правления, правовой государственности и др.).
Но различные исторические трактовки кодификации обычно не учитываются в современных теоретических построениях, не рассматривается различное понимание кодификации разными правовыми школами; применительно к идее кодификации восстановление преемственности научных традиций только начинается.
Среди нескольких сотен работ на русском языке, посвященных
проблемам кодификации, есть только единичные исследования по
истории идей кодификации1, иногда эта проблематика отражается в
разделах исторических и отраслевых исследованиях кодификации2.
Кроме того, имеется традиция рассмотрения развития идей кодифи1
См., например: Желдыбина Т.А. Проблемы кодификации права в учении
Г.Ф. Шершеневича // Правоведение. — 2007. — № 4. — С. 154—160; Васильцева Е.
Понятие кодификации законодательства в истории правовой мысли // Альманах
студенческих научных работ юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — М., 2002. — Вып. 2. — С. 10—13.
2
См., например: Раздел 1.4 «Развитие философско-правовой мысли в Германии
в контексте рассмотрения кодификации как идеальной формы права» (Антропов Р.В. Кодификация права Германии: конец XVIII—XIX вв.: Дис... канд. юрид.
наук. — Екатеринбург, 2006 — С. 55—79); § 5 «Век великих кодификаций» (Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительно-правовое
исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). — М.,
2006. — С. 22—30).
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кации и правотворчества, сложившаяся в советское время1; здесь
обычно давалась критика так называемых буржуазных идей кодификации и правотворчества. Сейчас историко-политученческую разработку теории кодификации в значительной степени подвигают переводы зарубежных авторов (Ф. Виакер, П. Бурдье, Р. Кабрияк и др.).
В целом надо признать, что современное понимание кодификации ориентируется на позитивистскую юриспруденцию; да и сама
идея кодификации наиболее адекватна юридическому позитивизму.
Следует, однако, иметь в виду, что юридический позитивизм как направление юридической мысли формируется в середине XIX века,
возникновение же идеи кодификации относится к более раннему периоду и связано с естественно-правовыми учениями. Можно, конечно, вести историю кодификаций и от первых памятников Древнего
мира (Р. Кабрияк и др.), понимая под кодификацией систематическую
институционализацию правил. Однако зарождение идеи кодификации
в современном ее понимании происходит с переходом от феодального к буржуазному мировоззрению (и, соответственно, буржуазному
законодательству и правоприменительной практике).
Развитие идеи кодификации связано с естественноправовой и договорной теориями (XVII—XVIII века), с просветительской идеологией XVIII века, в рамках которых происходило постепенное осознание значения справедливого законодательства,
системно регулирующего общественные отношения.
Естественно-правовые теории подчеркивали уважение к правовым ценностям, к правам человека, к механизмам их защиты, к государству как легитимной, справедливой организации власти. С позиций общественного договора наличие законов и признание своего
подчинения этим законам со стороны народа — один из основных
образующих государство признаков. Один из идеологов буржуазии
Дж. Локк противопоставляет управление, осуществляемое посредством произвольных деспотических указов (абсолютного монарха),
управлению при помощи известных народу и постоянных законов
(установленных законодательной властью). Это необходимо как для
того, чтобы народ чувствовал себя в безопасности и знал свои обязанности, так и для того, чтобы действия правителей были поставлены в определенные границы с целью исключить злоупотребления
властью.
И в других трактовках общественного договора законы рассматриваются как условия, на которых люди, существовавшие до того не1
Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 15—21;
Пяткина С.А. Глава 6 «Критика буржуазных теорий правотворчества» // Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. — М., 1974. — С. 273—313.
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зависимо и изолированно друг от друга, объединились в общество
для защиты от взаимных посягательств1.
Усилению авторитета писаного права способствовал лозунг идеологов Просвещения XVIII века — заменить правление людей правлением законов. По мысли К.А. Гельвеция хорошие законы «естественным
образом приведут граждан к общему благу, позволяя им следовать непреодолимой склонности, влекущей их к их частному благу»2. Другой
авторитет просветительской идеологии П.А. Гольбах указывает: «Законодательство должно побуждать гражданина быть признательным и
наказывать его за неблагодарность... Справедливое законодательство
будет поощрять науки, искусства и все те знания, которые приносят
действительную пользу; оно внушит подданным любовь к справедливости, которая изгонит из их среды подлог, обман, ложь и другие пороки,
порождающие недоверие между людьми»3.
Повышению значения закона в общественной жизни способствовала и разработка теорий разделения властей, народного представительства, либерализма. Законы принимаются законодательной властью, представительным органом — парламентом, избираемым народом. Общеобязательный и равный для всех закон, являющийся выражением общей воли и служащий гарантией свободы, должен быть
приоритетным источником права.
Примерно в это же время начинают развиваться идеи о необходимости построения системы законов. Так, Ш.Л. Монтескье специальное внимание уделяет необходимости учета взаимосвязанности
законов (или, как сейчас бы сказали, системной целостности законодательства), особых обстоятельств возникновения того или иного закона, целей законодателя и т. п.4 Возрастание, особенно в период
абсолютизма, значения закона как источника правовых норм сделало
упорядочение законодательства основным видом кодификации. Со
временем кодифицированность стала рассматриваться как необходимая черта права. Так, по определению И. Бентама, вне кодификации нет права и нет закона вообще (имея в виду главным образом естественно-правовой смысл права и закона)5.
1

См., например: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. — М., 1995. — С. 67.
См.: Гельвеций К.А. О человеке // Гельвеций К.А. Сочинения: В 2 т. — М., 1974. —
Т. 2. — С. 446.
3
См.: Гольбах П.А. Естественная политика, или Беседы об истинных принципах
управления // Гольбах П.А. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1963. — Т. 2. —
С. 397.
4
См.: История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. — М., 1996. — С. 285.
5
См.: Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютной монархии (вторая половина XVIII века): Учебное пособие. — М., 1989. — С. 13.
2
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В эпоху Просвещения полагали, что не составит большого труда
создать идеальные законы; думали, что идеальная кодификация будет настолько полной, что даст ответы на все вопросы, которые могут
возникнуть при рассмотрении любого дела. Известна мысль Вольтера — «Если вы хотите иметь хорошие законы, тогда сожгите старые и
напишите новые».
Однако скоро стало очевидно, что радикальная кодификация,
проводимая только на основе рационального мышления, невозможна,
поскольку и новое законодательство должно в значительной степени
опираться на существующие общественные отношения и на традиции
их регламентации1.
К первым кодексам, возникшим в конце XVIII — начале XIХ века
под непосредственным влиянием естественноправовых идей, относятся Прусское всеобщее земское право 1794 года, Австрийское гражданское уложение 1811 года, Баварский уголовный кодекс 1813 года, пять кодексов, принятых в течение 1804—1810 годов во Франции
(кодекс гражданский 1804 года, кодекс гражданского процесса 1807
года, кодекс торговый 1808 года, кодекс уголовного процесса 1808
года и кодекс уголовный 1810 года). Так, в преамбуле одного из проектов гражданского кодекса Франции было записано: «Существует
универсальное и неизменное право, источник всех положительных
законов: лишь разум природы управляет человечеством»2.
Как указывает Р. Давид, кодификация является естественным завершением концепции естественного права и всего многовекового
творчества университетов. В течение шести предшествующих веков в
университетах преподавалось право, преподносившееся как образец
справедливости, возвышающееся над местными законами и обычаями. Само собой в эпоху Просвещения возник вопрос — почему же ныне, когда разум, достигнув расцвета, правит миром, не сделать образцовое право университетов, дополненное и уточненное школой
естественного права, действующим реальным правом, применяемым
на практике различными народами? Таким образом, впервые возник
интерес к позитивному праву, впервые также стало допускаться, что
суверен может создавать право и пересматривать его в целом; правда, считалось, что эти полномочия даются суверену для закрепления
принципов естественного права. Кодификация — это техника, которая позволяла осуществить замыслы школы естественного права,
1

В соответствии с предписаниями Фридриха II (1746 год) реформа прусских законов должна была основываться на «естественном разуме» и на правопорядке различных частей страны (см.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1996. —
С. 243).
2
См.: Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц. — М., 1995. — Т. 1: Основы. — С. 137.
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завершить многовековую эволюцию правовой науки, четко изложив, в
отличие от хаоса компиляций римского права, право, соответствующее интересам общества; это право и должно применяться судами1.
Историческая школа права, ее влияние на развитие кодификационной деятельности. Заметным событием в развитии европейской юридической науки стала так называемая историческая школа
права, влиятельное направление в немецкой юриспруденции первой
половины XIX века (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта). Историческая
школа права видела истоки права каждой страны в правовом сознании народа — право естественным образом развивается из «убеждения народа» (Volksüberzeugung, Ф.К. Савиньи), из «народного духа»
(Volksgeist, Г.Ф. Пухта). По мнению Пухты, право создается впервые
не государством, напротив, последнее предполагает уже правовое
сознание, право, в охранении которого состоит главная задача государства. Считать государство источником права — это заблуждение.
Законодатель не создает права, он своей деятельностью способствует раскрытию «народного духа». Представления о справедливом,
правовом складываются непосредственно в правовой жизни и выражаются в обычаях, объективируются в судебных решениях, подвергаются осмыслению в работах ученых-юристов. Законодательство появляется позднее, как упрощенный результат официальной переработки подлинного права (Г. Гуго).
Еще в 1789 году в рецензии на «Письма о законодательстве»
Шлоссера, разделяя его недоверие к спасительной силе кодексов,
Г. Гуго указывал на то, что естественный путь развития права — не
регулирование сверху, а собственное развитие. Впоследствии он защищал эту мысль, доказывая, что никогда право не может определяться одними законами2. Законы, кодексы, таким образом, — это
лишь вторичный источник права в сравнении с обычаем и правосознанием юристов, кодификации права не может придаваться решающего значения.
Аргументация сторонников исторической школы была использована в получившем широкую известность споре между А.Ф. Тибо и
Ф.К. Савиньи (1814 год) относительно возможной кодификации германского права.
Небольшая брошюра А.Ф. Тибо «О необходимости всеобщего
гражданского права в Германии» написана в опровержение идеи возврата к немецкому обычному праву, которое должно произойти после
отказа от введенного вследствие завоевания на немецких землях Ко1

См.: Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. — М., 1996. — С. 49.
2
См.: Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. — СПб., 1999. — С. 36.
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декса Наполеона (А.В. Реберг, «О Кодексе Наполеона и его введении
в Германии», 1814 год).
А.Ф. Тибо говорил о необходимости скорейшей разработки единого гражданского уложения по образцу кодекса Наполеона и кодификации гражданского права. В этих целях он призывал созвать съезд
юристов, который выработает национальный немецкий кодекс, созданный в духе народа и доступный даже «посредственной голове»,
будет установлена на твердой почве уложения связь правоведения с
жизнью, будут созданы, наконец, одинаковые законы, которые «чарующе влияют на взаимную привязанность и верность»1.
Ф.К. Савиньи, один из ведущих представителей исторической
школы права, в том же году ответил работой «О призвании нашего
времени к законодательству и правоведению», в которой отстаивается противоположная точка зрения.
Преклонение перед кодификацией вытекает не из потребностей
жизни, а из преувеличенного представления о возможности законодательной власти. Исходя из своей теории происхождения права,
Ф.К. Савиньи объявляет всякий кодекс нарушением правильного, постепенного и самопроизвольного развития народного духа. Кодексы
могут оторвать действующее право от живой связи с прежними временами, ограничить правильное и свободное развитие права, обречь
на гибель начала права, существующие в народном духе, но не известные кодификаторам, наконец, могут даже нарушить народное
правосознание, лишив его необходимой твердости и постоянства.
Поэтому необходима не столько кодификация, сколько постановка
правоведения на надлежащую высоту, тогда уже можно ожидать плодотворных результатов от съезда юристов2.
Ф.К. Савиньи видит задачу кодификации права весьма важной, но
в то же время и сложной, требующей высокой степени органического
единства. Стройное уложение способна выработать только достаточно развитая юридическая наука, в какой-то степени преодолевшая
разнобой мнений и выработавшая более-менее единые представления. Научная юриспруденция в Германии начала XIX века еще не достигла такого состояния, состояние правосознания ученых-юристов в
силу многих причин весьма противоречиво. Общегерманский съезд
юристов не будет иметь смысла; свод законов, созданный сейчас, не
сможет служить основой для единства германской нации. Поэтому в
настоящее время Германия не доросла до свода законов, следует
стремиться к органичному развитию правовой науки, которая должна
стать общей для всей нации.
1
2

См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 16.
См. там же. — С. 16—17.
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Как указывает Р. Кабрияк, данная полемика вписывается в политический и социальный контекст той эпохи. Наполеоновское вторжение сильно задело немецкий национализм, и после ухода французских войск встал ребром политический вопрос: Германия должна
быть унитарным государством или конфедерацией? Венский конгресс 1814—1815 годов высказался в конечном итоге за второй из
названных вариантов. С другой стороны, французское нашествие позволило познать преимущества единого и стройного законодательства. Позиция А.Ф. Тибо выражала интересы образованной буржуазии — адептов Просвещения, стремившихся к национальному единству и расположенных к установлению либерального общества, основанного на идеалах Французской революции, тогда как концепция
Савиньи отражала точку зрения консерваторов1.
Интересно, что Г.В.Ф. Гегель, известный своими консервативными
взглядами, спустя несколько лет (в «Философии права», 1820 год) высказывается в пользу кодификации законодательства, принимая, таким
образом, сторону А.Ф. Тибо. Нельзя, по мнению Гегеля, отказывать народу и его юристам в способности составить кодекс, поскольку таким
образом познается «наличное содержание законов в его определенной
всеобщности»2. Как отмечает А.А. Пионтковский, защищая требование
кодификации права, Гегель вместе с тем вкладывал в него достаточно
скромное политическое содержание, подчеркивая, что при этом он не
имеет в виду создать систему новых по своему содержанию законов3.
Во второй половине XIX века историческая школа права утрачивает ведущие позиции в науке, не без влияния научных направлений, так
или иначе говоривших о приоритетах государства в развитии и функционировании права (это, например, юридический позитивизм, теория насилия). Удар по позициям исторической школы был нанесен
еще Р. фон Иерингом, утверждавшим, в противоположность самопроизвольному и постепенному формированию правовых институтов,
активную роль законодателя в этом процессе.
Кодексы и юридический позитивизм. Юридический позитивизм
в целом определял лицо европейской правовой науки во второй поло1

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 70.
И далее: «Если в новейшее время высказывался взгляд, что народы не обладают
призванием к законодательству, то это не только оскорбление, но и нелепое мнение, будто при бесконечном множестве существующих законов не допускается
возможность того, что даже отдельные люди способны привести их в последовательную систему, тогда как именно систематизирование, то есть возведение во
всеобщее, является бесконечным стремлением времени» (см.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. — М., 1990. — С. 248—249).
3
См.: Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовноправовая теория. — М., 1993. — С. 322—323.
2
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вине XIX века. Сторонники этого научного направления понимали право
исключительно как продукт государственной воли. Именно положительное право, выраженное в законах и других нормативных актах,
должна изучать юридическая наука. Именно это, а не какое-либо иное
право обязаны применять судьи и должностные лица государства.
Анализируя значение юридического позитивизма для развития
идей кодификации права, следует отметить ряд моментов.
1. Прежде всего, необходимо указать на то, что возникновению
самого этого научного направления во многом способствовало развитие в конце XVIII — первой половине XIX века кодификационного
движения. Таким образом, было создано то писаное право, которое
призывал изучать и которым призывал руководствоваться юридический позитивизм. Это, однако, были не просто систематизации старого, феодального права. В новых кодификациях воплотились буржуазные ценности, новые кодексы (Кодекс Наполеона и др.) приспособили
право к капиталистическим отношениям. Идеологической предпосылкой юридического позитивизма стало требование стабильности
правопорядка, соответствующего потребностям буржуазии (в противоположность революционным буржуазным требованиям XVII—XVIII
веков).
Историческая школа XIX века временно охладила увлечение кодификационной работой. Но с половины XIX века экономическая
жизнь настоятельно потребовала возвратиться к оставленной идее.
В последние десятилетия XIX века только в Германии принимаются
уголовный кодекс 1872 года, судебные уставы 1877 года, гражданский кодекс 1896 года, торговый кодекс 1897 года, не считая иных
довольно значительных по объему законов, которые могут быть признаны также кодексами, например, страховой закон 1910 года1.
Таким образом, юридический позитивизм, возникнув уже после
реализации естественно-правовой идеи кодификации, в дальнейшем
и сам способствовал развитию кодификационного движения.
Во-вторых, именно в рамках юридического позитивизма появились и развивались идеи системного правового регулирования общественных отношений, логической завершенности, беспробельности
права.
Сложилось учение о том, что законы кажутся неполными и содержащими пробелы лишь внешне, а на самом деле в них якобы в скрытом виде есть ответы на все вопросы жизни, право является законченным целым, к которому стоит только применить некоторые логические приемы — и необходимое решение будет найдено. Возникла
теория о том, что несовершенным, неполным или противоречивым
1

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1911. — Вып. 2. — С. 423.
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может быть только определенный закон или любой параграф закона,
но все положительное право рассматривалось как логическое единство, обладающее совершенством, отсутствием пробелов и противоречий. Компетенция судьи должна ограничиваться логическими действиями. Судья не вправе в какой бы то ни было форме субъективно
повлиять на решение дела. Он подобен логическому аппарату и не
более. Всякий вопрос имеет свой ответ, который или прямо указан в
законе, или находится путем уяснения воли закона (или законодателя), которая беспробельна. Германский государствовед середины XIX
века П. Лабанд писал: «Правовое решение состоит в подведении данного факта под действующее право; оно как всякий логический вывод
не зависит от воли, нет никакой свободы решения о наступлении или
ненаступлении результата. Судья не создаст себе нормы, он получает
ее как данную властью, над ним стоящей»1. Эту же мысль выражает
крупнейший германский цивилист Б. Виндшайд: «При пробелах необходимо, исходя из слов закона, плести дальше мысли законодателя,
следствием чего может получиться аналогия (расширение закона).
Наука, однако, должна лишь додумывать мысли законодателя, а не
подсовывать ему ее собственные мысли. Теоретическое завершение
юридический позитивизм XIX века получил в работе К. Бергбома
«Юриспруденция и философия права» (1892 год). Единственным источником права признается положительный закон, Бергбом настаивает на логической законченности права, его беспробельности2. Таким образом, благодаря кодификациям XIX века, постепенно формировался взгляд на право как на системную совокупность правовых
норм, содержащую ответы на все возможные вопросы.
В-третьих, следует отметить, что идея формирования именно
кодифицированного права, развиваемая в рамках юридического
позитивизма, позволила сформировать системное учение о юридической технике. К концу XIX — началу ХХ веков при непосредственном изучении процесса подготовки и особенностей содержания кодифицированных актов появляются более-менее развернутые перечни правил составления текста закона, требований к нему3. Как
отмечает тот же Ф. Жени, понятие законодательной техники вообще
и постановка связанных с ней проблем четко обозначились в созна1

См.: Манелис Б.Л. Школа свободного права и ее место в буржуазной юридической науке // Вестник Коммунистической Академии. — 1928. — № 28 (4). — С. 205.
2
См.: Марчук В.П. «Свободное право» в буржуазной юриспруденции. Критика концепций Е. Эрлиха. — Киев, 1977. — С. 36.
3
См., например: Жени Ф. Законодательная техника в современных гражданскоправовых кодификациях (по поводу столетнего юбилея французского гражданского кодекса). III. Законодательная техника будущего // Журнал Министерства Юстиции. — 1906. — Кн. 9. — С. 174—177.
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нии юристов, пожалуй, лишь вследствие разработки германского
Гражданского кодекса1.
Методологическая ситуация конца XIX — начала ХХ веков характеризуется противостоянием юридического позитивизма и направлений,
которые ему оппонировали — социологической юриспруденции, психологической школы права, теорий «возрожденного» естественного
права. О кодификациях и кодексах в основном высказывались представители различных социологических школ в юридической науке.
Социологическая юриспруденция о кодификациях и кодексах. Социологический подход к политико-правовым явлениям в европейской юриспруденции сформировался в последней трети XIX века.
Он предполагает всестороннее изучение разнообразных явлений политической и правовой жизни (не ограничиваясь только институциональным аспектом — государственными органами и законодательством); провозглашается, что только на этой основе возможно построение подлинно научной юридической доктрины. Социологический подход ориентирует на анализ политико-правовой системы как одной из
частей общества, во взаимосвязи с иными его составляющими.
Можно отметить следующие направления развития теории кодификации в связи с появлением социологических юридических теорий.
1. Идея социальной обусловленности права приводила к пониманию процесса кодификации как процесса объективного, в значительной степени заданного существующими общественными отношениями, необходимостью их адекватного регулирования и развития.
В отличие от сторонников юридического позитивизма, представители социологической юриспруденции видели в качестве предмета
юридической науки не только писанное, положительное право, но
прежде всего конкретные жизненные отношения, требующие юридической регламентации2. Юриспруденция должна изучать право в действии, право в жизни.
Классикам социологической юриспруденции право представлялось не только совокупностью предписаний, исходящих от государственной власти, но «живыми» нормами, возникающими в юридической
практике. Соответственно, среди источников права важное место отводилось обычному праву и правоприменительной (в первую очередь
судебной) практике. По С. А. Муромцеву, под правом вместо совокупности юридических норм понимается совокупность юридических отношений, правовой порядок. Нормы отодвигаются на второй план и
1

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 282.
См., например: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. — М.,
1879. — С. 55—56 («Предмет правоведения составляют правовые отношения, правовые порядки, которые существовали и существуют в исторической действительности»).
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представляются только атрибутом правового порядка. Эти утверждения были значительно усилены американской школой правового реализма. Содержание права обусловлено столкновением различных
интересов (Р. фон Иеринг) или же необходимостью их разграничения
(Н.М. Коркунов), требованиями социальной солидарности (Л. Дюги).
Право не есть государственный произвол, оно следует из всего общественного развития (М.М. Ковалевский и др.). Государство не создает, а признает право, формируемое в общественных отношениях.
Данные положения позволили говорить о том, что содержание кодекса должно соответствовать сложившимся общественным отношениям в момент кодификации; в дальнейшем в течение периода действия содержание кодекса должно адекватно изменяться.
Так, Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс Наполеона) всегда рассматривался как классический правовой документ
буржуазной эпохи. Он и появился в то время, когда потребовалось
закрепить экономическую (после политической) победу буржуазии.
Столетие спустя, с учетом эволюции буржуазного строя (наступление
эпохи империализма, или финансового капитала) произошла существенная трансформация гражданского правопорядка. Большинство
характеристик гражданского права эпохи свободной конкуренции существенно изменяются, некоторые из них переходят даже в свою
противоположность1. В первые десятилетия ХХ века активно развиваются идеи социализации гражданского права. И в течение ХХ века
во многих областях законодатель изменял текст Французского гражданского кодекса и постоянно адаптировал его к социальной действительности2.
2. Сторонники социологических подходов к юридическим явлениям признавали принципиальную неполноту правового регулирования,
говорили о том, что право в жизни намного сложнее писаного права.
Развивались идеи о том, что представление о ясности закона
беспочвенно и ошибочно, так как несовершенство закона, его неясность и неполнота являются не случайными, а существенными признаками его природы. Это происходит вследствие многих причин, и в
первую очередь — вследствие невозможности законодателя заблаговременно все предвидеть вследствие несовершенства формы выражения закона. Самый совершенный закон в массе случаев не в со1

См.: Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его
историческом развитии (1789—1926). — М.; Л., 1929. — С. 177, 188—189; Леруа М.
Старое и новое право. К столетию Кодекса Наполеона. — СПб., 1907. — С. 7—8,
50—52; Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса
Наполеона. — М., 1919.
2
См.: Боботов С.В. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. — М.,
1998. — С. 148.
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стоянии дать сколько-нибудь точных, определенных и устойчивых
правил для регулирования всех отношений, которые ими охватываются. Самый ясный закон при самом правильном толковании его часто
неизбежно приводит к сомнительным и противоречивым выводам.
Интересный пример приводит юрист начала ХХ века Г.В. Демченко,
указывая на невозможность создания идеального кодекса. Казалось,
все возможное использовали составители Англо-индийского уголовного кодекса 1860 года, чтобы облегчить его применение, — вводили
многочисленные определения, разъяснения, примерные решения дел
и т. д. Но результаты были не лучше, чем при применении других законов, — оставались и пробелы, и неясности, и широкое поле деятельности для творчества судей1.
«Обманчивой иллюзией» называли представление о том, что в
2 385 параграфах Германского Гражданского Уложения содержатся
ответы на все гражданско-правовые вопросы. Этому было противопоставлено утверждение, что «ни одно, даже самое совершенное законодательство не в состоянии предвидеть и разрешить все возможные комбинации жизненных явлений. Введение в действие Германского Гражданского Уложения (с 1 января 1900 года) хронологически
совпало с возникновением одного из самых популярных и активно
развиваемых направлений в европейской социологической юриспруденции — школы «свободного права»2. По мнению близких к ней по
взглядам французских ученых Ф. Жени и Р. Салейля, не следует преувеличивать значения результатов кодификации, поскольку законодательство не в состоянии развернуть все юридические правила, необходимые для удовлетворения надобностей социальной жизни, что
точные и строгие правила подавляют юридическую мысль и связывают свободное усмотрение судей3.
В какой-то степени принципиальное признание неполноты правового регулирования и ведущей роли источников права, формирующихся в юридической практике, влекли нивелировку значения кодексов. Но в целом не отрицалась их значение в качестве источников
права, об этом говорили лишь те, кто придерживался самых крайних
социологических взглядов (право существует не в нормах, а только
непосредственно в отношениях).
3. С точки зрения социологической юриспруденции, правоприменительная деятельность предстает не механическим подведением
конкретных случаев под общие нормы, а сложным процессом, осо1
См.: Демченко Г.В. Неясность, неполнота и недостаток уголовного закона. —
СПб., 1904. — С. 16—17, 28—34.
2
См.: Кельман Е.И. Проблемы «свободного права». — Киев, 1915. — С. 4.
3
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 17.
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бенно при несовершенстве законодательства. Утверждается активный, творческий подход к правоприменительной деятельности.
Как указывает С. А. Муромцев, юридический позитивизм утвердил
в науке и на практике принцип пассивного отношения суда к закону
при разрешении конкретных случаев1. Между тем, активное положение суда никогда не прекращалось совершенно и при толковании, а
еще более — при устранении противоречий и при пополнении пробелов закона. Судья не открывает скрытой мысли законодателя (как утверждал позитивизм). Вернее: он додумывает за него то, чего законодатель не придумал. Самодеятельность суда, его активное, но не
пассивное положение пред лицом закона составляют нормальную
форму его деятельности. Законодательная функция никогда не была и
не может быть отделена вполне от власти судебной, и «толкование»
или «применение» закона всегда содержит в себе явное или скрытое
преобразование его. В то же время нелепо проповедовать открытое
неповиновение закону. Закон издается для повиновения, но законодатель должен сознать пределы своего влияния. Судья не обязан относиться ко всем постановлениям положительного права с одинаковым уважением. Он имеет право на их критику и преднамеренное изменение, которое, в зависимости от обстоятельств, совершается или
открыто, или скрыто, в форме искусственной интерпретации2.
Ф. Жени и Р. Салейль приходят к единому мнению о необходимости при осуществлении правосудия руководствоваться наукой и обычаем, не опираясь при этом на формальные установления закона и не
останавливаясь перед препятствиями, вытекающими из чрезмерно
узкой редакции текста законов. Жени рекомендует судьям действовать «через кодекс, но помимо кодекса», Салейль, опасаясь такой
резкости в выражениях, говорит: «вне кодекса, но через кодекс». Однако в итоге оба приходят к выводу, что существенно для них не «через», а именно «вне»3. Впоследствии сторонники правового реализма
вообще вели речь о том, что поиск права осуществляется непосредственно в процессе правоприменительной деятельности.
Таким образом, с позиций социологической юриспруденции в понимании существа правоприменительной деятельности большее
внимание отводилось личности судьи, его правосознанию, правовому
чувству, «природе вещей» и т. д. В этом в какой-то степени сходились
все теории, так или иначе оппонировавшие в начале ХХ века юридическому позитивизму — социологическая, психологическая, естест1
См.: Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве // Юридический Вестник.
1880. — № 11-12. — Т. 5. — С. 377.
2
См. там же. — С. 387—393.
3
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 17.
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венно-правовая. Каковы же следствия из изложенного для развития
идеи кодификации?
С точки зрения теории реализации права, предложенной представителями социологической юриспруденции, при проведении кодификационных работ следует иметь в виду ряд особенных требований
юридической техники, в первую очередь касающихся возможности использования оценочных понятий, альтернативных, относительно неопределенных элементов правовых норм. Как отмечают исследователи,
именно под влиянием социологических учений (школы «свободного
права») в Германском гражданском уложении 1896 года появилось
множество оценочных понятий, конкретное содержание которых устанавливалось в каждом случае при разрешении дел: «соразмерность»,
«обычай оборота», «добрые нравы», «обстоятельства дела» и т. д.
Также необходимо включение норм общего характера, которые
давали бы простор судейскому усмотрению, предусматривали бы вариативность поведения сторон; по примеру статьи 4 Кодекса Наполеона, которая устанавливала, «что судья, который откажется судить
под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии».
В Швейцарском Гражданском Уложении 1907 года говорится о том,
что в случае пробела в законе судья должен решать дело «на основании обычного права, а при отсутствии и такового — по правилу, которое он установил бы в качестве законодателя. При этом он следует
доброй научной теории и практике»1.
Таким образом, разными правовыми школами давалась разная
трактовка кодификации, каждое из направлений правовой мысли внесло и что-то свое в развитие теории кодификации.
Теоретическое значение исторического рассмотрения идеи
кодификации. Как представляется, историко-политученческий анализ теории кодификации может быть учтен и при современном ее
развитии. Здесь следует иметь в виду ряд моментов.
∗ Применение разнообразных методологических подходов к
исследованию идеи кодификации
Отечественная теория кодификации в течение полувека развивалась фактически на основе только позитивистской методологии. Это
вполне объяснимо, поскольку разработку теории стимулировали
прежде всего практические интересы кодификации. К тому же специфика методологических подходов, господствовавших в советской
юридической науке, и отсутствие методологического плюрализма
обусловливали невозможность обращения к мировому юридическому
опыту, который мог в то время восприниматься только критически.
1

См.: Швейцарское уложение 1907 года. — Пг., 1915.
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Мировой опыт кодификации и осмысления самой идеи кодификации долгое время был практически не известен, он воспринимался в чрезвычайно ограниченном виде, сквозь призму критики с классовых позиций. Можно указать лишь на относительный научный либерализм первых лет советской власти и 20-х годов, когда были изданы работы, дающие представление о развитии идеи кодификации
за рубежом1.
Дореволюционной юридической науке, кстати говоря, было знакомо осмысление идеи кодификации в разных направлениях европейской правовой мысли; советской юриспруденцией это знание было воспринято менее всего. Если говорить о преемственности дореволюционной и советской юридической науки в части проблем теории
кодификации, то ее в целом следует признать в части восприятия основной терминологии, в которой описывались разные виды систематизации законодательства и ее основные вопросы; из исторической
части дореволюционной теории кодификации воспринята почти только систематизация М.М. Сперанского.
В последние годы, в том числе и на основе работ зарубежных авторов, переведенных на русский язык, феномен кодификации получает в современной отечественной литературе более разнообразное
осмысление2, происходит поиск новых методологических подходов к
исследованию кодификационной деятельности.
∗ Понимание кодификации
Прежде всего, следует иметь в виду историческую эволюцию понимания кодификации, в какой-то части это отражено в рассмотренной выше конкуренции правовых теорий Нового времени.
Как отмечалось, современные взгляды на кодификацию находятся в русле позитивистских подходов, догматической юриспруденции,
кодификация представляется процессом сведения правовых норм,
находящихся в разных нормативных правовых актах, в единый внутренне систематизированный нормативный правовой акт; в настоящее
время кодификация выглядит одной из позитивистских идей, прилагаемых к развитию права. Но на самом деле юридический позитивизм
1
См., например: Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени
Кодекса Наполеона. — М., 1919; Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии (1789—1926). — М.; Л., 1929.
2
См.: Омельченко О.А. Страница современной западной историографии права
(Ф. Виакер об истории великих кодификаций) // ФЕМИС. Ежегодник истории права
и правоведения. — 2000. — Вып. 1. — С. 123—127; Исаев И.А. Власть и закон в
контексте иррационального. — М., 2006. — С. 470—476 (§ «Граница закона (Кодификация)»); Головко Л.В. Вступительная статья // Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с
фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 8—23; Сигалов К.Е. Кодификация и правовое
время // История государства и права. — 2007. — № 23. — С. 35—37.
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сам является одним из результатов развития естественно-правовой
идеи кодификации.
Позитивизм не разработал эту идею, даже не пропагандировал
ее, а возник на ее основе, это подготовили те направления, которые
юридический позитивизм активно критиковал — естественная теория
права, а также историческая школа права, которая ставила вопрос о
системно-историческом изучении права (Ф.К. Савиньи и др.).
Историческое изучение разных методологических традиций, в которых развивалась рассматриваемая идея, настраивает на более широкий взгляд на феномен кодификации. Как минимум, господствующее понимание кодификации следует дополнить указанием на то, что
этот процесс предусматривает сведение в один нормативный правовой акт не только норм, содержащихся в многочисленных разрозненных нормативных актах, но и норм, вырабатываемых судебной практикой, содержащихся в договорах и обычаях (социологическая юриспруденция, историческая школа права).
Следует отметить, что более широкое понимание кодификации
имеет место в западной юридической науке, в сравнительном правоведении; на иное понимание кодификации ориентируется международное право.
∗ Политическое и социально-культурное значение кодификации
Эти вопросы обычно не поднимаются в отечественных исследованиях, посвященных кодификационной деятельности. Тем не менее,
необходимо помнить, что сама идея кодификации в Новое время рассматривалась в русле естественно-правовой теории как элемент
буржуазного мировоззрения; «разумное» кодифицированное право
противопоставлялось запутанному феодальному законодательству.
Политический смысл идеи кодификации, таким образом, состоял в ее
использовании буржуазией в идеологической борьбе с феодализмом.
На политические причины кодификаций еще в начале ХХ века указывал Г.Ф. Шершеневич — в одном случае путем кодификации стремились подчеркнуть свою политическую самостоятельность, в других
случаях той же кодификацией хотели затушевать следы политической
независимости1 (см. также выше о споре А.Ф. Тибо и Ф.К. Савиньи).
Кодекс может иметь в качестве политических целей географическое
объединение территорий и населения, иногда принятие кодексов может служить ловким маневром для того, чтобы заставить поверить в
несуществующую законность. Р. Кабрияк подробно разбирает политические функции кодекса, его роль в связи с политической деятельностью конкретного человека (чаще всего правителей, проявление их
1

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1911. — Вып. 2. — С. 423.
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личной власти, выражение личных амбиций в кодификациях) или же в
связи с выражением определенной политической идеологии (буржуазной, националистической, социалистической и т. д.)1. Вообще,
сильная политическая воля видится обязательным условием успешной кодификации2. Вопросы политических интересов (должны ли быть
кодификаторы ограждены от политических интересов или же, наоборот, должны быть направляемы определенным политическим интересом и др.), как представляется, должны быть в большей степени разработаны в современной теории права.
Социально-культурный смысл кодификации также обычно не рассматривается в позитивистской традиции исследования. Между тем, некоторые проблемы здесь представляются заслуживающими внимания.
Во-первых, могут быть востребованы идеи социологической
юриспруденции и исторической школы о социальной и культурной
обусловленности права. Р. Кабрияк называет кодификацию некой носительницей основных ценностей того общества, которое ее породило. Кодификация «есть продукт исторического и культурного развития
данного общества, и ее совершенно невозможно от общества отделить. В этом смысле кодификация обладает бесспорным социальным
и политическим потенциалом... Кодификация часто помогает сцементировать общество, на нее решившееся, помогает собрать в единое
целое социально и географически разделенные слои населения. Нередко знаменуя собой завершение социального кризиса, кодификация позволяет окончательно утвердить новые правовые нормы, сложившиеся в результате кризиса, и скрепляет таким образом своей
печатью социальное перемирие, заключенное на основе тех ценностей, вокруг которых строится новое общество»3.
Во-вторых, следует иметь в виду просветительскую миссию кодексов, на которую рассчитывала еще идеология эпохи Просвещения.
Поскольку право находится в центре любого человеческого общества,
то его наиболее видимое и наиболее символичное проявление, коим
является кодекс, отражает ценности общества, которые он же и порождает. В этом смысле кодекс может считаться инструментом цивилизации. Кодекс рассматривается почти как основное пособие по
изучению статуса гражданина. Власти стремятся обеспечить самое
широкое распространение кодексов; так, например, швейцарский
Гражданский кодекс сразу после принятия был разослан во все семьи
страны. В том же духе Камбасерес весьма откровенно писал Бонапарту: «Разработанный согласно Вашим указаниям Гражданский ко1

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 241—281.
См. там же. — С. 129—145.
3
См. там же. — С. 26.
2
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декс должен стать учебником французов»1. Это значение кодексов
может быть учтено и в наше время в связи с необходимостью правового воспитания населения.
В-третьих, идеи о социальном и культурном значении кодификаций позволяют говорить о некоторых особенностях юридической техники кодифицированных актов, связанных с проблемой доступности
понимания права. Острее всего она стоит применительно к кодифицированному праву в силу его характера и значения. Должен ли быть
рассчитан кодекс на понимание его только юристами, или же, учитывая его просветительское значение — должен быть рассчитан и на
понимание с точки зрения обыденного правосознания?
Философы эпохи Просвещения выступали за простоту нормативного материала, это необходимо для того, чтобы все могли усвоить
суть правовых предписаний и поступать в соответствии с ними. Так,
по мысли Ш.Л. Монтескье, «законы не должны вдаваться в тонкости;
они предназначаются для людей посредственных и содержат в себе
не искусство логики, а здравые понятия простого отца семейства»2.
Из необходимости простоты правовых предписаний принципиально
исходили и кодификаторы начала XIX века, в частности составители
Кодекса Наполеона. А.Ф. Тибо в известной дискуссии о возможности
создания общегерманского гражданского уложения говорил о том,
что это должен быть национальный немецкий кодекс, созданный в
духе народа и доступный даже «посредственной голове».
В современных исследованиях отмечается, что стремление сделать кодекс доступным всем и каждому в целом является утопичным,
поскольку ничто не может заменить точность специальной юридической терминологии; в качестве общей ориентации следует придерживаться правила — кодификатор должен обладать «золотым пером»3.
∗ Значение субъективных факторов для кодификационной
деятельности
Возможно, пришло время и для научной постановки в современной отечественной теории кодификации проблемы значения субъективных факторов. Во всяком случае, российскими авторами уже рассматривается негативное влияние субъективных факторов на процесс
кодификации российского права4. Игнорирование субъективного
1

Эти и другие примеры см.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. —
М., 2007. — С. 230—233.
2
См.: Монтескье Ш.Л. О духе законов // Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 652.
3
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 331—
344, 349.
4
См.: Головко Л.В. Вступительная статья // Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр.
Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 20—21.
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фактора может привести к формированию законодательства, отражающего интересы отдельных лиц или групп, в ущерб общественным
интересам, таким образом, объективные предпосылки успешной кодификации (а среди них и должный уровень развития научных знаний
об этом процессе) могут быть сведены на нет.
В эпоху Просвещения, учитывая важность законодательной деятельности, фигура законодателя выглядела в определенной степени
мистической; так, Ж.-Ж. Руссо («Об общественном договоре», 1762),
отмечая сложность установления законов, говорит: «Потребовались
бы Боги, чтобы дать законы людям... Законодатель — во всех отношениях человек необыкновенный в государстве»1. Еще в большей степени эти слова относятся к кодификационной деятельности; выполнить
эту работу в состоянии только специалисты высочайшего класса, для
которых профессиональный интерес представляется приоритетным
перед всем остальным.
Зарубежным исследователям известна постановка вопроса о значении субъективных факторов для кодификационной работы2. Имена
наиболее выдающихся разработчиков остались в истории, так имя
Трибониана неотделимо от юстиниановской кодификации; ордонансы,
изданные во Франции в XVII и XVIII веках, связаны с именами Кольбера
и Д’Агрессо; баварские кодексы XVIII века отождествляются с именем
канцлера фон Крейтмайера, их разработавшего; текст французского ГК
1804 года составлен под контролем Бонапарта комиссией в составе
четырех человек, каждый из которых являлся юристом-практиком, причем в истории осталось прежде всего имя Порталиса, чья роль была
ключевой3. К этому можно добавить имена М.М. Сперанского, Б. Виндшайда (Германское гражданское уложение), Е. Губера (ГК Швейцарии
1907 года), Р. Давида (ГК Эфиопии 1960 года) и многих других.
∗ Результат кодификации и проблемы правового регулирования
Из известной и современной теории права идеи о том, что кодификация приводит к высшей степени упорядоченности, системности права,
позволяет в максимальной степени праву проявить свою регулирующую
роль, с учетом историко-политученческого анализа идеи кодификации
следствия могут быть развиты как минимум в двух направлениях.
Прежде всего, следует обратить внимание на связь кодекса с
предшествующим правовым регулированием и на характеристику как
степени новизны, так и степени преемственности в правовом регули1

См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М., 1969. — С. 151—256, 179—180.
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 311—331.
3
См. там же. — С. 322.
2
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ровании конкретных общественных отношений. Системное влияние
кодификации на содержание права, возможность изменять принципы
правового регулирования отдельных институтов или целых отраслей
делает проблему сочетания преемственности и новизны в праве достаточно актуальной, позволяет несколько иначе смотреть на общую
картину эволюции права. В одной из недавних статей1 на эту тему
обозначены некоторые общие подходы к рассматриваемой проблеме.
Еще одной идеей, которую необходимо связывать с кодификациями, является необходимость определения адекватных пределов
правового регулирования. Говоря иными словами, это вопрос о том,
насколько полным должен быть кодекс, какая из стратегий является
более эффективной — максимально возможная степени детализации
нормативных предписаний или же предпочтение общим нормам.
Следует отметить, что техника составления кодексов, развиваемая с
XIX века, постепенно находила более-менее оптимальные варианты
сочетания обеих стратегий. Отметим, что сторонники юридического
позитивизма XIX века в принципе были настроены на составление
объемных кодексов, нормы которых предусматривали бы разрешение
максимального количества конкретных вопросов. Представители же
социологической юриспруденции в большей степени ориентировали
на необходимость наличия в кодексах общих положений, принципов,
оценочных понятий и др.
∗ Кодификация и применение права
Исследование проблем кодификации находится сейчас вне связи
с разработкой теории правоприменительной деятельности. Между
тем, современная концепция применения права ориентируется именно на кодифицированное право, то есть на такое право, которое на
основе единых принципов, системно и достаточно полно регулирует
общественные отношения.
Этот аспект идеи кодификации известен зарубежной юридической науке. Ф. Виакер вообще определяет кодификацию именно через особенности применения кодифицированного права. По его мнению, под кодификациями надо понимать не только запись права во
взаимосвязанной области жизни, прежде всего нечто, более приближенное к юридической практике — «подчинение судей и правоприменителей господству беспробельной системы норм, восходящей свободным от противоречий рядом целостных правовых норм, целостных
правовых институтов к высшим понятиям и принципам»2. Идея бес1

См.: Рыбаков В.А. Преемственность в праве и кодификация права // Журнал российского права. — 2007. — № 7. — С. 42—48.
См.: Виакер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации // ФЕМИС. Ежегодник истории права и правоведения. — 2000. — Вып. 1. — С. 128.
2
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пробельности права — одна из идей, развиваемых юридическим позитивизмом XIX века. Кроме того, как было показано выше, и социологическая юриспруденция имела свои взгляды на применение кодифицированного, то есть претендующего на полноту права.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что осмысление феномена кодификации в основных направлениях правовой мысли Нового времени — представителями теории естественного права, исторической школы права, юридического позитивизма, социологической
теории права — часть теории кодификации. Многие проблемы, которые были поставлены в основных направлениях правовой мысли Нового времени, актуальны и для современной теории права и могут
быть использованы для ее развития.

Ñ.Â. Êîäàí
Êîäèôèêàöèÿ óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè â 1830—1840-å ãîäû
(ê èñòîðèè ñîçäàíèÿ Óëîæåíèÿ î íàêàçàíèÿõ
óãîëîâíûõ è èñïðàâèòåëüíûõ 1845 ãîäà)
Вопрос о кодификации российского законодательства предусматривался в качестве третьего этапа систематизации законодательства, после создания Полного собрания законов Российской империи и Свода законов российской империи. Реально же в XIX столетии была произведена лишь систематизация узаконений, содержащих законоположения об ответственности только за совершение правонарушений в охранительной сфере (уголовных, полицейских, дисциплинарных): в 1845 году в качестве «наказательного кодекса» издано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, которое в
редакциях 1866 и 1885 годов действовало до 1917 года.
Основной предпосылкой кодификации законодательства в этой
сфере явилось создание Свода законов уголовных, вошедшего в
1 часть 15 тома Свода законов Российской империи. Свод законов
уголовных 1832 года консолидировал действующее в России уголовное законодательство за период со второй половины XVII века
(с Соборного уложения 1649 года) по начало 1833 года. Он стал действующим источником уголовного права, и лишь в случае противоречия или сомнения необходимо было обращаться к «самому тексту
закона», помещенному в Полное собрание законов Российской им-
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перии1. В Своде законов уголовных впервые были выделены общая и
особенная части, даны понятия преступления, определены формы
вины, виды соучастия и другие положения. При этом следует заметить, что уже в нем шла речь об упорядочении так называемого наказательного права — узаконений, относящихся к установлению ответственности за правонарушения в правоохранительной сфере,
поскольку были выделены понятия преступления и проступка, которые делились в зависимости от тяжести наказания. Преступление —
это «всякое деяние, запрещенное законом под страхом наказания»
(ст. 1), а проступки — это «деяния, запрещенные под страхом легкого телесного наказания или полицейского исправления» (ст. 2). Достаточно четко определялась система преступлений. На три первых
места были поставлены преступления против веры, государственные преступления и преступления «против правительства», а затем
шли преступления чиновников по службе; преступления против
безопасности жизни и против прав общественного состояния лиц;
преступления против уставов о повинностях, уставов казенного
управления и благоустройства; преступления против прав семейственного состояния; последние три раздела определяли наказания
«за противозаконное удовлетворение плотских страстей», за преступления против прав на имущества, за лживые поступки. В 1842
году с переизданием Свода законов Российской империи в его
15 том были включены новые законоположения, взятые из узаконений, изданных между изданиями свода. Свод законов уголовных,
вошедший в 15 том Свода законов Российской империи 1932—1842
годов издания, впервые консолидировал действующее в Российской
империи уголовное законодательство, что стало значительным шагом в становлении системы законодательства.
Завершение консолидации узаконений об уголовных и полицейских наказаниях стимулировало начало работ по их кодификации и
созданию Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В связи
с изданием Свода законов было принято решение о его ревизии — выяснении пропусков, противоречий и неясностей, а зачинателем одновременной переработки уголовного законодательства выступил
М.М. Сперанский. Он после завершения работ по изданию Свода законов в 1832—1833 годах вместе с Министром юстиции Д.В. Дашковым
представил Николаю I докладную записку с предложением провести
исправление всех законов «систематическое» — начать отраслевую
1

ПСЗ 2. — Т. VIII. — № 5947; Шебанов А.Ф. Из опыта создания Полного собрания
законов и Свода законов в дореволюционной России // Правоведение. — 1967. —
№ 2. — С. 104.; Казанцев С.М. О юридической силе Свода законов Российской
империи / С.М. Казанцев, М.В. Сидорчук // Вестник ЛГУ. — Серия 6. — 1988. —
Вып. 2. — С. 55—60.
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кодификацию. Но император распорядился «начать с исправления законов уголовных, коих недостатки в особенности ощутительны»1.
Работы были разделены между двумя учреждениями: II отделением Собственной Е.И.В. канцелярии (с 1826 года занималось подготовкой Свода законов Российской империи), которое занималось составлением сравнительного изложения разных систем и законов уголовных в европейских государствах и Министерством юстиции, которое ведало «приведением в систематический порядок материалов,
собранных через практические наблюдения в производстве дел, и
составлением свода сих на основании сделанных на законы уголовные замечаний»2. Министерство юстиции в соответствии с правилами
проверки Свода законов (утверждены Департаментом законов Государственного совета в феврале 1833 года) через канцелярии и оберпрокуроров Сената, губернских прокуроров должно было организовать выявление противоречий, неясностей или пропусков, «требующих изъяснения», и дополнения в Своде законов, а затем по мере поступления данных рассматривать замечания в Комитете для проверки
Свода гражданских и уголовных законов (создан 1 февраля 1834 года
под председательством Министра юстиции Д.В. Дашкова из членов и
обер-прокуроров Сената и других «опытных законоведов»). До 1837
года было рассмотрено 570 замечаний, а ряду чиновников комитета
было поручено готовить материалы «для сочинения предположенного
нового уголовного уложения» и дало «навык в нашем уголовном законоведении...» С 18 мая 1839 года по предложению Д.В. Дашкова, возглавившего после смерти М.М. Сперанского II отделение (в последнем были сосредоточены «все занятия, касающиеся уголовного уложения»), Николай I утвердил «предположения» Д.В. Дашкова «о порядке... начертания проектов новых Уложений о наказаниях... для империи... и для Царства Польского» и «о порядке рассмотрения... проектов». Они предусматривали разработку кодекса об уголовных и полицейских правонарушениях и наказаниях за них с подготовкой специального документа, который «может служить... важным пособием
при окончательных суждениях о проектах...», а также создание специального временного координационно-совещательного органа — Особого комитета, который «должен был... заняться рассмотрением плана проекта Уложения о наказаниях, сличая его с разделением других
кодексов (европейских государств). При этом новый закон должен
был стать по структуре преемником Свода законов уголовных 1832
года, «чтобы в нем было допускаемо сколь можно меньше отступле1

Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса
законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 45—46.
2
Там же. — С. 46.
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ний от... порядка, который принят в 15 томе Свода законов», но предполагалось от консолидации прежних узаконений перейти к кодификации и определить точное содержание статей закона «в возможной
постепенности как преступлений и проступков, так и соответствующих им наказаний»1.
Работы возглавил главноуправляющий Вторым отделением
Д.Н. Блудов (до этого был Министром юстиции, сменил после смерти
Дашкова в 1839 году) под личным надзором Николая I, которому еженедельно представлялись доклады о ходе работ. В начале 1841 года
император рассмотрел и одобрил «подробный план Уголовного уложения Российской империи» и затем постоянно проявлял интерес к
положениям его проекта, направлял и торопил его подготовку. Непосредственно систематизационными работами занимались в составе
редакции Уголовного уложения (существовала до 1846 года) барон
О.Ф. Раден, коллежский асессор И.Д. Делянов, титулярные советники
князь А.М. Васильчиков, графы П.П. Шувалов и А.К. Толстой, а также
губернский секретарь И.А. Рибопьер и коллежский секретарь В.Н. Карамзин, прикомандированные «для составления уложения» из Министерства юстиции тайный советник П.И. Дегай и чиновники В.Я. Можневский и В.В. Ленц, а также привлекаемые для отдельных заданий и
другие чиновники Второго отделения и министерств2.
Для координации работ и «успеха... рассмотрения проектов новых уголовных уложений по мере составления оных» в 1839 году Николаем I образован Особый комитет под председательством
Д.Н. Блудова, в составе которого назначили: из II отделения —
управляющего им М.А. Балугьянского и старшего чиновника
И.Х. Капгера; из Министерства юстиции — министра В.Н. Панина,
директора и вице-директора департамента Б.К. Данзаса и М.Я. Рюмина, а также прикомандированного ко II отделенинию его чиновника П.И. Дегая; из правительсвенных учреждений Царства Польского — министра и члена кодификационной комиссии Р.М. Губе. На
заседания комитета приглашались «для основательного суждения о
некоторых частях проекта» своеобразные эксперты — «люди, кои по
званию своему или... по практическим... частям... могли сами сведениями или советами своими содействовать успеху дела». При
этом заметим, что состав и деятельность комитета соответствовали
установившейся при Николае I практике создания специальных временных законосовещательных учреждений для предварительного
1
РГИА, ф. 1148, оп. 1, д. 17, л. 89—101; ф. 1261, оп. 1; 1833, д. 41, л. 1—43; Краткое
обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса законов о
наказаниях. — СПб., 1846. — С. 47—52.
2
РГИА, ф. 1261, оп. 1; 1839, д. 29, л. 1, 98; 1840, д. 25, л. 23—25; 1841, д. 2а; д. 40,
л. 16, 38; 1843, д. 11, оп. 4, д. 4, л. 99, 290—299.
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обсуждения наиболее важных правительственных мероприятий.
Особый комитет 1839 года периодически обсуждал ход работ, им
был одобрен проект плана Уложения, а затем постатейно обсужден
весь проект кодекса, а также его окончательная редакция накануне
представления Николаю I. Комитет взаимодействовал со Святейшим синодом, Государственной коллегией иностранных дел, министерствами внутренних дел, финансов, императорского двора, государственных имуществ и народного просвещения, почтовым департаментом и ведомством путей сообщения. Министры и главноначальствующие выступали в качестве консультантов-кодификаторов, представляли им необходимые сведения, ведомственные инструкции, давали указания и т. п. Предложения министерств и ведомств рассматривались на заседаниях Особого комитета и составляли основу вносимых в проект изменений либо отклонялись. Вторым отделением, Особым комитетом по подготовке уголовного кодекса проводилась работа во взаимодействии с образованной в
1842 году кодификационной комиссией Царства Польского1.
Редакция Уголовного уложения начала подготовку проекта уложения со сбора и систематизации правовых актов, имеющих отношение
к разрабатываемому закону. Были изучены: законодательство, начиная с Соборного уложения 1649 года до законов, изданных в 1842—
1843 годах; обстоятельства принятия этих актов; выявлялись пробелы; проводились консультации с министерствами и ведомствами,
имеющими отношение к применению уголовного и полицейского законодательства. На основании изучения истории развития русского
уголовного законодательства в совокупности с теоретической его
оценкой и обработкой замечаний юристов-практиков было подготовлено «Историческое обозрение уголовного законодательства». Затем
из этого материала было сделано «систематическое извлечение» материалов по разделам будущего акта кодификации. Одновременно на
основании отчетов Министерства юстиции было подготовлено «Обозрение уголовной статистики» за 1834—1840 годы2.
Чиновники II отделения, занимающиеся подготовкой законопроекта, могли использовать все имеющиеся в распоряжении отделения законодательные акты, исторические обзоры, реестры и
т. п. Отделение располагало лучшей в России юридической библиотекой (основу составила приобретенная в 1802 году Комиссией
составления законов библиотека А.Н. Радищева), которая посте1

РГИА, ф. 1261, оп. 4, д. 3, л. 355; Краткое обозрение хода работ и предположений по
составлению нового кодекса законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 57—59.
2
Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса
законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 53—56; РГИА, ф. 1261, оп. 11843, д. 157,
л. 24.
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пенно пополнялась и была дополнена после смерти М.М. Сперанского и личной библиотекой (4 064 тома, в том числе 728 юридических изданий). Для нужд II отделения дипломатические миссии
России закупали и через Коллегию иностранных дел направляли в
него зарубежное законодательство, они собирали и информацию
об изменении законов. Для нужд чиновников редакции иностранное законодательство и политико-правовые сочинения переводились на русский язык1.
Особо обратим внимание и на определенный элемент научной
рецепции европейского опыта развития уголовного законодательства. В ходе подготовки проекта Уложения во Втором отделении было
изучено 15 действующих зарубежных уголовных уложений: шведское
(1734), прусское (1798), австрийское(1803), французское (1810), баварское (1813), неаполитанское (1819), греческое (1833), саксонское
(1838), вюртембергское (1839), сардинское (1839), брауншвейгское
(1840), ганноверское (1840), гессен-дармштадтское (1841), Ионических островов (1841), а также уголовные законы Англии и проекты
прусского (1830), баварского (1831), баденского (1839), шведского
(1832) уголовных кодексов. Чиновниками отделения было «составлено сравнительное обозрение... уголовных законов иностранных европейских держав», а также таблицы наказаний по ним. Постепенно вырисовывалось общее представление о будущем законе2.
Темпы создания проекта уложения были быстротечны. К концу
1840 года были обобщены имеющиеся материалы, и редакция подготовила «Подробный план проекта Уголовного уложения Российской империи», в основу которого была положена структура Свода
законов уголовных 1832—1842 годов издания с учетом необходимости сведения в единый акт норм не только об уголовной, но и дисциплинарной и полицейской (административной) ответственности из
других отраслей права. План определил подробную структуру и основные направления детализации норм будущего кодифицированного акта: включал две части (Общую и Особенную), 13 разделов,
которые, в свою очередь, делились на главы, отделения и параграфы. Общая часть предполагала определить общие положения о преступлениях и проступках, наказаниях за их совершение; нормы о понятии преступления и проступка, о формах умысла, стадиях совершения; и соучастниках преступлений; определить роды, виды и сте1

ЦГИА, ф. 1261, оп. 1; 1832, д. 33, л. 1—5; 1840, д. 15а; 1841, д. 30а; 1848, д. 15,
л. 1—54; д. 39; оп. 4, д. 39; д. 3, л. 54; оп. 10, д. 4, л. 69, 80—100, 115—161, 271—
304, 306—469.
2
Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса
законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 55—57; РГИА, ф. 1261, оп. 1; 1842, д. 25;
оп. 10, д. 334.
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пени наказания, порядок их применения и их правовые последствия.
Специальные главы Общей части должны были содержать нормы о
порядке применения норм Особенной части кодекса, об определении наказания в зависимости от умысла, о соучастии, стадиях совершения преступления и обстоятельствах, увеличивающих или
уменьшающих вину и наказание. Ряд пунктов определял введение
норм о пределах действия кодекса в отношении российских подданных, иностранцев и за пределами империи. Детализировалось будущее содержание Особенной части проекта, 12 разделов которой
предусматривали родовые и видовые признаки преступлений и проступков-преступлений против веры, государства, против правительства, чиновников по службе; нарушений постановления о повинностях, общественном благоустройстве; против «жизни, здравия, чести и свободы честных людей», законов о состояниях, прав собственности и др. План определял основные конкретные виды тех или иных
групп правонарушений. Он был рассмотрен Особым комитетом по
рассмотрению проекта уложения. 2 января 1841 года «Подробный
проект Уголовного уложения Российской империи» получил высочайшее одобрение Николая I1.
Работа над законопроектом уложения проводилась чиновниками
II отделения до середины 1843 года. В создании проекта было использовано более 70 законодательных актов, и при проведении работ
его составители преследовали цели устранения недостатков действовавшего уголовного законодательства — неполноты постановлений, несоразмерности в наказаниях, неясности и неопределенности
многих постановлений, дававших произвол судам2. При этом преемственность между законопроектом и Сводом законов уголовных 1842
года определялась тем, что в новый закон предполагалось включить
373 статьи из свода — 17,3% от общего числа статей проекта (2 156 ст.). Новеллы Проекта составили 21,2% (457 ст.): 99 ст. были
созданы по примеру или на основе иностранных кодексов, остальные
статьи восполнили существовавшие в законодательстве пробелы. Но
основной законодательный массив составили различные нормативные акты — 61,5% (1 326 ст.), на основе которых были сформулированы новые положения в проекте Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных. Указанное свидетельствует именно о коренной переработке правового материала в ходе проведения кодификации
правового материала.
1

РГИА, ф. 1261, оп. 1; 1841, д. 2а, л. 1—17.
Проект нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, внесенный в
1844 г. в Государственный совет, с подробным означением оснований каждого из
внесенных в сей Проект постановлений. — СПб., 1871.

2
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27 мая 1843 года Д.Н. Блудов представил императору «бумаги, относящиеся к составлению проектов Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных для империи», а также Царства Польского. Николай I
распорядился завершить работы в ноябре 1843 года. В данный срок
Д.Н. Блудов в Зимнем дворце доложил о готовности проекта императору. Одновременно он предложил для рассмотрения в Государственном
совете отпечатать в типографии II отделения «Проект нового Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных для империи с подробным означением оснований каждого из внесенных в сей проект постановлений
и следующими к оному приложениями: а) таблица указаний на статьи
нового проекта, коим соответствуют постановления книги I тома 15 общего Свода законов...; в) общая, но довольно подробная таблица преступлений и наказаний по новому проекту за оные определяемых...;
е) алфавитный указатель предметов, вошедших в проект нового уложения, и... объяснительную для Государственного совета о ходе работ по
составлению проекта и принятых для того началах записку». 11 ноября
1843 года эти предложения Николай I «соизволил одобрить». К концу
1843 года подготовка проекта Уложения о наказаниях была завершена.
С ноября 1843 года началось издание материалов для Государственного
совета. В начале апреля 1844 года печать проекта Уложения была завершена, и 6 апреля 1844 года Блудов направил законопроект государственному секретарю. В апреле-мае завершилось издание остальных
подготовительных документов. Было издано 185 комплектов1.
30 марта 1844 года Николай I распорядился передать материалы
по разработке проекта уложения в Государственный совет. Но для
предварительного рассмотрения в нем учреждалась по «высочайшему повелению» Комиссия для рассмотрения проектов нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В ее состав назначались: председатель — генерал-адъютант В.В. Левашов (председатель
департамента государственной экономии); членами — председатель
и два члена департамента законов — действительный статский советник граф Д.Н. Блудов, тайные советники Д.В. Кочубей и М.А. Корф;
председатель и член департамента гражданских и духовных дел генерал-адъютант принц П.Г. Ольденбургский, тайный советник Д.П. Бутурлин (директор Имперской публичной библиотеки), члены департамента дел Царства Польского: действительный тайный советник князь
К.Ф. Друцкий-Любецкий и тайный советник И.Л. Туркуль (министр и
1
РГИА, ф. 1261, оп. 1; 1830, д. 16, л. 1—2, 17; 1839, д. 29, л. 8—99; Оп. 1; 1843,
д. 152, л. 1; д. 156, л. 1—5; д. 157, л. 33—53. См. комплект подготовительных материалов: Проект нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, с подробным означением оснований каждого из внесенных в сей проект постановлений. — СПб., 1844; Общая объяснительная записка к Проекту нового уложения о
наказаниях уголовных и исправительных. — СПб., 1844.
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статс-секретарь Царства Польского), а также министр юстиции тайный советник граф В.Н. Панин1.
Комиссия работала до февраля 1845 года. Ей было проведено
около 60 заседаний, в ходе которых были зачитаны и обсуждены статьи проекта Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, а
также Проекта положений об осужденных в каторжные работы, об исправительных и арестантских ротах, разработанного II отделением
для приведения полицейско-тюремной системы в соответствие с новым законом. Все поступающие из правительственных учреждений и
от членов Государственного совета поправки и дополнения сосредоточивались, обобщались и рассматривались комиссией. На заседаниях комиссии было предложено внести 999 дополнений и изменений
в проект Уложения и связанные с ним акты. В феврале 1845 года комиссия завершила свою работу, изложив предлагаемые изменения и
дополнения в докладе «Предлагаемые по замечаниям особой комиссии изменения в проекте Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». В феврале-марте типографией II отделения доклад был
отпечатан и разослан членам Государственного совета, а 22 апреля
1845 года комиссия утвердила окончательную редакцию проекта
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и передала его
на рассмотрение департаментов Государственного совета2.
В мае-июне 1845 года на ряде общих собраний департаментов
Государственного совета была заслушана предложенная комиссией
редакция уголовного кодекса. При этом «Общее собрание... сделало
также некоторые в иных постановлениях... изменения и дополнения,
но, одобрив с тем вместе все главные его основания, а равно и введенные уж в сей кодекс по заключениям комиссии перемены». По результатам рассмотрения законопроекта в Государственном совете
12 статей проекта Уложения о наказаниях уголовных и исправительных было отменено, 37 заменено приложениями к отдельным статьям, 34 отнесено к Уставу уголовного судопроизводства и 13 — к другим отраслям права. Ряд статей был разделен на несколько. Затем
законопроект был переписан и направлен в Царское Село на рассмотрение Николая I. 15 августа 1845 года Указ Николая I объявил об
утверждении Уложения. На титульном листе кодекса была наложена
резолюция императора: «Быть по сему»3.
1
РГИА, ф. 1261, оп. 1, д. 157, л. 28; 1848, д. 68а, л. 315—328. Краткое обозрение
хода работ и предположений по составлению нового кодекса законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 133—137.
2
РГИА. ф, 1261, оп. 1; 1843, д. 157, л. 67—74.
3
РГИА, ф. 1261, оп. 1, д. 157, л. 28; 1848, д. 68а, л. 315—328; Краткое обозрение
хода работ и предположений по составлению нового кодекса законов о наказаниях. — СПб., 1846. — С. 136.
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Указу от 15 августа 1845 года об утверждении Уложения важная
роль отводилась в идеологической и политической жизни не только в
самой стране, но и за ее пределами. Николай I в Указе отмечал: «С самого вступления... на престол одним из главных предметов желаний и
попечений наших было приведение в строгий порядок и ясность всех
законов... империи и тех в особенности, коими ограждаются безопасность и права любезных наших верных подданных. Мы признали за
благо приступить к пересмотру... законов уголовных, коих правосудное неослабное исполнение есть одно из вернейших ручательств благоустройства общественного и спокойствия частных лиц». Далее император подчеркнул, что разработка законопроекта проводилась по
утвержденному им плану, дал высокую оценку деятельности II отделения по разработке проекта, а также изложил основные принципы построения кодекса: «...чтобы в... проект составленных сообразно с
системою и разделениями общего Свода законов империи были без
малейшего... отступления от основных начал отечественного законодательства внесены все нужные, по состоянию гражданского в России
общества и нравов, дополнения к существующим узаконениям; чтобы
все, как важнейшие, так и менее важные, преступления и проступки
были в оном определены с большею, удовлетворительнейшею против
прежнего точностью и не только означены разные их степени, но и
обстоятельства». Далее Указ предписывал: «1)...Уложение привести в
полную силу и действие с мая 1846 года. 2) Постановление оного заменить с означенного времени действием как постановлений книги
первой тома 15 общего Свода законов империи), так все помещенные
в других томах сего Свода статьи, коими определяются какие-либо
наказания или взыскания, когда оные не согласны с определенными в
новом Уложении за те ж преступления и проступки... 3) Статьи первой
книги тома 15 Свода законов, относящиеся к правилам судопроизводства по делам о преступлениях и проступках, переместить, по
принадлежности, во 2-ю книгу его тома, дополнив и изменив как сии,
так и некоторые другие статьи сей 2-й книги, для точнейшего оных
соглашения с постановлениями нового Уложения...»1.
После утверждения Николаем I Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных начались работы по опубликованию кодекса. Текст
уголовного закона объемом 41 печатный лист было решено издать
двух видов — большого (8 тыс. экз.) и малого (1,1 тыс. экз.) форматов.
Кодекс был разослан во все государственные учреждения, приобре1
Дополнительные постановления о распределении и употреблении осужденных в
каторжные работы. Положение об исправительных арестантских ротах гражданского ведомства. Дополнительные правила к Уставу о содержащихся под стражей. — СПб., 1845; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — СПб.,
1845. — С. II—III.
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тен частными лицами и иностранными миссиями и консульствами в
России. К середине 1846 года Уложение было переведено чиновниками Дюгемелем, Мерцем и Бреверном на французский и немецкий
языки и после издания типографией Второго отделения разослано
русским европейским дипломатическим представительствам и зарубежным книготорговцам1. Уложение кроме отдельной публикации
вошло в издание официальной инкорпорации — Полное собрание
законов Российской империи, в связи с его выходом особым Продолжением были внесены дополнения в Свод законов Российской империи 1842 года, а при переиздании Свода законов в 1857 году соответствующие дополнения были внесены во все тома Свода. Принятые в
связи с изданием Уложения о наказаниях 1845 года акты также вошли
в официальные издания законодательства дореформенной России.
Итак, в 1833—1845 годах была проведена кодификация карательного (уголовного и полицейского) законодательства предреформенной России и издано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Она явилась значительным шагом в развитии российского законодательства и становлении его системы.

Ë.Ô. Ñêóá÷åíêî
Êîäèôèêàöèîííûå èäåè ïåðâîé òðåòè XIX âåêà
â ñâÿçè ñ ïðîáëåìàìè þðèäè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâà
(È. Áåíòàì è Ì.Ì. Ñïåðàíñêèé)
Кодификационные идеи конца XVIII — начала XIX веков явились закономерным этапом развития буржуазного мировоззрения, формирующегося в эпоху Просвещения. По мере становления буржуазного
способа производства и роста политических амбиций «третьего» сословия его основные ценности (свобода, равенство, индивидуальные
права и др.) требовали законодательного закрепления и законодательных гарантий. Идея кодифицированного права также развивала
положения просветительской идеологии о необходимости системного устройства общества на разумных началах.
Следует отметить, что приведение законодательства в системное
состояние, с помощью в том числе и кодификационной деятельности,
1

РГИА, ф. 1261, оп. 1; 1845, д. 45а, л. 104; д. 125а, л. 846; д. 110а, л. 1—5.
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была насущной потребностью и для европейских государств, и для
России.
Кодификационные идеи знаменовали собой новый этап в развитии теоретических представлений о юридической безопасности, к
которым привлекается активное внимание на протяжении последних
полутора десятилетий. Постперестроечное время в России ознаменовалось возрастанием самых разных социальных опасностей. Некоторые из них преследуют человечество изначально, другие — продукт
определенного времени и обстоятельств. Бесспорно одно: социологические данные свидетельствуют о том, что безопасность приобрела
в России значение первостепенной ценности.
В основе всех теоретических представлений о безопасности и
практических усилий по ее обеспечению лежит признание существования угрозы чему-то такому, что составляет для данного субъекта
жизненно важную ценность. В литературе говорят о юридической
безопасности государства и личности.
Юридическая безопасность государства выражается в наличии
эффективно функционирующей политико-правовой системы общества, что обеспечивает надлежащее выполнение всех основных направлений деятельности государства (экономической, финансовой, правоохранительной и иных функций государства).
Личная безопасность связана с интересами личности, их осознанием в качестве потребностей, в качестве ценностей. Вовне данные
интересы выражаются в виде естественных правопритязаний и неотъемлемых субъективных прав, которые закрепляются затем позитивным законодательством. Учение о правах человека и гражданина
составляет целостное и развернутое изложение генезиса прав и обязанностей, их развития, закрепления внутренним и международным
правом, форм и способов охраны и т. д. В этом плане теория личной
безопасности опирается на общее учение о правах человека и гражданина и, одновременно, составляет часть этого учения.
Юридическая безопасность личности и государства — одна из составляющих в характеристике общества. Безопасность оправданно
считают ключевой социальной ценностью, без которой значимость
других ценностей оказывается под вопросом. Безопасность — своего
рода система стабильной, устойчивой социальной динамики с использованием многообразных социальных механизмов.
В современной юридической науке идеи кодификации права и
юридической безопасности обычно не рассматриваются во взаимосвязи. Впрочем, в работах последних лет речь идет о возможных
серьезных недостатках кодификационной и правотворческой деятельности как о разновидности опасностей и угроз юридической
безопасности. Отмечается, что к опасностям и угрозам правотворче-
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ства относятся: несоответствие законов социально-экономической
ситуации, целям и задачам, сформулированным в Конституции Российской Федерации, иным основополагающим законодательным актам (гражданскому, уголовному, процессуальным и другим кодексам); противоречия между нормативными актами и противоречивость
норм одного акта; неполнота, назавершенность правового регулирования тех или иных общественных отношений; ограничения прав человека и др.1 Проблемы юридической безопасности начали системно
разрабатываться относительно недавно, со временем юридическая
наука подойдет к более детальному раскрытию диалектики взаимосвязи идей кодификации права, создания системного законодательства и юридической безопасности. Как показывает ретроспективный
анализ, историческое развитие идей юридической безопасности проходило в непосредственной связи с проблемами кодификационной
деятельности. Так, два столетия назад, в то время, когда формировалось современное либеральное мировоззрение, аргументация необходимости кодификационной деятельности включала в себя рассуждения об обеспечении личной и государственной юридической безопасности.
Эволюция политико-правовых доктрин в течение последних десятилетий XVIII века — первых десятилетий XIX века привела к формированию учений раннего либерализма. Характерными представителями
политико-правовой мысли этого периода за рубежом был И. Бентам,
а в России — М.М. Сперанский.
В научном творчестве представителей раннего либерализма наиболее последовательно отразилась одна из тенденций развития политико-правовой мысли в последние десятилетия XVIII века — переход от государство-центричной к персоноцентричной логике либеральной политико-правовой доктрины.
Развивавшаяся в течение XVII—XVIII веков договорная теория государственной власти была направлена на гуманизацию понимания
сущности государства, тем не менее практически все ученые, за немногим исключением, относилось к государству с большим пиететом.
Рассуждения о происхождении и назначении государственной власти,
о ее качествах, устройстве высших государственных органов были
приоритетными направлениями развития политико-правовой мысли.
Новая, персоноцентричная логика политико-правовой теории отчетливо проявилась в творчестве мыслителей рубежа XVIII—XIX веков
И. Канта (с его категорическим императивом) и, в особенности,
И. Бентама, который отказался от традиционного следования идеям
1

См.: Галузин А.Ф. О понятии «правовая безопасность» и ее принципах // Правоведение. — 2007. — № 6. — С. 167.
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представителей теории общественного договора, обоснованию сущности, свойств и устройства государственной власти через ее договорное происхождение. Поскольку, по мнению И. Бентама, государства образовывались путем насилия, и впоследствии повиновение
государственной власти входило в привычку, общественный договор
является бессмыслицей.
Подлинным основанием политико-правовой теории может быть
только утилитаризм, исходящий из интересов конкретных лиц. И. Бентам, развивая свои утилитаристские взгляды о полезности чего-либо,
считает основной целью законодателя счастье общества. В свою очередь, безопасность наряду со средствами к существованию, довольством и равенством, полагается одним из слагаемых этой общей цели:
«Вся законодательная деятельность может быть подведена под следующие четыре рубрики: заботиться о средствах к существованию,
обеспечить довольство, благоприятствовать равенству, сохранить
безопасность»1. При этом следует отметить, что И. Бентам все частные
цели считает взаимосвязанными, таким образом, безопасность рассматривается не только как сама по себе, но как основа для достижения основных благ. «Из всех перечисленных целей закона безопасность
есть единственная, которая необходимо обнимает будущее: средства к
существованию, довольство, равенство могут быть рассматриваемы
исключительно по отношению к данному только времени, безопасность
же необходимо выражает собой распространение на будущее время
всех тех благ, которых касается, — следовательно, она есть первенствующий предмет закона»2. Сумма личных благ составляет общественное благо, также рассматривается и безопасность — личная безопасность служит залогом общественной безопасности.
Юридическая безопасность личности Бентамом связывается с
обеспечением правомерного поведения. По его выражению, действия,
вредные для безопасности (посягающие, например, на личность, честь,
собственность и др.), запрещаются законом как противоправные. Государство является необходимой и полезной организацией, повиновение необходимо для общества. Отвечая вызовам времени, И. Бентам
признает важным вопрос не о революционных изменениях, а о реформах, об освобождении общества от феодальных пережитков.
Главное назначение правительства, отмечает И. Бентам, состоит
в ограждении индивида от страданий, в гарантировании безопасности и собственности подданных государства.
1
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные
начала гражданского кодекса // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. — М.,
1999. — Т. 3. — С. 391.
2
Там же. — С. 391—392.
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Цель безопасности — стабильность общества, все усилия по
обеспечению безопасности направляются на будущее. Безопасность «нужна человеку не только относительно настоящего, но и относительно будущего». Согласно взглядам И. Бентама, принцип
безопасности, реализуемый в законодательстве, должен простираться на человеческие ожидания. Законодатель обязан «ручаться,
что грядущие события, насколько они зависят от законов, будут сообразны с ожиданиями», которые породило законодательство.
В связи с этим И. Бентам выдвигает фактически ряд требований
юридической безопасности, связанных с должным качеством законодательства и кодификационной деятельности (известность законов адресату, их должная последовательность, разумность в законодательных ограничениях, буквальное толкование правовых норм и
недопустимость усмотрения и др.)1.
Бентама иногда называют последним представителем XVIII века,
эпохи Просвещения. Он типичный «атомист», то есть видит в государстве конгломерат граждан, индивидов. Просветительские представления о личных интересах ведут к уважению прав и интересов других
лиц. Бентам пытается построить отношения между людьми на началах
полезности, разумного эгоизма. Он составляет схемы, таблицы полезного, которые помогли бы каждому человеку разобраться в сложных ситуациях, и предлагает реформировать на этих началах право.
Еще в 80-х годах XVIII века он продумал для себя план кодификационных работ, подразделив все право на гражданское, уголовное и конституционное2. В течение многих лет И. Бентам разрабатывал свои
кодификационные проекты и стремился инициировать кодификационную деятельность в Англии, других государствах.
В России в конце XVIII — начале XIX века получают распространение идеи Просвещения, политико-правового реформирования в буржуазном духе. Большинство не столько теоретически, сколько интуитивно понимало значение законности. В обществе начала XIX века
продолжали активно обсуждаться планы модернизации государственного управления (проекты Н.Н. Новосильцева, А.П. Куницына,
Н.С. Мордвинова, декабристов). Однако в отличие от многих своих
современников, М.М. Сперанский смог наиболее последовательно
сформулировать политико-правовые идеи, что нашло отражение в его
конституционных проектах и их частичной реализации3, а впоследст1
См.: Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основные
классические идеи. — М., 2003. — С. 149—151.
2
См.: История политических учений / Под ред. О.В. Мартышина. — М., 1996. —
Вып. 2. — С. 162.
3
См.: Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. — М.,
2004. — С. 12.
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вии — в известной систематизации российского законодательства
30—40-х годов.
На становление политического учения Сперанского оказали
большое влияние теории французских просветителей и представителей немецкой исторической школы права, а также практика английского конституционализма. Поднявшись на вершину политической
карьеры и получив возможность воплотить свои идеи в проекте государственных преобразований, М.М. Сперанский стремился к созданию таких механизмов государственного управления, которые обеспечивали бы гражданские и политические права личности1.
Россия, по мнению М. М. Сперанского, в своем историческом
развитии прошла три ступени: в Средние века — удельщина, в Новое
время — абсолютная монархия, а в настоящий период — промышленное состояние, которое требует конституционного ограничения верховной власти и предоставления политических и гражданских прав
всем подданным. Россия ждет перемен, но не революционным путем,
как в странах Запада, а исключительно эволюционным, «через правильные законы», жалованные императором народу2. Таким образом,
своевременная и адекватная законодательная деятельность служит
залогом личной и государственной юридической безопасности.
Закон, по взглядам М.М. Сперанского, охраняет политические и
гражданские права подданных и регулирует их взаимоотношения с
державной властью. Идея законности прослеживается во всех проектах М.М. Сперанского, а гражданские права, то есть безопасность
лица и имущества, являются неотъемлемым достоянием каждого человека, живущего в обществе.
Один из краеугольных камней всей конструкции М.М. Сперанского — требование законности. «Общий предмет преобразования состоит в том, чтоб правление, доселе самодержавное, постановить и
учредить на непременяемом законе. Нельзя основать правление на
законе, если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять его. Отсюда необходимость установлений, действующих в
составлении закона и его исполнении. Из троякого порядка государственных сил возникает троякий порядок их установлений. Одно из
них должно действовать в образовании закона, другое — в исполнении, третье — в части судной»3. (Введение к Уложению государственных законов). Таким образом, обеспечение законности связывается с
принципом разделения властей.
1

См.: Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. — М.,
2004. — С. 156—157.
2
См.: Исаев И.А. История политических и правовых учений России XI—ХХ вв. / И.А.
Исаев, Н.М. Золотухина. — М., 1995. — С. 202—203.
3
Сперанский М.М. Проекты и записки / Под ред. С.Н. Валка. — М.; Л., 1961. — С. 164.
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С именем М.М. Сперанского связывается успешная систематизация законодательства Российской Империи в 30—40-е годы. Первый
раз почти за 200 лет (с 1649 года) Россия получила систематизированные законы в виде их Полного собрания и Свода, законы «по сравнению с прежними, более точные, ясные и удобные к пользованию».
Российские законы впервые стали доступны государственным чиновникам и населению. Не будет преувеличением сказать, что приведя в
систему российское законодательство, М.М. Сперанский определил
прогрессивную правовую судьбу России. Ведь до него законодательство огромной империи представляло собой эклектическое и хаотичное нагромождение нормативно-правовых актов1.
Еще в 1802 году в «Отрывке о Комиссии Уложения» М.М. Сперанский так характеризовал деятельность большинства прежних законодательных комиссий: «Читая историю нашей Комиссии о составлении
законов, нельзя не подивиться, что к делу столь важному доселе средства употребляемы были столь малозначительны... Излишне было бы
исчислять разные попытки... все они были почти одинаковы, во всех
после пышных и грозящих планов действие оканчивалось обрядом —
во всех начинали дело сие министры, сенаторы, лучшие умы того века,
а кончали обер-секретари, секретари сенаторские и даже подьячие»2.
М.М. Сперанским была выработана общая концепция систематизации законодательства, необходимость регулярного осуществления
которой связывалась с естественным процессом постоянной законотворческой деятельности государств. «Государство зиждется законами, — писал Сперанский в рукописи «Основания российского права». — По мере нужд, по мере расширения сил, по мере самого благосостояния законы умножаются»3. Сперанский выделял два способа модернизации законодательства. Это, во-первых, внесение изменений и
дополнений в законы по мере возникающей необходимости и, вовторых, написание частных уставов, с большим или меньшим дополнением и изменением действующих законов. Изменения и дополнения
необходимы в любом законодательстве, так как никакое законодательство не может предвидеть всего. Они обусловливают развитие законодательства. Там, где законы приведены в порядок, при каждом разъяснении или дополнении, во-первых, есть возможность всесторонне рассмотреть все относящиеся к регулируемым общественным отношениям правовые нормы, и, во-вторых, не возникает очередное множество
законов, так как новые изменения и дополнения входят в действующую
1
См.: Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. — М.,
2004. — С. 159.
2
Сперанский М.М. Проекты и записки. — М.; Л., 1961. — С. 17—18, 104.
3
Там же. — С. 118.
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систему законодательства. Наоборот, там, где нет четкой системы,
очень трудно при внесении изменений и дополнений увидеть все регулирующие нормы и предположить последствия таких изменений, там
всегда есть опасность, изменяя один закон, случайно изменить или
ослабить действие другого. Кроме того, каждое изменение и дополнение, представляя собой отдельный закон, увеличивает число последних и затрудняет порядок и точность их исполнения1.
Проблемы личной безопасности имеют важное значение в связи с
провозглашением гуманистических ценностей, которые являются приоритетными для формирования правового и социального государства.
Признанный лидер в выражении западноевропейских идей кодификации — английский мыслитель И. Бентам; в России славу великого кодификатора заслужил М.М. Сперанский; оба мыслителя так или
иначе связывали свои кодификационные взгляды с безопасностью
личности. При этом идеи юридической безопасности служили основанием и обоснованием необходимости системного правового регулирования общественных отношений (то есть кодификации).
Для западноевропейских учений первой трети XIX века, характеризующихся в целом большей персоноцентричностью (И. Бентам и
др.), одним из обоснований широкой кодификационной деятельности
служит необходимость обеспечения юридической безопасности личности. Для российских учений первой трети XIX века (М.М. Сперанский и др.) характерна прежде всего диалектическая взаимосвязь
идей системного регулирования общественных отношений (в том
числе и кодификации) и юридической безопасности государства.

Þ.Ã. Ãàëàé
Ê èñòîðèè êîäèôèêàöèè
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.
(Îïûò äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ãðàæäàíñêîãî óëîæåíèÿ 1882 ãîäà)
В отечественной историко-правовой науке считается, что первой
кодификацией российского права является Соборное уложение 1649
года. Однако оно больше представляет собой свод старых законов,
чем кодификацию в полном смысле этого слова. По сути, Уложение
1

См.: Сперанский М.М. Проекты и записки. — М.; Л., 1961. — С. 119.
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Алексея Михайловича — это свод общего права, государственного,
гражданского и процессуального, а не специальных его отделов. Неполнота этого Свода сразу же подтвердилась практикой, когда во
след ему, появляется серия новоуказных статей и указов, дополняющие и регулирующие отдельные казусы, вызванные потребностью
данного момента.
В ХVIII столетии вновь возникает потребность по объединению
указов. При Петре I в 1700 году учреждается специальная комиссия из
71 членов от Боярской думы и стольников для согласования Уложения
с новоуказными статьями и официально названная Палатой об уложении или Уложенная палата.
В 1703 году Палата составляет «новоуложенную книгу», которая
тем не менее не получила утверждения. В 1714 году вновь последовал
указ, которым предписывалось составить из старого Уложение новое.
Через четыре года канцелярия земских дел, которой была поручена
данная работа, представляет проект части «Сводного уложения». На
следующий 1719 год начинается новая работа по составлению Уложения, так как царя видимо не устраивала простая сводная работа
старых законов. Указом Сенату приказывалось слушать шведское
уложение, и из него выбрать те постановления, которые подходят к
русской жизни. На следующий год работа должна была закончиться,
но в действительности только в этом году образуется комиссия из
восьми человек.
Работа была продолжена и при Екатерине I, но с новым характерным отличием, приказав «быть при том сочинении (уложении) членов
из духовных, из военных, из гражданских и из магистрата по две персоны».
За этой Комиссией последовал ряд других (1728, 1730, 1754 и
1761 годов), но ни одна из них так не выработала ничего серьезного
для кодификации гражданского права.
Екатерина II в 1767 году учреждает Уложенную комиссию, которая
стала заключительным звеном в попытках кодификации гражданского
права. Однако работа и этой комиссии закончилась безрезультатно и
проблема с кодификацией гражданского права перешла в ХIХ век. При
Александре I в 1808—1814 годах создается проект гражданского уложения, представляющий, по сути, перевод Французского гражданского
кодекса 1804 года и не получивший официального одобрения.
При Николае I появляется Свод законов Российской империи, недостатки которого восполнялись судебной практикой, а затем ярко
проявились в Судебных уставах 1864 года 1.
1

Подробнее об этом см.: Пахман С.В. История кодификации гражданского права. — СПб., 1876.
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В течение многих лет вопрос о пересмотре российских гражданских законов неоднократно поднимался правительством и юридической общественностью и, как отмечал в 1881 году историк права и
государства А.Н. Филиппов, что «к пересмотру наших гражданских
законов почти не приступали и даже до сих пор не установлен твердо,
по которому надо идти для создания гражданского кодекса»1.
Несмотря на целую серию кодификационных попыток, они так и
не привели к желаемым результатам, и к середине ХIХ столетия имелся лишь Свод законов Российской империи. Главной причиной бесплодности всех без исключения кодификационных комиссий было
отсутствие правильной системы общей кодификации, обнимающей
все законодательство.
По воззрениям некоторых дореволюционных правоведов, «едва
ли самой трудной и спорной областью кодификации является кодификация гражданского права»2.
В сфере публичного права отношения формируются преимущественно законодательной властью и нормы отличаются большею известностью и поэтому кодификация представляется делом более легким. Что же касается области гражданского права, представлен широкий простор частной инициативе, а многие отношения регулируются исключительно обычаем и законы по большей части не имеют безусловного характера, соглашение сторон может устранить их применение. Следовательно, в этой сфере отношений легче обойтись без
законодателя, здесь обычному праву принадлежит, несомненно, огромное влияние и поэтому кодификация гражданского права представляет весьма серьезные опасности, грозя подавить уже сложившиеся нормы обычного права, вторгнуться в сферу личной инициативы индивида, подорвать самые источники дальнейшего нормального
правового развития.
И вот, в результате всеподданнейшего доклада министра юстиции Д.Н. Набокова в мае 1882 года, Александр III утверждает начала «общего пересмотра действующих законов и составления
проекта гражданского Уложения»3. Данная мера была вызвана
чрезвычайно несовершенным существовавшим законодательством, заключающимся в отсутствии в гражданском праве «общих
руководящих определений..., невыдержанности их терминологии,
неудовлетворительности системы, казуистичности, противоречи1

Филиппов А. О пересмотре Свода наших гражданских законов // Юридический
вестник. — 1882. — Кн. 3-4. — С. 570.
2
Каминка А. К вопросу о новом гражданском уложении // Право. — 1889. — № 3. —
С. 1.
3
Собрание узаконений и распоряжений российского правительства. — 1882. —
Ст. 361.
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вости отдельных постановлений современным правовым воззрениям..., условиям... быта и новейшим научным требованиям»1.
В том же году Министерство юстиции учреждает особый Комитет,
из среды которого должна была избрана двенадцатая по счету (начиная с 1700 года) редакционная комиссия для составления проекта Гражданского уложения.
Первым председателем Комиссии стал выдающийся судебный
деятель и член Государственного совета Е.П. Старицкий, но через
несколько месяцев его сменил не менее выдающейся судебный деятель и также член Государственного совета Н.И. Стояновский, а после
его кончины в 1900 году, известный юрист и сенатор А.А. Книримов,
который также участвовал по составлению Судебных уставов 1864
года, являясь одним из главных разработчиков гражданского права и
гражданского судопроизводства.
В разное время членами Комиссии были такие видные юристы,
как В.И. Голевинский, И.Я. Голубев, А.А Книрим, С.И. Лукьянов,
П.А. Мухлов, С.В. Пахман, А.Ф. Поворинский, Э.Э. Пирвиц, А.К. Рихтер, А.А. Сабуров, Н.А. Тур, П.А. Юренев.
Приступая к пересмотру действующих гражданских законов, Комиссия должна была, прежде всего, иметь всю их совокупность, далеко выходящую из Свода законов, десятый том которого был посвящен
существующим гражданским нормам. С этой целью составляется
сборник всех постановлений по гражданскому праву, где бы они не
находились — в Своде законов, в военных, морских или духовных узаконениях, в уставах акционерных обществ, в конвенциях с иностранными державами (о наследствах, о литературной и художественной
собственности). В результате, появляется Сборник гражданских законов в трех томах с 12 720 статьями.
На изучение судебной практики по гражданским делам Комиссией также было обращено особое внимание. На основании данных, полученных от коммерческих судов, составляется обзор отечественного
обычного торгового права. Что касается до крестьянского обычного
права, то, не ограничиваясь систематической группировкой существующих данных, члены Комиссии начала сбор по некоторым губерниям дополнительных сведений. Собирались статистические данные,
могущие осветить положение того или иного юридического института. Были извлеченные сведения из Санкт-Петербургского, Московского, Виленского, Витебского, Каменец-Подольского, Киевского,
Кишиневского, Одесского, Саратовского и Тифливского нотариальных архивов.
1

Министерство юстиции за сто лет. 1802—1902. Исторический очерк. — СПб.,
1902. — С. 170—171.
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К разряду весьма важных подготовительных работ мы должны отнести и издание сочинения В.Ф. Мухина «Обычный порядок наследования у крестьян. К вопросу об отношении народных юридических
обычаев к будущему гражданскому уложению» (СПб., 1888). Данная
работа имеет не только значение подготовительной работы, но непосредственно выясняет обычный порядок наследования у сельских
тружеников. В особенности важно опровержения автором теории
трудового начала, рассмотрению организации крестьянской семьи,
имущественных отношений между ее членами.
В числе других монографий, изданных редакционной комиссией,
следует указать на «Торговое право и гражданское уложение», в котором собраны материалы, позволяющие решить весьма важные как с
статистической, так и практической точки зрения вопросы о том,
должны ли быть включены в будущее гражданское уложение постановления, относящиеся к частному торговому праву.
Другая работа посвящена родовым имуществам, также подготавливавшая разрешение проблемы этого института в будущем гражданском уложении и останавливающаяся на тех изменениях, которым
нужно подвергнуть действующие законы о родовых имуществах. Впечатляет и труд «О мусульманском праве вообще и о наследственном в
особенности, в историческом их развитии в русском государстве, с
положением собрания постановлений по наследственному праву, извлеченных из Корана». Это тем более важно, в связи с тем, что масса
русских подданных исповедовали ислам. К тому же, некоторые мусульманские законоведы считают учение о праве наследства особой
наукой, ссылаясь на слова пророка: «Изучайте раздел наследства, в
этом заключается половина знания всего права».
Большое внимание было обращено на иностранные гражданские
кодексы и уложения, переводя на русский язык саксонское, австрийское, сербское, цюрихское и калифорнийское уложения. По поводу
последнего перевода, «Журнал гражданского и уголовного права»
писал, что калифорнийское уложение «чрезвычайно интересно и полезно как образчик весьма подробнойё относительно некоторых институтов (например, о юридических лицах, о сервитутах), кодификации гражданского права, стоящего на почве своеобразной английской системы права». Это было полезное ознакомление с законодательством страны, ревностно оберегающей интересы частной собственности1.
Важным трудом Комиссии стал перевод «Польского ипотечного
права» Дуткевича, так как польский ипотечный устав 1818 года занимал тогда видное место среди других ипотечных законодательств Ев1

См.: Журнал гражданского и уголовного права. — 1890. — Декабрь. — С. 109—110.
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ропы. Членами Комиссии было принято решение заменить иностранное слово «ипотека» русским словом «вотчинный» и применять этот
термин и в дальнейшей законодательной и практической деятельности. Потому особой подкомиссией составляется проект вотчинного
устава, состоящего из 412 статей и обнимающих в себе не только существенную и важную часть будущего гражданского кодекса, но и
многое из области охранительного производства.
Чтобы облегчить для себя широкое использование юридической
литературой, составляется библиографический указатель, содержащий почти 5 000 названий (1 300 книг и брошюр, свыше 3 600 журнальных и газетных публикаций) по гражданскому праву, напечатанных с 1758 по 1884 годы. (Над указателем работал А.Ф. Поворинский,
который в 1904 году под своим именем издает «Систематический указатель русской литературы по гражданскому праву. 1758—1904 гг.»,
включивший в себя 18 175 наименований публикаций).
Труды Комиссии направлялись на заключение различным лицам и
учреждениям. Все они были обобщены и изданы в 1891 году под заглавием «Замечания о недостатках действующих гражданских законов». Целью издания должно было стать выявление пробелов и недостатков действующих гражданских законов и их устранение.
Но главной работой редакционной комиссии стало составление
гражданских законопроектов, которые группировались около следующих трех самостоятельных проектов: 1) вотчинного устава; 2) устава об опеках и попечительстве и 3) гражданского уложения.
Весь законодательный материал по ипотечному праву был первоначально разбит членами редакционной комиссии на несколько отдельных частей, а затем были составлены подробные проекты с объяснительными записками. С целью успешного введения в действие
проектируемых преобразований в порядке укрепления прав на недвижимое имущество надлежало предпринять некоторые подготовительные меры, и в виде переходных правил от запретительной в ипотечной системе, произвести ряд изменений действующей запретительной системы. Редакционная комиссия тщательно обсудила данный вопрос и в его разрешение составила соответствующий проект
правил. С другой стороны, действия по укреплению прав на недвижимые имения вызвали необходимость соответствующего изменения
правил устава гражданского судопроизводства об обращении взысканий на недвижимые имения. При этом, члены Комиссии не посчитали возможным ограничиться одними правилами, которые изменяют
и дополняют статьи устава гражданского судопроизводства по причине введения в действие вотчинного устава, а посчитали необходимым, по причине многочисленных изменений и дополнений, при которых невозможно сохранить желательную ясность и наглядность за-
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конного порядка взыскания с недвижимых имений, составить самостоятельный проект о порядке взыскания с недвижимых имений, в
котором были изложены как правила, одинаково применимые к имениям и записанным и незаписанным в вотчинную книгу, так и правила,
касающиеся только тех или других имений, и приведены те изъятия из
общих правил, долженствующие соблюдаться при взысканиях в пользу казны и различных учреждений, а также в пользу кредитных организаций.
По написанию проектов по ипотечному вопросу, большая их часть
была соединена в один общий проект, под названием вотчинного устава. На этом названии редакционная комиссия остановилась как по
его краткости, так и потому, что права, о которых шла речь в проекте,
объединены под общим названием вотчинных прав. Книги, предназначенные для внесения в них этих прав, и названы вотчинными книгами, а учреждения, занимающиеся этими книгами — вотчинными
установлениями. Делопроизводство в этих установлениях — вотчинным делопроизводством и акты об установлении вотчинных прав —
вотчинными актами. Потому и само законоположение было названо
вотчинным уставом.
К началу 1888 года проект вотчинного устава был представлен редакционной комиссией на всеобщее обсуждение членов Комиссии, а
после рассмотрения в Государственном Совете, утвержден им 26 июня 1889 и 16 марта 1892 года.
Что касается проекта устава об опеках и попечительствах, то
11 декабря 1884 года состоялось Высочайше утвержденное мнение
Государственного Совета, признавшего крайне неудовлетворительным устройство опекунской части и призвавшего весьма желательным «дать направление в законодательном порядке вопросу о переустройстве сей части» и, не ожидая окончания трудов Комиссии, «ныне же подвергнуть этот вопрос отдельному рассмотрению» и в непродолжительном времени выработать предложения и внести его на обсуждение Государственного Совета1.
В исполнение этого, редакционной комиссией были составлены
следующие проекты: 1) учреждения опекунских установлений; 2) об
опеках над несовершеннолетними и 3) правила для волостных судов
по заведованию опекунами. После всестороннего обсуждения, проект
был объединен под общим заглавием «Проект опекунского устава».
Ввиду того, что этот проект предполагалось издать отдельно, не ожидая окончания работ по составлению Гражданского уложения, комиссией было признано необходимым расширить его пределы путем
внесения в него законоположений, которые должны были помещены в
1

См.: Юридический вестник. — 1887. — Кн. 2-3. — С. 464.
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других отделах Уложения. Вследствие этого составляются особые
проекты: 1) правила о возрасте и правоспособности совершеннолетних; 2) правила о родительской власти и 3) правила об опеках над совершеннолетними, душевнобольными, глухонемыми, слепыми и расточителями. Вследствие проделанной работы к 1890 году окончательно составляется проект «Устава об опеках и попечительствах»,
который был рассмотрен Государственным Советом в 1897 году.
Что же касается проекта Гражданского уложения, то весь законодательный материал, подлежавший разработке, был разбит на пять
частей, соответственно общепринятому делению содержания гражданского права на вопросы общей части, семейного, вещного, обязательственного и наследственного права. По всем этим частям были
подготовлены по нескольку проектов. Обобщающий проект был Высочайше утвержден в 1901 году.
К 1890 году Комиссией было подготовлено различных сборников,
переводов и монографий 24, а число законопроектов доходило до 32.
Озвучивая эти цифры, редакция «Журнала гражданского и уголовного
права» писала: «Принимая во внимание, что комиссия приходится
работать на совершенно невозделанной почве, остается только преклониться пред неослабной энергией ее руководителей и членов».
Однако, продолжала она, не следует думать, что ее работа закончится
быстро, приводя пример с пятнадцатилетней работой по составлению
Германского гражданского уложения, которая стоило стране 3 062
500 марок. «Поэтому нельзя винить комиссию в медленности — продолжала редакция, — а напротив, лучше подождать несколько лет,
дать комиссии достаточные денежные средства для привлечения новых сил к ее составу и требовать от нее всестороннего обсуждения
всех вопросов, составляющих предмет гражданского уложения, затрагивающего жизненные интересы стомиллионного населения.
Деньги, истраченные на это дело, не пропадут даром, а вернутся к
народу сторицей»1.
Первоначально деятельность Комиссии имела полузакрытый характер, и фактически в течение первых пяти лет ее работа не привлекала большого внимания общественности, хотя ее работой заинтересовались некоторые периодические издания. Причем, первоначально
больше всех о кодификации писали не специальная юридическая периодика, а литературно-художественные журналы, советуя членам Комиссии обратить внимание на те или иные вопросы. В частности, журнал «Вестник Европы», ведя речь об успехах предпринятого дела, рассуждал на своих страницах о необходимых материалах по статистике
гражданских дел, указывая, что решения гражданского кассационного
1

Журнал гражданского и уголовного права. — 1890. — Декабрь. — С. 119.
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департамента не достаточны. Ограничиваться этими решениями невозможно потому, что они обнимали собою «только ничтожную часть
всей массы гражданских дел и вовсе не затрагивают некоторых местностей империи», предлагая ввести «в круг пособий, которыми пользуется комиссия», решения судебных палат, окружных и мировых судов.
Помимо судебных дел, «много драгоценных для комиссии материалов»
могут дать и нотариальные архивы, указывал журнал1.
В журнале «Русская мысль» рассуждения были иного толка. На его
станицах обсуждались вопросы гражданского права и судопроизводства. Так, ведя речь о гражданском процессе, периодическое издание
категорически утверждало, что он «представляет собою не гарантию
прав отдельных лиц, а чистейшую лотерею, где столько же шансов на
выигрыш дела, сколько и на проигрыш»2. Журнал критиковал вообще
состояние отечественной науки гражданского права в том, что «все
главные основания», в которых развилось наше гражданское законодательство, заимствованы из законодательств Западной Европы, которая, в свою очередь, заимствовала из римского права. Причем,
иногда это доходило до абсурда, когда, например, даже в железнодорожном праве ищут основания для разрешения возникших вопросов в
римском праве. Автор заметки критиковал за это юристов, говоря, что
в этом случае гражданское законодательство «осуждено на известную
неподвижность». И «такой застой в науке права возникает весьма естественно, так как она имеет в виду изучить сущность известных жизненных явлений, не обращая внимание ни на причины, их породившие, ни на последствия, ими вызываемые», писал анонимный автор и
обращал внимание членов Комиссии не заниматься схоластикой, а
учитывать экономические отношения в обществе. Между тем, из поступающих сведений о работах Комиссии, «нельзя заключать, чтобы
подобные работы предполагались нужными. И при возникавших вопросах по этому поводу в наших юридических обществах и печати об
их необходимости никогда не говорилось». Исходя из этого, журнал
констатировал, что «вопрос о пересмотре нашего гражданского уложения поставлен у нас неудовлетворительно»3.
Другой известный литературный и научный журнал «Русское богатство» в 1884-85 годах предоставил свои страницы цивилисту
И. Тютрюмову, который по рубрикой «По поводу пересмотра и кодификации гражданских законов» обсуждал насущные вопросы гражданского права, а также рассуждал о научной редакции закона и отсутствие правильной и точной юридической терминологии.
1

См.: Вестник Европы. — 1882. — № 9. — Внутреннее обозрение. — С. 343—345.
См.: Русская мысль. — 1883. — № 1. — Внутреннее обозрение. — С. 94.
3
Русская мысль. — 1883. — № 10. — Внутреннее обозрение. — С. 77—80.
2

506

Кстати, Комиссия обратила серьезное внимание, признав существенною необходимостью установления в новом Гражданском Уложении правильной и точной юридической терминологии, которая отвечала бы и духу русского языка и существующим в научной литературе и обычном праве терминам.
К обсуждению проектов будущего Гражданского уложения подключилась и еженедельная юридическая газета «Право», начавшая выходить
в 1898 году. В частности, известный теоретик права Л.И. Петражицкий в
нескольких последних номерах издания (№ 46, 47, 50—52) за 1899 году
опубликовал серию статей, касающихся некоторых аспектов, относящихся к Гражданскому уложению. Его внимание привлекла пятая книга
Уложения, в частности, некоторые статьи из нее, касающиеся обязательственному праву, которые он подверг основательной критики. Так,
он выступил против весьма обширного в проекте понятия юридической
обязанности, отмечая, что «правильное определение обязательства —
дело весьма трудное», и эта трудность заключается в выделении обязательств «из обширной области прочих относительных прав», считая, что
эту проблему науке еще предстоит решить. И вообще, первая часть проекта, соответствующая традиционно «Общей части», по мнению ученого,
«состоит из ряда логических погрешностей».
Еще более «поразительную картину» он обнаружил в тексте проекта, в котором «неправильная система и несоответствующие истинному содержанию излагаемых норм заглавия создают здесь бесконечный ряд логических диссонансов и затруднений», скрупулезно
анализируя статью за статьей проекта1.
В другой статье под названием «Будущее гражданское уложение и
начало законности», правовед продолжил анализировать проект, высказал серьезные замечания в отношении отсутствия в нем «сознания
важности начала законности»2.
Проект Гражданского уложения подвергался обсуждениям и в
юридических обществах. В частности, в гражданском отделении
Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском
университете для этого даже была образована специальная комиссия. На своих четырнадцати заседаниях ее члены успели обсудить
замечания на статьи 1—521, которые и были опубликованы в мартовском журнале Общества «Вестник права» за 1902 год.
Другой юрист — современник Ф.П. Буткевич, выступая на заседании юридического отделения Общества истории, филологии и права
1
См.: Петражицкий Л. Начало проекта книги пятой гражданского уложения // Право. — 1899. — № 46. — Стб. 2178—2183.
2
См.: Петражицкий Л.И. Будущее гражданское уложение и начало законности //
Право. — 1899. — № 50. — Стб. 2342.
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при Варшавском университете в феврале 1903 года усмотрел «законодательную ошибку» комиссии по составлению проекта Гражданского
уложения в том, что она ввела в проект порядок защиты владения, созданный у нас Уставом гражданского судопроизводства 1864 года, удлинив лишь срок для предъявления посессорного иска с шести месяцев до года. Такой порядок, по мнению юриста, «покровительствует
незаконным захватам недвижимой собственности и не обеспечивает в
должной мере прав самого собственника». Правда, отмечал докладчик,
эта законодательная ошибка на практике уже была исправлена в волостных судах, которые, на основании циркуляра Министерства внутренних дел 1893 года, стали принимать к своему рассмотрению иски о
восстановлении нарушенного владения без ограничения шестимесячным сроком, то есть бессрочно. Однако на следующем мартовском заседании коллеги Ф.П. Будкевича, обсудив его доклад, высказались в
пользу существующей системы Гражданского уложения и общепринятой защиты владения, находя последнюю вполне целесообразной1.
В том же году Харьковское юридическое общество заслушало
доклад цивилиста И.М. Тютрюмова «Семья по проекту гражданского
уложения». Докладчик отметил, что проект Уложения устранил многие
из недостатков ранее существовавшего гражданского права, например, в деле систематизации в расположении законодательного материала. В тоже время, юрист отметил и его недостатки. Так, в проекте
не были устранены статьи, «имеющие чисто нравственное значение и
лишенные всякого юридического содержания». В частности, сюда он
отнес статьи о том, что дети должны оказывать родителям уважение и
почитание, о том, что верность, взаимная поддержка являются обязанностями супругов и о том, что жена — хозяйка дома. По его мнению, «все эти положения в лучшем случае бесполезны, но иногда могут дать повод к излишним требованиям».
К другому недостатку проекта он отнес и ту решающую роль, которую проект предоставил разрешение всех дел лишь отцу. Референт
не одобрил и право отца поместить ребенка в виде наказания в исправительный приют, а за отсутствием такового — в арестный дом2.
В большинстве своем это были кулуарные обсуждения, и как писал один из юридических журналов того времени, «к сожалению, русский юридический мир не обнаруживает большой энергии в литературном обсуждении проекта». Сравнивая такую инертность с обсуждением Германского гражданского уложения 1900 года в немецкой
юридической литературе с ее многочисленной критикой3.
1

См.: Журнал Министерства юстиции. — 1903. — № 4. — С. 230; № 5. — С. 277.
См.: Журнал Министерства юстиции. — 1903. — № 2. — С. 236.
3
См.: Вестник права. — 1904. — № 1. — С. 82.
2
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Несмотря на противоречивые оценки современниками — юристами и литературной общественностью деятельности редакционной
Комиссии, тем не менее, ее труды, несшие тяжелый труд разработки
всех вопросов обширной области частного права с целью создания
нового Гражданского уложения, заслуживает сочувствия и уважения.
Огромный труд был выполнен, но не претворен в жизнь. В 1913 году
проект книги Пятой был внесен на рассмотрение Государственной
Думы, но на следующий год началась Первая мировая война, и дело
застопорилось. А работа Комиссии осталась лишь феноменом в истории отечественной цивилистической мысли и показателем того,
каких вершин она достигла к началу ХХ столетия.

È.Â. Ìèõååâà
Ê âîïðîñó î âèäàõ êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè XIX—XX âåêîâ
В современном законодательстве практика кодификации давно
отвоевала себе надежную нишу. Действуют десятки федеральных и
региональных кодексов. Между тем, остаются нерешенными вопросы о критериях выбора кодекса как одной из форм законов, соотношении кодекса с другими законами, о месте кодекса в иерархии нормативно-правовых актов, о создании единых принципов и
методологических подходов к составлению кодекса и пр. Обращаясь к истории российского права, современные ученые выделяют
различные виды крупных сводных актов и правил: «Русскую Правду», уставы Новгорода и Пскова, Судебники 1497 и 1550 годов.
В ХIХ веке внимание привлекают «новые образцы кодификации» —
Полное собрание законов и Свод законов Российской империи, в
XX веке — Основные законы 1906 года1. История дает неоднозначную оценку опыта систематизации отечественного законодательства. Во всяком случае, в ХIХ веке Полное собрание законов, Свод
законов Российской империи считались современниками лишь попыткой кодификации. В этом контексте интересно уяснить, что
входило в понимание кодификации того времени, какие акты могли
относиться тогда к кодифицированным, и, наконец, как соотносят1

См.: Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина
// Журнал российского права. — 2003. — Март. — № 3.
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ся кодификационные достижения новейшей истории с историей
«давно минувшей».
Интересно, что современная доктрина в данном вопросе развивается в направлении, заданном еще учеными-правоведами дореволюционной России. Систематическая обработка действующего законодательства, по словам русских правоведов, могла совершаться в
форме инкорпорации или кодификации1. При этом «...достоинства
кодификации определяются: а) полнотой обнимаемого материала,
b) единством начал, положенных в основу отдельных постановлений,
с) наглядностью избранной системы, d) ясностью языка»2.
По мнению А.Д. Градовского, «недостатки кодификации, на которые указывают противники ее, далеко перевешиваются ее выгодами..., и каждое государство считает тем совершеннее свое право, чем
совершеннее его кодекс». Россия не отставала в этом отношении от
других стран. Ученый утверждал, что «два сборника русских законов:
Свод законов Российской Империи и Полное собрание законов Российской Империи целям кодификации удовлетворяют». Между тем,
анализируя особенности русского законодательства, он приходит к
выводу, что законодательство «кроме свода, нуждается в кодексе, в
котором все части законодательного материала были бы сконцентрированы в особых систематических уложениях. ...До тех пор наш свод
будет ничем иным, как собранием отдельных актов, без примирения
их начал (часто различных) и, следовательно, без строгой системы»3.
О том же говорил и Г.Ф. Шершеневич, называя Россию страной с
инкорпорированным правом. «Инкорпорация, писал он, произведена
в России довольно своеобразно, и состояние русского законодательства является вполне оригинальным, не имеющим ничего подобного
нигде в мире». Современники были единодушны в том, что попытки
выйти из «хаотичного» состояния русского права после кодификации
в XVII столетии (Соборное Уложение Алексея Михайловича 1649 года)
не удавались. Профессор Г.Ф. Шершеневич обосновывал это нехваткой «знаний и людей», «утратой традиций дьяков московских приказов», отсутствием «юридической научной школы». Главной причиной
неудач инкорпорации и кодификации он называл «отсутствие подго1
См.: Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. — М., 1909; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. — М., 1910. — Т. 1. — § 43 «Законодательство в
России» // СПС «Гарант». — 2008. — 26 октября.
2
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. — М., 1910. — Т. 1. — § 43 «Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 26 октября.
3
Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I
«О государственном устройстве», ч. I, кн. I «Учение о законе», отдел I «О порядке
составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 34. —
Петербург, 1875. — Т. I.
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товленных юристов русского происхождения». Анализируя попытки
кодификационных работ Сперанского, рассматривая достоинства и
недостатки Свода законов Российской империи, ученый правовед
признавал, что «до сих пор поддерживается представление о кодификационном значении Свода, уравнивающим его с кодексами Западной Европы», но лишь «мнимая стройность придавала Своду обманчивый вид кодекса»1.
При подготовке первого издания Свода основным стал вопрос о
его юридической силе: «представляет ли собой Свод Законов только
новую форму прежних законов, которая имеет силу лишь при условии
соответствия, по содержанию, подлинному тексту этих законов, или
же Свод Законов является новым законом, который отменяет собой
силу прежних законов, послуживших материалом для его содержания?»2. Русские юристы придерживались разных взглядов по этому
вопросу.
Так, известный дореволюционный российский правовед Е.Н. Трубецкой рассматривает Свод законов, представляющий собрание узаконений Российской империи в систематическом порядке, но без всякого изменения их существа, как пример не кодификации, а инкорпорации. «При кодификации, — говорил он, — приходится, с одной стороны, отбросить часть старых норм, с другой — создать целый ряд новых, и результатом кодификации является не свод, а уложение»3.
Шершеневич считал, что при составлении Уложения о наказаниях
1845 года... главная забота его составителей была в том, что «уложение долженствовало быть и есть не что иное, как собрание очищенных, приведенных в порядок и ясность, дополненных и во многом исправленных, но однакож в общем составе и существе своем прежних
уголовных наших законов». Правоведом делается категорично неутешительный вывод: «Свод не подготовил кодификацию, а убил кодификационное творчество»4.
В то же время были и сторонники признания Свода новым законом. Они представляли спор о юридической силе Свода «в значительной степени, так сказать, счет без хозяина. Хозяином здесь, как и вообще в области права, является народная правовая психика, а она
1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 42 «Действие закона по месту»// СПС «Гарант». — 2008. — 28 октября.
2
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43 «Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 26 октября.
3
Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. (Разделение форм права по условиям его обязательности. Кодификация.) — М., 1909 // СПС «Гарант». — 2008. —
24 октября/
4
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43 «Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 26 октября.
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относится к Своду, как к самостоятельному законодательству, заменившему законы прежнего времени, действовавших до составления
Свода»1. П.П. Цитович юридически не различал первое и последующие издание и в каждом издании Свода или его части признавал
«обязательную силу закона со дня его опубликования»2.
Несмотря на споры вокруг Свода законов, большинство русских
юристов придерживалось мнения, по которому «Свод Законов, в целом
и в частях, а, следовательно, и в Продолжениях, имеет обязательное
значение только при условии соответствия его содержания тем законам, которыми обоснована та или другая статья, а потому при разногласии чтения текста статьи Свода с текстом подлинного закона предпочтение должно быть отдано последнему. Таким образом, юридическая сила Свода условна, а его значение — руководящее»3.
Понятно, что правое поле Российской империи представлено не
Сводом и спорами о его юридической силе, как нового закона. В России в XIX — начале XX века формы законодательных актов были множественны. Основанием для выделения этих форм служило, главным
образом, их содержание. Об этом говорили М.М. Сперанский, И. Андреевский и Н.К. Ренненкампф4. По мнению Градовского же, одного
этого основания было недостаточно, поскольку «бывают случаи, когда
форма отдельного закона не зависит ни от его содержания, ни от способа издания его». При этом «воля верховной власти, выраженная в
указе, может касаться одинаково различных частей законодательства, но форма указа будет одна и та же, несмотря на различие их содержания»5.
В соответствии со статьей 53 Основных законов в подразделе
«О форме законов и хранении их» говорилось, что законы издаются в
виде уложения, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов
1
Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43
«Законодательство в России»// СПС «Гарант». — 2008. — 28 октября.
2
См.: Цитович П. П. Курс русского гражданского права. — Одесса, 1878 . — Т. I:
Учение об источниках права. — Вып. 1. — С. 7—16. Цит. по: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43 «Законодательство в России» //
СПС «Гарант». — 2008. — 29 октября.
3
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43 «Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 26 октября.
4
Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. — 2-е изд., испр. и доп. —
Киев; СПб., 1880. — С. 95; Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. —
СПб., 1845. — § 136—138; Андреевский И. Русское государственное право. —
СПб.; М., 1866. — Т. I. — С. 182.
5
Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875. — Т. I // СПС «Гарант». — 2008. — 24 октября.
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(инструкций), манифестов, указов, мнений государственного совета и
докладов, удостоенных высочайшего утверждения. При этом «высочайшие повеления в порядке управления изъявляются сверх сего рескриптами и приказами»1.
Ученые правоведы делали попытки разграничить правовые акты
разных видов. Так, Владимирский-Буданов М.Ф. среди «исторически
сложившихся форм закона» выделял: 1) уставы (специальные «узаконения» для известного ведомства или какой-либо части материального
права); 2) регламенты и учреждения (регламенты коллегий при Петре I,
Учреждение о губерниях при Екатерине II; 3) указы (куда относит инструкции и манифесты), как «наиболее обильную и важную» форму законов
(о единонаследии, о форме суда и др.), 4) кодификацию (Уложения, Свод
Законов). К кодификации он отнес гражданское, торговое, уголовное
уложения XIX века. Интересным является отнесение к кодифицированным актам и Свода законов Российской Империи. Ученый-правовед писал: «... (по мысли самого государя) решено было издать кодекс не в виде нового уложения, а свода...».2 Правда, справедливости ради надо заметить, что речь идет о первом издании Свода 1832 года3.
Шершеневич Г.Ф. разделял законы по форме выражения (приказы и запреты), по содержанию (принудительные и восполнительные),
по последствиям, по объему действия (общие и специальные — исключительные, особенные, индивидуальные)4.
1
Статья 53 Раздела I «О священных правах и преимуществах Верховной Самодержавной Власти» Свода основных государственных законов издания 1892 года // Свод
законов Российской империи. — СПб., 1892. — Т. I. — Ч. I. — Р. I. — Гл. 8. — Ст. 53.
2
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Петроград; Киев,
1915. — С. 264—266.
3
Рассматривая историю принятия Свода, предполагалось различать первое издание и последующие. 19 января 1833 года состоялось торжественное заседание
Государственного Совета, где решался вопрос о придании юридической силы первому изданию. Определяющую роль сыграли слова императора: «Свод рассылается ныне же, как положительный закон, которого исключительное действие начнется с 1 января 1835 года. Руководствоваться оным ныне же дозволяется только в
том смысле, что под каждою статьей означены все законы, которые до каждого
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не выписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начнется с 1835 года». Что касается
последующих изданий, то никаких распоряжений императора не имелось. Кроме
официальных существовали неофициальные издания Свода и его отдельных частей. Потому ученые правоведы того времени в большинстве своем, даже наделяя
первое издание Свода Законов свойствами кодифицированного акта, последующие издания относили все же к инкорпорированным актам, а не кодифицированным. См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43
«Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 28 октября.
4
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 40 «Виды
законов» // СПС «Гарант». — 2008. — 27 октября.
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Градовский А.Д. предложил классифицировать формы закона как
по содержанию (уложение, устав, учреждение, положение, грамота и
наказ), так и по способу издания (манифесты, доклады и мнения государственного совета). Известный правовед считал, что «форма законоположений общих (то есть обнимающих целые части действующего права) и издаваемых обыкновенным порядком, зависит от их
содержания; форма актов, касающихся отдельных, дробных частей
действующего права, или издаваемых в чрезвычайном порядке, зависит прямо от способа их издания»1. Как видим, свод в эту классификацию не вошел, хотя признавался ученым близким к кодифицированному акту.
Отнести те или иные виды правовых актов к кодифицированным
можно на основании выделения содержания этой правовой категории. В русской дореволюционной доктрине существовало представление о кодификации, как деятельности по «переработке законодательства, направленной к приведению действующих законов в систему, с согласованием их содержания потребностям времени и с согласованием их друг другу на начале единства принципов, положенных в
основу». Речь шла не только о новой форме, но и о новом содержании, когда старые законы должны были заменяться новыми, прежние
пробелы восполняться, накопившиеся противоречия устраняться.
Считалось, что «если даже значительная часть содержания окажется
заимствованной из исторически сложившегося законодательства, все
же такой кодекс представит собой новый закон»2. Таким образом, кодификация в XIX — начале XX века подразумевала «такую обработку
действующего права, которая не ограничивается приведением его в
порядок, но вносит в него внутреннюю связь и единство»3. Здесь, думается, уместно обратиться к современности и привести слова профессора Ю.А. Тихомирова о том, что в современной научной литературе «кодификация традиционно рассматривается в широком смысле
как деятельность по систематизации и коренной переработке действующего законодательства путем разработки и принятия нового нормативно-правового акта. В рамках всеобщей, отраслевой и специальной кодификации как особой содержательной формы упорядочения
актов кодификационный акт как нормативно-правовой акт сводного
характера охватывает и основы законодательства, и кодексы, и уста1

Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875. — Т. I // СПС «Гарант». — 2008. — 24 октября.
2
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I—II. — М., 1910. — Т. I. — § 43 «Законодательство в России» // СПС «Гарант». — 2008. — 27 октября.
3
Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. — М., 1909.
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вы, и положения, и правила»1. Таким образом, можно предположить
некоторые аналогии в теоретических определениях и видах кодифицированных актов.
В Российской империи, по мнению Градовского, наиболее близким к кодексу, может быть Уложение, поскольку оно «есть все законодательство или часть его, приведенная в систему, на основании
предварительного исправления и переработки законодательного
материала. В этом смысле слово «уложение» соответствует иностранному выражению «кодекс» и противополагается понятию «свода». В новейшее время под именем уложения издана часть уголовных законов — уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 года»2. Здесь, кстати, и ясно видна позиция автора о соотношении уложения и свода как результатов соответственно кодификации и инкорпорации.
Что касается Положения, то оно не было определено точно. В одних случаях им обозначалась «совокупность правил, относящихся к
устройству и способам деятельности правительственных установлений»3. В других случаях положение могло включать «совокупность
правил о том или другом сословном или общественном учреждении,
или о какой-либо отрасли управления, или о какой-либо стороне хозяйственной жизни». Иллюстрацией к данному определению могут
служить положения о видах на жительство, об управлении Туркестанским краем, об особых преимуществах службы в отдаленных местностях, о пошлинах за право торговли и др. промыслов, о трактирных
заведениях, о нотариальной части, о государственном квартирном
налоге и др. 4
Градовский определял Положение как «совокупность однородных
законов, относящихся к учреждению и способам деятельности неправительственных установлений, а к учреждениям сословным, и общественным и даже к правам состояний. Так, Положение о земских учреждениях
(1864 год) и городовое положение (1870 год) содержат в себе законы,
определяющие учреждение и порядок деятельности установлений зем1
Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина //
Журнал российского права. — 2003. — Март. — № 3.
2
Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875. — Т. I // СПС «Гарант». — 2008. — 24 октября.
3
Сегодня Положения относят к кодифицированным правовым актам, регламентирующим правовой статус определенного органа, учреждения или системы однородных органов учреждений, организаций (см.: www.slovari.info/lawyer/936.html).
4
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 1890—1907: В 84 т. и
4 полутомах. — СПб., 1898. — Т. XXIV. — С. 357.
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ского и городского общественного управления»1. Видимо, основываясь
на этом утверждении русского правоведа, современные ученые, разграничивая учреждения, уставы и положения в Российской империи, указывают на то, что учреждение регламентировало организацию властного
органа, устав детализировал порядок деятельности его, положение устанавливало правовой статус неправительственного учреждения2. Но
этой формуле реальное законодательство в дореволюционной России
соответствовало не вполне. В ряде случаев, действительно, положение
утверждало правовой статус неправительственных учреждений. Примерами могут служить Высочайше утвержденные Положения об Императорской Археологической и Археографической комиссиях, о Комитете
попечительства о русской иконописи и др. Но были положения, которые
представляли собой объемные сложно структурированные акты, регламентировавшие более широкую, даже более значимую сферу общественной жизни нежели деятельность отдельной неправительственной
структуры. Это Положения: о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год), об усиленной и чрезвычайной охране (1881 год) и пр.
Кроме того, положениями называли и решения Комитета министров,
которые носили ситуативный характер, имели конкретную направленность и общему понятию кодифицированного акта не соответствовали:
Положение Комитета министров «О сохранении памятников древности в
Крыму» (1822 год)3; Положение Комитета министров «О принятии насчет
казны издержек для поддержания древних зданий» (1836 год)4 и т. п.
В современной доктрине в рамках подзаконного нормотворчества
Положение относят к кодифицированному акту. Можно сказать, что
его определение как «кодифицированного нормативно-правового
акта, регламентирующего правовой статус органов, учреждений, систему однородных органов, организаций», имеющего «значительный
объем, достаточно обширный предмет правового регулирования»5 в
определенной степени кореллирует с приведенным пониманием в
дореволюционной доктрине.
Интересным с точки зрения кодификации может быть подход русскими учеными правоведами к пониманию устава. Устав определялся
1

Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875 // СПС «Гарант». — 2008. — 25 октября.
2
Законотворчество в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.,
2000. — С. 433.
3
ПСЗ 1. — Т. 38. — № 29105 (Охрана культурного наследия России XVII—XX вв.). — С. 93.
4
ПСЗ 2. — Т. 11. — № 9045 (Охрана культурного наследия России XVII—XX вв.). —
С. 104.
5
См.: Бошно С.В. Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных актов // Журнал российского права. — 2004. — № 12.
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как «специальное «узаконение» для известного ведомства или какойлибо части материального права» (по Владимирскому-Буданову); как
«временное узаконение» наряду с Наказом во времена Екатерины II1.
В работах Градовского устав в системе общего имперского законодательства «разумеет совокупность правил управления какою-либо отдельною частью администрации. Например, уставы таможенный, горный, цензурный и др.» Но, по словам же ученого, «на практике, впрочем, наше законодательство не всегда правильно употребляет это
выражение. То, что у нас известно под именем уставов, нередко заключает в себе и устав, и учреждение», поскольку «законодательство,
касаясь всякого, сколько-нибудь специального дела или части управления, излагает вместе и порядок управления и учреждение тех мест
и лиц, которым оно вверено». При этом «в «уставах» часто содержатся
исключительные законы, изъемлющие учреждения, до которых они
касаются, от действия общих законов; таков Устав императорских
университетов»2. Надо заметить, что устав использовался и для определения статуса российской столицы — например, Высочайше утвержденный устав столичного города Москвы3. В этом значении прослеживается явная аналогия с современными статутными актами
субъектов современной России и городов федерального значения.
В Российской империи устав был, пожалуй, наиболее используемым видом нормативно-правового акта и для управления конкретной
отраслью. Формулируя содержательное определение и характер кодификации в русском праве, Коркунов приводит в качестве примера
Судебные Уставы 1864 года4. Уставы отличались внутренним единством и системностью: устав строительный, о воинской повинности, об
общественном призрении, о земских повинностях, о паспортах, о предупреждении и пресечении преступлений, устав путей сообщения, о
цензуре и печати, врачебный, кредитный, лесной, сельского хозяйства,
устав о промышленности и др. В большинстве своем это были комплексные нормативные акты, регулировавшие конкретные области
управления, сферу хозяйственной деятельности. В этом смысле современные уставы имеют сходную функциональную характеристику5.
1

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Петроград;
Киев, 1915. — С. 262.
2
Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875 // СПС «Гарант». — 2008. — 24 октября
3
Высочайше утвержденный устав столичного города Москвы от 17 января 1799
года // ПСЗ 1. — Т. 38. — № 29105. — С. 73.
4
Коркунов Н.И. Общее учение о праве. — СПб., 1884. — С. 194.
5
Подробно о видах современных кодифицированных актах см., например: Бошно С.В.
Нормативные правовые акты Российской Федерации. — М., 2005. — С. 95—116.
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Формой выражения верховной власти наряду с другими служило
учреждение. Оно представляло собой «совокупность законов, определяющих устройство и порядок действия известных отраслей государственного управления»1. Примерами могут быть Учреждение сената, Учреждение министерств, Учреждение о губерниях и т. д. Сравнивая учреждение и устав, можно сказать, что оба нормативных акта, как
правило, регламентировали деятельность властных органов. Но, одни
заявляли о создании, организации конкретного «установления» (учреждение), другие — обозначали порядок его функционирования (устав). Хотя, приведенные выше примеры говорят об условности разграничения уставов, учреждений и положений.
К видам кодифицированных актов, представляющих упорядоченный нормативный материал, можно отнести и правила. Традиционно
считается, что правила определяют последовательность и порядок
какой-либо деятельности и содержат процедурные нормы. В исследуемый период примером именно таких правил могут быть «Правила
о порядке рассмотрения Археологической комиссией и Академией
Художеств ходатайств о восстановлении древних монументальных
памятников» 1890 года, утвержденные министром императорского
двора. Близки к данном документу по содержанию и структуре и
«Правила комиссии по сохранению древних памятников при Московском Археологическом обществе» 1890 года. Оба правовых акта характеризуются тематически единообразным, логически согласованным, последовательно структурированным содержанием.
Сегодня, рассматривая вопросы кодификации, С.С. Алексеев признает, что «во многих случаях трудно понять, почему однородные по содержанию и юридической силе акты названы то уставами, то кодексами,
то положениями, то просто законами»2. При этом ученый отмечает существенную роль сложившихся традиций. Похоже, что эти традиции имеют
давние исторические корни. В этом контексте интересно сравнить несколько исторических документов, имевших форму Правил (Правила для
руководства Археографической комиссии 1837 года), Положения (Положение об императорской Археографической комиссии 1904 года) и Устава (Устав Московского Археологического общества 1864 года). Все
приведенные документы имеют сходную структуру и содержание, включая цели деятельности, состав, процедуру наделения полномочиями
председателя и членов, круг этих полномочий, финансовую основу деятельности и т. п. Можно предположить, что приведенные акты относятся
1

Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. I—III. — Т. I «О государственном устройстве», ч. 1, кн. 1 «Учение о законе», отдел 1 «О порядке составления и обнародования законов», гл. 4 «Обнародование законов», § 36. — Петербург, 1875 // СПС «Гарант». — 2008. — 29 октября.
2
Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1981. — Т. 2. — С. 257.
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к разным историческим периодам. Смена последних в свою очередь
предполагают развитие права и его форм, и предопределяет возможное
несоответствие содержания и структуры одинаковых по форме или выделяемому виду, но принятых в разное время актов. Между тем, прорыва
в развитии юридической техники в исследуемый период современники
не наблюдали. К тому же аналогичный анализ актов, имеющих небольшой временной разрыв принятия, приводит к известному уже выводу о
том, что документы со сходным содержанием и структурой могли иметь
необоснованно разную форму (относиться к разным видам правовых
актов). Например, Положение об императорской Археологической комиссии 1859 года и Устав Археологического общества 1864 года и Русского исторического Общества 1866 года или Положение Археографической комиссии 1904 года и Устав Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины при Академии художеств 1909 года
трудно разграничить по содержанию, структуре, назначению, хотя заявлены различные виды актов.
Итак, в правовом поле Российской империи действовал целый ряд
нормативных актов, которые условно можно отнести к кодифицированным. Они регулировали отношения в различных сферах общественной
жизни того времени. Среди них уложение, учреждение, устав, положение,
правила... При этом уложение в Российской империи во многом соответствует современному кодексу, а положение, правила, устав того времени — одноименным актам в структуре действующего сегодня российского
законодательства. Как сегодня, так и сотню лет назад при схожем подходе
к пониманию кодификации, при терминологической схожести в обозначении видов кодифицированных актов наблюдаются и явные аналогии в теоретических оценках учеными правоведами состояния законодательной
базы с точки зрения юридической техники. В частности, речь идет об отсутствии четких, формально закрепленных оснований использования той
или иной формы акта для сходных или различных целей, разные названия
однородных по содержанию и юридической силе актов, и наоборот, разная структура, содержание и назначение актов одного вида. При этом очевидной остается и своеобразная преемственность названных «исторических» достоинств и недостатков, которые «традиционно вошли» в современное российское правотворчество и обусловили их изучение, принятие
или преодоление. По словам русского правоведа А.Н. Филиппова, «эта
преемственность развития правовых явлений... не всегда может быть
вполне наглядно представлена при изучении истории права, но ее, во всяком случае, надо предположить, как нечто вполне неизбежное»1.

1

Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. — 4-е изд., изм. и доп. — Юрьев,
1912. — Ч. 1. — С. 4.
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Ä.Â. Ãîðîæàíêèíà
Äîñòèæåíèÿ è ïðîñ÷åòû êîäèôèêàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî
â ñôåðå óãîëîâíîãî ïðîöåññà
Проблема кодификации права являлась не новым вопросом для
России. Успешная деятельность русского государства в области кодификации права в XV—XVII веках была приостановлена в XVIII веке.
Начиная с Петра I в течение XVIII века учреждались одна за другой
девять законодательных комиссий.
Граф М.М. Сперанский в своем известном «Обозрении исторических
сведений о своде законов» сделал краткий очерк о работе этих Комиссий. Имея различные названия, эти Комиссии должны были иметь одну
задачу: собрать и свести в одно целое все разнообразные законы, изданные в нашем отечестве со времен уложения царя Алексея Михайловича 1648 года. Все эти Комиссии, по словам М.М. Сперанского, не имели успеха, потому что «...представляя себе порученное дело легким, Комиссии почти прямо приступали к концу его, не приготовив ни начала, ни
середины, не вполне собрав законы, начинали составлять своды...»1.
На протяжении всего XVIII века деятельность комиссий заключалась либо в приведении в единообразие и порядок всего действующего законодательства, либо в сочинении новых законов, допуская
при этом заимствование иностранного законодательства. Но комиссии, мечась от одного пути к другому, ни в чем не добились желаемого результата. Ни разу не было полностью собрано действующее законодательство, составлено Сводов, не было даже полностью сочиненных Уложений. Отсюда видно, что, во-первых, ни одна из комиссий не имела четкого плана действий, и, во-вторых, ни одна из поставленных задач до конца не исполнялась.
Представляется, что эти связанные друг с другом обстоятельства,
происходили главным образом от самого распорядка работ комиссий. А именно: от отсутствия подготовленных людей2, способных
справиться с подобной задачей; привлечения к работе комиссий людей, занятых на других государственных постах; частых штатных перестановках. Как итог: отсутствие четкого плана действий и невыполнение поставленных задач.
1

Бумаги гр. Сперанского М.М. // РГИА, ф. 1251, оп. 1.
См.: Бычков А.Ф. К пятидесятилетию II-го отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии // Русская старина. — 1876. — Т. XV. — С. 433.
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А тем временем состояние российского законодательства не менялось. Огромный законодательный материал, накопленный с 1649
года, содержался в многочисленных указах и постановлениях (многие
законодательные акты уже давно утратили свою силу), были отменены последующими узаконениями, либо вообще потеряли значение.
Тем не менее, все они считались формально действующими и использовались при рассмотрении административных и судебных дел.
Большая часть законодательства, считавшегося действующим, вообще была неизвестна государственным органам, судам, учреждениям,
населению, особенно находящимся вне Петербурга и Москвы, что
усугубляло то положение, в котором находилось российское законодательство. На протяжении двух веков (XVI—XVII века) царские указы
и другие акты, утвержденные царем, направлялись в те Приказы и
Коллегии, для которых они предназначались. До начала XIX века даже
отсутствовал реестр изданных законодательных актов, лишь в 1802
году император указал на необходимость доставлять в Сенат копии
указов, получаемых другими учреждениями и лицами. Следует отметить, что с изданием Соборного Уложения 1649 года в России началось публикование законов в печатном виде. Однако еще довольно
долгое время огромное количество указов распространялось в рукописном виде. Кроме того, печатные экземпляры законодательных актов рассылались на места в малом количестве экземпляров и, поскольку в губерниях не было типографий, там переписывались вручную. С начала последней четверти XVIII века стали издаваться отдельные законодательные сборники и журналы как официальные1, так и
неофициальные2. Однако и они не отличались требуемой полнотой и
достоверностью.
Таким образом, большая часть законов Российского государства
была недоступной и неизвестной, как учреждениям, так и частным
лицам. При таком состоянии российского законодательства крайне
затруднительна была правоприменительная деятельность и осуществление правосудия. Даже юристам-практикам было довольно трудно
разбираться в огромном количестве разноречивых и разновременных
указов и постановлений. Представляется, что хаос в законодательстве, неизвестность многих узаконений, проблемы в правоприменении,
отсутствие подготовленных для этой деятельности чиновников, теоретических проработок проблемы и необходимой организации работ
являлись объективной причиной поисков путей систематизации законодательства в России в первой четверти XIX века.
1

См., например: Санкт-Петербургский вестник (1778—1781); и др.
См., например: Чулков М. Словарь юридический, или свод российских узаконений,
временных учреждений, суда и расправы в двух частях и пяти книгах. — М., 1792—1795.
2
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В поисках путей для разрешения создавшегося положения Александр I и его окружение были вынуждены провести ряд социальноэкономических и политических реформ, чтобы укрепить свою власть и
сохранить за дворянством господствующее положение. Это побудило
императора провозгласить программу государственно-правовых
преобразований.
Создание нового законодательства стало насущной необходимостью, поскольку действующая в России система права не соответствовала нуждам крепостнического государства. Самодержавие оказалось безоружным «перед кризисом власти и недейственностью законов, скрытой демагогической фразеологией»1. Новое законодательство должно было способствовать эффективной деятельности огромного административного аппарата и наведению порядка в управлении
и правосудии. Отсутствие кодифицированного права способствовало
усилению произвола, присущего политической системе российского
государства начала ХIХ века2, что вызвало протесты со стороны всех
без исключения классов3.
Таким образом, недовольство всех влиятельных политических сил
вынуждало самодержавие заняться разрешением проблемы упорядочения российского законодательства.
В 1796 году, Высочайшим указом была возобновлена Уложенная
комиссия4, которую назвали Комиссией для составления законов.
Комиссии для составления законов предписывалось «...собрав все
изданные доселе узаконения, извлечь из них три книги законов Российской империи: первую уголовных, вторую гражданских, третью
казенных дел...»5.
Одновременно с деятельностью Комиссии составления законов,
Император через министра внутренних дел Кочубея поручил
М.М. Сперанскому составить общий план преобразований правительственных мест Империи.
Записка М.М. Сперанского6 (1803 год) содержит в себе основные
идеи, изложенные в его «Введении к уложению государственных за1

Гальперин Г.Б. Основные направления в области кодификации русского права в
начале ХIХ века. (1801—1802). // Вестник Ленинградского университета. — 1960. —
№ 5. — С. 133.
2
См.: История Правительствующего Сената за двести лет (1711—1911 гг.). —
Т. 3. — СПб., 1911. — С. 15, 19.
3
Разные причины лежали в основе недовольства различных классов. Очевидно
лишь одно: действующая система законодательства уже не устраивала ни один
класс.
4
См.: Труды комиссии составления законов. — 2-е изд. — СПб., 1822. — Ч. 1. — С. 16—17.
5
Там же. — С. 17.
6
См.: Сперанский М.М. План государственного преобразования // Русская
Мысль. — СПб., 1905.
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конов» 1809 года, но отделы посвященные суду, в ней разработаны
гораздо подробнее. В ней М.М. Сперанский делит всю систему государственного порядка на законы и учреждения, законы должны содержать общие гарантии прав граждан, а в учреждениях — правила
для применения законов к жизни1.
Политическая прозорливость, вместе с тем, подсказывала
М.М. Сперанскому пессимистический взгляд на возможность фактического осуществления в России коренных преобразований.
Он указывал на то обстоятельство, что даже в Сенате нет книг законов, а во всех губерниях дела уголовные и гражданские решаются
по письменным тетрадям, наполненными «самыми безобразными и
неверными выписями из законов»2.
Обращаясь к преимущественному значению общественного мнения, М.М. Сперанский указывал на известный взгляд Юма, «по коему
вся сила английской конституции корениться в привычке и образе
мысли нации»3.
В дальнейшем он прямо определяет условия, отсутствие которых
должно было обречь на неудачу весь предлагаемый им план судебного преобразования: «Правый суд по необходимости предполагает не
только просвещенных судей, но просвещенную публику, искусных законоведцев, знающих стряпчих и методическое в этой части учение»4.
Что касается более позднего проекта судоустройства М.М. Сперанского, изложенного в его «Введении к уложению государственных
законов» 1809 года, то на нем, несомненно, отразилось влияние проекта 1805 года, выработанного Комиссией составления законов. Принимая во внимание, что с 19 ноября 1808 по 1810 годов в работах Комиссии М.М. Сперанский принимает деятельное участие, мы, конечно, не можем сомневаться в том, что и предыдущие работы Комиссии
были ему хорошо знакомы5.
1
Сперанский М.М. План государственного преобразования // Русская Мысль. —
СПб., 1905. — С. 164.
2
Там же. — С. 215.
3
Там же. — С. 185.
4
Там же. — С. 187.
5
В период с 1 января 1810 года по 1812 год директором комиссии составления
законов был М.М. Сперанский, бывший в то же время и государственным секретарем вновь образованного Государственного совета. После удаления от дел
М.М. Сперанского, а затем возвращения его в Петербург в 1821 году, ему, уже члену Государственного совета, было поручено 3 ноября 1821 года заниматься в Государственном совете трудами комиссии составления законов и докладывать об
этом его величеству. Таким образом, М.М. Сперанский имел возможность в полной мере ознакомиться с занятиями и трудами комиссии составления законов, а
также с качеством личного ее состава и самому подготовиться к последующей деятельности.
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В своем знаменитом проекте «Государственных преобразований»
Сперанский также брал постепенную систему инстанций. Волостной
суд предназначался для «мирного» разбирательства дел через посредников и для взыскания за маловажные полицейские проступки,
которые от разбора полиции устранялись.
Влияние проекта Комиссии, помимо введения самостоятельного
председателя и общей системы инстанций, сказалось в знаменитом
требовании Сперанского, чтобы в случае призыва присяжных сохранялось равенство состояний подсудимого и депутатов1.
Вторая инстанция проекта 1809 года вполне соответствовала по
устройству первой и отличалась от нее только названием — «суд губернский», да усилением коронного начала, так как председатель этого суда по губернскому списку избирался министром юстиции и определялся с утверждением государственного совета.
Сенат подвергался, по проекту М.М. Сперанского, весьма решительной реформе, оставаясь в своем существе «верховным судилищем империи»2.
Между тем, своим чередом продолжалась работа Комиссии составления законов. К августу 1806 года Комиссия, найдя, что материалов собрано достаточно, поручила составление книг уложений
следующим лицам: редактору М.А. Балугьянскому приготовить во
втором отделе книги законов главы «О собственности государственной и о государственном управлении»; редактору Гену подготовить
отделы об управлении по части судебной; на референдария Первой
Экспедиции вместе с редактором Геном возложено составление положений о Сенате, о министерствах и о комитете министров3.
После назначения в состав начальников Комиссии составления
законов М.М. Сперанского, кроме Лопухина и Новосильцева, работы
Комиссии настолько продвинулись вперед, что она ходатайствовала
об уменьшении числа чиновников, состоящих при ней.
В заседании 11 ноября 1808 года в присутствии Сперанского Комиссия определила свои работы в следующем виде: «по разным частям законов собрано уже достаточно материалов, выведены из российских узакононений своды, сделаны с узакононениями других государств надлежащие соображения и по некоторым предметов изложены первоначальные законов проекты»4.
В связи с этим, Комиссия полагала, что необходимо приступить к
окончательному составлению проектов и прежде всего: 1) уложения гра1
Сперанский М.М. План государственного преобразования // Русская Мысль. —
СПб., 1905. — С. 81.
2
Там же. — С. 81—82.
3
См.: РГИА, ф. 1260, д. 246/2, л. 54—55.
4
РГИА, ф. 1260, д. 246/2, л. 63.
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жданского и обряда судебных мест; 2) уложения уголовного и обряда
судебных мест; 3) уложения коммерческого и 4) устава полицейского.
В это же время в Комиссию стали поступать ответы судебных
мест Империи на вопросы, разосланные ею в 1804 году.
Ответы эти распадались по группам губерний, и в общем обнаруживали необыкновенный архаизм нашего судебного законодательства, в состав которого входили воинские процессы, Уложение 1648
года, Указ «О форме суда», «Учреждение губернское» 1775 года и огромное число отдельных указов.
На поставленный Комиссией вопрос, допускается ли в уголовных
делах защита, единогласно указывалось московскими, олонецкими,
архангельскими и другими судебными местами, что на основании главы V пункта первого воинских процессов по делам разыскным или более тяжким никакая защита через поверенных в судах не дозволялась.
Таковы были ответы уголовных палат. Что же касается судов низших инстанций, то в них не допускалась защита через поверенных
лишь «по делам, где нет свидетелей и доказательств, но должен уличать один другого личностью»; в таких делах «непременно должны
быть истцы и ответчики сами»1.
С 1810 года энергичная деятельность Комиссии составления уголовно-процессуальных законов почти прекратилась, заседания совета были наполнены «рядом ничего не значащих мелочей»2.
И только к 24 июня 1818 года Комиссия изготовила проект «Устава
уголовного судопроизводства»3 и внесла его на рассмотрение Государственного совета.
Проект этот был крайне неудовлетворителен. О гласности сторон,
которая так хорошо была понята Комиссией в отношении гражданского судопроизводства, в проекте нет и упоминания, вся система судопроизводства по-прежнему была окружена глубокой тайной.
К «Уставу уголовного судопроизводства», кроме того, была приложена «Инструкция тюремному надзирателю», в некоторых отношениях весьма либеральная.
Самая важная часть, особенно заботившая всех реформаторов
судебной системы России, — устройство Сената, — как видно, не вошла в составленный проект.
Проект 1818 года, совершенно не соответствовал широкому размаху преобразований, и его судьба очень наглядно свидетельствует,
1

РГИА, ф. 1260, оп. 1, д. 585.
См.: Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о Своде законов. —
СПб., 1833. — С. 57.
3
Подготовкой Проекта устава уголовного судопроизводства занимался действующий статский советник барон Розенкампф Г.А., подготовивший в 1816 году I часть
этого Устава.
2
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какая участь должна была постигнуть все реформы александровской
эпохи.
Подводя итог деятельности Комиссии составления законов по кодификации уголовно-процессуального законодательства, следует
отметить, что работа не привела к ощутимым результатам потому что,
вследствие проводимой Александром I политики все попытки были
направлены только на успокоение общественного мнения. Члены Комиссии составления законов не обладали ни теоретическими знаниями, ни практическим опытом необходимым для успешной организации и проведения подобного рода работ, а так же отсутствие должной кодификационной техники, отрицательно сказалось на результатах деятельности Комиссии.
Но именно эти неудачи имели существенное значение для последующей систематизации уголовно-процессуального законодательства в России. Накопленный опыт был широко использован при создании Полного Собрания и Свода законов Российской империи. Некоторые положения проектов судебного преобразования легли в основу
Устава уголовного судопроизводства 1860 года. Недостатки проектов
позволили М.М. Сперанскому пересмотреть свои взгляды на проведение кодификации, изменить общий подход к ее подготовке и проведению. Он сумел критически осмыслить свое законотворчество и
на основе всей деятельности Комиссии составления законов и разработал новый план и методику систематизации уголовно-процессуального законодательства.

Ò.À. Æåëäûáèíà
Îñîáåííîñòè êîäèôèêàöèîííîãî ïðîöåññà
â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè
Актуальность изучения вопросов, связанных с кодификационным
процессом российского законодательства, определяется, с одной
стороны, многоплановостью проблематики, а с другой — недостаточной изученностью исторического аспекта данного процесса, основных этапов кодификации и их особенностей в истории отечественной
юридической науки.
Рассматривая кодификацию как один из видов систематизации
законодательства, представляется важным остановиться на отдельных сторонах исторического опыта.
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Наибольший интерес в связи с этим представляет историкоправовой анализ процесса кодификации права в дореволюционной
России, когда особенно актуальным стал вопрос о необходимости
упорядочения законодательства и внесении в правовое регулирование системного начала.
Накопление российского теоретического и практического опыта
не могло происходить изолированно от развития событий мирового
масштаба. В западноевропейских странах наиболее значимым периодом в истории кодификации законодательства стал XIX век, когда
во Франции были приняты сначала гражданский Кодекс 1804 года,
затем гражданский процессуальный (1806 год), торговый (1807 год),
уголовно-процессуальный (1807 год) и уголовный (1810 год) кодексы.
Кодификационные работы получили широкое распространение и в
других странах Западной Европы (Германии, Италии, Швейцарии).
Начатый масштабный западноевропейский процесс кодификации
не мог не повлиять и на состояние законодательства в других странах.
При этом происходило заимствование кодификационного опыта одних стран другими (например, существенное влияние германского
опыта на принятие Торгового кодекса Японии и т. д.).
Рассматриваемый период особенно важен, так как кодификационный процесс в Европе в XIX, а затем и в начале XX века заложил основные современные черты кодексов (для некоторых стран — уложений), определил порядок кодификации в дальнейшем. Таким образом, период буржуазных революций характеризуется активным кодификационным процессом в Европе.
Обращаясь к российскому историческому опыту, можно констатировать, что до начала XX века Россия оставалась в стороне от влияния буржуазно-демократических перемен и современных им кодификаций: в законодательстве продолжал господствовать ограниченный
инкорпоративными рамками Свод законов Российской Империи. И,
несмотря на то, что издание Свода было значительным шагом вперед
в развитии русского права и Свод законов был первоисточником права в государстве и в целом, отличался достаточно высоким для своего
времени уровнем юридической техники, в дореволюционной России
кодификация была далека от завершения.
Между тем, происходившие изменения в общественно-политической жизни страны оказали значительное влияние на состояние
российского права. Количество законодательного материала увеличивалось, при этом вносившиеся изменения противоречили действующему законодательству. Продолжали действовать нормативноправовые акты, принятые в разное время, устаревшие, фактически
утратившие силу. Свод обрастал множеством новых законов, часто
противоречащих неотмененным статьям, в результате чего создава-
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лась возможность для произвола и затягивания дел в судах. Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, законодательные нормы первой и второй половины XIX столетия к началу XX века оказались «только механически
сопоставленными, но не слитыми органически»1. Возникла объективная необходимость кодификации, замены огромного количества разрозненных правовых документов новыми сводными актами, что существенно могло облегчить применение правовых норм. Между тем,
царское правительство боялось коренных преобразований, опасаясь
возникновения революционных ситуаций. Кроме того, систематизация законодательства к началу XX века стала высоко профессиональной бюрократической практикой2. В современной литературе справедливо отмечено, что идею кодификации часто связывают с политическими аспектами государственного управления3.
Таким образом, российские исторические условия существенно
отличались от тех условий, где проходила кодификация в западноевропейских странах. Незавершенность буржуазных реформ, сохранение феодально-крепостнических пережитков препятствовали данному процессу.
Важно отметить, что значительное влияние на кодификацию законодательства в целом, и на кодификационную практику, в частности,
оказали влияние взгляды российских мыслителей в конце XIX — начале XX веков.
О необходимости просчитывать позитивные и негативные последствия введения законопроектов писали многие ученые в дореволюционный период. В.Н. Латкин отмечал, что безрезультативность
деятельности еще Павловской комиссии (учрежденной Павлом I
16 декабря 1796 года и получившей название «комиссии для составления законов», существовавшей в течение всего его царствования)
оказалась столь же безрезультатной, как и всех предыдущих комиссий4. Следующие кодификационные комиссии (в том числе комиссия
М.М. Сперанского) также не имели успеха. Иными словами, важное
значение имеет кодификационная политика. В противном случае об
эффективности кодификации говорить не приходится.
1

Шершеневич Г.Ф. Революция и гражданское уложение // Право. — 1906. —
№ 1. — С. 10.
См.: Борисова Т.Ю. Свод законов Российской Империи в 1905—1917 гг.: идейнополитическая борьба вокруг кодификации: Автореф. дис... канд. ист. наук. — СПб.,
2005. — С. 14.
3
См.: Васильцева Е. Понятие кодификации законодательства в истории правовой
мысли // Альманах студенческих научных работ юридического факультета СанктПетербургского государственного университета. — М., 2002. — Вып. 2. — С. 10.
4
См.: Латкин В.Н. К истории кодификации в России в XVII столетии // Журнал Министерства юстиции. — 1902. — № 5. — С. 45.
2
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Как отмечал В.М. Хвостов, кодификация — дело весьма важное и
сложное; приступать в ней можно лишь тогда, когда в распоряжении
государства имеется достаточно подготовленных сил для выполнения
этой задачи; иначе может получиться такой кодекс, недостатки которого будут превышать все неудобства, связанные с применением некодифицированного права. А преимущества кодифицированного
права над некодифицированным состоят в легкой обозримости законодательного материала, в его систематическом расположении, в
наглядном выделении действующего права от утратившего силу, в
ясном обнаружении пробелов и противоречий в действующем праве1.
В разные периоды жизни государства потребность в систематизации законодательства бывает различна. Здесь хотелось бы отметить, что кодексы, принятые в определенную эпоху, отражают дух
времени, правовые традиции и правосознание того народа, в стране
которой кодекс принят. Конец XIX — начало XX веков — период конституционных преобразований. А кодекс, принятый в переходных условиях, не может являть собой согласованную систему правовых мер,
так как принятые в таких условиях кодексы нередко демонстрируют
свои слабые стороны, дефекты, в них приходится почти сразу после
принятия вносить многочисленные изменения2.
Тем не менее, государственно-правовые реформы, проведенные в
России во второй половине XIX века, дали мощный импульс развитию
новых научных направлений и создали объективные предпосылки для
теоретического и исторического анализа проблем кодификации, востребованные и в наши дни. Именно в указанный период анализировалось понятие кодификации. Дореволюционная правовая наука создала
теоретическую базу для дальнейшего развития узаконений, регламентирующих вопросы различных отраслей права. В последующий, советский период кодификационные работы начались сразу после окончания гражданской войны и охватили все основные отрасли права.
Подведя итог, отметим: на кодификационный процесс в конце
XIX—XX веков оказал влияние ряд факторов:
— западноевропейский исторический опыт, создавший фундаментальные основы кодификации законодательства в дальнейшем;
— взгляды ученых, изучавших и актуализировавших современные
им проблемы кодификации.
В нынешних условиях развития Российского государства и общества задача упорядочения законодательства стала особенно актуаль1
См.: Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. — 4-е изд., испр. и
доп. — М., 1908. — С. 97—98.
2
См.: Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 31.
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ной, ее значимость существенно возросла. Радикальная реформа общественно-экономического строя России привела к коренным изменениям в законодательстве, поменялось его содержание, возросло количество, а вместе с ним и противоречивость нормативных правовых актов; в связи с этим, актуальной стала задача ревизии законодательства, приведения нормативных правовых актов в согласованную систему.
Несомненно, накопленный российский опыт в дореволюционный
период позволит создавать научные и методологические предпосылки для полномасштабной кодификации. В идеях дореволюционных
ученых содержатся важные ценные методологические подходы к рассмотрению проблем кодификации особенно сегодня, когда в нашей
стране наблюдается своеобразный «правотворческий бум»1, а российское законодательство, как и столетие назад, остается недостаточно кодифицированным.
В заключение хотелось бы отметить, что проблемы, связанные с
историей кодификации российского законодательства, во многом не
исследованы и являются предметом для дальнейшего изучения.

Í.Í. Çèïóííèêîâà
Óñòàâû è ðåãëàìåíòû ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è èõ ðîëü â ñèñòåìàòèçàöèè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Правовое регулирование образовательной и научной деятельности давно стало самостоятельным предметом разноплановых исследований, а размышления юристов об образовании и его должной регламентации привели на современном этапе к артикуляции идеи образовательного права. В дореволюционной правовой науке «образовательная» деятельность традиционно рассматривалась как одна из составляющих полицейской деятельности правительства2. М.Ф. Владимирский-Буданов характеризовал право образования (образовательное право) как особую, самостоятельную часть права административ1

См.: Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 4. — С. 31—32.
2
См.: Андреевский И.В. Полицейское право: В 2 т. — СПб., 1876. — Т. 2: Полиция
благосостояния. — С. 110—111; Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. — СПб.,
1903. — С. 339. См. также работы И.Т. Тарасова, П. Шеймина и других представителей науки полицейского (административного) права.
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ного, а его предметом называл конкретную деятельность государства
по созданию условий для эффективного функционирования образовательных учреждений1. А Бунге Н.Х. отмечал, что право нормирует
общественные задачи народного образования и решает их в соответствии с юридическим порядком в стране, вследствие взаимодействия
государства, самоуправления и индивидуальной инициативы. Среди
этих задач он называл определение: 1) общей цели народного образования; 2) круга деятельности и пределов власти (правительства,
местных или личных союзов и частных лиц в области народного образования); 3) системы учебных учреждений, организации их личного
состава, порядка их деятельности; 4) прав учащихся и окончивших
свое образование2. Российские правоведы активно осмысливали
достижения европейской правовой мысли в части «пересечения» права и педагогики; особое влияние на этот процесс оказали идеи и работы Л. фон Штейна3.
Современные российские дискуссии об образовательном праве
прочно встроились в правовую полемику, пережив эволюцию от проблемы «существует — не существует» до обсуждения «какое? каким
должно быть?». Корни дискуссии уходят в советскую правовую науку
1970-х годов, когда было обращено внимание на сложную структуру
административного права, а также была высказана идея вторичных,
комплексных образований в системе (структуре) права и законодательства. Вслед за длительными спорами о специфике хозяйственного
права как самостоятельной правовой отрасли настал черед и других
отраслей. Так, перед принятием Основ законодательства о народном
образовании Союза ССР и союзных республик 1973 года рядом исследователей было обращено внимание на готовность административного
права к выделению новых подотраслей, в частности — социальнокультурного права4; позднее Г.А. Дорохова, характеризовавшая законодательство об образовании как самостоятельную отрасль советского
законодательства, отмечала, что образовательное право является
формирующейся в качестве самостоятельной отрасли права5.
1

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России
с XVII в. до учреждения министерств. — СПб., 1874. — С. 1, 5, 9.
2
См.: Бунге Н.Х. Полицейское право. Благоустройство. — Киев, 1877. — Вып. 5:
В 2 т. — Т. 2. — С. 156.
3
См.: Бунге Н.Х. Государство и народное образование, начальное и профессиональное, то есть ученое, реальное и художественное в Германии, Англии и Франции.
Очерк исследований Лоренца Штейна. — Киев, 1877; Зипунникова Н.Н. Образовательная деятельность государства: опыт российской науки полицейского права /
Н.Н. Зипунникова, А.С. Смыкалин // Правоведение. — 2007. — № 1. — С. 193—201.
4
См.: Чхиквадзе В.М. О системе советского права / В.М. Чхиквадзе, Ц.А. Ямпольская // Советское государство и право. — 1967. — № 9. — С. 34.
5
Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании. — М., 1985. — С. 42.
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Анализ сегодняшнего состояния идеи образовательного права
показывает, что она завоевала значительное количество сторонников
среди правоведов, для которых уже аксиоматично, что образовательное право обладает всеми необходимыми свойствами самостоятельной отрасли права. В центре проблематики образовательного права,
наряду с обоснованием предмета и метода правового регулирования,
разработкой методологии и методик исследования, является задача
принятия Образовательного кодекса РФ, который упорядочил, стабилизировал бы мощный пласт российского законодательства — законодательство об образовании1. Уже предлагался и обсуждался проект
кодекса. Историческим примером зачастую называется Кодекс народного просвещения Украины 1922 года. Среди аргументов в пользу
кодификации, кроме повышения качества правового регулирования,
выделяют также переход нормативного регулирования образовательных отношений исключительно на уровень законодательной власти
(поскольку министерство образования в таком случае лишается нормотворческих полномочий) и обеспечение доступности права2, что в
конечном итоге создает условия для эффективной реализации субъективного права — права на образование. Как подчеркивают сторонники принятия Кодекса РФ об образовании, он позволил бы аккумулировать и интегрировать все положительное в существующем законодательстве и стал бы единым, авторитетным и эффективно действующим образовательным законом прямого действия на территории
всего государства3.
Исследователи, занимающиеся анализом правового обеспечения
научной деятельности в России, подчеркивают, что законодательная
база таковой деятельности к началу 1990-х годов фактически отсутствовала. Значительная часть «научного» законодательства, созданного
в 90-е годы, отстает от других отраслей законодательства и в методологическом, и в методическом плане, то есть нуждается в существенной переработке как незавершенное и внутренне противоречивое.4
1
См.: Шкатулла В.И. Образовательное законодательство: теоретические и практические проблемы. Общая часть. — М., 1996; Шкатулла В.И. Образовательное право. — М., 2001; Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. — М., 2000; Ягофаров Д.А. Образовательное нормотворчество и проблемы
кодификации российского законодательства об образовании / Д.А. Ягофаров,
Е.А. Васильченко. — Екатеринбург, 2007.
2
См.: Козырин А.Н. Россия и Франция: развитие образовательного законодательства // Кодекс образования Франции. Законодательная часть. — М., 2003. — С. 22.
3
См.: Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое
регулирование системы образования. — М., 2008. — С. 149.
4
См.: Кузнецова Т.Е. Актуальные проблемы совершенствования законодательства
о науке // Законодательство о науке: Современное состояние и перспективы развития / Отв. ред. В.В. Лапаева. — М., 2004. — С. 78—81.
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Как представляется, все вышесказанное чрезвычайно актуализирует обращение к опыту правового регулирования образования и науки в Российской империи и особенностям систематизации образовательно-научного законодательства. Обширные хронологические рамки (XVIII — начало XX веков) позволяют исследователям обозначить
сразу несколько вопросов: был ли в Российской империи закон об
образовании и какой из актов в этой сфере считать первым; с помощью узаконений каких форм нормировалась образовательная и научная деятельность; какие направления правового регулирования такой
деятельности можно выделить; каким способом осуществлялось упорядочение образовательно-научного нормативного массива; артикулировалась ли стратегия (программа) регулирования образования и
науки и др. Особенного внимания, полагаем, заслуживают уставы
учебных заведений разных уровней и регламенты научных учреждений разных типов, чаще всего конструировавшиеся как комплексные
нормативные правовые акты. Они определяли правовой статус заведения (учреждения), его место в системе образования (науки), порядок управления им, закрепляли цель образования (например, подготовка государственных служащих в университетах, лицеях). В этих
актах, как правило, содержались «образовательные стандарты», устанавливался правовой статус учителя, преподавателя, ученого, а также
гимназиста, студента и т. п.
В отношении первого российского закона об образовании в историографии присутствуют несколько версий. Таковым, например, назывался Стоглав (Стоглавник), поскольку решения Стоглавого собора
«положили начало образовательным реформам, определившим дальнейшее распространение грамотности среди населения и в конечном
счете развитие всей страны»1. В связи с дискуссиями о «начале» университетского образования в России пристальное внимание исследователей приковывалось к Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академиям, жалованным грамотам и Привилегиям в их адрес. К примеру, не утихли споры вокруг статуса Привилегии
1682 года в адрес Московской академии как возможно первого акта
по (пред)университетскому образованию, и один из вопросов — получил ли документ юридическую силу законодательного акта, то есть
был ли подписан царем Федором Алексеевичем2? Более аргументированным видится наделение условным статусом закона об образовании или, по словам А.В. Предтеченского, «своеобразной деклара1

Подорожная Л. Первый закон российского государства об образовании // Право и
образование. — 2001. — № 6. — С. 143.
2
Подробнее об этом см.: Андреев А.Ю. Начало университетского образования в
России в отечественной и зарубежной историографии // Отечественная история. — 2008. — № 4. — С. 157—169.
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ции просветительской политики Александра I» Предварительных правил народного просвещения, утвержденных 24 января 1803 года1
Важнейшим тезисом этого узаконения была манифестация народного
просвещения в Российской империи как «особой государственной
части, вверенной министру сего отделения, и под его ведением распоряжаемую Главным Училищ Правлением». Масштаб образовательных реформ «дней Александровых прекрасного начала» предопределил и широту охвата отношений, регламентируемых Предварительными правилами. Ими описывалась внедряемая в государстве «образовательная пирамида» (училища приходские — училища уездные —
гимназии в губернских городах — университеты); закреплялась идея
разделения страны на «полосы» (учебные округа) во главе с попечителями; подтверждалась связь образования с государственной службой; устанавливались принципы внутреннего устройства императорских университетов; определялись источники финансирования ступеней образовательной системы2. Строго говоря, единого закона об
образовании в имперский период истории России не создавалось;
законодатель, из практических потребностей и соображений, шел по
пути написания уставов (регламентов, положений) об отдельных образовательных и научных учреждениях или их типах.
В XVIII столетии, представляющем собой «экспериментальный»
этап в истории регламентации образования и науки, узаконений такого плана было создано немного. Первым из них, пожалуй, можно назвать указ 28 января 1724 года «Об учреждении академии наук и о назначении для содержания оной доходов таможенных и лицентных,
собираемых с городов Нарвы, Пернова и Аренсбурга», утвердивший
Проект об учреждении Академии3. Данный нормативный правовой акт
может быть охарактеризован как одно из первых узаконений в сфере
науки, а также как первая попытка урегулировать систему взаимоотношений между разными звеньями образования, поскольку им предусматривался симбиоз академических учреждений (гимназия —
университет — академия). Имеющиеся в богатейшей академической
историографии разные подходы к данному документу, вплоть до непризнания за ним статуса законодательного акта, отнюдь не умень1

Подробнее об этом см.: Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности
МНП. 1802—1902. — СПб., 1902. — С. 43—52; Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. — М.; Л., 1957. —
С. 179—183; Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в
России: В 2 т. — М., 2002. — Т. 1: Российские университеты и устав 1804 г. —
С. 219—227.
2
См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. — СПб.,
1864. — Т. 1. — Стб. 13—22.
3
См.: ПСЗ 1. — Т. VII. — № 4443.
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шают его значения. Им был «заложен фундамент» правовой конструкции взаимоотношений государства и научного сообщества: Академии
наук была дарована императорская протекция, а также сформулированы основы внутреннего академического самоуправления («...чтоб
сие здание непременно и полезно было, то имеет оное токмо под ведением императора, яко протектора своего, быть и само себе править...»). Впоследствии деятельность главного научного учреждения
империи регулировалась полноценными регламентами и уставами.
В преамбуле Регламента Академии наук и художеств 24 июля 1747
года в качестве одной из причин не очень успешной академической
работы первых лет было названо отсутствие стройной регламентации
и штатного расписания («не положен был регламент и доброе всему
определение, и не сочинен был штат, как должностей всех, так и их
содержания»). В этом документе проявилась специфика регламентов
XVIII столетия: являясь актами учредительного характера для различных ветвей государственного управления, они по общему правилу в
своем содержании выходили за пределы учредительных постановлений и содержали нормы материального права1. Регламент устанавливал основы правового статуса академии как государственного учреждения, структуру внутриакадемического управления, разграничивал
собственно академию как исследовательское учреждение и академический университет в качестве учебного заведения, определял права
и обязанности академиков и профессоров, регулировал деятельность
«художеств» при академии (типография, переплетное мастерство,
гравировальная палата и т. п.)2.
В екатерининскую эпоху была создана еще одна академия — императорская Российская, учрежденная по докладу Е.Р. Дашковой в
1783 году3. Правовое регулирование ее деятельности осуществлялось «Кратким начертанием Императорской Российской Академии»,
небольшим по объему документом (19 параграфов), который виделся
составительнице (Дашковой) «первоначальным начертанием»4. Главной задачей учреждения документ устанавливал «вычищение и обогащение Российского языка, общее установление употребления слов
оного, свойственное оному витийство и стихотворение». Появление
этой академии должно было, кроме прочего, способствовать проводившейся в 1780-х годах реформе образования, провозгласившей
приоритетной задачей организацию бессословной национальной
школы. Расширение преподавания на русском языке, создание спе1

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов-наДону, 1995. — С. 275.
2
См.: ПСЗ 1. — Т. XII. — № 9425.
3
См.: РГАДА, ф. 17, оп. 1. Ед. хр. 37, л. 1—9 об.
4
См.: ПСЗ 1. — Т. XXI. — № 15839.
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циальной литературы (словарей, грамматик, пособий по риторике,
истории) требовали специальных усилий научного сообщества. Интересно, что председателем Российской академии была Е.Р. Дашкова,
занимавшая в то же время должность директора императорской Академии наук. «Кратким начертанием» предусматривалось 60 членов
академии, однако «на первый случай» признавалось достаточным
35 «известных людей, знающих русский язык»1. Императорская российская академия была самостоятельным научным учреждением
вплоть до 1841 года, когда в ходе академической реформы ее присоединили в качестве Отделения русского языка и словесности
(ОРЯС) к императорской Академии наук.
В сравнении с попытками устроить образование в академическом
университете, усилия власти по организации Московского императорского университета оказались более успешными. Вопрос об его
учреждении был поднят в начале 1750-х годов и активно обсуждался в
переписке М. В. Ломоносова с камергером И. И. Шуваловым2, итогом
ее стал доклад Шувалова в Сенате в 1754 году, в котором излагался
начертанный Ломоносовым и отредактированный фаворитом Елизаветы проект. В январе следующего года этот проект получил высочайшее утверждение именным указом императрицы3. Характеризуя
роль императрицы в контексте анализа популярной в историографии
концепции «трех основателей» университета4, А.Ю. Андреев совершенно справедливо отмечает следующее. Своим указом Елизавета
включала университет в государственную систему Российской империи. Она гарантировала его существование и финансирование от лица государства и в то же время даровала права, ставившие его в особое, привилегированное положение по отношению к остальной бюрократической системе, включая и право апелляции в главнейших вопросах непосредственно к воле монарха5. В целом, законодательный
акт носил учредительно-регламентирующий характер, а в литературе
иногда оценивался как первый университетский устав. Его положения
регулировали особенности управления университетом, его внутрен1
См.: ПСЗ 1. — Т. XXI. — № 15839. — П. 1, 5, 6, 12; Файнштейн М.Ш. «И славу Франции в России превзойти...». Российская академия (1783—1841) и развитие культуры и гуманитарных наук. — М.; СПб., 2002. — С. 22, 31—33; Дашкова Е.Р. О смысле
слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. — СПб., 2001. — С. 287—291;
Смагина Г.И. Академик А.Я. Грот о княгине Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. — М., 2001. — С. 58—72.
2
См.: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. — М.; Л., 1957. — Т. 10.
3
См.: ПСЗ 1. — Т. XIV. — № 10346.
4
См.: Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему юбилею его. 1755—1855. — М., 1855. — С. 7.
5
Андреев А.Ю. Лекции по истории Московского университета. — М., 2001. —
С. 48—49.
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нее устройство, факультетскую организацию, порядок преподавания;
намечались ориентиры в регулировании статуса преподавателей и
студентов. Включение положения о доступе в университет различных
групп населения окончательно закрепляли параллельное существование наряду с высшими учебными заведениями сословно-профессионального типа высшей школы нового образца.
В эпоху «просвещенного абсолютизма» российской монархиней
Екатериной II прочной юридической основой была снабжена создававшаяся школа среднего и низшего звена. В августе 1786 года был
высочайше утвержден Устав народных училищ1. Данный устав уже
оказывался в центре внимания исследователей разных эпох; подчеркнем, что он стал одним из первых масштабных узаконений по
школьному образованию. Комплексный нормативный правовой акт
(9 глав, разделенных на параграфы, 8 приложений) предписывал
создать во всех губерниях и наместничествах малые и главные народные училища для воспитания юношества на «языке природном».
Главные (четырехклассные) народные училища следовало учредить
в каждом губернском городе, малые (двухклассные) — в уездных и в
тех губернских, где существование одного главного, в соответствии
с местными потребностями, недостаточно. Устав формулировал основы образовательных стандартов (набор обязательных к изучению
дисциплин, их последовательность, комплект учебников и учебных
пособий, принципы классно-урочной системы), содержал требования, предъявляемые к учителям, а также ученикам, которых должны
были готовить как законопослушных и преданных монархическим
идеалам патриотов. Как отмечается в специальных работах, «с характерной для законодательства XVIII века дотошностью» устав детально описывал требования, предъявляемые и к училищным зданиям2. Школы должны были располагаться в центре города рядом с
православной церковью; рекомендовалось определенное количество этажей здания, комнат и т. п.
Важнейшим аспектом значения училищного устава 1786 года,
полагаем, стало включение в орбиту правового регулирования (соответственно — в сферу государственного влияния) частного (домашнего) образования. На основании устава все частные училища в
масштабе империи были подчинены Главной комиссии училищ, а в
губерниях — приказам общественного призрения. Непосредственное наблюдение за ними возлагалось на директоров главных народных училищ как членов упомянутых приказов. Контролировалось как
1

См.: ПСЗ 1. — Т. XXII. — № 16421.
См.: Дашкевич Л.А. Городская школа в общественной и культурной жизни Урала
(конец XVIII — первая половина XIX в.). — Екатеринбург, 2006. — С. 45.

2
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само обучение и воспитание, так и хозяйственная часть. В отношении учебной части училищный устав содержал следующие требования. Желавшие учредить частное учебное заведение лица должны
были предоставить подробный план преподавания наук и перечень
кандидатур учителей. Устав предписывал допускать к преподаванию
лиц, имевших свидетельства о своих знаниях от главных народных
училищ (создававшихся на уровне губерний); среди предметов,
обязательных к преподаванию, в нормативном акте были названы
Закон Божий и русский язык. В случае соблюдения указанных условий открытие частного учебного заведения разрешалось приказом
общественного призрения. Кроме знания предмета, от преподавателей требовалось также знание «методы преподавания», введенной
в казенных училищах и соединявшей в себе лучшие, по представлениям того времени, дидактические приемы преподавания. В этом
отношении государственные училища должны были служить образцом для учебных заведений частных. Надзор по нравственной части
за частными училищами был обращен на воспитание в религиозном
духе, на «приучение воспитанников к порядку и простоте, на вкоренение в них правил честности и добродетели». В отношении хозяйственной части предусматривался контроль за санитарными условиями в помещениях училища и за соответствием содержания воспитанников установленной плате. Этими правилами была заложена
устойчивая традиция правовой регламентации негосударственного,
домашнего образования, продолженная впоследствии Положениями о домашних учителях и наставниках XIX века. Обязательные ориентиры на государственную школу в деятельности частных пансионов стали главной линией законодательства1.
Век XIX-й стал новым этапом в истории правового регулирования
образования и науки в России, что было связано, прежде всего, с учреждением в ходе министерской реформы Министерства народного
просвещения. Манифестом 8 ноября 1802 года к ведению МНП относились: Академия наук; Российская академия; университеты и все
другие училища, за исключением предоставленных особому попечению императрицы Марии Федоровны и на основании императорских
распоряжений порученных другим местам и лицам; типографии, частные и казенные; цензура, издание ведомостей и прочих периодических сочинений; народные библиотеки; собрание крепостей, натуральные кабинеты, музеи и всякие учреждения, какие в будущем могут быть заведены для распространения наук2. Учебные заведения и
научные учреждения могли быть подчинены и другим министерствам
1
2

См.: ПСЗ 1. — Т. XXIII. — № 16895.
См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1864. — Т. 1. — Стб. 4.
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и ведомствам. Их деятельность регулировалась особыми регламентами, уставами и положениями.
Статус главного научного учреждения сохраняла императорская
Академия наук. В ходе масштабных учебно-научных реформ начала
XIX века был подготовлен и одобрен Александром I новый академический регламент (25 июля 1803 года). Это был уже весьма объемный,
хорошо структурированный нормативный правовой акт (преамбула,
12 глав, 139 параграфов) с четкими формулировками, урегулировавший разнообразные стороны академической жизни. Академия наук в
нем названа «первым ученым обществом в империи»1. В сменившем
его следующем «главном академическом законе» — Уставе императорской Санкт-Петербургской Академии наук 8 января 1836 года
(11 глав, 125 параграфов) формулировка уточнена, и учреждение емко определено как первенствующее ученое сословие в Российской
империи.2 Подобная дефиниция оказалась устойчивой, и до настоящего времени «вдохновляет» исследователей3. Соответственно задачами академии уставные документы называли расширение «пределов
знаний человеческих», усовершенствование наук и обогащение их
новыми открытиями, распространение просвещения в империи; кроме того, акцентировалось внимание на возможном прикладном значении научной деятельности. Одной из главных обязанностей научного учреждения называлось информирование правительства о любом
сделанном членом академии или иностранным ученым научном открытии, полезном как для сохранения здоровья жителей, так и для
усовершенствования промышленности, торговли, мореплавания и
т. п. Академия должна была также рассматривать и разрешать научные споры, проводить экспертизу изобретений, открытий, давать
оценку различным исследованиям и т. п. Последовательно, от регламента 1747 года к уставу 1836 года очерчивался круг наук, развивать
которые призывались академики — преимущественно естественные,
а также история, словесность, статистика и политическая экономия.
Расширялось финансирование академии и академических исследований, а потому увеличивалось число предусмотренных штатом академиков и адъюнктов (их помощников). Нормативные документы регламентировали процедуру выборов штатных академиков, компетенцию и порядок формирования внутриакадемических органов (президент, позднее — вице-президент, конференция (собрание), канцеля1

См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1864. — Т. 1. — Стб. 77.
См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1864. — Т. 2. — Отд. 1. — Стб. 809.
3
См., например: Во главе первенствующего ученого сословия России. Очерки
жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 1725—1917. — СПб., 2002; Хартанович М.Ф. Ученое сословие России.
Императорская академия наук второй четверти XIX в. — СПб., 1999.
2
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рия, хозяйственный комитет, непременный секретарь), избрание почетных членов и корреспондентов, деятельность научных подразделений академии. Устав Академии наук 1836 года оставался действующим на протяжении всего имперского периода; предпринимались попытки принять новый комплексный нормативный акт в период «великих
реформ», когда существенным образом было обновлено учебнонаучное законодательство (об университетах, учебных заведениях других ступеней), а также в 1890-е годы. Однако далее обновления штатов
дело не шло, что, как отмечают исследователи, во многом предопределило снижение роли академии как центра развития российской науки1.
Наряду с академиями, уставные документы получали и другие научные учреждения, например, научные общества. В литературе справедливо отмечалось, что первоначально российские научные учреждения возникали и развивались обособленно друг от друга, без прочных
связей между собой. Было высказано мнение об интенсивном росте
сети научных учреждений в первой половине XIX века2, однако преобладающей является точка зрения о складывании сети научных учреждений как целостной совокупности лишь во второй половине столетия,
по мере возрастания значения коллективных форм исследовательской
работы3. Научные общества могли быть самостоятельными научными
организациями, а могли организовываться при университетах, лицеях
и т. п. Одним из первых научных обществ первого типа было Вольное
экономическое общество, устав которого был подписан Екатериной II
31 октября 1765 года. Общество было принято под императорское покровительство; целью его признавалось распространение в Отечестве
полезных сведений о земледелии и домостроительстве. Общество состояло из действительных членов, членов-корреспондентов и аускультантов («прислужителей, знающих иностранные языки»); во главе учреждения находился избираемый президент4.
Ярким явлением российской науки, а также одним из очагов формирования «общественной энергии» было Русское географическое
общество (РГО), ставшее, по словам В.Я. Гросула, «примером сотрудничества административных структур и российской общественности,
1

См.: Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в
середине XIX века. — Л., 1971; Соболев В.С. Для будущего России. — СПб.,
2002. — С. 6—31.
2
См.: Павлова Г.Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. — М.,
1990. — С. 6; Хартанович М.Ф. Ученое сословие России. Императорская Академия
наук второй четверти XIX в. — СПб., 1999. — С. 156.
3
См.: Филиппов Н.Г. Научно-технические общества России (1866—1917). — М.,
1975; Стрекопытов С.П. История научно-технических учреждений в России (вторая
половина XIX—XX в.). — М., 2002. — С. 3—4.
4
См.: ПСЗ 1. — Т. XVII. — № 12502.
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проявлявшей к его деятельности заметное внимание»1. Объединившее
в себе географическую, статистическую и этнографическую науки,
РГО, плод вдохновения адмирала Ф.П. Литке, было вскоре признано
Николаем I и осенью 1845 года вступило в академическую жизнь. При
щедром финансировании от государства и участии наиболее видных
ученых России, общество быстро стало ведущей силой в российской
науке. Как подчеркнуто в специальных исследованиях, по самой своей
природе Географическое общество возникло на своеобразном стыке
науки, имперской власти и принципа народности. Как полуофициальная организация, формально возглавляемая великим князем Константином Николаевичем, Географическое общество было органичной частью аппарата империи — статус, который был особо подчеркнут в
1849 году, когда Николай I предоставил обществу право носить звание
«императорское»2. В конце декабря 1849 года действительно был утвержден устав общества (5 глав, 126 параграфов). Его целью провозглашалось «собирать, обрабатывать и распространять в России географические, этнографические и статистические сведения вообще и в
особенности о самой России, а также распространять достоверные
сведения о России в других странах». Научное учреждение составлялось из действительных членов, членов-сотрудников, почетных членов
и членов-соревнователей. Его делами управлял совет, формировавшийся из председателя общества, его помощника, 4 председательствующих в отделениях, 8 членов и секретаря; при совете находились
канцелярия и казначей. Важной обязанностью общества, наряду со
снаряжением экспедиций, устав называл «заботу о приведении в известность и обращение в пользу науки таких сведений, которые остаются без употребления в частных руках и в архивах разных мест»3.
Создававшиеся при университетах и других учебных заведениях
научные общества были различными по артикулированным целям и
задачам и направлениям деятельности. Университетские уставы XIX
века создание научных университетских обществ относили к особому
достоинству учебного заведения (§ 11 Устава 1804 года), его особенным установлениям (§ 164 Устава 1835 года) или правам и преимуществам (§ 145 Устава 1884 года). Уставы таких научных обществ утверждались министром народного просвещения. Примерами подобных
обществ могут быть названы юридические общества, создававшиеся
1
Гросул В.Я. Русское общество XVIII—XIX веков: Традиции и новации. — М.,
2003. — С. 251.
2
См.: Найт Н. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845—1855 // Российская империя в зарубежной историографии.
Работы последних лет: Антология / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. — М.,
2005. — С. 155—156.
3
См.: ПСЗ 2. — Т. XXIV. — Отд. 2. — № 23778.
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во второй половине XIX столетия во всех университетах1. Так, например, в утвержденном министром в январе 1877 года уставе Юридического общества при Санкт-Петербургском университете целью научной организации назывались разработка теоретических и практических вопросов права и распространение юридических сведений. Для
достижения цели общество могло созывать периодические собрания,
издавать протоколы, отчеты и записки, юридические исследования и
сочинения, акты и материалы, снаряжать ученые экспедиции для изучения и собирания обычаев, устраивать публичные лекции и съезды
русских юристов. Оно делилось на секции гражданского и уголовного
права; по мере надобности могли открываться и другие отделения.
Юридическое общество составлялось также из действительных и почетных членов, членов-сотрудников и членов-соревнователей; его
делами управлял совет во главе с председателем общества. В примечании к § 5 устанавливалось, что если особа императорской фамилии
удостоит общество принятием на себя звания председателя, то для
исполнения текущих обязанностей, общество выбирало из числа действительных членов вице-председателя2.
Что касается учебных заведений, то XIX столетие может быть охарактеризовано также как «эпоха университетских уставов». Наряду с
общими уставами российских императорских университетов (1804,
1835, 1863, 1884 годы) издавались уставы в адрес отдельных университетов (Виленского, Дерптского, Гельсингфорсского, Киевского,
Варшавского). Специфика университетских уставов как комплексных
узаконений, содержащих в себе признаки и уставов, и учреждений,
показана в обширной университетской историографии. Общий университетский устав 1884 года, распространивший свое действие на
6 университетов империи, несмотря на острую критику современников и многочисленные попытки решить «университетский вопрос» и
создать новый устав в начале XX века, просуществовал до 1917 года.
Роль «общих» уставов для учебных заведений низшего и среднего
звена выполняли Устав учебных заведений, подведомых университетам 1804 года, Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского 1828 года, Положение о начальных
народных училищах 1864 года, уставы гимназий и прогимназий ведомства МНП 1864 и 1871 годов, Положение о женских гимназиях и
прогимназиях МНП 1870 года и ряд других.
1

Организовывались самостоятельные юридические общества и в некоторых неуниверситетских городах. Подробнее об этом см.: Миридонова В.С. Юридические
общества в России (1865—1917): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород,
2002.
2
См.: Сборник распоряжений по МНП. — СПб., 1905. — Т. 7. — Стб. 95—102.
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В начале XX века, в связи с трансформацией исключительных
прерогатив монарха, созданием Государственной думы, реорганизацией Госсовета, реформой исполнительной власти, отчасти менялся
и облик интересующей нас сферы законодательства. Среди мероприятий в сфере образования и науки, обсуждавшихся в обновленных
законодательных органах империи этого периода и получивших решение, были новый академический штат, реформа средней школы,
народные университеты и др. — «целые десятки законопроектов...
внесенные на уважение Государственной Думы», по выражению министра народного просвещения А.Н. Шварца1. В работе российского
парламента, как известно, принимали участие в качестве депутатов и
членов Госсовета известные профессора и академики2. В Думе и Совете рассматривались также вышедшие за рамки образовательных
вопросы университетского строительства. Результатом стало появление нормативных правовых актов с новой официальной формулой
«высочайше утвержденный одобренный Государственным Советом и
Государственной Думой закон».
Обширное, разноплановое, многоуровневое имперское законодательство об образовании и науке, безусловно, нуждалось в упорядочении. Проблема систематизации безбрежного, стремительно разраставшегося количественно и крайне запутанного имперского законодательства в целом из XVIII столетия, уже характеризовавшегося
как «век законодательных комиссий», «перекочевала» в следующее
столетие. Как отмечено в специальных работах, проблема систематизации законодательства на протяжении XVIII — первой четверти XIX
веков стала серьезным препятствием в развитии российской государственно-правовой системы и определилась в качестве одного из
приоритетных направлений в юридической политике Российского государства как его властно-управленческой деятельности3. Система1

Из выступления на заседании Думы 3 июня 1908 г. // «Начинание на благо и возрождение России» (создание Университета им. А.Л. Шанявского): Сборник докладов. — М., 2004. — С. 150.
2
Подробнее об этом см.: Усманова Д.М. Профессора и выпускники Казанского
университета в Думе и Госсовете России, 1906—1917. — Казань, 2002; Басаргина Е.Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П.В. Никитин. Из истории
русской науки (1867—1916). — СПб., 2004.
3
См.: Кодан С.В. Юридическая политика российского государства в 1800—1850-е гг.:
деятели, идеи, институты. — Екатеринбург, 2005. — С. 191—192; Баженова Т.М.
Свод законов Российской империи в деятельности Российского государства по
упорядочению законодательства (вторая четверть XIX — начало XX века) / Т.М. Баженова, С.В. Кодан // Систематизация законодательства в России (историкоправовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы): Материалы Международного круглого стола / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 23.
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тизация образовательно-научного законодательства осуществлялась
со значительными особенностями, длительное время без включения в
Свод законов Российской империи. Программа систематизации законодательства, разработанная М.М. Сперанским, предусматривала
обособленное упорядочение нескольких отраслей законодательства
(военного, местного, о народном просвещении). Узаконения включались в хронологическое Полное собрание законов Российской империи; официально издавались отдельные тематические и хронологические сборники узаконений по научным учреждениям, отраслям и
ступеням образования, а также по учебным округам1. С 1864 года стала осуществляться официальная инкорпорация законодательства об
образовании и науке в виде сборников постановлений и сборников
распоряжений по Министерству народного просвещения. И если издание соответствующих выпусков постановлений (актов, получивших
утверждение императора) отличала стабильность, то в деле публикации сборников распоряжений по министерству случались перерывы.
До 1882 года было издано 5 томов, в состав которых вошли циркуляры 1802—1873 годов. После 17-летнего перерыва издание распоряжений было продолжено: в 1901 году вышел 6-й том с циркулярами за
период 1874—1876 годов. Следующий «сбой» затянулся более чем на
25 лет. По решению министра народного просвещения Г.Э. Зенгера
сборник распоряжений был возобновлен, как указывалось «независимо от составления за старые годы»; руководство за составлением
издания была возложена на члена Совета министра народного просвещения А.Г. Баранова2.
В 1893 году в томе XI части I Свода законов был включен Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства МНП. Проект Свода уставов ученых учреждений и учебных заведений готовился
в Кодификационном отделе при Государственном совете; в процессе
его составления выяснилось, что на протяжении нескольких десятилетий многие высочайшие повеления не были обнародованы установленным порядком. На основании же утвержденного 5 ноября 1885
года мнения Государственного совета необнародованные узаконения, без высочайшего соизволения, в новое издание Свода законов
включаться не могли. В связи с этим министр народного просвещения
граф И.Д. Делянов обратился к императору с докладом о внесении в
1
Например, Сборники постановлений и распоряжений, относящихся до Императорской академии наук и подведомственных ей ученых учреждений 1869, 1889,
1907 гг.; Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, издаваемые при канцелярии попечителя. — Казань, 1838—1864. — Т. 1—27; Сборник законоположений и распоряжений по МНП. С октября 1909 г. по октябрь 1911 г. — Уфа,
1911.
2
См.: Сборник распоряжений по МНП. — СПб., 1904. — Т. 14. — С. III.
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Полное собрание законов и в Свод уставов ученых учреждений и
учебных заведений не опубликованных в течение последних 50 лет
высочайших повелений, на что получил согласие1. Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства МНП содержал 3883
статьи и состоял из 3 разделов: об управлении ученой и учебной частью; об ученых учреждениях и обществах; об учебных заведениях.
Заметим, что после консолидации учебно-научного нормативного
массива в Свод законов в необходимых случаях узаконения отсылали
уже не к отдельным (разрозненным) предшествующим актам, а к соответствующим статьям Свода. К примеру, в высочайше утвержденном мнении Государственного совета от 2 июня 1898 года, отменявшем некоторые постановления об императорском Томском университете, в связи с учреждением в его составе юридического факультета,
содержалась норма об отмене статей 550—555 Свода законов (т. XI,
ч. I, изд. 1893)2.
В начале XX века была осуществлена работа по консолидации уставов ученых учреждений и учебных заведений прочих ведомств —
Министерств императорского двора, торговли и промышленности,
внутренних дел, юстиции, путей сообщения и финансов, Главного
управления землеустройства и земледелия, Собственной Его Императорского Величества канцелярии, императорского Человеколюбивого общества. Этот свод вошел II-й книгой в части I тома XI Свода
законов Российской империи. В примечании к статье 1 свода указывалось, что учебное отделение для восточных языков при Первом Департаменте Министерства иностранных дел учреждено на основании
особых правил3. А в январе 1912 года министром юстиции было объявлено высочайшее повеление об обнародовании данного «кодификационного издания» Свода уставов ученых учреждений и учебных
заведений разных ведомств (изд. 1911 года).4
Определенный вклад в систематизацию образовательно-научного
законодательства вносили и частные лица, усилиями которых составлялись и публиковались неофициальные сборники (хронологические
и тематические) узаконений в данной сфере.
И все же подчеркнем еще раз, что устойчивой российской традицией было нормирование образования и науки посредством специальных нормативных правовых актов — академических регламентов,
университетских и училищных уставов. В целом их можно охарактери1

См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1896. — Т. 12. — Стб. 1387—1388.
См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1902. — Т. 15. — Стб. 1482—1488.
3
См.: СЗРИ. — 1911. — Т. XI. — Ч. I: Свод уставов ученых учреждений и учебных
заведений; Кн. II: Уставы ученых учреждений и учебных заведений ведомств министерств императорского двора... — Ст. 1. Прим.
4
См.: ПСЗ 3. — Т. XXXII. — Ч. I. — № 36433.
2
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зовать как комплексные нормативные акты со значительными элементами кодификации предшествующего правового материала, задававшие направления правового регулирования образования и науки в империи. Именно в них заметна эволюция легальных дефиниций,
данных академии наук, университетам, училищам и даже отдельным
наукам. К примеру, в Уставе учебных заведений, подведомых императорскому Дерптскому университету 1820 года математика называлась наукой, «которая более всего образует силу размышления и проницательности, и дает особенно рассуждению печать остроты и надежности»; в Постановлении о Царскосельском лицее 1810 года под
«науками нравственными» были обозначены «все те познания, кои
относятся к нравственному положению человека в обществе, и следовательно понятия об устройстве гражданских обществ, о правах и
обязанностях, отсюда возникающих»1. Эти акты представляли собой
«каркас» образовательно-научного законодательства, «обраставший»
узаконениями детализирующего характера. А частая смена университетских уставов прочно вписана исследователями в контекст подхода
«реформы-контреформы». Сопровождение каждого нового царствования в XIX столетии изданием очередного общего университетского
устава демонстрировало особое значение и университетов в механизме государства, и данных узаконений в системе российского законодательства.

À.Þ. Êàðïû÷åâà
Èñòîðèÿ êîäèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
î íåîñíîâàòåëüíîì îáîãàùåíèè
Несмотря на то, что кондикционные обязательства как отдельный
вид обязательств были известны еще со времен древнего Рима2, в
дореволюционной России конца XIX — начала ХХ двадцатого веков
отсутствовали правовые нормы, регулирующие соответствующие
правоотношения. Как писал Г.Ф. Шершеневич: «Русское законодательство не предусматривает случаи незаконного обогащения за чу1

См.: Сборник постановлений по МНП. — СПб., 1864. — Т. 1. — Стб. 567, 1335.
См.: Покровский И.А. История римского права. — СПб., 1998. — С. 439; Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. —
М., 2000. — С. 260.
2
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жой счет как источника обязательства, но нашей практике неоднократно приходилось встречаться с требованиями возвратить недолжно полученное или сохраненное. В поисках обоснования обязательства на данных положительного законодательства, Сенат остановился
на статье 574, которая гласит: как по общему закону никто не может
быть без суда лишен прав, ему принадлежащих, то всякий ущерб в
имуществе и причиненные кому-либо вред или убытки, с одной стороны, налагают обязанность доставлять, а с другой — производят
право требовать вознаграждения»1.
Из вышесказанного видно, что в отсутствие специального законодательного регулирования обязательств такого рода в томе X части 1
Свода Законов (Своде Законов гражданских) Правительствующий
Сенат вынужден был обратиться к содержавшимся там общим правилам об обязательствах. При этом, используя в качестве основы труды
древнеримских юристов и положения европейских кодексов, он выступил в «нормотворческой» роли, создав своими решениями по делам, связанным с неосновательным обогащением, прецеденты для
разрешения сходных ситуаций2.
Такое положение вещей не могло устраивать отечественных цивилистов, которые стремились отграничить кондикционные обязательства от смежных гражданско-правовых институтов. Поэтому в
проекте Гражданского уложения 1899 года различные случаи неосновательного обогащения предполагалось объединить в самостоятельный вид обязательств (гл. III разд. III кн. V)3.
Однако проект Российского Гражданского уложения, к большому
сожалению, так и остался проектом, а первой кодификацией гражданского законодательства в России стал Гражданский кодекс
РСФСР 1922 года, содержавший, кроме всего прочего, и четыре статьи об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного
обогащения (гл. 12, ст. 399—402). Законодательно были определены
условия возникновения таких обязательств, урегулированы действия
сторон обязательства при наличии доходов и затрат, связанных с неосновательным обогащением, а также установлены ограничения для
применения норм о неосновательном обогащении — и это было несомненным успехом законодателя. С другой стороны, подчеркивая
главенство государственной собственности в советском обществе, в
1

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — СПб, 1907. — С. 589.
См.: Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения:
вопросы теории и практики. — М., 2006 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. —
14 октября; Слесарев А.В. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: Дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2000. — С. 62—64.
3
См.: Климович А.В. Кондикционные обязательства в гражданском праве: Дис...
канд. юрид. наук. — Иркутск, 2002. — C. 52.
2
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ГК РСФСР 1922 года содержалось положение о передаче неосновательно полученного имущества в доход государства, если обогащение возникло вследствие противозаконного или направленного в
ущерб государству действия владельца имущества.
Климович А.В. отмечает, что в трудах советских цивилистов называлось два пути для возникновения обогащения. Первый — приобретение какой-либо положительной имущественной выгоды, влекущее
для приобретателя увеличение общей ценности имущества, юридически представлявшего собой совокупность всех его имущественных
прав. Второй — сбережение тех ценностей, которые должны были бы
быть истрачены. То есть под обогащением понималось наличие плюса либо отсутствие минуса в имущественной сфере субъекта гражданского права. Соответственно указанным путям появилась традиция делить неосновательное обогащение на два вида: получение недолжного и неосновательное сбережение1. В связи с этим хочется
обратить внимание на тот факт, что в ГК РСФСР 1922 года говорится
только о неосновательно полученном имуществе (о неосновательном
сбережении же и речи нет). Кроме того, согласно положениям кодекса, нельзя было требовать возврата уплаченного в случае исполнения
обязательства, хотя бы лишенного исковой силы, но не являющегося
недействительным в силу закона. Следовательно, прекращение действия договора, например, при его расторжении, не давало возможности возвратить ранее исполненное по такому договору, то есть не
рассматривалось как отпадение основания обогащения2.
Дальнейшее совершенствование гражданского законодательства, однако, не затрагивало обязательств вследствие неосновательного обогащения. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал в
главе 42 уже только две статьи (473—474), посвященные данным обязательствам, возникающим, тем не менее, не из неосновательного
обогащения, а из неосновательного приобретения или сбережения
имущества. Основы гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 года вообще «забыли» о том, что такие обязательства существуют. Можно согласиться с Д.А. Ушивцевой, писавшей: «Казалось бы, вся история развития этого института в России
ХХ века сводилась к постепенному умалению его роли в системе обязательств. Складывается впечатление, что законодатель стремился
избавить правовую систему от данного института»3. Возможно, это
1

См.: Климович А.В. Кондикционные обязательства в гражданском праве: Дис...
канд. юрид. наук. — Иркутск, 2002. — С. 52—53.
2
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует такие случаи прямо
противоположным образом.
3
Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: вопросы
теории и практики. — М., 2006 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 14 октября.
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было связано с господствовавшей в то время в советском государстве идеей об уничтожении в СССР эксплуатации человека человеком,
вследствие чего стало невозможным обогащение одного лица за счет
другого. Такое противоречие данного термина (имевшего как будто
только сугубо юридико-техническое значение) существующим экономическим отношениям, а, следовательно, и основным началам гражданского права, привело к мнению (В.А. Рясенцев, О.С. Иоффе,
Е.А. Флейшиц и др.) о необходимости его замены на более нейтральное словосочетание «неосновательное получение (приобретение)
имущества»1. В связи с этим непонятно исключение из ГК РСФСР
1964 года положения о возмещении обогатившемуся лицу произведенных им необходимых затрат на неосновательно приобретенное
(сбереженное) имущество, так как в противном случае неосновательно обогащалось бы уже лицо, которому должно было возвращаться
имущество.
При этом кодекс по-прежнему содержал норму о взыскании имущества в доход государства (в случае приобретения имущества в результате действий, противных интересам социалистического государства и общества2), а также о невозможности возврата в качестве
неосновательного обогащения имущества, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 года продолжили тенденцию по уменьшению законодательного
регулирования кондикционных обязательств, посвящая им всего одну
статью — статью 133. Правда, в своих правах был восстановлен термин «неосновательное обогащение». Содержала статья 133 также
прогрессивное и важное нововведение — теперь на сумму неосновательного денежного обогащения можно было начислять проценты за
пользование чужими денежными средствами. Зато в ней отсутствовала норма, называющая случаи, которые исключают возврат неосновательного обогащения. Такие случаи должны были называться где-то в
законодательстве. И еще отсутствовало в статье 133 положение о
взыскании неосновательного обогащения в доход государства, что
наряду с прочими положениями Основ гражданского законодательства 1991 года, свидетельствовало о равенстве частной и государственной собственности.
1

См.: Климович А.В. Кондикционные обязательства в гражданском праве: Дис...
канд. юрид. наук. — Иркутск, 2002. — С. 63.
2
Д.А. Ушивцева указывает на отсутствие в советском законодательстве, в том числе в ГК РСФСР 1964 года, разъяснения понятия «действия, противные интересам
социалистического государства» (см.: Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения: вопросы теории и практики. — М., 2006 // СПС
«Консультант Плюс». — 2008. — 14 октября).
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Следует также отметить положения статьи 168 Основ, устанавливающей коллизионные правила о неосновательном обогащении в
сфере международного частного права. В качестве коллизионной
привязки было закреплен lex loci condictio — закон страны, где обогащение имело место.
Действующий же в настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации включает в себя восемь статей, регулирующих
обязательства вследствие неосновательного обогащения (гл. 60,
ст. 1102—1109). В них подробно изложены правила возвращения имущества в натуре и возмещения его стоимости при невозможности
возвратить в натуре, правила возмещения неполученных доходов и
произведенных затрат. Также перечислены случаи, когда исключается
возврат неосновательного обогащения, и названы виды требований, к
которым могут быть применены положения о неосновательном обогащении. Такое внимание к кондикционным обязательствам, несомненно, подчеркивает значение этого правового института для современного российского общества и складывающихся в нем экономических отношений.
Положения Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах вследствие неосновательного обогащения в полной мере
соответствуют правилам главы 56 модельного Гражданского кодекса
Содружества независимых государств1, являющегося рекомендательным законодательным актом, направленным на гармонизацию
гражданского законодательства стран, входящих в СНГ.
Следует также отметить, что Гражданский кодекс РФ является первым кодифицированным актом России, включающим полноценный
раздел о международном частном праве. В настоящее время право,
подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие
неосновательного обогащения, определяется по правилам статьи 1223
ГК РФ, закрепляющей в качестве общего правила lex loci condictio.
Гражданский кодекс РФ, в отличие от Основ гражданского законодательства 1991 года, допускает также и два других правила выбора применимого права:
1. Стороны могут договориться о применении к таким обязательствам права страны суда (принцип lex fori).
2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к обязательствам, возникающим
вследствие такого неосновательного обогащения, применяется право
1
Приложение к Информационному бюллетеню. Межпарламентская Ассамблея
государств — участников Содружества Независимых Государств. — 1995. —
№ 8. — С. 3—228.
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страны, которому было или могло быть подчинено это правоотношение (lex causae).
Можно констатировать, что в настоящее время положения о неосновательном обогащении кодифицированы в российском гражданском законодательстве в достаточной мере. Данный вывод не означает, что отдельные положения главы 60 ГК РФ не нуждаются в уточнении и изменении, однако этот вопрос остается за рамками настоящей
работы.

Ë.Ï. Êîíîíîâà
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
ïîëüñêîé ïîëèòè÷åñêîé ññûëêè
â Ïîëíîì ñîáðàíèè çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
è Ñâîäå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Польское национально-освободительное движение в XIX веке,
апогеем которого стали восстание 1830-1831 годов (Ноябрьское восстание) и восстание 1863—1864 годов (Январское восстание), вызывало большую обеспокоенность российского правительства и повлекло за собой жесткие карательные мероприятия. Основной формой репрессий в отношении участников восстаний стала ссылка,
масштабность и национальная специфика которой сделали ее уникальным явлением в истории России. За участие в восстаниях были
высланы представители всех существовавших в то время сословий,
лица различного имущественного положения, возраста и даже гражданства. Только за участие в восстании 1863—1864 годов в Сибирь и
внутренние губернии Российской империи было выслано свыше сорока тысяч человек. История дореволюционной России не знает другого примера столь многочисленной административной и судебной
ссылки за политические преступления.
Высылка участников восстаний велась на основе соответствующего законодательства. Огромное количество нормативных правовых
актов, принятых во время восстаний и после их окончания и регламентирующих карательную политику правительства в отношении борцов за независимость Польши, создало правовую основу для проведения репрессий.
Нормативные правовые акты, детально регламентировавшие различные аспекты политической ссылки, являются важнейшими опубли-
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кованными источниками по истории ссылки участников польского национально-освободительного движения. Их ценность состоит в том,
что содержащаяся в них информация позволяет проследить процесс
становления и развития ссылки участников польских восстаний, определить основы правового положения ссыльных повстанцев, а также
содержание и порядок применения к ним амнистий.
Значительная часть правовых актов содержится в Полном собрании
законов Российской империи (ПСЗРИ). Интересующие нас документы
находятся во втором собрании ПСЗРИ, охватывающем период с 12 декабря 1825 года по 28 февраля 1881 года, а также в третьем собрании,
включающем период с 1 марта 1881 года до конца 1913 года.
Другим опубликованным источником является Свод законов Российской империи (СЗРИ). Наиболее важным для изучения правовой
регламентации ссылки является том 14 СЗРИ издания 1857 года. Он
содержит нормы уголовного права и судопроизводства и носит название «Свод законов уголовных». Значительная часть статей данного
Свода посвящена регулированию разных аспектов политической
ссылки, закрепляет ее основные положения: систему учреждений,
осуществлявших контроль за ссыльными и компетенцию чиновников;
статус политических ссыльных с момента вынесения приговора, условия их этапирования и расселения, сроки пребывания в ссылке и так
далее.
Цель настоящей статьи — на основе нормативных правовых актов,
содержащихся в Полном собрании законов Российской империи и
Своде законов Российской империи, выявить и проанализировать специфику правового регулирования репрессий против польских повстанцев, определить основные этапы становления и развития законодательства, регламентировавшего польскую политическую ссылку.
Правовая база для регулирования ссылки складывалась в течение
всего XIX века. Основополагающими законодательными актами были
«Устав о ссыльных» 1822 года, «Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных» 1845 года и ряд других законов, большая часть из
которых была объединена в «Свод законов уголовных». Был создан
также ряд специальных правил и инструкций, регулировавших прежде
всего условия препровождения, размещения и материального обеспечения ссыльных, правила их поведения, отдельные обязанности и
права, а также взаимоотношения с административно-полицейскими
учреждениями, ведавшими и управлявшими ссылкой. Эти законы затрагивали преимущественно уголовную ссылку.
Создание специальных нормативных актов, регламентировавших
собственно политическую ссылку, было связано с репрессиями против декабристов. В 1826 году были составлены специальные правила,
регулировавшие их ссылку. Затем был выработан ряд документов,

552

предусматривавших репрессии против участников польского восстания 1830—1831 годов. Важнейшими из них были постановление
«Об окончательном уничтожении состава бывшей польской армии» от
14 февраля 1832 года1, указ «О бунте, происшедшем в трех уездах
Виленской губернии, и о суждении всех дворян или шляхты, принявших участие в сем бунте, военным судом по Полевому Уголовному
Уложению» от 22 марта 1831 года2, «Положение о пленных и добровольно переходящих польских чинах» от 31 мая 1831 года3. Кроме того, на поляков, подвергшихся наказаниям за участие в Ноябрьском
восстании и национально-освободительном движении 1840—1850-х
годов, распространялись также правила 1826 года, которые были переработаны и дополнены в декабре 1834 года. Однако как правовое
регулирование политической ссылки они были изъяты из общего законодательства.
С началом репрессий против участников восстания 1863—1864
годов оказалось, что выработанные ранее правила трудноприменимы
в новой ситуации. Никогда прежде политическая ссылка не носила
такой массовый характер. В связи с этим появилась необходимость в
выработке законов и подзаконных актов, регулирующих судопроизводство, виды наказаний и места водворения, а также правила надзора за бывшими повстанцами.
В связи с этим были созданы специальные учреждения, которые
занимались разработкой и частичной реализацией законов о политической ссылке поляков. Этими учреждениями были: Управление генерал-полицмейстера, Западный комитет, Особая комиссия при Министерстве государственных имуществ, Комиссии по водворению польских переселенцев в Тобольске и Томске. В результате их деятельности были установлены основные принципы и правила по транспортировке повстанцев в места ссылки, размещению и водворению их в
Сибири и губерниях России, а также правила о выдаче ссыльным пособий.
В целом процесс разработки нормативных правовых актов, регламентирующих ссылку участников восстания 1863—1864 годов, проходил в несколько этапов:
1) январь — апрель 1863 года — когда принимались первоначальные меры по борьбе с повстанцами;
2) май — декабрь 1863 года — когда были определены основы репрессивной политики правительства в отношении повстанцев;
1

См.: РГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 4, д. 7864, л. 30—32.
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 6. — Отд. 1. № 4444.
См.: РГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 3, д. 7784, л. 23—33; РГИА, ф. 565, оп. 13, д. 2399,
л. 80—95.
2
3

553

3) 1864 год — когда в Центральной России и Сибири были созданы специальные Комиссии и Комитет для разработки правил по водворению польских ссыльных.
Одним из первых правовых актов такого рода стал рескрипт Александра II, «данный Виленскому Военному, Гродненскому, Минскому и
Ковенскому генерал-губернатору В.И. Назимову о мерах борьбы с
начинающимся повстанческим движением»1. Согласно рескрипту,
В.И. Назимов наделялся особой властью, присваиваемой в военное
время командиру отдельного корпуса, и был уполномочен применять
чрезвычайные меры, связанные с задержанием участников восстания
и преданием их военному суду. В определенной степени наказания по
рескрипту смягчил Манифест Александра II об амнистии 31 марта
1863 года, в котором император даровал «совершенное прощение
тем из числа вовлеченных в мятеж... в Царстве Польском, которые, не
подлежа ответственности за какие-либо иные уголовные или по службе в рядах наших войск преступления, сложат оружие и возвратятся к
долгу повиновения до 1/13 будущего мая»2. Однако издание манифеста не привело к желаемым результатам. В частности, на неэффективность амнистии указывал в своем донесении А. Долгорукову подполковник А.М. Лосев, который сообщал: «Высочайший манифест от
31 марта решительно не производит на польские умы ожидаемого
действия. Поляки положительно надеются на помощь западных держав, никакие слова и милости законного правительства близко к
сердцу ими не принимаются, а, напротив, все более приходят в раздражение, находясь в затмении, умопомешательстве, каждое человеческое кроткое распоряжение правительства принимают за слабость
и бессилие»3. О минимальном эффекте от Манифеста писал, в частности, польский историк Генрих Скок4.
После выхода Манифеста началась работа над созданием законодательных актов, регулировавших вопросы наказания участников
восстания. 11 мая 1863 года был издан Указ «О принципах суда и наказания польских бунтовщиков», который определил основы репрессивной политики в отношении повстанцев. В документе содержались
положения, которые дополняли и поясняли рескрипт от 14 января
1863 года5. Согласно Указу, все повстанцы делились на 5 категорий в
зависимости от степени участия в восстании. По каждой из категорий
детально регламентировался процесс судопроизводства.
1
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39161; Восстание 1863 г. Материалы и документы. — М., 1965. — С. 1—2.
2
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39443. — С. 291.
3
ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1863, д. 23, ч. 13, л. 68—70 об.
4
See: Skok H. Polacy nad Bajkałem. 1863—1883. — Warszawa, 1974. — С. 44.
5
См.: РГИА, ф. 1341, оп. 110, д. 280, л. 2.
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31 мая 1863 года были утверждены «Дополнительные правила о
порядке суждения и распределения пленных польских мятежников», в
которых перечислялись виды ссылки, применявшиеся к бывшим повстанцам. Большое внимание уделялось их распределению по конкретным местностям1.
Таким образом, ссылка в разных ее проявлениях стала основной
формой репрессий против участников Январского восстания. По отношению к повстанцам применялось несколько видов наказания:
осуждение на каторжную работу в Сибирь, ссылка на поселение, водворение и житье в сибирские губернии, высылка в арестантские роты гражданского ведомства, ссылка на житье или жительство под
надзор полиции в губернии Европейской части Российской империи.
Тяжесть наказания зависела от категории, к которой относился
ссыльный в соответствии с Указом от 11 мая 1863 года.
Наряду с увеличением численности войск на территории Царства
Польского и западных губерний, усилением местных властей2, применением различных военно-полицейских мер, учреждением института
сельских караулов3 одним из орудий борьбы с повстанцами стал судебно-следственный аппарат царской администрации.
Все звенья судебно-следственного аппарата функционировали на
основе действующего в Российской империи права в условиях военного положения в охваченных восстанием районах. Основными кодифицированными нормативно-правовыми актами, создававшими фундамент для деятельности следственных комиссий, военных судов и
аудиториатов, были Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1847 года4 и Устав Военно-Уголовный 1859 года (см. дальше
УВУ)5. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1847 года
было принято специально для Царства Польского. Проект уложения
был разработан Комиссией для ревизии и составления законов Царства Польского, затем рассмотрен и одобрен Государственным Советом, а 12 (24) марта 1847 года подписан Николаем I6. Это было единственное Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, издан1

См.: РГИА, ф. 200, оп. 1, д. 1377, л. 15 и об.
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39562. — С. 400.
3
См.: Инструкция уездным начальникам для сформирования сельских вооруженных караулов от 24 апреля 1863 г. // Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравьева по усмирению польского мятежа в северо-западных губерниях
1863—1864 гг. — Вильно, 1866. — С. 164—167.
4
См.: Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — Варшава, 1847.
5
См.: Устав Военно-Уголовный // Свод военных постановлений. — СПб., 1859. —
Ч. V. — Кн. 1-2.
6
См.: Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — Варшава, 1847. — С. 1.
2
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ное специально для Царства Польского1. Оно действовало до 1876
года, пока не было заменено аналогичным Уложением издания 1866
года, распространенным на Варшавский судебный округ2. Действие
Уложения не распространялось на лиц, подчиненных действию церковного права и военных законов. Под военными законами имелся в
виду «Свод военных постановлений», который состоял из 15 томов.
В части V Свода размещался «Устав Военно-Уголовный» 1839 года. Во
время восстания действовала редакция Устава 1859 года, мало чем
отличавшаяся от предыдущих редакций. УВУ состоял из двух книг:
первая включала материальное право, вторая — процессуальное. Обе
книги были основаны на общем уголовном праве. Так, система наказаний УВУ полностью опиралась на Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 года. Целые разделы без всяких изменений
были полностью переписаны с этого Уложения.
Деятельность военных судов в основном регулировалась УВУ. Согласно части 2 статьи 739 УВУ, «все жители в губерниях и областях,
объявленных в военном положении», совершившие какое-либо противозаконное деяние, подлежали «военному суду на основании полевых уголовных законов». Поскольку на территориях, охваченных восстанием 1863—1864 годов, было введено военное положение, то взятые в плен повстанцы подлежали военному суду, следовательно, подпадали под действие этого Устава.
Необходимо заметить, что участники польского восстания
1830—1831 годов также были подсудны военным судам. Их судили
на основании Полевого судопроизводства и Полевого уголовного
уложения для военного времени 1812 года. При этом важно учитывать, что столь массовое осуждение за политические преступления
военными судами являлось уникальным случаем. В первой половине
XIX века количество военно-судебных дел по политическим преступлениям было незначительным, с участием ограниченного числа подсудимых3.
Репрессивная политика по отношению к участникам восстания в
Царстве Польском, Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине
осуществлялась по единому плану путем проведения в жизнь специальных инструкций и распоряжений об организации судебно-следственного дела и функциях карательных органов. Одним из первых таких
документов, появившимся еще до введения военного положения,
стали «Правила о производстве следствия и суда по политическим
1

См.: Микляшевский В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных издания 1866 г. для Царства Польского. — Варшава, 1876. — С. 1734.
2
См. там же. — С. 1.
3
См.: Государственные преступления в России в XIX веке. — СПб., 1906. — Т. 1. —
С. 69, 94, 104—109.
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делам в военном суде», изданные 7 (19) сентября 1861 года1. Согласно этим Правилам, за преступления против «Священной Особы Государя Императора и членов Императорского дома»2, «бунт против Государя и Государства»3, а также за государственную измену4 виновные подлежали отдаче под военный суд. Войсковое начальство должно было отсылать обвиняемых в ближайшую следственную комиссию
для расследования дела в следственной комиссии при Наместнике
Царства Польского и наказания виновного по всей строгости закона.
С началом восстания стали издаваться приказы и распоряжения,
целью которых было скорейшее прекращение волнений. Карать
смертным приговором всех задержанных с оружием в руках, выносить приговоры и исполнять их «на месте преступления» после короткого дознания — таков был смысл всех первых распоряжений войскам, находящимся в Царстве Польском. В начале восстания был отдан Приказ № 8 войскам, расположенным в Царстве Польском, деливший территорию Царства Польского на десять военных отделов, и
передававший всю полноту власти командующим войсками. Специально созданные административно-территориальные военные единицы просуществовали до 1866 года5.
Следующим стал Приказ № 11 от 11 (23) января 1863 года за подписью Великого князя Константина. Согласно Приказу, бунтовщиков,
взятых в плен с оружием в руках, было приказано судить на месте
преступления сокращенным военно-полевым судом, а смертные приговоры должны были окончательно утверждать начальники военных
отделов: Варшавского, Люблинского, Радомского, Калишского, Плоцкого и Августовского6.
Следует отметить, что это была экстраординарная мера и, что даже в военное время право окончательно утверждать смертные приговоры, вынесенные военным судом, предоставлялось лишь командиру
1

See: Ruch rewolucyjny w 1861 r. w Królestwie Polskim. — Warszawa, 1956. — S. 184—186.
См.: Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. — Warszawa, 1847. — С. 169—175. —
Ст. 253—260; Устав Военно-Уголовный // Свод военных постановлений. — СПб.,
1859. — Ч. V. — Кн. 1-2. — С. 58—59. — Ст. 166—173.
3
См.: Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. — Warszawa, 1847. — С. 175—181.
Ст. 261—264; Устав Военно-Уголовный // Свод военных постановлений. — СПб.,
1859. — Ч. V. — Кн. 1-2. — С. 60. — Ст. 174—176.
4
См.: Kodeks Kar Głównych i Poprawczych. — Warszawa, 1847. — С. 181—187. —
Ст. 263—272; Устав Военно-Уголовный // Свод военных постановлений. — СПб.,
1859. — Ч. V. — Кн. 1-2. — С. 61. — Ст. 177—179.
5
Из прошлого: Личные и служебные воспоминания П.П. Карцова. — СПб.,1886. —
Ч. 1: 1831—1876. — С. 350.
6
See: Niemojewski J. Podstawy prawnne wyroków sądow wojskowych rosyjskich w powstaniu
1863 r. Na terytorium Królestwa Polskiego // Księga pomiątkowa ku uczczeniu 25-letnej
działaności naukowej prof. Marcelego Handelsmana. — Warszawa, 1929. — С. 317.
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Отдельного корпуса1. 17 (29) января было издано дополнение к вышеназванным приказам, согласно которому военные начальники имели
право окончательно утверждать только смертные приговоры, а приговоры, назначающие другие виды наказания, отсылать Великому князю Константину2.
Однако вскоре выяснилось, что первые указы по подавлению восстания абсолютно невыполнимы. Невозможно было расстрелять всех
задержанных с оружием в руках, как невозможно было и содержать
всех под арестом. В связи с этим пленных попытались классифицировать по принципу большей или меньшей тяжести совершенного ими
преступления. Опыт такой классификации уже имелся. Разделение
преступников на разряды применялось при проведении репрессивных мер по отношению к взятым в плен участникам восстания. Согласно утвержденному 31 мая 1831 года «Положению о пленных и
добровольно переходящих польских чинах» все польские пленные
разделялись на четыре разряда, от принадлежности к которым зависели особенности судопроизводства и их дальнейшая судьба3.
Первоначально попыткой такой классификации в 1863 году стал
рескрипт Александра II «О облечении Виленского Военного, Гродненского, Минского и Ковенского Генерал-Губернатора особою властью
и предоставлении ему принять меры, необходимые к охранению спокойствия в крае, по случаю беспорядков, возникших в Царстве Польском» от 14 (26) января 1863 года, продублированный 18 января Киевскому военному, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору,
генерал-адъютанту Н.Н. Анненкову4. Согласно рескрипту пленные
подразделялись на несколько категорий. К первой относились задержанные с оружием в руках в случае, если они: а) оказывали сопротивление военным; 6) гражданским властям; в) нападали на военных и
мирных жителей. Судьбу руководителей этих акций и их зачинщиков
решал военный суд по полевому уголовному уложению. Приговоры
визировал губернатор или начальник дивизии, дислоцировавшейся в
той или иной губернии. Приговор приводился в исполнение на месте.
Определять степень виновности остальных задержанных, «как
взятых с оружием в руках, так и изобличенных в содействии мятежникам доставлением им оружия, способов продовольствия или укрыва1
См.: Устав Военно-Уголовный / Свод военных постановлений. — СПб., 1859. —
Ч. V. — Кн. 2. — Ст. 832.
2
See: Niemojewski J. Podstawy prawnne wyroków sądow wojskowych rosyjskich w powstaniu
1863 r. Na terytorium Królestwa Polskiego // Księga pomiątkowa ku uczczeniu 25-letnej
działaności naukowej prof. Marcelego Handelsmana. — Warszawa, 1929. — С. 318.
3
См.: РГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 3, д. 7784, л. 23—33; РГИА, ф. 565, оп. 13, д. 2399, л. 80—95.
4
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39161. — С. 60—61; Восстание
1863 г. Материалы и документы. — М., 1965. — С. 1—2.
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тельством виновных», а также эмиссаров, должны были следственные
комиссии. Эти комиссии производили предварительное следствие,
после которого наиболее виновные предавались военному суду. Остальных наказывали в административном порядке. Санкционировать
все приговоры должен был генерал-губернатор. Правом конфирмации и приведения приговоров в исполнение наделялись и другие лица. Так, в случаях создания отдельных отрядов для борьбы с крупными группами повстанцев, начальникам этих отрядов также предоставлялись вышеназванные права1.
Вопросы судопроизводства, урегулированные рескриптом, не остались неизменными. 4 февраля была издана инструкция для следственных комиссий Царства Польского. Согласно этой инструкции,
смертный приговор был оставлен только для предводителей повстанческих отрядов, эмиссаров и перешедших на сторону повстанцев
офицеров царской армии. Их судил сокращенный полевой военный
суд. Смертные приговоры подлежали конфирмации начальника военного отдела и сообщению о них наместнику Царства Польского великому князю Константину и приводились в исполнение на местах.
Остальных повстанцев предлагалось делить на четыре категории, от принадлежности к которым зависели особенности судопроизводства:
1) помещики, чиновники, шляхта, католическое духовенство и другие лица, вина которых по отношению к властям была особенно велика.
Их дела передавались полевому военному суду, а военно-судные дела
на них вносились на рассмотрение в полевой аудиториат;
2) лица из неимущих сословий, которые присоединились к повстанцам добровольно или с целью избежать призыва в армию. Их направляли в призывные комиссии и по заключению военного начальника
отдавали на военную службу в счет рекрутского набора. Одновременно
с этим создавались списки непригодных для военной службы;
3) лица, присоединившиеся к восставшим по принуждению или
вовлеченные обманным путем. Этих подследственных после принятия
присяги на верноподданство отправляли к месту проживания под полицейский надзор, а лиц призывного возраста отсылали в призывные
комиссии для прохождения службы в армии;
4) несовершеннолетние участники восстания. Они передавались
на поруки родственникам или под попечительство директоров учебных заведений2.
1
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39161. — С. 60—61; Восстание
1863 г. Материалы и документы. — М., 1965. — С. 1—2.
2
См.: Трепов Ф. Всеподданнейший отчет о деятельности Управления генерал-полицмейстера в Царстве Польском за 1864 год. — Варшава, 1865. — С. 65—70.
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Конфискация недвижимого имущества была мерой, применяемой преимущественно к дворянам из Царства Польского и западных
губерний. Это было закреплено юридически, в частности, в Своде
законов уголовных 1833 года говорилось: «Лишение всех прав состояния в некоторых случаях сопровождается отобранием в казну
недвижимого имущества (конфискацией), а именно: в случаях самовольной отлучки дворян за границу из пограничных губерний во
время возмущения, подговора к тому других и доставления им способов к вооружению»1.
Опыт уголовного преследования повстанцев в сочетании с лишением их имений и собственности, который широко применялся к участникам восстания 1830—1831 годов, был использован также против
участников восстания 1863 года и лег в основу утвержденных Александром II 15 марта 1863 года «Правил для наложения секвестра на
имения лиц, причастных к беспорядкам, возникшим в пограничных с
Царством Польским губерниях, и для заведывания и распоряжения
сими имениями»2. Согласно этим Правилам, секвестру подлежали
недвижимые имения и движимое имущество повстанцев, а также капиталы, находившиеся в наличных деньгах, долговых актах, банковских билетах, акциях и облигациях, не изъятых от секвестра. Правила
от 15 марта 1863 года были основным документом, содержавшим основные принципы наложения секвестра, но был принят также ряд других инструкций3.
В результате проведения репрессий против участников польских
восстаний XIX века оказалось конфисковано огромное количество
имений, имущества, капиталов4. Это были беспрецедентные случаи
столь массового секвестра и конфискации за политические преступления, что, безусловно, является одной из особенностей наказания
польских повстанцев.
Важнейшими нормативно-правовыми актами, определявшими
судьбу ссыльных участников польского восстания, были Высочайшие
повеления и манифесты, амнистирующие или тем или иным способом
облегчавшие участь бывших повстанцев. Издание такого рода законов, как правило, приуроченных к какому-либо событию, было харак1

Свод законов уголовных // СЗРИ. — СПб., 1857. — Ст. 23.
Сборник узаконений и распоряжений правительства по польскому мятежу 1863 г.,
вышедших по 28 января 1868 г. и касающихся западных губерний. — Киев, 1868. —
С. 4—7; ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 38. — Отд. 1. — № 39377. — С. 222—223.
3
См.: Сборник распоряжений Муравьева... С. 327—333.
4
См., например: РГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 4, д. 10295; т. 5, д. 11589; т. 6, д. 14314; оп. 4,
т. 2, д. 680; ф. 405, оп. 2, д. 4269; оп. 4, д. 405; д. 493; д. 535; д. 1217; д. 2306;
ф. 801, оп. 109/86, св. 2, д. 16; ф. 14016, д. 162; ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., оп. 5; 1830,
д. 448, ч. 58; оп. 8; 1833, д. 396; и др.
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терно для XIX века. Благодаря таким Манифестам и указам были освобождены и получили смягчение наказания многие участники восстания 1830—1831 годов. В качестве примера можно привести указ
«О Всемилостивейшем прощении обывателей, возвращенных от
Польши губерний, кои являются добровольно с изъявлением раскаяния» от 4 июня 1831 года1 или указ «О даровании прощения всем чинам бывшей Польской армии, из уроженцев губерний от Польши возвращенных» от 15 июня 1832 года2. Однако подобные нормативные
акты, изданные после подавления Январского восстания, количественно и качественно превосходили предыдущие.
16 апреля 1866 года было издано Высочайшее повеление «О милостях, которые могут быть оказаны лицам, высланным за участие в
мятеже из западных губерний империи и Царства Польского»3. Под
действие этого Повеления подпадали практически все категории сосланных за участие в восстании. Всем им существенно сокращались
сроки содержания и делались другие послабления. Так, сосланным
без срока на каторгу срок работ ограничивался 10 годами, тем, кто
был приговорен к каторжным работам свыше 6 лет, срок сокращался
на половину, а приговоренные к 6 годам и менее вообще освобождались от этого наказания и переводились на поселение в Сибирь. Сосланных же на поселение было приказано перевести в разряд высланных на жительство. Затрагивало Повеление и лиц сосланных в
Сибирь на житье. Им разрешалось переехать на жительство в некоторые внутренние губернии Российской империи4. Перечень этих губерний был определен ранее Высочайшим повелением от 24 апреля
1863 года5.
Содержавшимся в арестантских ротах, в тюрьмах и крепостях
срок заключения сокращался на половину и возвращались права их
состояния. Прежние права состояния были возвращены также всем,
приговоренным к ссылке в Сибирь на водоворение6.
Следующим законодательным актом, облегчавшим участь бывших
повстанцев, стал Манифест от 28 октября 1866 года, данный по случаю бракосочетания наследника престола великого князя Александра
Александровича с великой княжной Марией Федоровной7. Этот Манифест распространялся на ссыльных вообще и на репрессированных
1

См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 6. — Отд. 1. — № 4624.
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Т. 7. — Отд. 1. — № 5437.
3
См.: ГААО, ф. 4, оп. 21, т. 2, д. 398, л. 1 и об.
4
См.: ГААО, ф. 4, оп. 21, т. 2, д. 398, л. 1 и об., л. 1.
5
См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 128, л. 41.
6
См.: ГААО, ф. 4, оп. 21, т. 2, д. 398, л. 1.
7
ПСЗРИ. — Собр. 2. — Отд. 2. — Т. 41. — Ст. 43784. — С. 170—172; ГААО, ф. 211,
оп. 1, д. 64, л. 37—39.
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участников Январского восстания в частности. Важнейшей нормой,
которой воспользовались многие арестанты польского происхождения, было сокращение срока содержания в арестантских ротах, крепостях, а также для приговоренных к общественным работам срока
работ на одну третью часть, что, несомненно, существенно облегчало
положение польских повстанцев.
Значительная часть ссыльных участников восстания 1863 года
была освобождена на основании Высочайшего повеления от 17 мая
1867 года «О лицах, прикосновенных к делам политического свойства,
касающимся последнего польского мятежа»1, и распространявшегося
только на участников восстания 1863 года. Согласно «Повелению»
прекращалось производство всех следственных и судебных дел, касавшихся событий Январского восстания, а все обвиняемые, проходящие по этим делам за исключением обвинявшихся еще и в уголовных преступлениях, освобождались от следствия и суда. Было предписано не возбуждать новые дела об участии в восстании, если в них
не было уголовного состава преступления. По указу от 17 мая 1867
года сосланные в административном порядке и «одобряемые в поведении» могли переселиться в Царство Польское. Переселение в западные губернии Российской империи не разрешалось. Кроме того,
«Повеление» содержало оговорку об изъятии от действия данных
правил лиц духовного звания. Их возвращение в Царство Польское
было представлено на усмотрение его наместника.
По Высочайшему повелению от 25 мая 1868 года «О даровании
облегчения осужденным до 1 января 1866 года политическим преступникам», приуроченному к годовщине покушения на Александра II
в Париже 25 мая 1867 года, высланные в Сибирь на житье с лишением прав могли переводиться в отдаленные европейские губернии.
Особые льготы предусматривались для лиц, которым к моменту восстания не исполнилось 20 лет, за исключением приговоренных к каторге. Уроженцам Царства Польского разрешалось вернуться на родину; уроженцам Западного края можно было выехать в одну из «отдаленных европейских губерний». При этом Повеление распространялось только на политических преступников, осужденных до 1 января 1866 года, «необвиненных в убийствах и грабежах и неподвергшихся вторичному суду или наказанию за политические преступления, в случае признания их местными начальствами благонадежными»2.
Главной вехой в судьбах ссыльных стало Высочайшее повеление
от 13/17 мая 1871 года, принятое в ознаменование дня рождения
1
2

См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Отд. 1. — Т. 42. — Ст. 44601. — С. 792—793.
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Отд. 1. — Т. 43. — Ст. 45898. — С. 648—649.
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великого князя Георгия Александровича. Согласно ему политические ссыльные, сосланные в период с 1 января 1866 года по 1 января 1871 года и при этом находившиеся как на каторге, так и на поселении, могли быть переведены в разряд сосланных на житье. Политические ссыльные, отбывавшие наказание в европейских губерниях
и пробывшие в ссылке два года ко времени объявления этого «Повеления», освобождались от надзора полиции. Им разрешалось
проживать «повсеместно, за исключением столиц и столичных губерний». Однако им запрещалось возвращение на родину — в Западный край или Царство Польское и поступление на государственную службу1. В декабре 1872 года было предписано запрещать поступление на государственную и общественную службу и тем бывшим повстанцам, которые были освобождены до выхода этого «Повеления», за исключением тех, кто уже поступил на службу2. Таким
образом, был соблюден принцип обратной силы закона. Возникновение у местных властей большого количества вопросов по практической реализации этого нормативно-правового акта потребовало
издания Министерством внутренних дел нескольких циркуляров,
разъяснявших вопросы его применения3.
Основная часть участников Январского восстания, находившихся
на жительстве во внутренних губерниях Российской империи, была
освобождена от надзора именно в соответствии с Высочайшим повелением от 13/17 мая 1871 года. Несмотря на довольно жесткие ограничения, касавшиеся места жительства и занятий, очень многие
ссыльные покинули губернии, в которых отбывали наказания.
Следующий Указ от 9 января 1874 года был приурочен ко дню
бракосочетания великой княжны Марии Александровны. Его действие
распространялось на лиц, обвиненных в государственных преступлениях до 1 января 1871 года и отличившихся хорошим поведением.
В соответствии с этим Указом ссыльным Сибири разрешалось переселение во внутренние губернии, а ссыльные европейской России
освобождались от надзора без отбытия двухлетнего срока. Тем, кто
уже был освобожден от надзора до указа, разрешалось поступать на
государственную службу4. При применении данного Указа у губернских властей также возникал ряд вопросов. В частности, их смущало
понятие «государственные преступники», фигурировавшее в тексте
документа. Губернаторы неоднократно обращались в Министерство
внутренних дел с просьбой разъяснить, следует ли относить к числу
1

См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Отд. 1. — Т. 46. — Ст. 49597. — С. 564.
См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 128, л. 51 об.
См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 128, л. 106—109.
4
См.: ПСЗРИ. — Собр. 2. — Отд. 2. — Т. 49. — Ст. 53017. — С. 43.
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государственных преступников ссыльных участников Январского восстания, которые всегда проходили под названием политических преступников. Согласно циркуляру Министерства внутренних дел «под
именем государственных преступников...следует разуметь и политических ссыльных по бывшим польским мятежам»1. В итоге указанным
повелением воспользовались некоторые ссыльные, прежде всего
дворяне.
Указом от 23 ноября 1876 года император предписал «в виду нынешних обстоятельств» приостановить разрешение ходатайствовать
о возвращении на родину как политических ссыльных и эмигрантов из
уроженцев Западного края и Царства Польского, так и вообще лиц,
высланных оттуда»2. Однако с 12 ноября 1882 года этот порядок был
восстановлен.
Высочайшим повелением от 11 марта 1881 года «лицам, сосланным в Сибирь по последнему польскому мятежу, одобряемым в поведении» разрешалось причисляться в городские общества соседних с
местами их водворения губерний и областей.
15 мая 1883 года последовало Высочайшее повеление, снимавшее последнее ограничение указа 1874 года, — ограничение места
проживания. Бывшим участникам восстания было разрешено свободное повсеместное проживание в России «без всяких ограничений»3.
Завершающим в истории ссылки польских повстанцев стал Высочайший манифест 14 ноября 1894 года, по которому «всем лицам, отбывающим еще наказание за участие в польском мятеже 1863 года,
даровано освобождение от полицейского надзора с предоставлением
им права повсеместного жительства и с возвращением прав».
Таким образом, ссылка поляков — участников национальноосвободительного движения осуществлялась на основе как уже существовавших, так и специально разработанных нормативных правовых
актов, создавших законодательную базу для проведения репрессий в
отношении польских повстанцев. Они регулировали вопросы судопроизводства, виды наказаний, места размещения поляков, содержали правила по надзору за ними и условия освобождения от наказаний. Эти законы восполнили существовавший пробел в юридическом
обеспечении и регламентации политической ссылки, стали основой
для совершенствования системы наказания в Российской империи и
ее применения в будущем.

1

См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 128, л. 147.
См.: ПСЗРИ. — Собр. 3. — Т. 3. — Ст. 1582.
3
См.: ПСЗРИ. — Собр. 3. — Т. 3. — Ст. 1583. — С. 241—244.
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Ì.Å. Ëîøêàðåâà
Ê âîïðîñó îá èçìåíåíèè ïðàâîâîé ñèñòåìû Óýëüñà
ïîñëå àíãëèéñêîãî çàâîåâàíèÿ (Âàëëèéñêèé ñòàòóò)
Дать общую характеристику политической истории Уэльса в период раннего средневековья практически невозможно, ввиду фрагментарности этого региона. С конца XI века весь Уэльс надолго разделился на три части: «Граница» (область, принадлежавшая англонормандским лордам, захваченная ими после 1066 года приватным
образом и управляемая ими по особому законодательству — Обычаю
Границы), Коронный Уэльс (валлийские земли, принадлежащие английской короне и управляемые по королевским законам) и Исконный
Уэльс (Pura Wallia) (земли, оставшиеся под управлением валлийских
династий, где господствовало традиционное валлийское право, именуемое «Законом Хауэла Доброго» X века). Выделение некоторых общих тенденций возможно лишь со второй половины XII века, когда
происходит значительное усиление трех государственных образований Исконного Уэльса: Пауиса, Гвинеда и Дехайбарта. К началу XIII
века Гвинед окончательно занял лидирующее положение в Исконном
Уэльсе. Принцы гвинедской династии не просто подчинили своей
власти весь Исконный Уэльс, они предприняли попытки укрепления
своего феодального статуса по отношению к английской короне1.
В Великой хартии вольностей, подписанной королем Иоанном 15 июня 1215 года содержится первое упоминание Уэльса в конституционных актах королевства: статьи 56, 57, 58 определяют привилегии валлийского принца: 56. Si nos disseisivimus vel elongavimus Walenses de
terris vel libertatibus vel rebus aliis, sine legali judicio parium suorum, in
Anglia vel in Wallia, eis statim reddantur; et si contencio super hoc orta fuerit, tunc inde fiat in Marchia per judicium parium suorum; de tenementis
Anglie secundum legem Anglie; de tenementis Wallie secundum legem
Wallie; de tenementis Marchie secundum legem Marchie. Idem facient
Walenses nobis et nostris. 57. De omnibus autem illis de quibus aliquis
Walensium disseisitus fuerit vel elongatus, sine legali judicio parium
suorum, per Henricum regem patrem nostrum vel Ricardum regem fratrem
nostrum, que nos in manu nostra habemus, vel que alii tenent que nos
oporteat warantizare, respectum habebimus usque ad communem terminum crucesignatorum, illis exceptis de quibus placitum motum fuit vel
1

Валлийские правители с XII века носят титул «Принц Уэльский» (лат. — princeps
Walliarum).
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inquisicio facta per preceptum nostrum ante suscepcionem crucis nostre;
cum autem redierimus, vel si forte remanserimus a peregrinatione nostra,
statim eis inde plenam justitiam exhibebimus, secundum leges Walensium
et partes predictas. 58. Nos reddemus filium Lewelini statim, et omnes obsides de Wallia, et cartas que nobis liberate fuerunt in securitate pacis1.
Высшим политическим достижением гвинедских принцев стал договор в Монтгомери (1267 год), подписанный Лливелином аб Йорвертом (Великим) и английским королем. Согласно договору, Княжество
Уэльс признавалось короной, а принц Уэльский становился представителем всех валлийских лордов2. Положение принца как независимого правителя и одновременно вассала английского короля стало
залогом будущих конфликтов: договор не вносил ясности в вопрос,
являлся ли валлийский принц независимым правителем или держателем. Внутренние проблемы княжества и конфликт Лливелина ап
Гриффита (Последнего) с королем привели к тому, что спустя десять
лет разразилась война, результатом которой стал новый договор в
Аберконви, лишивший валлийского принца части владений и права
передать свой статус по наследству3. Война 1282—1283 годов положила конец политической независимости Уэльса. Лливелин Последний погиб в ходе военных действий, а его брат и единственный наследник Дэвид был казнен.
Устройство Уэльса после завоевания английской короной определялось Валлийским Статутом, принятым в Хритлане 19 Марта 1284
года4.
Валлийский Статут был начерно подготовлен комиссией, назначенной Эдуардом еще до окончательного поражения Лливелина Последнего. Видимо, часть положений той редакции (не дошедшей до
нас) значительным образом отличалась от того, что было обнародовано в 1284 году. В 1280 году (а именно тогда начала работать комиссия в Вестминстере) было еще неясно: будет ли Исконный Уэльс инкорпорирован в политическую систему английского королевства или
же завоевание дойдет до логического конца. Эдуард I обещал, что во
владениях валлийского принца правосудие будет отправляться по
старым обычаям. Таким образом, перед вестминстерской комиссией
была достаточно ограниченная цель: выработать законодательство
для валлийских земель, присоединенных к короне до полной утраты
независимости всем Уэльсом. В этих условиях комиссия (4.XII.1280.)
назначила Томаса Беке, сент-девидского епископа, Реджинальда
1

See: Magna Charta Libertatum // www.thelatinlibrary.com/medieval.html
See: Brut Y Tywysogyon or The Chronicle of the Princes. Peniarth MS. 20 Version /
Translated with introduction and notes by Thomas Jones. — Cardiff, 1952. — P. 115.
3
See ibid. — P. 119.
4
See: The Statutes of Wales // Coll and arr. By I. Bowen. — L.,1908.
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Грея и Уолтера Хоптона для сбора информации «у порядочных как
валлийцев, так и англичан»1 о законах и обычаях, данных предшественниками нынешнего короля, для управления страной и правах
Принца Уэльского, валлийских баронов, их вассалов и всех прочих
жителей. Судьям, шерифам, бейлифам и прочим королевским людям
в Уэльсе предписывалось всячески содействовать работе комиссии.
Факт такого опроса достаточно обычен для средневековой законодательной практики, в том числе английской. Известно, что при Вильгельме Завоевателе подобные опросы проводились на некоторых
английских территориях2. В статье I Статута говорилось, что король,
тщательно изучив и проникнувшись «законами и обычаями по сей
день существующими, некоторые отменил, некоторые сохранил, некоторые исправил и приказал некоторые добавить»3. Можно рассматривать это как типичную преамбулу средневековых кодификаций, ибо
здесь ярко отражена особенность средневекового правового сознания: законы не создаются, а записываются или исправляются уже существующие. Следует отметить, что, несмотря на ярко выраженную
политическую фрагментарность, в правовой плоскости Уэльс был
един (исключение составляют графства Границы). Правовые традиции этого региона восходят к «Закону Хауэла Доброго».
Так или иначе, опрос 1280—1281 годов был не нов в английской
практике. Более того, король, действительно, мог не знать, какие конкретно действуют законы на той или иной территории, ибо эти области не раз переходили из рук в руки, меняя свой статус. Опрос охватывал 14 территорий; каждая должна была выделить опрашиваемых.
Комиссия опросила 172 человека — 19 в Честере, 53 в Хритлане, 36 в
Белом Монастыре (предположительно Озвестри), 22 в Монтгомери и
42 в Лландабарн Ваур. Таким образом, были охвачены не только территории, подлежащие королевской юрисдикции но и те земли Исконного Уэльса (принадлежавшие Принцу Уэльскому Четыре Кантрефа
Перфедолада), в которых английский король, обещал сохранить валлийские законы. Однако, в главной части Исконного Уэльса — Сноудоне, острове Мона, опрос не проводился, по естественным причинам, что также было на руку английскому королю, который позже распространил результаты опроса части областей Уэльса на всю его территорию.
Итоги опроса были следующие: большинство опрошенных показало, что на территории деятельности комиссии, английские законы
1

The Statutes of Wales // Coll and arr. By I. Bowen. — L.,1908. — P. 29.
См.: Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X—XIII вв. — М.,
1938. — С. 16.
3
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уже заменили валлийские или опрашиваемые ссылались на неведение1. Свидетельства, однако, не были ни исчерпывающими, ни убедительными. Что тоже не удивительно и весьма характерно для средневековья.
Валлийский статут не был парламентским статутом. Это была королевская хартия «всем подданным Сноудона и прочих валлийских
земель», скрепленная королевской печатью. Статут провозглашал
абсолютную законодательную власть Эдуарда I над Уэльсом. Документ этот оставался в книге статутов до самого исключения Ревизионным актом 1887 года.
После завоевания и умиротворения, Уэльс продолжал быть фрагментарным в политическом отношении регионом и представлял собой территорию, поделенную следующим образом:
1. Графства Границы (числом около 140), которые держались
нормандскими графами и валлийскими лордами от английской короны на основании феодального права. Эти графства располагались не
только между Англией и Уэльсом, но и на внутренних территориях
княжества. Валлийский Статут не относился к Границе. Законы и судопроизводство были там организованы на основе установлений и
обычаев каждого отдельного графства, как и в предшествующий период.
2. «Княжество», состоящее из территорий принадлежавших Лливелину Последнему на момент завоевания. Официальное название
этих территорий было «Parcella Principalitatis Walliae». По Статуту в
Гвинеде создавалось три новых графства: Англси, Карнарвон и Мерионет, четвертое графство Флинт, на северо-востоке, не являлось
частью княжества, будучи валлийским владением графа Честера. В
юго-восточном Уэльсе графства Кармартен и Кардиган существовали
еще с 1241 года.
3. Графство Гламорган и пфальцграфство Пемброк.
Валлийский Статут состоит из 14 статей. Первая — преамбула — содержит концепцию политического состояния страны в тот
период. Там говорится, что Уэльс и его жители были до сих пор
подчинены королю посредством феодальных прав, но «Божественное Провидение... полностью и окончательно передало землю
Уэльса со всем населением» во владение короля. Было заявлено,
что в стране будет установлен надлежащий порядок «во славу Господа, Святой Церкви и вящего правосудия», а также что Уэльс аннексируется и отныне входит в Английское королевство как одна из
частей организма2.
1
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Последующие 13 статей можно разделить на:
1) статьи о новом административном устройстве и об обязанностях королевских должностных лиц (судей, шерифов, бейлифов, коронеров).
2) процессуальные статьи (о порядке судопроизводства, судебного преследования, образцы действующих в Уэльсе королевских предписаний).
3) статьи, содержащие важные положения материального права,
прежде всего, наследственного.
Это деление было предложено К.Р. Кобриным1 и представляется
вполне логичным хотя, оно весьма условно, ибо столь жесткого размежевания в тексте самого документа нет; так, в статьях об обязанностях должностных лиц есть описание судопроизводства или расследования по тем или иным делам, а в образцах королевских предписаний имеются дополнения к обязанностям должностных лиц и т. д.
Текст Статута позволяет выделить три вида судов:
1) Низший — суд присяжных коммота (jury).
2) Средний — суд графства под предводительством шерифа
(County Court, Grand Jury).
3) Королевский Суд — высший, под предводительством одного из
трех Судей Уэльса (Court of ... the King, Assize, Grand Assize).
Необходимо, однако, отметить, что в тексте документа есть некоторая терминологическая путаница, часто «assize» и «jury» меняются
местами, так что о каком виде суда идет речь приходится догадываться по содержанию самого дела.
Статьи II, III, IV, V определяют обязанности королевских чиновников. Уже в начале второй статьи «Устав судебной власти и ее деление
по графствам, а также определение должностей» указано, что судья
Сноудона должен отправлять правосудие и осуществлять власть короля в Сноудоне и Гвинеде, он обязан судить по предписаниям короля и «нижеследующим законам; графство Флинт подчинялось судье
Честера, графства Кардиган и Кармартен подчинялись судье Западного Уэльса».2
По Статуту английские королевские чиновники — шерифы, бейлифы, коронеры, как часть системы графств, появились в Уэльсе. Суд
Графства собирался шерифом (статья III «Должность шерифа в Уэльсе и образ действий суда по вопросам держаний»); этот суд (County
Court) собирался ежемесячно в новообразованных графствах и разбирал уголовные дела и гражданские тяжбы. Обвинение в этих судах
1
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поддерживалось представителями четырех ближайших приходов или
рода (the Welsherie), членом которого был потерпевший1.
Два раза в год, первый раз после праздника Св. Михаила, второй — после Пасхи, шериф должен был объезжать коммоты и все
свободные держатели земли, простые держатели и просто живущие в
коммоте (за исключением королевских слуг, священников и женщин)
должны были быть им выслушаны (статья IV «Объезд»)2. Коммот является древней валлийской административной единицей. Несколько
коммотов образуют кантреф. Такое деление страны просматривается
уже в «Законе Хауэла Доброго» (940 год)3 и сохраняется до конца
средневековья (английские власти учли стойкость этой административной единицы). Во время объезда шериф должен был собирать
сведения о делах, касающихся статьи IV Статута (в основном, уголовные дела) у двенадцати (или больше, по его выбору) наиболее благоразумных и законопослушных свободных держателей. Например, шериф должен был расспрашивать, кто продавал и покупал мясо, зная,
что оно ворованное; о тех: кто прячет лошадей и рогатый скот, зная,
что они ворованные; о тех, кто перешивает ворованную одежду, делая, например, из плаща камзол; о тех, кто ночью стрижет овец в чужих загонах или свежует их или прочих животных; о тех, кто осенней
ночью тайком собирает чужую пшеницу; и о тех, кто предоставляет
ночлег незнакомцам более, чем на две недели, о лицах, объявленных
вне закона, о таких, которые исчезли во время выездной сессии суда
и вернулись после ее отбытия, о насильниках, об искателях сокровищ,
о фальшивомонетчиках, о тех, кто ломает изгороди общинных пастбищ, о ростовщиках, о нарушениях системы мер и весов, и так далее4.
Все жители коммота должны были принести клятву и сделать надлежащее заявление о больших и малых нарушениях, совершенных в их
округе. В случаях тяжких преступлений следовало сообщить шерифу
имена преступников скрытно, дыбы избежать их побега, тогда как для
несерьезных правонарушений секретности не требовалось. Суд присяжных (Grand Jury) выносил свой вердикт по этим делам и шериф,
если была необходимость, арестовывал виновного5.
Помимо бейлифа, чьи функции в Статуте почти не определены
(но, наверное, они были сходны с функциями судебного исполнителя), в коммоте предусмотрен по крайней мере, один коронер (статья V « О должности коронера»). Он избирался в присутствии всего
1

See: The Statutes of Wales // Coll and arr. By I. Bowen. — L.,1908. — P. 4—5.
See ibid. — P. 7.
3
See: Jenkins D. The Law Of Hywel Dda., Gomer Press, Llandysul, Ceredigion, 2000. —
P. 121.
4
See: The Statutes of Wales // Coll and arr. By I. Bowen. — L.,1908. — P. 7.
5
See ibidem.
2

570

суда графства по королевскому предписанию и присягал перед шерифом. В случае преступления коронер (по приказу либо шерифа,
либо бейлифа данного коммота) созывал всех лиц старше двадцати
лет из места, где произошел данный случай и из четырех соседних
приходов. Коронеры обязаны были произвести дознание, тайно передать шерифу или бейлифу коммота список с именами подозреваемых, которых следовало содержать в тюрьме до созыва королевского
суда. Судья, от имени Королевского Суда выносил приговор1.
В статье V, среди прочих обязанностей коронера, описывались
необходимые его действия в случае, если преступник использовал
древний обычай искать убежища в местах, освященных церковью.
Тогда коронер, собрав всех добропорядочных и законопослушных
лиц, живущих по соседству, должен был заставить преступника отречься от страны и изгнать его из государства. Изгнание проходило
следующим образом: преступник выходил из церковных дверей и, в
сопровождении коронера, направлялся в ближайший порт, откуда и
покидал королевство. Ему предоставляли ограниченный срок для того, чтобы достигнуть гавани. Он должен был следовать только по королевским дорогам, держа в руках крест; будучи обязан покинуть королевство так быстро, как только это возможно, преступник не мог
свернуть с дороги. Такое изгнание означало для него вечную высылку
в другую христианскую страну2.
Коронер, видимо, служил своеобразным посредником между валлийским населением и англичанином — шерифом. О национальной
принадлежности коронера в Статуте сведений нет, но Эдуард I, приказавший иметь в каждом коммоте и латинскую и валлийскую копии
Статута, не мог не сознавать, что управление завоеванным народом
без посредства чиновничества, выбранного из местного населения и
говорящего на национальном языке, невозможно.
Рассмотрение уголовных дел в суде производилось в строгом соответствии с английским законодательством, решения выносились
согласно английским законам. Статут категорически запрещает прибегать к «очищению по обычаю Уэльса» в отношении воров, мошенников, грабителей, убийц: «В этих случаях Мы приказываем применять
законы Англии» (статья XIV)3.
Большая часть текста Статута посвящена вопросам гражданского
процесса, что объясняется необходимостью уравновесить английскую правовую систему и валлийскую практику в этой отрасли. Ввести
английское законодательство и в этой отрасли возможным не пред1
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ставлялось, ибо могло бы привести к значительным нарушениям
феодальных прав, и как следствие, серьезному возмущению.
Незначительные имущественные тяжбы решались в коммоте (статья XIV): «если человек жалуется на другого насчет договора или других вещей, и произошедшее может быть подтверждено свидетелями,
тогда истец обосновывает свои требования показаниями тех, чья беспристрастность не может быть опровергнута и получает требуемое»; в
случаях отсутствия свидетельских показаний, ответчик может прибегнуть к очищению (очистительной присяге) определенное обычаем
число раз в зависимости от значимости дела»1.
Имущественные дела до сорока шиллингов решались по королевским предписаниям в суде графства (статья VI). Если шерифу поступала жалоба то он должен был взять залог для возбуждения иска и
провести дознание, ответчик должен был быть вызван на следующий
суд графства для разбирательства, (в случае неявки ответчика вызов
повторяется; если ответчик не явился трижды, то решение принимается заочно в пользу истца), после судебного расследования выносится решение (статья III)2.
Имущественные дела свыше сорока шиллингов и земельные тяжбы решались одним из трех судей Уэльса, однако дознание проводилось с помощью присяжных в коммоте и в суде графства (статья VII).
Причем истец должен был принести клятву, что сумма иска превышает сорок шиллингов.
Особенно много внимания Статут уделяет вопросам держаний,
как наиболее значимым в средневековом обществе. Иски о земле
рассматривались по процедуре, установленной королевскими предписаниями «О незаконном лишении права владения» и о «Наследстве». Иски о земле не могли решаться судебным поединком (в отличие
от исков о движимом имуществе)3.
Предписание «о незаконном лишении права владения» предусматривает следующую процедуру: шериф приказывает выбрать двенадцать свободных и законопослушных людей из соседних мест, затем владение должно быть осмотрено, а ответчик задержан; когда
обе стороны и присяжные предстанут перед судьей будет проведено
разбирательство и принято решение, если оно в пользу истца, то ответчик должен вернуть владение и компенсировать убытки4. Здесь же
предусматривается ответственность сторон за неуважительное отношение к суду, например, явку в суд с оружием.
1
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Если подается иск об истребовании владения, предшествующий
владелец которого умер или принял постриг, готовится предписание
о «наследстве». Процесс, как и в первом случае, начинается выбором
присяжных, производится осмотр, назначается заседание (неявка
ответчика, или его поручителя наказывается штрафом), по инициативе ответчика может быть проведено расследование по выяснению
происхождения истца (не является ли он бастардом), и обстоятельств, касающихся прежнего владельца (не был ли он объявлен вне
закона или казнен, ибо тогда его имущество не наследовалось, имел
ли право собственности на землю)1.
Иски о движимом имуществе и о долгах рассматривались в соответствии с предписанием «о долге». Разбирательство в данном случае начинается со взятия залога и вызова должника, если последний
не явится дважды, то суд принимает заочное решение в пользу истца.
Если ответчик явился, то истец перед судом должен обосновать свои
требования долговым или иным документом, подлинность которого
удостоверяется свидетелями или присяжными, при отсутствии документа ответчик может прибегнуть к присяге, которая является достаточным доказательством, при поддержке одиннадцати соседей.
Штрафы и судебные пошлины, составляющие неотъемлемую часть
гражданского судопроизводства, были едва ли не главной причиной
всеобщего недовольства валлийского населения английской администрацией.
Очень важными являются последние статьи Статута, посвященные наследственному праву.
Статья XII посвящена вдовьей части наследства. По «Закону Хауэла Доброго» права женщин определяются ее семейным положением: вдова получает оговоренную в законе долю в имуществе супруга,
при условии, что прошло семь лет и трое суток после заключения брака2. Женщины в Уэльсе не наследовали землю, «вдовья доля» была
введена именно «Валлийским статутом». Король гарантирует, что
женщинам можно оставлять наследство. Вдовья часть состоит из двух
частей. Одна — это треть всей земли, принадлежавшей мужу, в то
время, когда она была за ним замужем. Разбирательство по предписанию «о вдовьей части наследства» сходно с разбирательством по
предписанию о наследстве. В случае неявки ответчика (дважды) выносится заочное решение в пользу вдовы, в противном случае проводится судебное разбирательство, сводящееся к выяснению двух вопросов: являлась ли данная вдова законной супругой наследодателя
(здесь привлекается епископ, чьи доводы не могут быть опровергну1
2
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ты) и владел ли умерший искомой землей (здесь решение принимают
присяжные). Другая часть вдовьего наследства состоит из земель
подаренных покойным супругом жене с согласия своего отца и при
свидетелях, о чем должен быть составлен документ. В случае тяжбы
поэтому вопросу необходимо было получить подтверждение факта
дара присяжными. Вдова, согласно Статуту, могла получить стоимость причитающейся ей части1.
В XIII статье регулировался очень важный вопрос раздела земельного наследства. Здесь особенно ярко проявилась политика изучения
и применения древних законов и обычаев Уэльса Эдуардом I.
По валлийским законам наследство делилось поровну между
всеми сыновьями, в том числе незаконнорожденными (заметим, что
на рождение мужчины вне брака указывает «аb» между личным именем и именем отца, для рожденных в браке — «аp», незаконнорожденность в Уэльсе не была препятствием для наследования имущества или власти). Это коренным образом отличалось от английского
права старшего сына на наследование недвижимости. В статье говорилось, что в Уэльсе, как это ведется с незапамятных времен, наследство должно делиться между сыновьями так, как они пожелают. Два
исключения были сделаны из валлийского права Эдуардом I для, вопервых, бастардов, которые впредь не могли получать долю наследства даже при отсутствии законных сыновей, во-вторых, женщин, получающих все наследство, в случае отсутствия наследников-мужчин,
«несмотря на то, что это противоречит обычаю Уэльса»2.
Анализ текста статута позволяет утверждать, что, английское право в нем преобладает. Судебная система в целом стала английской,
при сохранении низовых звеньев валлийской административной системы. Но Эдуарду I при разработке законодательства для успокоения
жителей присоединенной территории действительно пришлось принимать во внимание существующие там юридические нормы, как английские, так и валлийские.
Валлийские традиции можно обнаружить в том, как ведется процесс дознания при посредстве двенадцати представителей и доказывания (процедура «очищения» и судебного поединка). Самым ярким
свидетельством сохранения валлийского правового обычая является
раздел наследственной массы между всеми сыновьями.
Таким образом, очевидно, в Валлийском Статуте Эдуарда I элемент валлийского права, хоть и слабее английского, но присутствует.
Что касается функционирования Статута на практике, то довольно
трудно судить о том, как действительно работало новое законода1
2
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тельство. Можно лишь утверждать, что на первом этапе английская
администрация и новая система судопроизводства вызывала всеобщее недовольство. Это подтверждается рядом восстаний валлийцев.
ХIV век обычно считают периодом относительного спокойствия в
Уэльсе. Казалось, англо-валлийские отношения наладились и отличались постоянством. Однако этот мир не означал, что причины напряженности и трений были устранены. Свидетельство тому индивидуальные и общественные петиции, хартии, предоставляемые местными общинами. В действительности, валлийские претензии мало отличаются от проблем любого средневекового общества. Суть жалоб составляли размеры налогов, штрафов, вопросы о монопольном праве
лордов на леса, пустоши, мельницы и прочее. Все это — характерные
черты любого средневекового общества, но в Уэльсе нарастание народного гнева могло стать особенно опасным, ибо это было возмущение завоеванного народа, и сеньориальный контроль расценивался как английское нововведение, а возмущение оборачивалось против английской администрации.
Еще одной серьезной проблемой был валлийский обычай, точнее
право валлийцев на его использование. Причем этот вопрос имел две
стороны: право было символом собственной государственности и
традиции, но в ряде вопросов оно уже значительно устарело и являлось сковывающим фактором. В начале XIV века общества северного
и западного Уэльса неоднократно обращались к королю с просьбами
разрешить использование английского права в вопросах отчуждения
земель. Но такие просьбы король регулярно отказывался выполнять:
«Король не может отменить древние обычаи Уэльса», — таков был
краткий отказ.. Подобное уважение к валлийскому обычаю диктовалось соображениями выгоды: разрешения на отчуждение и штрафы
за нарушение были источником сеньориального дохода. Английские
лорды оборачивали валлийское право в свою пользу. Это — один из
парадоксов позднесредневекового Уэльса: соблюдение валлийского
права английскими лордами стало одной из причин трений с валлийским обществом.
В 1301 году старший сын Эдуарда I получил королевские земли в
Уэльсе и титул принца Уэльского. Этот акт был не просто попыткой
присвоения наследнику достойного титула. Эдуард, рожденный в
Уэльсе, всегда находил поддержку среди валлийцев в период своего
царствования.
В царствование Эдуарда II в Валлийский статут были внесены поправки. Ордонансы Эдуарда II касались жалоб из различных частей
Уэльса. В преамбуле одного из них («Ордонанс относительно обычаев
Западного Уэльса и Южного Уэльса» 1315 года) упоминается о том,
что от имени жителей Южного и Западного Уэльса на парламенте в
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Линкольне были внесены некоторые жалобы, касающиеся деятельности администрации и что настоящий ордонанс является ответом на
эти жалобы1.
Ордонанс увеличивает влияние местного обычая и права. Речь
идет о старых валлийских обычаях Amobragium (или Amobr), Westva и
blodwyte, которые после прихода англичан стали поводом для вымогательств. По поводу amobragium (деньги, подлежащие уплате лорду
от арендатора, в случае выдачи дочери замуж, ордонанс определял
годичный срок, до истечения которого взимать его силой не разрешалось. Более того, говорилось, что побор этот должен взиматься
лишь в тех случаях, в которых он взимался при валлийских принцах2.
Westva — это оброк, который в древние времена валлийцы должны
были предоставлять своему господину. Ордонанс устанавливал (во
избежание вымогательств) его точный размер (корова или пять шиллингов); взыскание его и решение вопроса о форме (скотом или деньгами), возлагалось на бейлифов3. Против вымогательств и нарушений
была направлена та часть ордонанса, которая касалась обычая
blodwyte (штраф, взимаемый за нанесение ран и кровопролитие). Утверждалось, что этот штраф можно взыскивать лишь в случае удостоверения факта кровопролития законным путем: либо дознание, либо
самим шерифом4. Там же приведена и формула «иски относительно
договоров между валлийцем и валлийцем или относительно преступлений, совершенных валлийцем против валлийца, подаются на валлийском языке и решаются по валлийскому закону»5.
«Ордонанс относительно обычаев Северного Уэльса» 1315—1316
годов был принят одновременно с первым и очень похож на него. Там
только отсутствуют положения об «amobragium» и «westva», зато есть
положение о порядке продажи и деления земли6.
Таким образом, ордонансы Эдуарда II завершили законотворческую
деятельность английской короны в отношении Уэльса. Они остаются в
границах Статута, но делают внутри них некоторые изменения, помогающие им успешно функционировать. Идея об использовании элементов валлийского права продолжена ордонансами, более того, последний
несколько раз апеллирует к юридической практике эпохи валлийских
принцев. Ордонансы Эдуарда II расширили полномочия бейлифов, что
также служило сглаживанию острых моментов в отношениях валлийского населения и английской администрации в регионе.
1

See: The Statutes of Wales // Coll and arr. By I. Bowen. — L.,1908. — P. 27.
See ibidem.
3
See ibid. — P. 28.
4
See ibid. — P. 27—28.
5
See ibidem.
6
See ibid. — P. 29.
2
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Несмотря на проблемы, претерпеваемые английской администрацией в завоеванном регионе, активного законотворчества относительно устройства Уэльса не велось. Уэльс не был представлен в парламенте. Всего с 1316 по 1529 год был принят 31 королевский статут
по Уэльсу: 2 — в царствование Эдуарда III; 17 — в царствование Генриха IV; 2 — в царствование Генриха V; 9 — в царствование Генриха VI;
1 — в царствование Генриха VII. Большинство из них было принято в
первой половине XV века и, в основном, содержат меры по ужесточению преследований за преступления, совершенные валлийцами, либо прямой запрет валлийцам носить оружие, иметь замки и т. д., что
объясняется оживлением в это время освободительного движения в
Уэльсе.

Ï.Â. Ðåìèçîâ
Êðèòèêà ïðåäëîæåíèé î êîäèôèêàöèîííûõ íîâåëëàõ:
ñóùíîñòü, öåëè, ñïåöèôèêà
Кодификационный процесс в любом государстве подвержен с
большей или меньшей частотой инновационным импульсам. Одной из
примет современной российской юридической науки и практики является то, что систематически многие ученые (и не только правоведы,
но и политики, депутаты, журналисты) в силу разных причин и в самых
разнообразных формах выдвигают предложения о необходимости,
целесообразности либо желательности подготовки и принятия нового
кодекса или другого кодификационного акта1.
Рассуждая о необходимости кардинального изменения организации научно-исследовательской работы в аспирантурах (адъюнктурах)
и докторантурах, В.М. Баранов пишет: «Совершенно ненормально (и в
этом повинны не только соискатели ученых степеней, но и их научные
руководители, научные консультанты), когда почти каждый диссертант предлагает по итогам своих «нетленных» изысканий издать кодекс, федеральный либо региональный закон, изменить ту или иную
статью Конституции».
1
Далее для удобства изложения будем употреблять обобщенное словосочетание
«кодификационная новелла», имея в виду, что оно охватывает собой все разновидности предложений о любых нововведениях в процесс и результат современной
кодификации.
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По его мнению, «планка» должна быть снижена, желательно ориентировать соискателей на краткое формулирование идеи законопроекта (либо иного акта)1.
Поддерживая в целом это предложение, необходимо подчеркнуть, что критика идеи кодификационной новеллы должна строиться
по тем же правилам и принципам, которые лежат в основе проектов
кодексов и вновь принятых кодифицированных актов. «Кодификационные волны» далеко не всегда означают истинное развитие, продвижение по пути прогресса. Иногда бывают кодификационные
ошибки и просчеты, влекущие «откат назад» либо длительную «консервацию» устаревшего правопорядка, отживших свой век ценностей.
Натиск кодификационных новелл неизбежен, ибо неистребима тяга правоведов и правотворческих органов всех уровней к совершенствованию законодательства.
Каждая кодификационная новелла нуждается в специальной комплексной экспертизе, специальной критической оценке. Критика кодификационной новеллы — именно этому, далеко не частному и отнюдь не второстепенному вопросу, посвящена настоящая статья.
Прежде всего, необходимо четко обрисовать предмет анализа,
определить его главные цели и лишь затем показать специфику критического анализа.
Предметом настоящей работы выступает критика выдвигаемых
кодификационных новелл, а не процесс и результаты ведущейся в
России кодификации. При этом речь пойдет не о новых, уже вступивших в юридическую силу кодификационных актах, а о предложениях
по изменению действующих. Иными словами, мы считаем значимым
с теоретической и практической точек зрения привлечь внимание к
предкодификационному этапу и правилам его критической оценки.
Задача усложняется тем, что феномен «критика права» относится
к разряду малоисследованных и глубоко спорных проблем в отечественной и зарубежной гуманитарной литературе2.

1

См.: Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. — 2007. —
№ 1. — С. 31.
2
О глубоких, в целом удачных (хотя и неполных) попытках анализа этого понятия
см.: Баранов В.М. Истинность норм советского права (проблемы теории и практики). — Саратов, 1989. — С. 385—391; Сырых В.М. Логические основания общей
теории права. — М., 2004. — Т. 2: Логика правового исследования. — С. 197—200;
Толстик В.А. Борьба за содержание права / В.А. Толстик, Н.А. Трусов. —
Н. Новгород, 2008. — С. 45—60; Ремизов П.В. Критика законодательства как общеправовой феномен (к методологии анализа) // Проблемы юридической науки в
исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов /
Под ред. В.М. Баранова и М.А. Пшеничнова. — Н. Новгород, 2008. — Вып. 14. —
С. 191—200.
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В первом приближении под критикой права мы понимаем основной вид познавательно-оценочной юридической деятельности, отражающей путем отрицания реальное состояние содержания, формы,
развития и функционирования юридических норм.
Когда, зачем, ради каких целей отрицательной оценке может быть
подвергнута та или иная кодификационная новелла? Критика ее ради
сиюминутного тщеславия, политической конъюнктуры, материальной
либо карьерной выгоды не просто вредна, а социально опасна. Юридическое сообщество должно достичь консенсуса относительно объективных критериев отрицательной оценки выдвинутой кодификационной новеллы. И не только потому, что критика сначала ранит сердце
и лишь затем доходит до разума, а потому, что в случае ошибочной,
необоснованной, неоправданной критики ценной кодификационной
новеллы может быть «уничтожена в зародыше» либо надолго заторможена определенная тенденция развития законодательства — тенденция, которая при иных, более благоприятных условиях, могла бы
«перерасти» в закономерность. Конечно, подлинная закономерность
развития законодательства «пробьет» себе дорогу, но будет это значительно позже и, без сомнения, дороже, с большими социальными
потерями.
Можно стоять на позиции классического, неклассического и даже
постнеклассического1 правопонимания, но с некоторыми оговорками
приходится признать: при критике права знания и аргументы «добываются» путем исключения из познавательной деятельности самого
субъекта. Субъект критики в этом смысле является суверенным началом, доминирующей инстанцией. Кодификационная новелла (да и
право в целом) как критикуемый объект предстает в качестве реальности, которую возможно мысленно анализировать, синтезировать,
структурировать, моделировать, программировать без всякого «познавательного ущерба» для него. Так или иначе, но субъект критики
здесь — это тот, кто противостоит ему как объекту. И это обстоятельство отнюдь не мешает субъекту критики понять единство внутреннего и внешнего содержания права, проникнуть в специфику его функ1

Отстаивая формирование постнеклассической мультирациональности как нового
типа понимания права, Л.В. Шилкова пишет: «Не существует стабильной сущности
познаваемого объекта, поскольку не существует центра его структуры, который
определял бы его неизменные свойства: структура объекта всегда задается сознанием познающего субъекта, сформировавшемся в данный момент, в данном пространстве и в данной культуре; все языки описания реальности (в том числе правовой) являются равноправными; на смену рациональности (как определенному типу
миропонимания) приходит мультирациональность (как равноправие всех возможных парадигм и дискурсов)» (см.: Шилкова Л.В. Философские основания неклассической и постнеклассической рациональности в понимании права // Философия
права. — 2008. — № 4. — С. 31—32).
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ционирования. Иными словами, при надлежащем методологическом
подходе субъект критики в состоянии учесть как коммуникативную,
так и антропологическую природу права.
Применительно к нашей теме эти рассуждения «выводят» на то,
что при критике кодификационной новеллы следует всегда учитывать
«человеческий фактор», «личностный потенциал» — кто автор новеллы и кто субъект критики. Будем честны. Крупный ученый, «разгромивший» кодификационную новеллу молодежного творческого научного коллектива, не «вписывающуюся» в результаты его научной школы, почти наверняка победит в этом эфемерном противостоянии.
Точно так же легко победит влиятельный политик, обладающий административным ресурсом, скромного юрисконсульта завода, кодификационное «детище» которого может уронить авторитет политика в
глазах избирателей.
Следовательно, возникает необходимость найти такие организационно-правовые механизмы, которые бы не позволяли субъективному началу одерживать верх над объективными факторами при критике кодификационных новелл и других юридически значимых инициатив.
История возникновения кодификационных новелл и их продвижения в разных странах свидетельствует об ожесточенной, порой
драматичной, нередко многолетней их критике со стороны ученых,
но из сугубо политических соображений. Часты случаи противоборства кодификационных проектов государственной власти и юридической науке. При этом борьба велась с переменным успехом, но
публичная критика новых кодификационных актов почти всегда оставалась главным средством. Любопытной иллюстрацией вышеобозначенных суждений может служить глубокое исследование Ганса
Шлоссера кодификации частного права в Германии1. Его труд «Основные черты истории частного права нового времени. Развитие
права в европейском контексте» не просто обрисовывает этапы
преодоления Германией правовой раздробленности посредством
кодификационного процесса, автор связывает это с конкретными
лицами, их конкретными правовыми решениями, определенными
критическими позициями.
В частности, Ганс Шлоссер следующим персонифицированным
образом описывает многотрудный процесс подготовки и принятия
Гражданского кодекса королевства Саксония 1865 года.
Планы создания частноправового Кодекса восходили ко времени
курфюршества (1763), но они оставались незавершенными. По ини1

See: Schlosser H. Grundzuege der Neueren Privatrechtsgeschichte. Rechtsentwicklunqen im europaeischen Kontext. 10. Auflaqe. — Heidelberg, 2005. — S. 170—180.
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циативе саксонского правительства только в 1834 году кодификационная работа возобновилась.
В 1852 году появился первый полный проект, и он был опубликован. Автором был бывший министр юстиции Гюстав Фридрих Хельд
(1804—1857). Законопроект ориентировался главным образом на австрийский Всеобщий гражданский кодекс, он впервые делился по
пандектной системе (пятикнижная схема), которая восходит к Георгу
Арнольду Хайзе (1778—1851), но, вместе с тем, законопроект был
вполне самостоятельным и учитывал особенности саксонских правоотношений. Однако неожиданно он не нашел одобрения. Одним из
самых резких критиков был уважаемый в кругах специалистов Карл
Георг фон Вэхтер (1797—1880), профессор права сначала в Тюбингене, а с 1852 года в Лейпциге. После этого Министерство юстиции отозвало проект.
В 1860—1861 годах появился второй проект, разработанный ревизионной комиссией высокого ранга. Его содержание определили в
значительной степени предложения вице-президента апелляционного суда Дрездена Эдуарда Зибенхаара (1806—1893), а также профессора Йены и президента тюрингского Высшего апелляционного суда
Фридриха Отто Орлоффа (1797—1868). Первоначально задуманная
лишь как корректура проекта Хельда ревизия была фактически совершенно новой кодификацией действующего в Саксонии права, земельных законов, общего права Саксонии (право средневековых правовых сборников) и ius commune. Проект был передан Ландтагу для
обсуждения и принятия решения и, несмотря на принципиальные
возражения со стороны науки, принят в (неоднократно) измененной
форме. Главным критиком был известный цивилист Йозеф Унгер
(1828—1913). Закон был опубликован 2 января 1863 года под названием Гражданский кодекс королевства Саксония и вступил в силу с
1 марта 1865 года.
Столь же «личностно» Ганс Шлоссер показал разработку Германского гражданского кодекса 1896 /1900 годов1.
Не имея возможности в силу ограниченности объема и цели статьи привести все «схватки» создателей трех проектов Кодекса, все
критические аргументы, выдвинутые в то время его противниками,
воспроизведем вслед за Гансом Шлоссером лишь наиболее яркие
сюжеты.
Первый проект разжег в обществе оживленную критику. Комиссия
работала в полной самоизоляции вне связи с научными кругами или
1

Две даты автор приводит потому, что Кодекс был подписан Кайзером Вильгельмом II 18 августа 1896 года, а в силу он вступил 1 января 1900 года как Гражданское
уложение Германской империи.
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другими юристами. Разработанное ведомством юстиции (основано в
1877 году) собрание критических высказываний охватило только
6 томов, для этого сюда добавились другие ведомственные точки
зрения. Следует указать, кроме того, и переговоры Съезда германских юристов, а также Союза адвокатов. В общем, хотя большая техническая работа и была признана, однако результат был отклонен.
Проект был гиперроманистическим и доктринальным.
Наибольшее значение имело мнение Отто фон Гирке (1841—
1921), который составил практически противоположный проект
(«Проект гражданского кодекса и немецкое право» 1888/1889). Он
порицал недостаточные социальные тенденции, но, прежде всего,
пандектную безмерность частноправовых полномочий владельца без
гарантии в то же время его социальных обязательств и обвинял в отсутствии легендарных «капель социалистического масла». При этом
Гирке не требовал ни в коем случае составления действительно современного кодекса. Скорее, напротив, он имел по сути перед глазами «правовой катехизм», в котором в том числе были законсервированы идеи свободы и товарищества, то есть в значительной степени
средневековые ценности. Для семейного права он пропагандировал,
например, немецко-правовые идеи сообщества в качестве единственной альтернативы к индивидуализму римского права. Он последовательно выступал за снижение правового положения женщин до
уровня несовершеннолетних с ограниченной дееспособностью, связанной с отказом от любых прав в области управления и действиями
под собственную ответственность. Сообщество, согласно германской
точке зрения, не выдерживало никакой индивидуальной сформированности.
Аналогично принципиальным, хотя и более жестким, получился
отчет австрийского профессора гражданского процессуального права Антона Менгера (1841—1906). Он принадлежал к так называемым
«катедер-социалистам» — политической социально-реформистской
группировке немецкой национальной экономии, которая критиковала
манчестерский либерализм. В своей работе «Гражданское право и
неимущие народные классы» (1890) он яростно заклеймил «индивидуальный эгоизм», который характеризовал проект как сплошной,
влиятельный и пренебрегающий социально-буржуазными требованиями. Результат работы Первой комиссии он оценивал окончательно
как ужасающий по форме, полностью безыдейный по содержанию,
поделенный на параграфы краткий курс пандектики. Но и Менгер не
был ни в коем случае по всем пунктам проповедником прогресса и
«голосом лишенных наследства, неимущих общественных классов»,
под которые он сам себя стилизовал. Так, он, будучи привязанным к
строго патриархально структурированному семейному праву, пола-
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гал, что право брака упорядочено вполне справедливо и объективно,
и это вместо того, чтобы бичевать вполне очевидную дискриминацию
женщин.
В общем, критика была объективно справедливой. Члены Первой
комиссии выработали научный, предназначенный для профессиональных юристов закон, приняв во внимание актуальные социальнополитические требования, скорее, сдержанно. Но население, заинтересованное в национальном единении также в области права, ожидало большего и было разочаровано результатом.
Однако, несмотря на недостатки, продолжение кодификационных
усилий было необходимо в интересах национального единения. Поэтому уже 4 декабря 1890 года Бундесрат принял решение поручить
«переделку» Первого проекта созываемой заново так называемой
Второй комиссии. Она состояла из 10 (позднее 11) постоянных и 12
(позднее 13) непостоянных членов, среди которых теперь оказались и
представители экономических интересов (помещик, директор банка),
а также представители неюридических профессиональных групп (национальный эконом, советник по горному делу, главный лесничий).
Генеральным секретарем стал Готтлиб Планк, который был в Первой
комиссии редактором семейного права.
В целом позитивные преобразования комиссии были ограниченными. Так, в семейном праве (брачное имущественное право, право
опеки) почти не были устранены выраженные недостатки Первого
проекта, такие как техника права и техника отсылок.
Добавленный Комиссией шестой том рассматривал межгосударственные отношения, так называемое международное частное право.
Вследствие возражений Ведомства иностранных дел коллизионноправовые нормы были позднее включены во Вводный закон к Гражданскому кодексу, и шестой том оказался упраздненным. Второй
проект после окончательной ревизии и примерно пятилетней работы
отклонился от уже опубликованных и улучшенных проектов отдельных
частей незначительно и был опубликован вместе с так называемыми
Протоколами.
Бундесрат отослал Второй проект Комитету юстиции, который
произвел в нем изменения. Измененный проект вместе с меморандумом Имперского ведомства юстиции (Третий проект или так называемый проект Рейхстага) Рейхстаг получил 17 января 1896 года. Там
он после пленарных дебатов в первом чтении был отправлен комиссии из 21 члена Рейхстага. Среди них был также и Людвиг Эннекцерус
(1843—1928), профессор римского права в Марбурге и референт
первых двух книг проекта. Изменения, которые были произведены в
53 чтениях, являлись значительными. Но не все из них оказались действительно улучшениями.
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«При втором и третьем чтении в Рейхстаге вышли на первый план
преимущественно мотивированные внутренней политикой вопросы.
В этой конечной фазе принятия законодательства ключевой фигурой
стал статс-секретарь Имперского ведомства юстиции Арнольд Ниберунг — с 1893 года член Второй комиссии. Он был чрезвычайно ловким политиком, которого председатель социал-демократической
фракции Рейхстага Август Бебель назвал «официальным толкователем Гражданского кодекса», и спас закон несколько раз от провала по
вине политических партий. В остальном новые исследования показали, что Имперское ведомство юстиции оказало в качестве высшего
органа юстиции Империи большое влияние, в частности, на решение
актуальных общественно-политических вопросов. (Х. Шульте-Нольке). В связи с этим право Союзов было причислено к особой политически проблемной сфере. Во Второй комиссии в споре между «нормативной системой», которая сделала возможным при идеальных
союзах свободное формирование союзов, и «концессионной системой», которая дала государству в случае экономического союза право
проверки и право протеста, предпочтение было отдано в пользу смешанной системы. В парламентском обсуждении коалиция центра и
партий левого крыла оппонировали этому. Одни опасались ограничения свободного учреждения союзов. Другие хотели Союзы с политическими, социально-политическими целями, которые они считали
«объединениями, действующими во вред обществу» (Мотив, 1 90),
подчинить контролю административных органов. Весь закон, казалось, находился под угрозой. Решение было найдено, наконец, в «неправоспособном союзе».
В брачном праве, другой проблемной области, камнем преткновения стал гражданский брак. Центр, представляющая прежде всего
католическое население партия, требовал законодательного признания факультативного, заключенного духовным лицом венчания наряду
с гражданским браком. И новь закон спасли компромиссы, в том числе согласованные с Папой Львом XIII (1878—1903). Партия центра получила для примирения с обязательным гражданским браком пустой
по содержанию с позиций гражданского права § 1588 Гражданского
кодекса (гарантию церковной обязанности для прихожан, имея в виду
брак), и она получила § 1575 Гражданского кодекса — отмена супружеской общности при продолжающемся браке, следующем церковному образцу, без расторжения брака по отлучении от церкви. Кажущееся хорошо организованным, публицистически активным общественное движение женщин потерпело полный крах со своими реформистскими требованиями. Настойчиво затребованное активными
юристами, в числе которых были Сера Проэльс, Мария Рашке и Эмилия Кемпин, равноправие было отклонено так же цинично и объектив-
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но неквалифицированно, как призывы к другому имущественному,
детскому праву и праву развода. При этом почитаемый как «поэт германского права» член комиссии Рудольф Сом (1841—1917), Лейпцигский профессор церковного права, особенно обратил на себя внимание. «Querelle des femmes» остался напрасным.
Прямо-таки анахронистично были урегулированы правоотношения так называемой прислуги в частном хозяйстве (кухарки, горничные) и в большом количестве занятых в сельской местности крестьянско-загородном хозяйстве работников и батрачек. Качество их службы нашли настолько малозначимым, что даже исключили их из нового
несоциального права договора на личные услуги, и кроме того оставили существующий средневековый порядок для слуг земельному
праву и тем самым оставили смягченное крепостное право. Социалдемократы напрасно нападали на абсурдно урегулированную ситуацию, когда феодальное право слуг наряду с «гражданским» договором об оказании услуг продолжали действовать»1.
14 июля 1896 года Бундесрат одобрил кодекс и принял его 222 голосами (при 18 воздержавшихся и в общей сложности при 393 местах
в Рейхстаге).
Столь обширное цитирование фрагментов работы Ганса Шлоссера вызвано рядом важных причин. Во-первых, крайне редко в юридической литературе такое пристальное аналитическое внимание уделяется критике вновь вводимого кодификационного акта, поскольку,
надо признать, это своего рода «кухня» правотворческого процесса.
Во-вторых, в приведенных сюжетах четко просматривается реальная
«роль личности» в кодификации. В-третьих, неплохо выявлены возможности критики права в исторической панораме, некоторые достижения которой вполне могут быть использованы в современной кодификационной практике.
Обращаясь к специфике критики кодификационных новелл, хочется привести следующее любопытное суждение немецкого исследователя Франца Виаккера: «Современная кодификация присвоила
себе критику права, она стремится заново пересотворить справедливость. «спалив», следуя Вольтеру, полученные законы»2. И, действительно, сам факт пересмотра (полного или частичного) кодификационного акта означает содержательную критику предыдущего юридического документа. Критические замечания в адрес «старого кодекса»
с последующей формулировкой предложений по его модификации
1

См.: Шлоссер Г. Основные черты истории частного права нового времени. Развитие права в европейском контексте / Пер. М. Алексеева, А. Джуринской, Е. Полянской; Под ред. Т.А. Ивановой. — Гейдельберг, 2005. — С. 176—177.
2
Виаккер Ф. Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации // ФЕМИС. Ежегодник истории права и правоведения. — М., 2000. — Вып. 1. — С. 131.
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реально представляют собой «каркас» будущего правового акта. Эти
замечания требуют особой критической оценки.
Иногда, возражая против того или иного предложения подготовить кодекс, оппоненты выдвигают следующий критический аргумент — «в таком решении нет смысла». Подобного рода «критика»
декларативна и крайне субъективна. Прежде всего, можно бесконечно дискутировать по вопросу: а что такое «смысл» применительно к
конкретной проблеме кодификации?
«Хотя о природе смысла и имеется огромная литература, — пишут В.В. Попов и В.Г. Семенова, — вопрос этот справедливо считается до сих пор одним из наиболее сложных и запутанных»1. Нельзя
забывать, что в разное время один и тот же феномен (в нашем случае — кодификационная новелла) может приобрести иной, новый
смысл. К тому же, понятие «смысл» неразрывно связано с термином
«разумность», а это категория только начинает исследоваться в
юридической литературе2.
К такому же разряду критических оценок относятся абстрактные
упреки о несоответствии действительности. Так, В.Н. Литовкин отмечает, что вряд ли можно найти в нашем законодательстве другой такой непроработанный законодательный акт, как Жилищный кодекс
Российской Федерации. По его мнению, Кодекс неадекватен реалиям
действительности и представляет полный отрыв от нее3.
Юридическая наука и практика всегда придавали значительное
внимание проблеме приоритетности принятия кодификационных актов. Разные ученые «выстраивают» различную последовательность
разработки кодексов, руководствуясь собственными представлениями о роли и месте публичного и частного права, взаимодействии международных стандартов и национальных систем законодательства.
В этой связи один из возможных критических доводов при оценке
предложений о новой кодификации можно найти в ответах на вопро1

Попов В.В. Смысл как философская и лингвистическая категория / В.В. Попов,
В.Г. Семенова // Философия права. — 2008. — № 4. — С. 23.
2
См.: Садурский В. «Разумность» и плюрализм ценностей в праве и политике //
Сравнительное конституционное обозрение. — 2008. — № 4 (65). — С. 21—36;
Волков А.В. Презумпция добросовестности и разумности действий при осуществлении гражданских прав // Вестник СГАП. — 2008. — № 5. — С. 161—166; Борисова Л.В. Некоторые аспекты реализации положения о разумном сроке в российском
гражданском судопроизводстве // Научные труды РАЮН. — М., 2008. — Вып. 8:
В 3 т. — Т. 2. — С. 589—593.
3
См.: Литовкин В.Н. Дефектная ведомость Жилищного кодекса РФ // Журнал российского права. — 2006. — № 4. — С. 40. Убедительная критика этого кодекса содержится,
например, в следующих изданиях: Курбаков К.И. Новый Жилищный кодекс: благо или
ловушка? — М., 2006; Ростовцева Н.В. Об актуальных вопросах российского жилищного законодательства // Журнал российского права. — 2008. — № 11.
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сы: когда именно и в каком приоритетном ряду может и должен «поместиться» этот юридический документ?
Обычно «кодификационные новаторы», увлекшись структурой будущего акта, поиском доводов о необходимости его принятия, этот
важный процессуальный аспект проблемы упускают. Подвергая критике предлагаемую новеллу, надо непременно проверить ее по этому
кодификационному признаку.
Критик новеллы должен также оценить документ на предмет его
соответствия или несоответствия принципу преемственности кодифицированного законодательства. Дело в том, что даже при сохранении кодификационного стиля новелла может неосновательно резко
«порывать» с прежней правовой традицией. И если для этого не находится весомых оснований, то отрицательная оценка предложения более вероятна, более оправдана.
Критическую оценку кодификационной новеллы далее желательно основывать на учете наличия или отсутствия в ней цивилизаторской миссии. Надо в ходе критики кодификационной новеллы выявить, есть или нет в ней «зерно прогресса», «момент истины», продвижение вперед в моральном плане. Если ничего этого нет, то можно
с большей долей уверенности «квалифицировать» новеллу как бесполезную, ненужную, преждевременную. Нельзя упускать из виду и то,
что кодификационная новелла вольно или невольно, прямо или косвенно может отразиться на имидже Российского государства, престиже отечественной юридической науки и практике. Критика кодификационной новеллы в этой ситуации может быть усилена и обострена, если есть опасность посягательства на эти непреходящие ценности. Реформирование кодификационного акта целесообразно тогда, когда его основная идея утратила практический смысл, а главные
задачи исполнены.
Для критика не может быть безразличен «масштаб» кодификационной новеллы. Любой современный кодекс, являясь итогом длительного правового развития, относится к драгоценному достоянию государства и права. Нельзя необдуманно разрушать «строения» старых
кодификаций.
Одно дело — кто-то предлагает вместо кодекса новый юридический акт. Другое дело — некто выдвигает идею «оторвать» от кодекса
какую-то его часть и «преобразовать» ее (часть) в самостоятельный
кодификационный документ. Менее «болезненна» та новелла, где
предлагается внесение серии «точечных» изменений в кодекс.
Ясно, что направленность и система аргументации критики в каждом из этих кодификационных начинаний должны разниться.
И последнее. Решаясь на отрицательную оценку кодификационной новеллы, нельзя не иметь отчетливого представления о дидакти-
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ческих последствиях ее реализации. Требование к критике кодификационной новеллы очевидно — как повлияет предлагаемый акт на содержание преподавания, на сложившиеся методические приемы
юридического образования.
Критика права, негативные оценки кодификационных новелл
весьма тесно связаны с проблемой свободы преподавания. К сожалению, не всегда даже опытные и широко известные специалисты
отмечают эту линию связи. Так, С.А. Авакьян трактует свободу преподавания как возможность преподавателя излагать свой предмет, научно-гуманитарные и научно-естественные истины в собственной интерпретации. Свобода преподавания, по его мнению, неизбежно ставит вопросы: «есть возможность у преподавателя увлекаться частностями в ущерб другому материалу? Как это соотносится с объемом
учебной дисциплины? Как это связано с научной и преподавательской
этикой, с деловой и профессиональной объективностью»1. Как видим,
о «критической составляющей» обучения даже не упоминается. Между тем до сих пор среди преподавателей юридических вузов есть немало убежденных сторонников того, что в учебно-воспитательном
процессе критика действующего законодательства правотворческих
процедур должна быть сведена к минимуму. Причина следующая. Это
мешает формированию у будущих юристов чувства законности, способствует уменьшению у них стремления активно бороться за правопорядок.

Î.Â. Ëóêîíüêèíà
Ôîðìû îòìåíû ïðàâîâûõ àêòîâ
(íà ïðèìåðå êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ)
Юридическая наука к настоящему моменту не располагает полными и достоверными знаниями о формах, уровнях и функциональных связях отмены правовых актов, образующих цельное мировоззренческое представление о данном феномене. В этой связи обратим внимание на некоторые проявления данного технико-юридического инструментария на примере действующих кодифицированных
актов.
1

Цит по: Нудненко Л.А. Проблемы преподавания конституционного и муниципального права // Российское правосудие. — 2008. — № 12. — С. 105.
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Феномен отмены правовых актов обладает многими специфическими чертами и особенностями проявления во всех без исключения
отраслях российского права. Трудно назвать отрасль частного или
публичного права, в которой бы не использовался данный техникоюридический инструментарий.
Статья 110 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря
2001 года № 174-ФЗ1 предусматривает отмену или изменение меры
пресечения: «1. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает
необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую,
когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 настоящего Кодекса.
2. Отмена или изменение меры пресечения производится по постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда.
3. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства
следователем с согласия руководителя следственного органа либо
дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только с согласия этих лиц».
Право отменять свои акты предоставлено многим участникам частноправовых отношений. Статья 1003 Гражданского кодекса Российской Федерации2 фиксирует возможность отмены комиссионного
поручения комитентом: «1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионеру
поручение. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения».
Подобное правомочие самостоятельно отменять правовые акты
распространено и в сфере публичного права. Часть первая Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ3 в статье 6 фиксирует
несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах настоящему Кодексу: «3. Признание нормативного правового акта не
соответствующим настоящему Кодексу осуществляется в судебном
порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Правительство РФ, а также иной орган исполнительной власти или исполнительный орган местного самоуправления, принявшие указанный акт,
либо их вышестоящие органы вправе до судебного рассмотрения отменить этот акт или внести в него необходимые изменения».
В сфере публичного права отмена правовых актов нацелена на установление и поддержание в эффективном состоянии субординационной взаимосвязи органов государства.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ч. I. — Ст. 4921.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
2
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Необходимость наличия жесткой вертикали власти предполагает
реальное полномочие вышестоящей инстанции корректировать деятельность нижестоящей путем отмены как собственных актов, так и
актов подконтрольного звена.
В процедурном ракурсе отмена правовых актов происходит как
непосредственно, так и косвенно, опосредованно.
Статья 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ1 определяет полномочия
арбитражного суда апелляционной инстанции: «По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной
инстанции вправе:
1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без
изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт;
3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения
полностью или в части».
Разновидностью опосредованной отмены выступает отложенная
(отсроченная) отмена действия правовых актов в результате принятия
изменений, вступление которых в юридическую силу отложено на определенный срок. В данном случае субъекты имеют возможность не
только использовать еще действующие правоположения, но и самостоятельно прекратить их реализацию, ориентироваться в своей деятельности на новые правовые установления.
Косвенной многоступенчатой отменой можно назвать ситуации,
когда вновь принятый акт отменяет не только предшествующий, но и
одновременно с ним и те акты, которыми вносились в него изменения. Иными словами отменив, например, закон, отмене подвергаются
и все сопутствующие ему акты. Статья 12 Федерального закона
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от
4 декабря 2006 года № 201-ФЗ2 установила признать утратившими
силу: «3) Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4857)».
Отмена правовых актов выступает одним из наиболее радикальных средств устранения дефектов в правовой среде. В этой связи в
публично-правовой сфере принципиально важно предотвратить ошибочность или малоценность непосредственно самого процесса отмены правовых актов. Вряд ли верно возводить в абсолют методику от1
2

Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012.
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5279.
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мены как единственного средства, избавляющего правовое пространство от всех изъянов.
Основная роль отмены правовых актов заключается в поддержании иерархической конструкции системы источников права. Отмена
правовых актов выступает инструментом предотвращения противоречий и несогласованностей в системе источников права.
Для отмены правовых актов необходимо наличие фактических и
юридических оснований. При этом если фактические основания выступают предпосылкой, то юридические — условием (фактором), обеспечивающим законность, легитимность отмены. Отсутствие фактических
оснований для отмены позволяет говорить об отсутствии объективности данного действия, а возможно и о злоупотреблении отменой. Отсутствие юридических оснований детерминирует социальную отмену
(устаревание закона) либо игнорирование, вплоть до нигилистического
отвержения правового акта. Не менее важно и то, что и здесь возможны
проявления злоупотреблений, в первую очередь, должностных.
Фактические основания — наличие установленного (зафиксированного, подтвержденного) определенного правового состояния, при
котором дальнейшее действие (применение) правовых актов невозможно. Так, статья 44 Гражданского кодекса РФ1 фиксирует отмену
решения о признании гражданина безвестно отсутствующим: «В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его
безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется
управление имуществом этого гражданина».
Распространенным фактическим основанием для отмены правового
акта является установленное, но не разрешенное (не преодоленное в
действительности) противоречие между актами различной юридической
силы. Подобное основание для отмены правовых актов предусмотрено,
например, в Основном законе РФ. Часть 3 статьи 115 Конституции РФ
гласит, что «постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации».
Весьма распространенной на практике причиной отмены правовых
актов служит признание их содержательного (встречного, конкурирующего) несоответствия, при этом один из актов может иметь характер
головного, основного для данной отрасли (кодекс, основы). Например,
весьма подробный перечень оснований для отмены нормативных правовых актов содержит статья 6 Налогового кодекса РФ2. Все указанные
1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
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основания имеют формально-юридический характер, связанный с установлением наличия несоответствия вновь принятых нормативных
правовых актов положениям Налогового кодекса РФ: «Несоответствие
нормативных правовых актов о налогах и сборах настоящему Кодексу
1. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не
соответствующим настоящему Кодексу, если такой акт:
1) издан органом, не имеющим в соответствии с настоящим Кодексом права издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких актов;
2) отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей либо полномочия налоговых органов, таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов, установленные настоящим Кодексом;
3) вводит обязанности, не предусмотренные настоящим Кодексом, или изменяет определенное настоящим Кодексом содержание
обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых установлены
настоящим Кодексом;
4) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, разрешенные настоящим
Кодексом;
5) запрещает действия налоговых органов, таможенных органов,
органов государственных внебюджетных фондов, их должностных
лиц, разрешенные или предписанные настоящим Кодексом;
6) разрешает или допускает действия, запрещенные настоящим
Кодексом;
7) изменяет установленные настоящим Кодексом основания, условия, последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных
лиц, обязанности которых установлены настоящим Кодексом;
8) изменяет содержание понятий и терминов, определенных в настоящем Кодексе, либо использует эти понятия и термины в ином
значении, чем они используются в настоящем Кодексе;
9) иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений настоящего Кодекса.
2. Нормативные правовые акты о налогах и сборах, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, признаются не соответствующими настоящему Кодексу при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи».
Другим основанием является несоответствие действий участников правоотношений при издании или принятии того или иного правового акта установленным регламентарным правоположениям. Статья 88 Федерального конституционного закона «О референдуме Рос-
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сийской Федерации» от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ1 предусматривает основания для отмены судом решения комиссии референдума об
итогах голосования: «1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосования были допущены нарушения настоящего
Федерального конституционного закона, суд может отменить решение комиссии референдума об итогах голосования и принять решение о повторном подсчете голосов участников референдума, а если
допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления участников референдума, — о признании
итогов голосования недействительными».
Ярко процесс отмены наблюдается и в ходе непосредственно самой кодификации. Так, в связи с введением в действие Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ2
признаны утратившими силу согласно статье 422 данного Кодекса
более 30 нормативных правовых актов.
Объект отмены правовых актов характеризуется в статическом и
динамическом аспектах. В первом случае речь идет об отмене содержательной части конкретного акта, то есть удаляется из акта определенный элемент его структуры (статья, часть, раздел). Содержательная отмена осуществляется, например, путем изложения новой редакции определенной части правового акта.
Пункт 18 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 31 декабря 2005
года № 210-ФЗ3 установил, в статье 48: «б) часть 9 изложить в следующей редакции: «9. Орган местного самоуправления не позднее чем за
тридцать дней до дня проведения соответствующих торгов, либо до дня
принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, для строительства, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании
места размещения объекта капитального строительства предоставляет
заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение».
Встречаются примеры и того, когда в результате внесенных изменений в новой редакции излагается в целом весь правовой акт.
Динамическая отмена подразумевает аннулирование действия
правового акта либо его части. Так, часть 2 статьи 2 Бюджетного ко1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 3.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 1. — Ст. 21.
2
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декса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ1 определяет, что «нормативные правовые акты, предусмотренные частью
первой настоящей статьи, не могут противоречить настоящему Кодексу. В случае противоречия между настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами, предусмотренными частью первой настоящей статьи, применяется настоящий Кодекс».
Отмена правовых актов не произвольный процесс, а строго регламентированный и контролируемый механизм, имеющий определенные ограничения в целях исключения злоупотреблений.
Так, часть 3 статьи 104 Конституции РФ установила: «Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о
выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть
внесены только при наличии заключения Правительства Российской
Федерации».
Отмена подразумевает внешнее по отношению к явлению гласное (легальное) действие, влекущее юридически значимые последствия. В этой связи важной составляющей данного действия выступает информационное сопровождение (обеспечение). Статья 189
Гражданского кодекса Российской Федерации2 закрепила последствия прекращения доверенности: «1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене
лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность.
Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям,
предусмотренным в подпунктах 4 и 6 пункта 1 статьи 188 настоящего
Кодекса».
Согласно статье 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, «работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее чем за три рабочих дня».
Отмена правовых актов в зависимости от сферы реализации
включает правотворческие и правоприменительные формы.
В правотворческой сфере ведущее место занимает отмена путем
принятия нового акта либо акта большей юридической силы.
Правотворческая отмена, осуществляемая путем замены одного
правоположения другим, не должна отождествляться с внесением
1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.
См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
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изменений в правовой акт. Это именно отмена, то есть удаление из
правового акта той его части, которая признана «не работающей» или
«не работоспособной». Таким образом, отмена — не модернизация, а
одна из разновидностей обновления правовых актов.
В зависимости от масштаба и объема повергаемого отмене массива правовых актов различается макро- и микроуровни данного явления. Макроуровень отмены — глобальное, стратегическое упразднение всей правовой системы, влекущее полномасштабное концептуальное аннулирование (признание не действующими) всех правовых
актов. Происходит подобное, как правило, в периоды радикальных
политико-социальных преобразований в результате революций, политических переворотов, войн. На микроуровне объектом отмены выступают отдельные правовые акты либо их обособленные в отраслевых рамках группы.
Во многих ситуациях отмена правовых актов происходит в результате изменения круга участников правоотношений, несоблюдения
одной из сторон своих обязанностей либо превышения установленных правомочий.
Отмена правового акта выступает основанием для прекращения
правоотношений. Статья 977 Гражданского кодекса Российской Федерации1 установила основания для прекращения договора поручения: «1. Договор поручения прекращается вследствие: отмены поручения доверителем; отказа поверенного; смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права
ничтожно.
3. Сторона, отказывающаяся от договора поручения, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого предтавителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора
не позднее чем за тридцать дней, если договором не предусмотрен
более длительный срок.
При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель вправе отменить поручение без
такого предварительного уведомления».
Феномен отмены правовых актов находится в близком переплетении со многими смежными феноменами. При этом отмена выступает в качестве предпосылки реализации (осуществления) иных юридических механизмов, таких как прекращение действия правовых актов
и изменение правовых актов.
1

Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
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Следует учитывать, что отмена касается как правотворческих актов, так и правореализационных, правоприменительных актов.
Статья 578 Гражданского кодекса Российской Федерации от
26 января 1996 года № 14-ФЗ1 определяет условия отмена дарения:
«1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил
покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или
близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право
требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает
угрозу ее безвозвратной утраты.
3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить
дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя
отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения».

Ä.Â. Òàëàíîâ
Ôåíîìåí «ïðàâîâàÿ ïîìîùü»
êàê îáúåêò ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
êîäèôèöèðîâàííûõ àêòîâ
Правовая помощь означает содействие, оказываемое на основании действующих норм права, во внешне объективированной форме
и наиболее эффективными средствами. Сущность возникающего
правоотношения по оказанию помощи заключается в предоставлении
одному субъекту права на обращение за помощью (правопритязания,
правопотребности) и наделении обязанностью (правополномочием)
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
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другого субъекта оказать предусмотренную правовыми нормами помощь. Главной характеристикой данного феномена является наличие
его юридического опосредования — помощь осуществляется на основании действующих правоположений и влечет за собой юридически значимые следствия.
Правовая помощь включает в себя совокупность материальных,
организационных и интеллектуальных мер и средств, направленных
на обеспечение стабильного функционирования субъекта, восстановление либо содействие реализации его функциональных способностей, а также их выявление и развитие в социально обусловленных
целях. Правовая помощь включает в себя как меры, предпринимаемые со стороны государства, так и действия со стороны социальных
институтов и граждан. Причем подобные меры могут иметь односторонний, так и обоюдный характер.
В отечественном правоведении отдельные разновидности оказания помощи детально исследованы представителями отраслевой
юриспруденции1.
Весьма широкое распространение данный феномен получил в международном праве: «широкая взаимная правовая помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве»2, «иная
аналогичная помощь»3, «максимальная помощь»4, «полная или частич1

См., например: Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской
помощи в Российской Федерации: Дис... канд. юрид. наук. — Челябинск, 2004;
Бочкарева Е.А. Правовое регулирование предоставления финансовой помощи
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям: Дис... канд.
юрид. наук. — Саратов, 2004; Гольцов С.Д. Международно-правовые вопросы
применения вооруженной силы государствами в порядке индивидуальной самопомощи: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2005; Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной помощи: федеральный и региональный аспекты: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2002; Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в современном гражданском законодательстве: Дис... канд. юрид.
наук. — Томск, 2005; Крылова М.А. Деятельность адвоката по оказанию правовой
помощи участникам фондового рынка: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2002; Малышко А. Ю. Правовой статус граждан Российской Федерации при оказании медицинской помощи: административно-правовой аспект: Дис... канд. юрид. наук. — М.,
2004; Павлык Л.З. Договорные отношения Украины по оказанию правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам: становление и развитие: Дис...
канд. юрид. наук. — М., 1999; Пешкова Х.В. Правовой режим финансовой помощи:
Дис... канд. юрид. наук. — Воронеж, 2005.
2
Статья 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 года) // Собрание
законодательства РФ. — 2004. — № 40. — Ст. 3882.
3
См. там же.
4
Статья 10 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (НьюЙорк, 15 декабря 1997 года) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 35. —
Ст. 3513.
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ная правовая помощь»1, «наиболее полная правовая помощь»2, «благоприятная правовая помощь»3, «бесплатная правовая помощь»4.
Многочисленные разновидности правовой помощи подтверждает
содержание российских кодифицированных актов.
Широкий спектр видового многообразия оказываемой помощи
содержит, например, статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ5, в которой фиксируются
доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения): «Не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:
налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в денежной и натуральной формах), оказываемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами
государственной власти.
налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия),
а также в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной
формах), оказываемой зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями (фондами, объединениями), в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности в
Российской Федерации».
1

Статья 44 Луганской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров
(16 сентября 1988 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1999. — № 3.
2
См.: Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. — М., 1979. — Вып. XXXIII. — С. 90.
3
Статья 44 Брюссельской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного
исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров
(27 сентября 1968 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1999. — № 3.
4
Статья 20 Конвенции по вопросам гражданского процесса (Совершено в Гааге
1 марта 1954 года) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1996. — № 12.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
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Оказание помощи образует для отдельных должностных лиц специфический круг полномочий и функциональных обязанностей. Во
многих сферах государственного управления сформированы институты помощников. Согласно статье 58 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ1:
«1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия.
2. Помощник судьи может вести протокол судебного заседания и
совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
3. Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за
собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.
4. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия
и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного заседания.
5. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании».
Арсенал используемых средств и приемов помощи имеет широкий спектр. Однако потребность в помощи всегда безальтернативна.
Это означает, что без внешнего, стороннего содействия субъект не
достигает намеченных целей. При этом в одних ситуациях субъекты
самостоятельно решают вопрос об обращении за помощью, что позволяет изменять и характер целей. В других, чаще экстренного, кризисного характера, помощь оказывается принудительно в целях предупреждения либо ликвидации негативных последствий.
Правовая помощь подразумевает внешнее исполнение определенных, полезных для субъекта квалифицированных действий в том
случае, когда у него отсутствует возможность личного осуществления
таковых действий. Речь идет в частности, о производстве процессуальных действий на территории другого государства. Так, часть 2 статьи 453 «Направление запроса о правовой помощи» Уголовнопроцессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ2 гласит, что «принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции
1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3012.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ч. I. — Ст. 4921.
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Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в
производстве отдельных процессуальных действий».
Как самостоятельный правовой институт правовая помощь характеризуется наличием специфического дефинитивного арсенала, позволяющего установить субъектов, которым требуется помощь и тех,
кто уполномочен или способен оказать помощь.
Принципиальным звеном оказания правовой помощи выступают
четкие нормативно-правовые критерии и параметры в целях предотвращения злоупотреблений.
Отсутствие в отдельных сферах детальной правовой регламентации оказания помощи приводит к тому, что граждане оказываются в
сложных, а порой и критических, опасных ситуациях, обращаясь к
рекламным предложениям и услугам по оказанию помощи всевозможными псевдопомощниками («помогу с поступлением в вуз», «помогу с защитой диссертации», «помогу вернуть мужа»), кредиторами
(«дам деньги в долг быстро и без залога») и лжесоветчиками («опытная ясновидящая увидит ваше прошлое, настоящее, будущее», «решу
семейные проблемы»).
Важный признак правовой помощи — адресность ее оказания.
Помощь не может оказываться в абсолютно абстрактном режиме,
иначе теряется социальная ценность данного вида общественных отношений. Субъектами — получателями, котором оказывается помощь, выступают физические лица, общественные объединения граждан, государственные органы и территориальные образования, государства в целом и их сообщества. Статья 181 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ1 закрепляет аспекты оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания: «1. Осужденным, освобождаемым от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, они обеспечиваются
продуктами питания или деньгами на время проезда в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.
2. При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на
ее приобретение осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечиваются одеждой за счет государства. Им может быть
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.
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выдано единовременное денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
3. Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача единовременного денежного пособия, а также оплата проезда освобождаемых
осужденных производятся администрацией учреждения, исполняющего наказание.
4. При освобождении от отбывания ограничения свободы, ареста
или лишения свободы осужденных, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, осужденных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних детей, а также несовершеннолетних осужденных администрация учреждения, исполняющего наказание, заблаговременно ставит в известность об их освобождении
родственников либо иных лиц.
5. Осужденные, указанные в части четвертой настоящей статьи,
освобождаемые из исправительных учреждений, а также несовершеннолетние осужденные в возрасте до 16 лет направляются к месту
жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо работника исправительного учреждения».
Правовая помощь — дифференцированная (избирательная) либо
алгоритмическая (системная) совокупность мер организационного,
материального либо интеллектуального обеспечения функционально
стабильного взаимодействия персонифицированных субъектов, исправления и предупреждения в социальном общении кризисных ситуаций (опасностей, угроз и рисков).
Цель обращения за помощью (основание помощи) и цель оказания помощи (результат помощи) должны быть максимально близки, а
в идеале — совпадать. Разрыв данных целей не позволяет достичь
намеченного (ожидаемого) результата, что может служить основанием для повторного обращения за помощью либо отказа от помощи.
Крайняя степень несовпадения оснований и результатов в конечном
итоге детерминирует и демонстрирует различные формы злоупотреблений правовой помощью (фиктивная правовая помощь, дискриминационная помощь, лжеблаготворительность, коррупционная помощь). Чрезмерная, неограниченная помощь (опека, льготы, дотации)
формирует в социальном сознании стереотипы вседозволенности и
безответственности.
В зависимости от того, кто оказывает помощь, различается государственная, международная и гражданская правовая помощь.
Государственная — это помощь, реализуемая компетентными органами и должностными лицами, несущими ответственность за характер и результаты оказания помощи.
Помощь, оказываемая негосударственными организациями, гражданами и их объединениями, подлежит обязательной государствен-
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ной сертификации или лицензированию. В отдельных случаях конкретные виды гражданской правовой помощи детально «прописываются» в законодательных нормах. Статья 30 Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года
№ 24-ФЗ1 регламентирует: «1. Капитаном судна должен быть гражданин Российской Федерации.
2. На капитана судна возлагается управление судном, в том числе
судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания
судна, поддержанию порядка на судне, защите водной среды, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям
и грузу.
3. Капитан судна является представителем судовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания
судна.
Капитан судна является представителем грузовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами груза, если иное не предусмотрено договором перевозки груза.
4. Капитан судна обязан, если он может сделать это без серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц, оказать
помощь любому лицу, терпящему бедствие на воде.
5. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан оказать помощь другому участвовавшему в этом столкновении судну, его пассажирам и членам его экипажа. Капитаны столкнувшихся судов обязаны сообщить друг другу названия своих судов».
Механизм правовой помощи включается в себя не только право
на обращение за помощью, но и право отказать и отказаться от таковой. Отказ в правовой помощи, как и отказ от помощи, могут иметь
пассивный либо опосредованный характер.
Объективной предпосылкой обращения за правовой помощью является наличие у субъекта внешних по отношению к нему либо внутренних (субъективных) препятствий, обременений, ограничений (территориально-пространственных, возрастных, психо-физиологических, умственных, образовательных и др.), которые без сторонней помощи не позволяют субъекту функционировать.
В этой связи основанием для оказания помощи является установленное и зафиксированное реальное фактическое отсутствие у субъектов возможности (либо утрата таковой) самостоятельного действия
в конкретной, либо предполагаемой социальной ситуации (обстановке). Подобное подтверждается, например, наличием недееспособности, уровнем материального состояния, физического здоровья, информированности, территориальной правоспособностью.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1001.
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Правовая помощь — один из индикаторов, по которому определяется уровень равноправия и справедливости в обществе, мера государственной заботы и охраны человека, степень гражданского доверия к государственным институтам, реализуемым реформам и программам социального развития. Отсутствие либо неразвитость правовой помощи служит источником правового нигилизма, а ее гипертрофия вызывает многочисленные проявления дискриминации.

Ñ.À. Ìàéîðîâà
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè êîðïîðàòèâíûõ íîðì
(îáùåïðàâîâîé àñïåêò)
В последние годы механизмам корпоративного нормотворчества
уделяется все более возрастающее внимание со стороны российских
правоведов1. Рост активности субъектов не только в сферах экономической деятельности, но и в иных областях социально организованного взаимодействия неизбежно влечет не только интенсификацию
корпоративного нормотворчества, но и многократно увеличивает
объем соответствующей нормотворческой базы, многосторонне актуализирует и детализирует ее содержание. С.А. Галашин справедливо отмечает, что «человек, будучи единицей социума, реализует свои
законные интересы как лично, так и посредством участия в различных
организациях — корпорациях, образуемых по признаку совпадения
или близости интересов челнов организации (ассоциация предпри1
См.: Алейник С.А. Корпоративные нормы в российском праве: Дис... канд. юрид.
наук. — М., 2007; Александрова А.А. Кодексы корпоративного управления в гражданско-правовом регулировании организации и деятельности юридических лиц:
Дис... канд. юрид. наук. — М., 2006; Гутин А.С. Корпоративный контроль в акционерных обществах и его правовые формы: Дис... канд. юрид. наук. — Пермь, 2005;
Данельян А.А. Корпорация и корпоративные конфликты: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — М., 2006; Емцева И.А. Защита корпоративных прав в российском
гражданском праве: Дис… канд. юрид. наук. — Белгород, 2004; Зурабян А.А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских правоотношений: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — М., 2008; Лавров М.В. Риск в сфере корпоративного контроля: гражданско-правовые аспекты: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2006; Печенкина С.Ю. Глобальные тенденции развития международного корпоративного права под влиянием процессов глобализации и интеграции: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2006; Потапов В.А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2007.
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нимателей, профсоюз, территориально общественное самоуправление, спортивное сообщество, религиозная секта, гаражный кооператив, политическая партия, творческий союз и т. п.). Обладая различной степенью формализации, все эти корпорации тем не менее имеют собственные «внутренние» поведенческие кодексы»1.
В зарубежных странах достаточно распространенной является
практика кодификации норм в области корпоративного управления.
Следует указать, в частности такие акты, как Объединенный кодекс
корпоративного управления (Великобритания), Акт Сарбейнса-Оксли
(США), Кодекс корпоративного управления Германии. В России основным документом является Кодекс корпоративного поведения,
разработанный в 2002 году2.
Между тем в российской юридической доктрине к настоящему
моменту не сложилось единого представления о природе корпоративных норм.
Представители первого (чаще называемого «узкого подхода»)
рассматривают корпоративные нормы как регуляторы отношений,
складывающиеся в организациях, которые осуществляют исключительно хозяйственную деятельность. Так, по мнению С.А. Алейника,
«корпоративные нормы — это правила поведения, устанавливаемые и
охраняемые корпоративной организацией, распространяющиеся на
нормативно определенный круг лиц, обеспечиваемые мерами корпоративного воздействия и направленные на реализацию интересов
организации»3.
Напротив, представители широкого подхода рассматривают корпоративные нормы как регуляторы отношений, возникающих внутри
любых общественных организаций, трудовых коллективов, в учебных
заведениях, предпринимательских союзах, которые содержатся в документах некоммерческих, негосударственных корпораций — общественных объединений, а также коммерческих корпораций4. «Под
корпорациями, — отмечает М.А. Маргулис, — понимаются объединившиеся для выполнения конкретных целей группы субъектов (как
физических лиц, так и организаций, коммерческого и некоммерческо1

Галашин С.А. Теоретико-правовой анализ понятий «корпоративные нормы» и
«корпоративное право» // Актуальные проблемы теории и истории государства и
права. — 2007. — № 9. — С. 5.
2
Подробнее об этом см.: Исаев Д. Кодексы корпоративного управления и прозрачность компаний // Финансовая газета. — 2008. — № 11, 12.
3
Алейник С.А. Корпоративные нормы в российском праве: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — М., 2007. — С. 14.
4
Подробнее об этом см.: Лапаев Д.Ю. Взаимодействие права и корпоративных
норм (на примере регулирования организации деятельности коллективов сотрудников ОВД и ФСИН РФ: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2008. —
С. 14—15.
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го характера, имеющие статус юридического лица или не являющиеся
таковым), осуществляющие в рамках закона деятельность определенного рода в данной социальной сфере. Соответственно корпоративные нормы можно охарактеризовать как правила поведения, выраженные в уставах, регламентах, положениях, решениях, программах, других документах корпораций (их объединений), обеспечивающие реализацию целей их функционирования»1.
На наш взгляд, феномен корпоративных норм не следует ограничивать или замыкать исключительно производственно-хозяйственной сферой. В противном случае из сферы научных исследователей выпадает огромный пласт межсубъектных социальных регуляторов, имеющих все признаки норм и влекущих вполне определенные и порой весьма значимые следствия в виду закрепления в них и
реализации на практике соответствующих прав и обязанностей
субъектов. Речь идет о субъектах, которые не объединены рамками
определенной производственной сферы, а связаны в организованные, устойчивые сообщества и объединения необходимостью, а,
порой и желанием, поддержания взаимосвязей внепроизводственного характера, например, культурного, научно-познавательного,
учебного, воспитательного, этико-морального контакта. В пункте 3.6
Кодекса взаимоотношений торгово-промышленных палат в Российской Федерации (утвержден Правлением Торгово-промышленной
палаты РФ 22 декабря 2005 года)2 указано, что «Торгово-промышленные палаты разрабатывают и осуществляют, в том числе совместно с образовательными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями программы подготовки и повышения
квалификации сотрудников и специалистов палат и организаций,
представляют бизнес-сообщество, заботятся о повышении корпоративной культуры».
Многообразие функционирующих корпоративных объединений,
мировоззренческое единство, общность и взаимосвязь общих для
членов корпораций взглядов и устремлений, наиболее важные признаки внутренней организации и внешнего взаимодействия наглядно
демонстрируют действующие в правовом пространстве кодификационные акты корпоративных норм.
Одной из важнейших характеристик корпорации выступает сплоченность — единство поведения членов коллектива, основанное на
общности интересов, духовных ценностей и нравственных норм.
Сплоченность выражается в сработанности, сотрудничестве и взаим1
Маргулис М.А. Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 13.
2
См.: Торгово-промышленные ведомости. — 2006. — № 8.
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ной помощи входе выполнения общего дела1. В Постановлении Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ «О Профессиональном кодексе нотариусов Российской Федерации» от 18 апреля 2001 года № 102 закреплено, что «1. Нотариус обязан…
1.4. оказывать помощь и передавать профессиональный опыт
молодым коллегам в рамках корпоративной и профессиональной солидарности и заботы о престиже профессии и всего нотариального
сообщества».
Корпорация есть форма коллективной обособленности, в рамках
которой отдельные индивидуальности образуют единую конструкцию
(образ) всего сообщества. Каждый из субъектов понимает и соглашается со своей ролью в общем деле, четко представляет как достижения, так и критически оценивает имеющиеся недостатки, прилагает
свои силы к их устранению.
Нормативность корпоративных установок определяется повторяемостью, устойчивостью, длительностью форм внутрикорпоративного взаимодействия. При этом нормативность данных установок носит объективный, эволюционный характер. «Корпоративное право
возникает в самых разнообразных человеческих сообществах, — пишет А.В. Поляков, — создаваемых по интересам, и направлено на
осуществление функций и целей этих сообществ. В отличие от публичного социального права, оно не имеет общего значения, и его
правила индивидуальны для каждой корпорации»3.
В качестве примера приведем достаточно объемную, однако весьма иллюстративную выдержку из Профессионального Кодекса нотариусов РФ (принят Постановлением Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ от 18 апреля 2001 года № 10)4: «2. Нотариус
должен знать и соблюдать принципы и заповеди Международного
Союза Латинского Нотариата, выработанные в течение столетий существования нотариата и доказавшие свою правовую безупречность:
2.1. уважай свое министерство, органы государственной власти и
органы профессионального сообщества;
2.2. совершай нотариальное действие, если ты уверен, что действуешь в рамках закона, разрешай сомнения до совершения действия;
воздерживайся от действия даже при малейшем сомнении в его законности и правильности;
2.3. воздавай должное Правде;
1

Подробнее об этом см.: Давыдов А.В. Мотивация и оплата труда в рыночной экономике / А.В. Давыдов, А.С. Овсянников, И.М. Маложон. — Новосибирск, 2003. —
С. 26—27.
2
См.: Нотариальный вестник. — 2001. — № 7.
3
Поляков А.В. Общая теория права. — СПб., 2001. — С. 338.
4
См.: Нотариальный вестник. — 2001. — № 7.
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2.4. действуй осмотрительно;
2.5. изучай материалы с пристрастием и повышенной тщательностью;
2.6. советуйся с Честью;
2.7. руководствуйся Справедливостью;
2.8. ограничивайся Законом;
2.9. работай с Достоинством;
2.10. помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не допускать
гражданско-правовых споров.
3. Нотариус при вступлении в должность обязан соблюдать следующие морально-этические обязательства:
3.1. защищать интересы человека, общества и государства, соблюдая требования закона;
3.2. способствовать утверждению в обществе веры в закон и
справедливость;
3.3. не совершать в личных интересах или в интересах других лиц
действий, которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность и независимость нотариальной деятельности, скомпрометировать нотариуса в общественном мнении, причинить ущерб чести и
достоинству профессии нотариуса;
3.4. относиться к коллегам по юридической профессии в духе
уважения, доверия и благожелательного сотрудничества;
3.5. поддерживать благоприятный нравственно-психологический
климат в нотариальной конторе и нотариальном сообществе в целом;
избегать проявления вредных привычек и особенностей поведения,
которые могут оскорблять человеческое достоинство и негативно
восприниматься окружающими;
3.6. постоянно повышать свой профессиональный уровень, техническую компетентность, изучать действующее законодательство и
нотариальную практику;
3.7. избегать личного участия в деятельности политических партий и объединений, вовлечения в политическую деятельность, не позволяющую нотариусу сохранять лояльность, объективность и независимость;
3.8. сохранять профессиональную тайну;
3.9. соблюдать требование об обязательном страховании нотариальной деятельности, соизмерять уровень и объем страхования своей
профессиональной ответственности с объемами и рисками своей
деятельности;
3.10. нести полную личную и имущественную ответственность за
соблюдение требований законодательства;
3.11. обеспечивать в своей деятельности высокие критерии и
требования культуры общения, в любой ситуации стремиться сохранять выдержку и личное достоинство».
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Предметом регулирования корпоративных норм выступает корпоративное поведение участников социального объединения — взаимоотношения внутриорганизационного характера, определяемые потребностями получения взаимной (совместной) выгоды в материальном, интеллектуальном
и ином видах, наиболее полного достижения индивидуальной самоидентификации и удовлетворения коммуникативных интересов личности.
Статья 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ1 установила, что «1. Некоммерческой
организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ».
Корпорация представляет собой такую форму внутренней самоорганизации, которая характеризуется выработкой и закреплением
определенных прав и обязанностей определенного состава и категорий субъектов, объединенных на добровольных началах наличием
общих, единых интересов и устремлений.
Корпорация опирается не только на добровольность участия
субъектов, но и на понимание (осознание) членов корпорации необходимости отстаивать (защищать) корпоративные интересы. Среди
феноменов входящих в разряд общего корпоративного интереса, а
значит выступающих объектом корпоративного нормотворчества, выделяются корпоративная репутация и корпоративный риск.
Корпоративные нормы регулируют специфического формы поведения субъектов. Это формы поведения, которые не подвергаются исключительному государственно-правовому (общенормативному) либо этико-моральному регулированию. Как отметил В.С. Нерсесянц, «особым
видом социальных норм являются корпоративные нормы, то есть нормы,
принимаемые общественными объединениями и регулирующие отношения между их членами или участниками. Корпоративные нормы (по
своему регулятивному значению, сфере действия, кругу адресатов) —
это групповые нормы внутриорганизационного характера. У них нет всеобщности и общезначимости права и общеобязательности законов»2.
1
2

См.: Собрание законодательства РФ. —1996. — № 3. — Ст. 145.
Нерсеянц В.С. Философия права. — М., 2003. — С. 78—79.
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Корпоративное нормотворчество санкционируется государством
и им же контролируется на предмет недопущения нарушения прав,
свобод законных интересов как непосредственно участников корпорации, так и субъектов не принадлежащих к данной корпорации. В Кодексе этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России (протокол № 56 от 31 мая 2007 года)1
отмечается, что «1. Отличительной особенностью аудиторской профессии является признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах. Поэтому ответственность аудитора не исчерпывается исключительно удовлетворением потребностей
отдельного клиента или работодателя. Действуя в общественных интересах, аудитор обязан соблюдать и подчиняться нормам профессиональной этики аудитора.
2. Настоящий Кодекс этики аудиторов России (далее — Кодекс)
является сводом норм профессиональной этики аудитора, то есть
сложившихся и широко применяемых при ведении аудиторской деятельности правил поведения аудитора и аудиторской организации, не
предусмотренных законодательством. Поскольку не представляется
возможным определить нормы профессиональной этики для всех ситуаций и обстоятельства, с которыми может столкнуться аудитор при
ведении аудиторской деятельности, Кодекс содержит лишь базовые
нормы.
3. Нормы профессиональной этики, содержащиеся в Кодексе,
действительны для всех аудиторов, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом».
Кодификация корпоративных норм позволяет достичь прозрачности функционирования конкретной корпорации, предоставляет возможность сторонним субъектам оценить целесообразность присоединения к такому сообществу. В Кодексе надлежащей практики по
обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (принят Временным комитетом Международного валютного фонда)2 сделан особый акцент на том, что
«прозрачность в деятельности финансовых агентств, в частности связанная с разъяснением их целей, также должна способствовать повышению действенности политики, поскольку она предоставляет участникам финансовых рынков возможность лучше оценить контекст
проведения финансовой политики, что приводит к повышению определенности в процессе принятия решений участниками рынка. Кроме
того, поскольку в условиях прозрачности участники рынка и общество
в целом лучше понимают и могут оценить финансовую политику, ве1
2

См.: Бухгалтерский учет. — 2007. — № 16.
См.: Вестник Банка России. — 1999. — № 83.

609

лика вероятность того, что прозрачность будет способствовать проведению правильной политики. Это может содействовать поддержанию как финансовой, так и системной стабильности. Прозрачность
процесса разработки политики дает общественности возможность
разобраться в «правилах игры». Предоставление достаточного объема информации о деятельности финансовых агентств создает дополнительный механизм повышения доверия к их действиям. Могут возникать и такие обстоятельства, когда подотчетность финансовых
агентств перед обществом за принимаемые ими решения может снизить возможный моральный риск».
Наличие в корпорации внутреннего кодекса поведения служит источником совершенствования всей инфраструктуры данного объединения. На международном уровне неоднократно подчеркивалась необходимость принятия мер по совершенствованию правовой, институциональной и нормативной базы корпоративного управления. В Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (Базель, сентябрь 1999 года)1 отмечается, что «надлежащее корпоративное управление основывается на стратегии и методах, включая такие элементы, как:
— корпоративные ценности, кодексы поведения и другие стандарты надлежащего поведения, а также системы используемые для
обеспечения их соблюдения;
— четко сформулированная стратегия, позволяющая оценить успех всего предприятия в целом и вклад отдельного работника;
— четкое распределение обязанностей и полномочий в части
принятия решений, включая иерархическую структуру принятия решений, от отдельных сотрудников и до совета директоров;
— механизмы взаимодействия и сотрудничества между членами
совета директоров, менеджментом и аудиторами;
— жесткая система внутреннего контроля, включающая функции
внутреннего и внешнего аудита, независимые от бизнес-подразделений функции управления рисками, а также другие элементы системы
сдержек и противовесов;
— особый контроль рисков в тех случаях, когда конфликт интересов может оказаться особенно значительным, включая деловые отношения с заемщиками, аффилированными с банком; крупными акционерами; представителями высшего руководства или лицами, принимающими в компании важные решения (например, дилерами);
— стимулы финансового и управленческого характера в виде денежных вознаграждений, продвижения по службе и других форм моти1

См.: Вестник Банка России. — 2001. — 25 июля.
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вации, побуждающие высшее исполнительное руководство, руководителей среднего звена и сотрудников на соответствующие действия;
— наличие адекватных внутренних и внешних потоков информации».
Расширение сфер введения кодифицированных корпоративных
стандартов является одним из способов совершенствования корпоративного регулирования. Как отмечается в Распоряжении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» от 4 апреля 2002 года
№ 421/р1: «1. В российском законодательстве уже нашло отражение
большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения, однако практика их реализации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения еще только формируются.
Современное российское законодательство о хозяйственных обществах имеет относительно короткий срок развития, однако в нем
уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения.
С другой стороны, основные проблемы корпоративного поведения связаны не столько с качеством законодательства, сколько с отсутствием длительной практики корпоративных отношений, в связи с
чем традиции корпоративного поведения еще только формируются».
Сложность решения проблемы кодификации корпоративных норм
заключается в том, что многие из них лежат за пределами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический характер. Преамбула Кодекса профессиональной этики адвоката2 открывает его
следующими словами: «Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и, сознавая нравственную
ответственность перед обществом, принимают настоящий Кодекс
профессиональной этики адвоката.
Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также
об авторитете адвокатуры».
Следует отметить и то, что многие положения законодательства,
регулирующие корпоративное поведение, также основываются на
этических нормах. Примером таких правовых норм могут служить
нормы гражданского законодательства.
1
См.: Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. — 2002. — 30 апреля. — № 4.
2
См.: Российская газета. — 2005. — 5 октября.
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Указание на наличие и возможное использование корпоративных
норм содержит, например, статья 8 Гражданского кодекса РФ1 «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей»: «1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом,
но не противоречащих ему; …
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт
связывает наступление гражданско-правовых последствий».
Кодификация корпоративных норм позволяет решить широкий
спектр актуальных задач функционирования корпораций, чему имеются достаточно показательные примеры из международной практики2. В частности, это постановка, учет и согласование корпоративных
целей (например, извлечение экономической выгоды, интеграция
связей и контактов, поддержка партнерских, дружеских отношений,
обоюдный внутренний и внешний король угроз и опасностей). Не менее важная роль отводится кодификации и на пути оптимизации корпоративного взаимодействия и регулирования функционирования
общества (организации).
Кодификационная упорядоченность корпоративных норм способствует всестороннему учету интересов заинтересованных сторон с преобладанием достижения общего блага над частным (индивидуальным).
В контексте укрепления правовой государственности на первый план
выдвигается задача обеспечения соответствия корпоративной деятельности (функционирования) требованиям этической и моральной практики, культурным традициям, действующему законодательству. Не случайно в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров — членов института
профессиональных бухгалтеров России (утвержден Решением Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, протокол № 09/-07 от 26 сентября 2007 года)3 подчеркивается,
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
См., например: Международный кодекс поведения государственных служащих
(1996 год) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2005. — № 2. — С. 148—152; Бангалорские принципы поведения судей
(2002 год) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. — № 3. — С. 153—155.
3
См.: СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
2
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что «профессия профессионального бухгалтера является общественно
значимой, что подразумевает признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах. Применительно к профессиональному сообществу бухгалтеров общество включает клиентов,
кредиторов, работодателей, служащих, инвесторов, профессиональные объединения бухгалтеров, деловое и финансовое сообщество, а
также других лиц, которые полагаются на объективность, независимость, честность профессиональных бухгалтеров в целях обеспечения
упорядоченного ведения коммерческой деятельности. Поэтому обязанности профессионального бухгалтера не сводятся исключительно к
удовлетворению потребностей отдельного клиента или работодателя.
Действуя в общественных интересах, профессиональный бухгалтер
обязан соблюдать и подчиняться требованиям Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
Кодификация корпоративных норм высоко значима для выработки
и реализации наиболее эффективных форм правовой защиты интересов субъектов корпоративного сообщества. Преамбула Социального
кодекса ОАО «ЛУКОЙЛ»1 гласит: «Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» является ответственным корпоративным членом общества и добросовестным участником рыночного хозяйства. Сочетая две эти миссии ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее — Компания)
добровольно и в инициативном порядке принимает на себя нижеследующие обязательства по социально ответственному поведению перед всеми сторонами, интересы которых затрагивает деятельность
Компании». И далее пункт 1.1.3 закрепляет: «При массовом высвобождении работников, помимо соблюдения законодательно установленных норм, Компания будет стремиться:
принимать все меры по максимально возможному трудоустройству высвобождаемых работников в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»;
совместно с федеральными и региональными органами государственной власти принимать меры по смягчению последствий делокализации производства для регионального рынка труда, включая заблаговременное информирование о планах организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по сокращению рабочих мест, финансированию переподготовки работников, созданию новых рабочих мест;
принимать участие в осуществлении программ переселения работников и их семей в другие регионы в случае закрытия производства
в монопроизводственных поселениях, в том числе применяя механизмы корпоративного ипотечного кредитования приобретения жилья».

1

См.: Кадровик. Кадровое делопроизводство. — 2008. — № 1.
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Ðàçäåë II
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå
è òåõíèêî-þðèäè÷åñêèå ïðîáëåìû
îòðàñëåâîãî êîäèôèêàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Ò.Ä. Çðàæåâñêàÿ
Êîäèôèêàöèÿ êîíñòèòóöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà:
îñíîâíûå âèäû è îñîáåííîñòè
Бурное развитие конституционного законодательства, возникновение коллизий в сфере регулирования конституционно-правовых
отношений поставили перед юридической наукой проблему кодификации. «Кодификация играет чрезвычайно важную роль в развитии
права в целом и представляет собой наиболее радикальный способ
систематизации законодательства, особый вид правотворчества.
Цель кодификации состоит в обеспечении единого, упорядоченного
нормативного регулирования определенного вида отношений, в результате которого имеет место системное развитие законодательства
в определенной сфере»1. Посредством данной формы правотворчества осуществляется коренная переработка источников конституционного права, направленная на качественную упорядоченность законодательства, обеспечение его внутренней согласованности и компактности, объединение и систематизацию эффективно действующих
институтов, а также «расчистку» нормативного массива в целях освобождения от устаревших (не оправдавших себя) норм.
В конституционном законодательстве кодификация играет особо
важную роль, поскольку данная отрасль закрепляет составляющие
основ конституционного строя, непреходящие конституционные ценности — права и свободы человека и гражданина, справедливость и
равенство, верховенство права и конституционную законность, правовое, демократическое, федеративное и социальное государство.
1

Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. — М.,
2008. — С. 5—6.
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Опыт строительства и реформирования новой России показывает,
что для решения этих задач и упрочения указанных ценностей необходимо каждый раз в новых условиях поддерживать юридический баланс основных системных начал социума, таких как свобода, закон,
власть и общая цель (общее благо). Нельзя также допускать эрозии и
деформации правовой системы, которая должна быть построена на
началах верховенства права. Вне баланса права и свободы общая
цель превращается в фикцию, свобода подавляется, законом оформляется произвол (правонарушающее законодательство)1.
Поскольку кодификация есть форма совершенствования законодательства по существу, обобщением действующего регулирования,
то ее результатом является новый сводный законодательный акт стабильного содержания (кодекс, положение, устав и т. д.), заменяющий
ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу. Сочетание упорядочения и обновления законодательства как свойства кодификации позволяет рассматривать ее как наиболее совершенную,
высшую форму правотворчества2. При этом следует подчеркнуть, что
в различных странах кодификация далеко не всегда сопровождается
формированием специального акта — «кодекса». Например, для
французского правоведа кодификация представляет собой любую
форму приведения в единое целое рассеянных по разным источникам
правовых норм, независимо от того, отменяются ли эти нормы формально, создавая на их месте новый крупный закон-кодекс, или оставляем кодифицируемые нормы в силе, лишь по новому их структурируя, то есть придавая им новую правовую форму без изменения
содержания. Здесь важна не столько форма, сколько цель — борьба с
правовой неопределенностью, порожденной раздробленностью источников права3.
Рассмотрим основные виды кодификационных актов, формирующихся в конституционном законодательстве.
Первый вид — Конституция Российской Федерации, Уставы и
Конституции как основные кодификационные акты, регулирующие
статус субъекта Российской Федерации.
Возникновение России в ее современном виде как объединения
различных видов субъектов, по существу, связано с Федеративным
договором (включившем в себя фактически три договора: с республиками; краями и областями; автономными образованиями), подпи1

См.: Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека.—
М., 2008. — С. 55—56.
2
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. — 3-е изд.,
перераб. и доп.— М., 2007. — Т. 2. — С. 637—638.
3
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко.— М., 2007. — С. 18.
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санным 31 марта 1992 года. Впервые в истории современной России
был юридически гарантирован федеративный характер Российского
государства. На основании Конституции РФ все субъекты приобрели
право иметь свои «основные законы» — Уставы и конституции, в которых учитываются особенности конкретной территории республик,
краев, областей, автономных образований, их национальный состав;
механизм формирования и действия представительной и исполнительной власти, собственного законодательства, особый характер
взаимоотношений с федеральной властью.
Однако процесс кодификации этих основополагающих актов позволил выявить ряд противоречий федеральному законодательству.
Например, в Конституциях республик Башкортостан и Татарстан длительное время отстаивалась позиция о том, что они являются не только субъектами РФ, но и в первую очередь суверенными государствами, добровольно объединенными с Россией на основе соответствующих вертикальных договоров. Иными словами, кодификационные
акты раскрыли дефекты правовой системы некоторых субъектов Федерации, стали предметом широко известных решений Конституционно Суда РФ.
Таким образом, уставы (конституции) явились важнейшим кодификационным актом, выполнившим в правовой системе России две
задачи, свойственные кодификации:
а) упорядочили систему органов государственной власти и местного самоуправления в субъекте Федерации;
б) послужили основой для их качественного совершенствования.
Данный процесс еще не завершен. Объективно в России сегодня
осуществляется новый этап модернизации федерализма, который
связан с централизацией и усилением структур федеральной власти
путем перераспределения предметов ведения и полномочий, большая часть которых теперь должна, по логике федеральных властей,
перейти к Российской Федерации. Вместе с тем до сих пор не решены основные вопросы, вокруг которых возникают разногласия:
— соответствие конституционной и реально формирующейся модели российского федерализма;
— пределов законодательного и договорного способов разграничения предметов ведения и полномочий;
— принципов, форм и способов разделения и реализации государственной власти на двух властных уровнях, ответственности за ее
осуществление;
— используемой терминологии в федеральном законодательстве
при разграничении предметов ведения и полномочий.
Поэтому сегодня, прежде чем осмыслить конструкцию, существенные свойства и последствия применения принципов федерализ-
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ма, нужно учитывать, что субъекты Российской Федерации являются
обладателями не просто административных полномочий, а государственной власти. Иначе, как через разделение государственной власти между Федерацией и ее субъектами, федеративные отношения не
построить. В связи с этим чрезвычайно важно постичь значение Устава (Конституции) как вида кодификационного акта, понять его закономерности и правовую основу, учесть их затем в ходе дальнейшего
строительства российской государственности, найти рациональное
место этому процессу во всей системе механизмов общества. Правильное решение данной задачи позволит обеспечить, с одной стороны, целостность федеративного государства и эффективность его
управления, а с другой — самостоятельность субъектов Российской
Федерации
Второй вид — развитие в федеральном законодательстве кодификационных актов «Об общих принципах…», аналогичных «Основам
законодательства…». Эти акты содержат принципиальные, наиболее
общие нормы по предмету совместного ведения Федерации и ее
субъектов, которые должны развиваться и конкретизироваться в законах и иных нормативных актах субъектов.
К числу таких кодификационных актов относится Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ1,
который систематизировал огромный пласт общественных отношений, связанных с реализацией права субъекта Российской Федерации
на формирование системы органов государственной власти. При
этом предусмотрены основы обеспечительных механизмов верховенства Конституции РФ и федерального законодательства в соответствии с нормами статей 15 и 76 Конституции РФ, а также механизмы
взаимодействия всех видов органов государственной власти федерального и регионального уровней.
Аналогичным по кодификационной значимости в конституционном законодательстве является Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ2, который попытался устранить
неопределенность и урегулировать организацию и деятельность целостной системы взаимосвязанных субъектов публичной власти, объединенных общей целью обеспечения надлежащих условий жизни
граждан.
1

Действует в редакции от 21 июля 2005 года.
Ранее действовал Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 1995 года.
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В настоящее время целесообразно принять Федеральный закон
«О принципах экономической деятельности», с целью определения
конституционного механизма роста отечественного производства и
пределы вмешательства государства в экономику.
Третий вид — формирование системы гарантирующих норм по
реализации важнейших конституционных прав и свобод граждан. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ1 является главным нормативным правовым актом по вопросам выборов и в значительной степени — по вопросам референдумов в Российской Федерации2.
Четвертый вид — формирование кодексов на уровне субъектов
Российской Федерации. Кодекс — оптимальный вариант обобщения
и систематизации законодательства по определенной теме, действенное средство ликвидации множественности актов по одному и тому же вопросу. Ныне во главе большинства отраслей права стоят кодексы, однако в конституционном праве, к сожалению, пока не принято ни одного. В юридической литературе было достаточно аргументировано предложение о принятии Федеративного кодекса, в котором
было бы целесообразно закрепить систему принципов Российской
Федерации и формы взаимодействия между центром и регионами.
Широко используется данный вид кодификационного акта в субъектах Российской Федерации. Так, в Башкортостане действует пятнадцать кодексов. Избирательный кодекс принят в Воронежской,
Свердловской, Тюменской, Тверской областях. Этот вид нормативного акта представляет собой систематизированное изложение норм и
институтов конституционного законодательства, детально и конкретно регулирующего порядок проведения выборов (а в некоторых субъектах — и референдумов) и подсчета голосов.
Законодательный процесс в субъектах Федерации — это деятельность, которая характеризуется большим многообразием его участников. Круг субъектов законотворческой деятельности в различных
регионах неодинаков, устанавливается ими самостоятельно в законах
и иных нормативно-правовых актах. Потому следует поддержать
предложение о формировании в каждом субъекте Федерации «Законодательно-процессуального кодекса»3, в котором необходимо уре1
Ранее действовали с аналогичным названием Федеральный закон от 6 декабря
1994 года и Федеральный закон от 19 сентября 1997 года.
2
Наряду с данным законом действует Федеральный конституционный закон
«О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 года.
3
См.: Бекетова С.М. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ областей Центрального Черноземья): Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Саратов, 1999.
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гулировать весь комплекс механизмов согласования и взаимодействия различных ветвей и уровней государственной и муниципальной
властей от моментов законодательной инициативы до их реализации,
внесения объективно обусловленных поправок в уже действующее
законодательство. В настоящее время это взаимодействие урегулировано в субъектах Федерации актами различной юридической силы,
как в форме законов (Устава, Регламента законодательного органа
власти), так и подзаконными нормативно-правовыми актами. В Воронежской области принят Законотворческий кодекс.
В Воронежской и Белгородской областях также приняты Социальные кодексы (хотя последний вид относится к комплексным (межотраслевым) видам кодекса), детализирующие социальную характеристику Российского государства
Пятый вид — формирование кодификационного акта в форме закона без дополнительного наименования в случаях установления им
системообразующих элементов. Например, Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 закрепил принципы государственной политики в области образования, установил систему образования в государстве, дал определение образовательного учреждения.
Конкретизацию образовательной политики в высших учебных заведениях и послевузовском образовании определил Федеральный закон
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 года.
Итак, кодификация в конституционном праве имеет виды, аналогичные другим отраслям права. Вместе с тем, она имеет и некоторые
особенности, обусловленные предметом правового регулирования
отрасли, ее ведущей ролью в российской правовой системе.
1. Кодификация в рассматриваемой отрасли как ни в какой другой является юридико-техническим ответом на потребность в правовой определенности, порожденным кризисом источников права,
связанным с их разрастанием, с трудностями постижения правовых
норм, со стремительной законодательной инфляцией1. Ярким примером является процесс принятия Конституции РФ 1993 года, которая была принята после многочисленных поправок (в течение 1989—
1992 годов) в Конституцию РСФСР 19782. Социальная потребность в
правовой определенности, безусловно, была вызвана экономическими и политическими факторами, которые действовали в стране
на указанный период.
2. Кодификация конституционного законодательства обладает
бесспорным социальным и политическим потенциалом. Именно «кон1
2

См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В.Головко.— М., 2007. — С. 18.
В юридической литературе называются разные цифры: от 250 до 350 поправок.
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ституционная кодификация» помогает «сцементировать» общество,
собрать в единое целое социально и географически разделенные
слои населения. Нередко знаменуя собой завершение социального
кризиса, кодификация позволяет окончательно утвердить новые правовые нормы, сложившиеся в результате кризиса, и скрепляет, таким
образом, своей печатью социальное перемирие, заключенное на основе ценностей, вокруг которых строится новое общество.
3. Практика конституционного строительства показала, что баланс
конституционных ценностей в настоящее время далеко не устоялся;
он требует установления новых кодификационных институтов, отражающих потребности общественной практики, а также их постоянной
детализации.
Особенно ярко это проявляется в решениях Конституционного Суда России, который использовал термин «баланс интересов» в самых
различных словосочетаниях: «баланс интересов РФ и ее субъектов»,
«баланс интересов и прав», «баланс интересов человека, общества и
государства», «баланс конституционно значимых ценностей», «баланс
между публичными и частным интересами», «баланс между общественными интересами и правами частных лиц», «баланс между правами
и законными интересами лиц», «баланс между правами и правомерными интересами общества и государства», «баланс конкурирующих конституционных ценностей», «баланс конституционно защищаемых ценностей», «баланс конституционно значимых интересов», «баланс конституционных ценностей, публичных и частных интересов», «баланс
конституционных прав и свобод», «баланс государственных и частных
интересов». Это свидетельствует, с одной стороны, о многозначности
данного понятия в правовом регулировании, а с другой — об отсутствии единообразных подходов к механизму оценки баланса интересов
участников конкретных общественных отношений1.
4. Далеко не всегда кодификация конституционного законодательства связана с наработкой большого пласта юридических текстов. Скорее социальная потребность подталкивает к формированию
комплексного законодательного акта, который должен был бы отвечать потребностям сегодняшнего дня. Отсюда возникают «конституции развитого социализма», которые формируются не с учетом зако1
См.: Ефремов А.А. Обеспечение прав инвесторов как условие развития финансового рынка России: баланс частных и публичных интересов // Гармонизация частных и публичных интересов: Сборник научных статей. — Саратов, 2005. — Серия:
Право России: новые подходы. — Вып. 2. — С. 63—64; Зражевская Т.Д. Теоретические и методологические основы проведения научных (диссертационных) исследований в конституционно-правовой науке // Личность. Ученый. Учитель: памяти
профессора В.С. Основина / Под ред. Т.Д. Зражевской. — Воронеж, 2008. —
С. 223—226.

620

нодательной техники, а посредством политической воли представителей государственной власти.
Таким образом, проблема кодификации конституционного законодательства требует своего дальнейшего исследования. Первичный
анализ показал, что в этой отрасли права имеются неиспользованные
резервы для совершенствования правового регулирования. Более
широкое применение кодификации в конституционном праве поможет создать научно обоснованную и взаимоувязанную систему актов,
которые должны стать юридической базой, основой системы законодательства Российской Федерации.

Â.Â. Ëàçàðåâ
Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ïîäãîòîâêè
îáðàçîâàòåëüíîãî êîäåêñà
Вопрос о необходимости образовательного кодекса и, соответственно, о его подготовке является дискуссионным. Дискуссии, в свою
очередь, обусловлены недостаточной разработанностью (дискуссионностью, отсутствием единства мнений) теоретических оснований.
И во многом это связано с традиционными спорами о системе (структуре) права, о соотношении отрасли права и отрасли законодательства, о выделении тех или других образований права (отраслей, институтов права, комплексных отраслей и институтов). Позитивные соображения о подготовке кодекса чаще всего базируются на доказательствах существования особой отрасли образовательного права. Но в
новейшей литературе вновь зафиксирована позиция «фиктивности
юридической конструкции отрасли права, нецелесообразности и даже вредности искусственного разделения права на отрасли»1. Поэтому для сторонника принятия образовательного кодекса важно определить основания, позволяющие вести соответствующую работу.
Предпосылки подготовки образовательного кодекса можно подразделить на практические и теоретические. Практические связаны с
наличием массива правовых норм, регулирующих соответствующие
отношения (действует более двадцати федеральных законов), с необходимостью их совершенствования, экономическими, политическими и
1

Азми Д.М. Оценка юридической конструкции отрасли права / Д.М. Азми,
С.Ю. Филиппова. — М., 2007. — С. 149—150.
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социальными обстоятельствами (факторами), вызывающими такую
потребность. Теоретические — наличие развернутых исследований,
создающих достаточную методологическую базу для решения практических вопросов кодификации образовательного законодательства.
В данной публикации я оставляю в стороне вопрос о реальных, в
том числе и сугубо практических, предпосылках принятия образовательного кодекса, хотя и здесь есть возможности для полемики в связи с позицией, согласно которой «разработку Кодекса Российской
Федерации об образовании следует рассматривать как важную перспективную задачу, поскольку к настоящему времени еще не созрели
в полной мере предпосылки для принятия такого законодательного
акта»1. Подготовка Кодекса уже ведется и не одной рабочей группой,
изданы соответствующие материалы2. Самые разные обстоятельства
подвигают к активизации данной работы. В России определены планы
кардинального реформирования национальной системы образования, предполагающее освоение новых социальных и профессиональных навыков, профессиональной мобильности, развития культуры
социального поведения в условиях открытости общества, его всесторонней информатизации. На образование еще в большей степени
ложится задача обеспечения социально экономического развития,
формирования инновационного потенциала общества и экономики,
повышения конкурентоспособности, при одновременном сохранении
юридических гарантий свободы и равного доступа к образованию,
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
личности.
Предполагается кардинальная структурно-функциональная перестройка всей системы образования, связанная с изменением государственных образовательных стандартов, введением обязательного общего образования, переходом в рамках Болонского процесса к двухуровневой системе высшего образования, созданием условий для развития непрерывного образования. Новации системно связаны с ре1

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретикоправовое исследование: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — М., 2007. — С. 21.
И это несмотря на то, что сама автор признает, что «законодательная регламентация образовательных и смежных с ними отношений заметно отстает от объективных потребностей, не отвечает требованиям полноты и системности, не обеспечивает в должной мере реализацию законных интересов субъектов права.
В законодательных актах не содержится определений образовательных правоотношений, их объекта, не полностью сформирован образовательно-правовой статус
обучающихся» (с. 19).
2
См., например: Основные положения Концепции Кодекса Российской Федерации
об образовании (Общая часть) / Под общ. ред. В.М. Сырых и Ю.А. Кудрявцева. —
М., 2001; Кодекс Российской Федерации об образовании. Общая часть. (Проект). — М., 2003.
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формированием межбюджетных отношений, реформой в управленческой сфере вообще. Все это неизбежно предполагает изменение соотношения публичных и частных интересов в образовательной сфере,
усложнению и поляризации образовательных и иных связанных с ними
общественных отношений. Принятие Кодекса об образовании с практической точки зрения диктуется многообразием и многочисленностью
разноуровневых правовых норм, необходимостью устранения противоречивых, декларативных и недостаточно эффективных норм права,
потребностью более полного отражения в законодательстве Российской Федерации принципов и норм международного права. Принятие
кодекса диктуется необходимостью разграничения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.
Сказанное непосредственно ставит вопрос об одной из главных
теоретических предпосылок подготовки кодекса: принятие определенного понимания кодификации и ее формы — кодекса. На мой
взгляд, не следует ломать в принципе устоявшееся мнение о том, что
кодекс представляет собой объединение и систематизацию норм
права одной отрасли законодательства, что кодификацию следует
рассматривать как разновидность правотворчества1. Если не «играть
в понятия», если смотреть на то, как проводились кодификации в той
или иной области, увидим, что здесь имели место и те работы, которые идут при консолидации законодательства и собственно правотворчество, когда издаются новые нормы, восполняющие пробелы
действующего законодательства. Общие признаки (отличительные
черты) кодификационного акта удачно сформулированы, например,
Т.Н. Рахманиной2 и их следует принять во внимание как теоретическую основу любого кодекса, включая кодекс об образовании.
Разным аспектам правового регулирования образовательных отношений посвящали свои работы многие авторы, но в числе основательных теоретических исследований, способных дать надлежащий
теоретический материал для законодательной деятельности в данной
области прежде всего следует назвать коллективную монографию
под редакцией профессора В.М. Сырых, книгу профессора В.М. Сырых и докторскую диссертацию В.В. Спасской3.
В теории, повторимся, в соотношении отрасли права и отрасли
законодательства чаще всего отдают первенство первой и потому
наиболее распространено мнение, что созданию кодификационного
1

См.: Юридическая энциклопедия. — М., 2001. — С. 425, 426.
См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 36—39.
3
См.: Образовательное право как отрасль российского права. — М., 2000; Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. — М., 2002; Спасская В.В.
Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-правовое исследование: Дис… д-ра юрид. наук. — М., 2007.
2
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акта предшествует формирование отрасли права. Это главная предпосылка разработки и принятия кодекса. Но не есть ли это сага о курице и яйце? Именно законодателю принадлежит право официального признания тех или других общественных отношений в качестве
особого рода или вида, требующих особого правового регулирования. А принятие кодекса практически завершает оформление отрасли
права. До тех пор пока нет объективированных тем или иным способом норм права, нет возможности говорить ни об отрасли права, ни
об отрасли законодательства. В реалии имеет место переплетение
объективных и субъективных факторов. Жизнь порождает общественные отношения. Часть из них рождается в рамках гражданского общества независимо от государства, часть — порождение самого государства. Часть отношений регулируется неправовыми социальными
нормами, часть — непременно правовыми. Последние всегда суть
проявление воли государства, как бы они не формировались. Поэтому законодательная деятельность с ее субъективной стороной всегда
лежит в основе формирования отрасли законодательства. Это центр,
вокруг которого, вместе с развитием многообразных источников права, а также судебной и административной практики формируется отрасль права. И в ее предмете, и в ее методе правового регулирования
есть свои объективные и субъективные элементы. Их сочетание является разным (как неодинаково соединение одних и тех же элементов в
разных химических веществах или физических телах), что и обусловливает специфику соответствующих отраслей.
Сфера образования вбирает в себя едва ли не все многообразие
существующих общественных отношений. Сюда относятся те виды
правовых связей, которые возникают в процессе регулирования объектов в сфере образования средствами различных отраслей законодательства (административные, гражданские, финансовые, трудовые). Совокупность многообразных правоотношений представляет
собой целостную систему, целью которой является обеспечение реализации права на образование.
Проблема состоит в том, какие правоотношения являются собственно образовательными. Если согласиться с В.В. Спасской, то в образовательные попадут едва ли не все перечисленные. Она, в частности, пишет: «Субъектный состав образовательного правоотношения
включает физических и юридических лиц, которые выступают как стороны или участники образовательного правоотношения, за которыми
государство признает способность быть носителями взаимных субъективных прав и юридических обязанностей, наделив их правоспособностью и дееспособностью в сфере образования. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что состав возможных участников образовательного правоотношения весьма разнооб-
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разен. Управомоченная сторона всегда представлена в нем физическим лицом, реализующим свое субъективное право на образование.
Правообязанной стороной является образовательная организация,
имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности. Участником образовательного правоотношения на правообязанной стороне всегда является педагог»1.
На мой взгляд, образовательное отношение в собственном смысле
существует только между учащимся и педагогом. А если подключается
организация, то только в той части, в какой она разрабатывает и проводит в жизнь непосредственно с учащимися соответствующие образовательные стандарты. Речь идет о собственно образовательном процессе.
Только отсюда можно вывести специфику объекта образовательного отношения: «В самом общем виде объектом образовательного
правоотношения, …является образование, понимаемое как совокупность нематериальных духовных благ (знаний, умений, навыков, компетенции и т. д.) овладение которыми направлен законный интерес
субъектов права на образование. Эти нематериальные духовные блага представляют собой естественную ценность, потенциально могут
принадлежать всем и каждому. В образовательном отношении формально «носителем» указанных благ (образования) выступает педагог, от личности которого они неотделимы. В рамках образовательного процесса он не передает их обучающимся (в смысле передачи блага в исключительное обладание другому лицу либо лицам, как это
имеет место в гражданско-правовых отношениях) и не отчуждает каким-либо иным способом. Используя педагогические методы, он
обеспечивает их индивидуальное приобретение обучающимся»2.
С учетом специфики содержания и объекта образовательных отношений следует провести корректировку в классификации их видов.
Кодификация действующих норм должна проводиться не только с
учетом реальных образовательных интересов обучающихся, но и с
учетом возможностей системы образования, типа образовательного
учреждения, вида получаемого образования, формой получения образования и т. д.
Вопрос о теоретических предпосылках подготовки кодекса Российской Федерации об образовании, актуализирует ряд замечаний о
пределах правового регулирования образовательных отношений.
1. Перед юридической наукой постоянно стоит задача определения характера тех норм, характера того закона, который бы адекватно
и с надлежащей эффективностью регулировал соответствующие от1

Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретикоправовое исследование: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — М., 2007. — С. 15.
2
Там же. — С. 16.
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ношения. Но правильно ли полагать, что однородная область отношений обязательно регулируется исключительно однородными нормами. Можно ли представить отношение в таком чистом виде, что одной
нормой его и урегулировать? Или любое отношение многогранно,
имеет разные аспекты и требует разнопорядковых норм?
По одному отношению еще можно определиться, а если это целая
сфера отношений?
Образовательные отношения как раз таковы, что они всегда в
связке с другими, не собственно образовательными.
Отсюда два вывода: эти отношения регулируются нормами разных отраслей. Эти нормы в интересах удобства пользования должны
сводиться в один закон.
2. Причем предварительным условием надежных выводов и рекомендаций является общетеоретическая разработка вопроса о предмете и возможностях разных норм одного и того же закона и системном представлении о пределах его регулирующей роли в целом. Если
в законе оказываются контрастирующие нормы, если эти нормы не
распределены должным образом по разделам и главам (внутреннее
строение акта), неизбежны помехи в применении. Недостаточно ограничиваться констатацией возрастающей роли правового регулирования; необходим предметный анализ вопроса применительно к разным областям и характеру общественных отношений.
При этом необходимо учитывать:
а) юридический закон сильное средство, но не всесильное;
б) кроме права существуют иные социальные, регуляторы поведения людей;
в) пока имеются противоречия социального развития, пока остается государство, законодательству будет принадлежать огромная
роль в установлении порядка, обеспечении стабильности и согласованного развития общественных отношений, поддержании в них социальной справедливости, в предупреждении социальных отклонений
и в борьбе с наиболее вредными из них:
г) всякая правовая норма, всякий закон имплицито заключает в
себе иные социальные регуляторы (нормы) и потому следует учитывать меру их вхождения в соответствующие нормы, что сказывается
на режиме правового регулирования (совокупности методов).
Во всяком случае вопрос не может стоять так, что в интересах социально-экономического, культурного и политического развития следует обязательно наращивать и уплотнять нормативно-правовое регулирование. Скорее, наоборот: иногда плодотворнее исключить мелочную регламентацию деятельности адресатов права. Это в большей
степени относится как раз к образовательной сфере. В процессе систематизации (кодификации избирательного права целесообразно

626

задаваться вопросом не только о включении в Кодекс, но и об исключении из массива вообще.
3. Проблема пределов регулирования поведения людей с помощью норм законов и иных нормативных актов есть одновременно и
проблема вмешательства государства, всех его органов в общественную жизнь. Можно выделить разные ситуации такого вмешательства, применительно к которым по-разному решается вопрос о пределах регулирующей способности норм. Прежде всего, это зависит от
средств регулирования — регулирование общественных отношений в
конституциях и других законах, затем — в президентских указах, в постановлениях правительства. Особую остроту приобретает «вмешательство» в общественные отношения путем издания ведомственных
актов. Но определяющее значение имеет характер регулируемых отношений. Есть отношения, (1) которые не допускают правового регулирования вообще; (2) допускают, но такое регулирование нежелательно; (3) допускают, желательно, но в определенных пределах; (4) и
допускают, и желательно, и в полном объеме.
Но поскольку в демократическом обществе государство не осуществляет тотального контроля над общественной жизнью и поскольку не вся его деятельность протекает в правовых формах (хотя бы и на
основе законодательства), логично заключить о пределах законодательного регулирования. Замечено, что возможности государственного управления не беспредельны, а чрезмерная перегрузка большим
числом задач и функций ведет к снижению уровня их выполнения. Неоправданное повышение «меры управляемости» в той или иной степени идет за счет соответствующего ограничения самостоятельности
и самодеятельности людей и их объединений.
4. Пределы правового регулирования во многом зависят от того,
кто выступает в качестве субъектов соответствующих отношений: государство, семья, частные корпорации, общественные объединения,
отдельные граждане (обучающиеся, например) и т. д. И предмет и
метод правового регулирования приобретают здесь разную окраску.
В определении пределов правового регулирования играет свою роль
временной фактор (разумеется, в связи с другими обстоятельствами).
Не случайно очень часто мы говорим, что время для издания соответствующих норм не пришло или, напротив, с изданием норм опоздали.
В условиях разного места и времени требуется разной силы и разного
объема регулирование. Представляется, что время для совершенствования законодательства в сфере образования пришло и осуществляться
оно должно в форме кодификации. Есть и совершенно иное мнение.
5. Возможно исследование проблемы и в зависимости от пространственных (территориальных) параметров. Что хорошо в одном
регионе, губительно в другом. Мы имеем в виду, что вопросы образо-
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вания находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Либерализм бескрайний и свобода конкуренции вполне допускают разные подходы к образованию и,
соответственно, разные системы образования, в казанской и калужской губерниях, равно как и совершенно разные образовательные
программы казанского и калужского университетов (все равно разное
будет образование там и там). Надо ли иметь федеральные образовательные стандарты? Или мировые? Или потребители все равно будут
брать выпускников Гарварда?
6. Общее, как известно, проявляет себя в особенном и единичном. Все сказанное можно прослеживать в такой сфере общественных отношений, как образование. C практической точки зрения проблема актуализируется, в частности, в связи с разработкой проекта
Образовательного кодекса. Разумеется, как объект правового регулирования, образовательные отношения многогранны, многоаспектны, различаются по характеру, разделяются по видам. В литературе,
например, рассматривают образование как «объект государственной
политики»1 и в этом качестве предполагается широкое воздействие
на образовательные отношения со стороны государства с помощью
законов. Хотя сразу оговоримся, что государственная политика не
исчерпывается правовой формой. В то же время автор находит «культурологический и организационно-управленческий контекст анализа
объективных и субъективных факторов образовательной деятельности»2. И тогда мы вправе сделать вывод о том, что у права больше возможностей регулировать анализируемую сферу там, где имеет место
«организационно-управленческий» и «объективный» факторы образования. Наконец, там, где образование рассматривается «как средство
оптимизации процессов социального и индивидуального развития
личности»3, будет наличествовать конкуренция правовых и неправовых средств воздействия на личность, а предпочтение будет отдаваться в разное время тем или другим, хотя в идеале и хорошо бы
отказаться от принудительного элемента такого воздействия.
7. В обыденном сознании роль права обыкновенно связывается с
правоохранительной функцией. Между тем, в области регулирования
образовательных отношений в большей степени проявляют себя функции статическая и динамическая. Позитивное регулирование — вот что
определяет границы. Даже в борьбе с социальными отклонениями законы должны уступать в этой сфере морали или, например, нормам
1

См.: Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. — М.,
2002. — С. 7.
См. там же. — С. 8.
3
См. там же.
2
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общественных организаций. Последние могут в ряде случаев воздействовать на поведение людей с большим успехом. Отличительной особенностью законодательства является его творческий характер. Юридический механизм не ограничивается закреплением каких-то отношений и реакций на неправомерные действия, а призывается к активному
регулирующему воздействию на социально позитивные и социально
активные действия людей. К сожалению, эту динамическую роль нормативно-правовых актов на практике до сих пор понимали упрощенно.
Социально-управленческая роль правотворческого и правоприменительного механизмов, с одной стороны, сводилась к формированию
запретов и указаний, а с другой — к несвойственной юриспруденции
загруженности ничем не оправданными и не обеспеченными призывами. Между тем, в рамках образовательной деятельности необходимо
так формулировать многие нормы, чтоб они были не более как юридическим оформлением системы мотивов и стимулов, побуждающих к
инициативе и творчеству. Может быть нуждается в обсуждении в этой
связи создание своего рода модельного кодекса.
8. Границы правового регулирования определяются спецификой
регулируемых отношений. Следует согласиться с тем, что понятие
«правоотношения в сфере образования» и понятие «образовательные
отношения» не тождественны1. Но если согласиться с тем, что объект
образовательных отношений — это духовные блага, это «внутренние,
интеллектуальные, психические свойства индивида»2, то проблема
правового регулирования образовательных отношений приобретает
весьма проблематичный характер. Полагаю, что в первую очередь,
именно действия субъектов образовательных отношений выступают в
качестве их объектов и при таком подходе открываются хорошие перспективы оптимизации границ правового регулирования в процессе
подготовки Образовательного кодекса.
9. Пределы и характер правового регулирования образовательных
отношений во многом определяются характером последних: то ли они
находятся в сфере частных интересов, то ли — в сфере публичных.
Публичные отношения допускают (иногда просто требуют) более широкое и глубокое воздействие права. Частные интересы предполагают
большую свободу граждан. Но было бы неправильно представлять дело
так, что они вообще не нуждаются в правовом опосредовании. Законодатель переносит здесь акцент на установление управомочивающих
норм и на создание возможностей для граждан использовать свои права. В образовательных отношениях это ярко проявляется в установлении прав обучающихся. Но следует иметь в виду, что образовательные
1
2

См.: Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. — М., 2002. — С. 13.
См. там же. — С. 32—33.

629

правоотношения часто представляют собой сплав публичных и частных
интересов и в этом плане обостряется проблема выбора средств регулирования нормами той или другой отрасли права.
Теоретических разработок требует и технико-юридическая сторона подготовки кодекса об образовании. Необходимы:
— разработка структуры Общей и Особенной части Кодекса;
— выявление собственных институтов законодательства об образовании и их соотношения с комплексными институтами, образуемыми на стыке законодательства об образовании с иными отраслями;
— определение правового статуса субъектов образовательных
отношений; основных прав и обязанностей образовательных учреждений всех типов как участников образовательного процесса; возможностей социальной защиты обучающихся;
— систематизация юридических фактов в сфере образовательных
отношений;
— уточнение специфики предмета и метода правового регулирования;
— установление компетенции Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в сфере образования;
— установление соотношения законодательного и подзаконного
регулирования;
— выявление возможностей международного сотрудничества в
сфере образования;
— уточнение пределов прав по вопросам управления образованием органов местного самоуправления;
— установление пределов финансово-экономической самостоятельности образовательных учреждений;
Остается заметить, что работы по каждому направлению ведутся
различными инициативными группами, и многое уже сделано.

Ñ.Í. Ðåâèíà, È.Â. Ïåðøèíà
Ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Как известно, под кодификацией принято понимать деятельность
правотворческих органов государства по упорядочиванию, корректировке и переработке действующего законодательства в конкретной
области общественных отношений с целью создания нового единого
и логически непротиворечивого сводного нормативного акта. Одним
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из видов кодифицированных актов являются кодексы, то есть комплексы правовых норм, объединенных в одном акте и регулирующие
определенную сферу общественной жизни.
Для правовых норм, регулирующих экономические отношения, к
сожалению, характерно наличие коллизий и пробелов. Под юридическими коллизиями принято понимать как противоречия, так и различия между правовыми нормами. Причинами коллизий могут быть объективные и субъективные факторы, они могут носить социальноэкономический, политический, идеологический и правовой характер.
В основной своей массе причины коллизий носят правовой характер:
бессистемность законотворческой деятельности, правотворческие
ошибки, непродуманное заимствование правовых институтов и актов
из правовых систем иностранных государств, неотработанность механизма включения норм международного права в национальную
правовую систему и т. д.
Одна из серьезнейших проблем — противоречия между кодексами. Представители каждой отрасли права считают, что именно их кодекс обладает приоритетом при регулировании тех или иных общественных отношений по сравнению с другими. Некоторые ученые исходят из концепции особого превосходства ГК РФ (например, С.В. Поленина), а некоторые полагают, что «особое место Кодекса служит
гарантией единства отрасли» и «последовательное признание приоритета ГК» является одним из наиболее эффективных средств «необходимого упорядочения складывающегося в стране рынка»; при
этом сам Кодекс «по отношению к любым другим федеральным законам… занимает положение «primus inter pares»« (М.И. Брагинский).
Между тем имеет место и противоположная позиция. Так,
Т.Е. Абова предлагает толковать положение пункта 2 статьи 3 ГК РФ
как «запрет в законах, принятых после ГК РФ, искажать смысл и содержание гражданско-правовых понятий, основных институтов ГК,
нарушать основополагающие принципы гражданского права» и вместе с тем находит принцип безусловного приоритета Кодекса «категоричным» и неверным, предлагая предоставить высшим судебным
инстанциям прерогативу в случае коллизии между ГК и текущим законом определить подлежащую применению норму, в том числе с использованием принципа «lex specialis derrogat generali»1.
К сожалению, Конституционный Суд РФ занимает по данному вопросу весьма неопределенную позицию. Так, в одном из определений
он указал, что ни один федеральный закон не обладает по отношению
1
См.: Абова Т.Е. Пятилетие Гражданского кодекса РФ: достижения и проблемы //
Государство и право на рубеже веков (Материалы Всероссийской конференции):
Гражданское право. Гражданский процесс. — М., 2001. — С. 13—16.
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к другому федеральному закону большей силой1; в постановлении же
по делу о проверке конституционности аналогичных положений частей 1 и 2 статьи 7 УПК РФ Конституционный Суд РФ фактически уклонился от принципиального решения данного вопроса в целом, оставив пространство для маневра на случай последующего рассмотрения дела о конституционности приоритета другого федерального закона в рамках соответствующей отрасли и указав, во-первых, что «в
отношении… актов одинаковой юридической силы применяется правило «lex posterior derogate priori»…; вместе с тем независимо от времени принятия приоритетными признаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования соответствующих
отношений», и, во-вторых, что «появление в регулировании уголовного судопроизводства нормативных положений, противоречащих УПК
РФ, может создать неопределенность в правовом положении участников судопроизводства, привести к нарушениям прав и законных
интересов граждан и… к дестабилизации единого правового пространства в сфере уголовного судопроизводства», а «систематизированный свод правовых норм, во взаимосвязи и содержательном
единстве регулирующих уголовное судопроизводство в целом и отдельные его части, …призван обеспечить единообразие и согласованность нормативно-правовых установлений и складывающейся на
их основе правоприменительной практики, чем и обусловливается
закрепление приоритета данного Кодекса в качестве закона, регулирующего производство по уголовным делам»2.
В юридической науке не решен вопрос, положения какого кодекса — Земельного или Гражданского — должны регулировать отношения, связанные с реализацией права частной собственности на землю. Представители науки земельного права настаивают на приоритете норм Земельного кодекса РФ (З.С. Беляева, И.А. Иконицкая,
О.И. Крассов, О.В. Назимкина и др.). Цивилисты считают, что Земельный кодекс должен определять пределы включения земли в экономический оборот, а ГК РФ должен регулировать отношения, возникающие в этих пределах, и земля в этом случае подпадает под действие
норм гражданского права (М.И. Брагинский, В.А. Дозорцев, С.В. Поленина, Е.А. Суханов, В.С. Якушев и др.).
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности пункта 1 и 4 части 4 статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”» от 5 ноября 1999 года № 182-О // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 52. — Ст. 6460.
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 29 июня 2004 года № 13-П // Собрание
законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2804.
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При регулировании земельных отношений, согласно пункту 1 части 2 статьи 1 Земельного кодекса, применяется принцип разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, содержание которого законодатель, по мнению одного
из разработчиков документа А.К. Голиченкова, не определил, что обусловливается отсутствием «общепринятого теоретического подхода к
разграничению норм гражданского и земельного законодательства в
доктрине»1.
Подходы к определению содержания статьи 4 Кодекса, согласно
которой земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, тогда как имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено
земельным и иным специальным (экологическим) законодательством.
В подобном решении вопроса о соотношении гражданского и земельного права нашло свое практическое воплощение положение доктрины, высказанное, в частности, И.А. Иконицкой, согласно которому «при
регулировании отношений земельной собственности и иных вещных
прав на землю необходимо использование понятийного аппарата, основных принципов и норм, содержащихся в гражданском законодательстве», тогда как «в земельном законодательстве должна найти отражение специфика правового регулирования земельных отношений,
вытекающая из того факта, что земля является не только объектом недвижимости, но и важнейшим природным ресурсом»2.
На наш взгляд, приоритет при коллизиях между кодексами может
принадлежать лишь положениям Конституции РФ или федеральных
конституционных законов, есть смысл также прислушаться к предложению Ю.А. Тихомирова о необходимости принятия закона о нормативно-правовых актах, в котором дать понятие «доминирующий закон» в той или иной сфере общественных отношений3. Следует отметить в качестве положительного явления принятие таких законодательных актов, которые являются основополагающими в системе
1

Волков Г.А. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации /
Г.А. Волков, А.К. Голиченков, О.М. Козырь; Под ред. А.К. Голиченкова. — М.,
2002. — С. 22.
2
Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Теория и тенденции
развития. — М., 1999. — С. 29.
3
См.: Каким быть законам XXI века?: Материалы научно-теоретической конференции, посвященной 75-летию ИЗ и СП // Журнал российского права. — 2001. — №
3. — С. 20.
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правового регулирования тех или иных общественных отношений, но
не объявляющих себя базовыми, имеющих приоритет перед другими
законами. К таким законам можно отнести, например, принятый в декабре 2006 года Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», который не требует от других федеральных и иных законов обязательного соответствия своим требованиям.
Наблюдаются коллизии между федеральными законами и законами субъектов РФ. Так, большинство нормативных актов субъектов
РФ по вопросам инвестиционной деятельности приняты до вступления в силу Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»1 и Федерального закона «Об иностранных инвестициях в РФ» и до настоящего
времени не приведены в соответствие с ними. Многие правовые нормы о гарантиях прав инвесторов представляют собой видоизмененные федеральные нормы. Нередко такие правовые нормы находятся в
противоречии с Конституцией РФ и федеральными законами, приняты с нарушением компетенции субъекта РФ. Нередко в правовых актах субъектов РФ используются понятийный аппарат и терминология,
не являющиеся базовыми, то есть отличные от применяемой в Конституции РФ и федеральном законодательстве, что затрудняет применение, толкование правовых норм2. К сожалению, в системе правовых норм, регулирующих экономику, таких коллизий достаточно —
между нормами гражданского и уголовного права3, нормами гражданского и финансового права4, между нормами гражданского, инвестиционного, антимонопольного законодательства5, между самими
нормами гражданского права6 и т. д.
Так, в настоящий период наблюдаются значительные расхождения между гражданским и земельным законодательством. В этой свя1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 9. — Ст. 1096.
См.: Крупко С. Инвестиционная деятельность в субъектах РФ // Хозяйство и право. — 2000. — № 10. — С. 36—49.
3
См.: Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере
экономики // Государство и право. — 1999. — № 12; Гончаров Д. О конкуренции
норм уголовного и гражданского законодательства // Право и экономика. —
2000. — № 9.
4
См.: Челышев М.Ю. Взаимодействие гражданского и налогового права в регулировании отношений с участием предпринимателей: Автореф. дис… канд. юрид.
наук. — Саратов, 1998; Грось Л. О ситуации на «стыке» гражданского и финансового права // Хозяйство и право. — 1999. — № 4.
5
См.: Тотьев К. Новое в российском законодательстве: аффилированные лица //
Хозяйство и право. — 1999. — № 1.
6
См.: Чернышов В.В. Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об акционерных
обществах»: коллизия общего и специального нормативно-правовых актов //
Юрист. — 2000. — № 4.
2
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зи в концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе отмечается, что действующее российское законодательство, регулирующее отношения собственности на землю и иные
объекты недвижимости, а также оборот этих объектов, внутренне
противоречиво1. Зачастую такие расхождения основываются на существовании так называемого параллельного регулирования имущественных отношений по поводу земельного участка2. Все подобные
коллизионные явления «ведут к нарушению системности правового
регулирования и тем самым снижают его эффективность»3.
Правовыми актами различных отраслей права порой закрепляются противоречащие друг другу принципы и функции развития имущественных отношений (антимонопольное регулирование, создание
наиболее благоприятных условий для развития государственных корпораций, холдингов, финансово-промышленных групп, либерализация внешнеторговой деятельности, предоставление индивидуальных
льгот некоторым экспортерам и т. д.). Системный и одновременно
противоречивый характер отношений, связанных, например, с недвижимостью, обусловливает, как верно замечает В.Н. Сусликов, необходимость выделения права на недвижимость как самостоятельной
отрасли законодательства и сферы правового регулирования4.
Много проблем при применении юридических норм в сфере экономики возникает в связи с существующими пробелами, неточностями в данной области отношений. Например, статья 2 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» определяет, что уставный капитал и иное имущество Центрального банка (ЦБ) является федеральной собственностью. ЦБ осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. В то же время изъятие и обременение имущества без согласия Банка не допускается. Остается неясным, в каких пределах ЦБ
осуществляет эти полномочия. Недостаточно четко разграничены
компетенция ЦБ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
(ФКЦБ). Банк России имеет генеральную лицензию ФКЦБ, согласно
которой он, в свою очередь, может выдавать лицензии кредитным
1
См.: Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. — М., 2004. —
С. 15.
2
См.: Чубаров В.В. Некоторые проблемы взаимодействия гражданского и земельного законодательства и пути их решения // Журнал российского права. — 2005. —
№ 9. — С. 52—65.
3
Кабытов Н.П. Гражданско-правовые коллизии: выкуп земельного участка /
Н.П. Кабытов, Т.И. Хмелева. — Самара, 2005. — С. 15.
4
См.: Сусликов В.Н. Развитие системы рыночных правоотношений недвижимости в
России: опыт межотраслевого исследования: Автореф. дис… д-ра. юрид. наук. —
М., 2007.
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организациям на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг. Однако данная функция не закреплена законодательно. Кроме того, контроль над деятельностью кредитных организаций на рынке ценных бумаг продолжает оставаться обязанностью
ФКЦБ. Для ликвидации данных пробелов, неточностей необходимо в
законодательном порядке решить вопрос об уточнении и расширении
функций, выполняемых ЦБ.
В действующем массиве законодательных норм встречается много правовых неточностей, которые в конечном счете сказываются на
эффективности применения таких норм, например, нечетко определяются понятия «предприятие», «сельскохозяйственное предприятие», «сельскохозяйственная организация», «сельскохозяйственная
деятельность», в законодательстве нет единого подхода к определению структуры модели налога, нечетко определен правовой статус
внешнего управляющего, нет понятий «государственные нужды», «региональные нужды» и т. п.
Некоторые юридические понятия и категории не всегда соответствуют экономической сущности регулируемых правом экономических
отношений. В юридической и экономической литературе по вопросам
налогообложения не сложилось единого понимания такой основополагающей для налогового права категории, как «доход». Это понятие, содержащееся в статье 41 Налогового кодекса РФ, употребляется наряду
с такими близкими понятиями, как «дивиденд», «неполученный доход»,
«процент», «облагаемый доход», «выгода», «прибыль» и др. Экономической характеристики этих понятий в законе нет. Нет и понятия «капитал», хотя у нас сформировались капиталистические отношения, а, следовательно, должно быть понятие «доход от капитала»1.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» вызывает критические замечания как у инвесторов, так и
у юристов. Его положения сформулированы недостаточно четко, он
является фрагментарным, так как не касается вопросов о трудовых
отношениях, социальном страховании, сертификации товаров и т. д.
Закон исключает из сферы своего регулирования инвестиции в банковский сектор, в страховые и некоммерческие организации. Кроме
того, существенным недостатком является то, что практически все
наиболее значимые положения закона не являются нормами прямого
действия, так как могут применяться только после издания соответствующих актов федеральных органов исполнительной власти2.
1

См.: Жуков С.Л. Доход от капитала и вопросы налогово-правовой дифференциации его источников в России и за рубежом // Журнал российского права. —
2006. — № 1. — С. 14.
2
См.: Воропаев А.В. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в России // Право и политика. — 2006. — № 3. — С. 82.
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Действующие нормативные акты не обеспечивают гарантированное бюджетное финансирование производства и закупку зерна, в
первую очередь для государственных нужд. При этом между отдельными нормами Бюджетного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и
другими законами, регулирующими отношения в сфере производства и реализации зерна по государственным контрактам, нет согласованности1.
Способами устранения неточностей, восполнения пробелов могут
быть и изменение, создание новых правовых норм, и издание подзаконных нормативных актов, и официальное толкование. Проблема
толкования нормативных правовых актов имеет давнюю историю. До
1990-х годов в нашей стране право толкования использовали Пленумы Верховного Суда СССР и Верховного Суда РСФСР. И в настоящее
время многие постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ носят характер обязательного толкования,
поскольку Конституция РФ (ст. 126, 127) предоставила этим судам
право давать разъяснения по вопросам судебной практики, которые
должны использоваться в целях обеспечения единообразного применения тех или иных нормативных актов. Большое значение для судебной практики имеют недавно принятые совместные постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
«О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об акционерных обществах”»2, «О некоторых вопросах применения Федерального закона “О переводном и простом векселе”»3, «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”»4 и др.
Важное значение для правоприменительной практики имеют недавно принятые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм
Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 22 июня 2006 года,
«О некоторых вопросах применения статьи 103 Налогового кодекса
Российской Федерации в части регулирования внесудебного порядка
взыскания сумм налоговых санкций»5, «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью»6 и др.

1

См.: Фокина Н.И. Проблемы совершенствования правовых средств, обеспечивающих
функционирование рынка зерна // Право и политика. — 2007. — № 2. — С. 53.
2
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. — № 6.
3
См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1998. — № 4.
4
См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2000. — № 2.
5
См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2006. — № 8.
6
См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2007. — № 8.
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Ì.Â. Áàðàíîâà
Êîäèôèêàöèÿ íîðì ðåêëàìíîãî ïðàâà
(òåîðèÿ, ïðàêòèêà, òåõíèêà)
Систематизация нормативного правового материала, как полагают некоторые правоведы, с которыми я солидарна, не может быть поставлена на «одну планку» с кодификацией действующих юридических норм. Все виды систематизации (учет, консолидация, инкорпорация, даже Свод законов государства) очень важны и практически
необходимы, но кодификационное упорядочивание стоит «на порядок» выше.
Исходя из этого, оптимальным решением проблемы кардинального изменения и совершенствования правового регулирования в сфере рекламной деятельности может стать подготовка и принятие Кодекса рекламной деятельности Российской Федерации1. Остается
сожалеть, что это не было сделано при подготовке нового базового
закона о рекламе в 2006 году.
Во-первых, необходимость принятия базового закона о рекламе в
форме Кодекса обусловливается тем, что рекламный рынок в России,
вопреки прогнозам, не замедлился в период 2007-2008 годов, а продолжил расти.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР) в 2008 году побит очередной рекорд по темпам роста рекламного рынка. При этом, отдельные эксперты, ссылаясь на реалии финансового кризиса, заявляют о грядущем в 2009 году спаде в рекламной отрасли. Впечатляющую динамику конца 2008 года они склонны
объяснять освоением остатков годовых бюджетов рекламодателями.
Ответственный секретарь комиссии экспертов АКАР Алексей Балабанов утверждает, что рекламный рынок продолжает расти, но не такими быстрыми темпами, как это предполагалось до кризиса. По его
мнению, уже начавшееся сокращение штатов в рекламных компаниях
можно рассматривать в позитивном ключе. Останутся наиболее
опытные и работоспособные сотрудники, будет устранена раздутость
штатов2.
Рекламная сфера обладает поразительной гибкостью и умением
выгодно использовать самые негативные проявления действительно1

Далее — Кодекс.
Подробнее об этом см.: Ершова Н. Рекламные издержки // Российская газета. —
2008. — 20 ноября.
2
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сти. Так, финансовый кризис породил новое направление в рекламы в
стиле кризиса. Лондонский универмаг Selfridges прорекламировал и
успешно реализовал кондитерскую серию под названием «Кредитный
кризис». Интернет-компания, специализирующаяся на продаже свадебных нарядов, Henry Kaye открыла новый раздел на сайте: «Свадьба
в стиле кредитного кризиса — бюджетная свадьба». Покупателям
предлагаются дешевые атрибуты для свадебного торжества. Такой
неординарный подход привлекает внимание потенциальных потребителей и увеличивает продажи. Всемирно известные издания о моде
Best и Marie-Claire возвестили наступление «моды на кредитный кризис», а Wall Street Journal приход «кредитно-кризисного шика»1.
В России все чаще рекламируются «антикризисные вечеринки» в ночных клубах, антикризисные распродажи в крупных торговых сетях.
С учетом масштабов развития и специфики сферы рекламного
бизнеса недостаточно простого улучшения ныне действующего Федерального закона «О рекламе», критика которого началась сразу же
после его вступления в силу2. Речь должна идти не о внешней обработке норм существующего рекламного права, а о полномасштабной
переработке его содержания, изменении структуры и юридических
процедур реализации законодательных норм о рекламе.
Разрешить эти вопросы правового регулирования рекламной деятельности в состоянии лишь кодифицированный сводный акт, имеющий большой объем и сложную иерархическую систему.
Во-вторых, только в 1995 году в постсоветской России появился
первый опыт законодательного регулирования рекламы. В 2006 году
был проведен «косметический ремонт» правовой базы рекламной
деятельности. С тех пор в стране произошли серьезные экономикополитические, идеологические и морально-психологические изменения, а Федеральный закон о рекламе подвергся лишь нескольким дополнениям и не принципиальной корректировке отдельных статей.
Некоторые специалисты полагают, что это свидетельствует о хорошем качестве головного акта о рекламе, о стабильности регламенти1
Подробнее об этом см.: Свадьба в стиле финансового краха. Мировые передряги
стали использовать в качестве рекламы // Комсомольская правда. — 2008. — 20—
27 ноября.
2
Подробнее об этом см.: Левинский Р. Закон «О рекламе» уже начинают править.
«Единая Россия» договаривается с телевизионщиками / Р. Левинский, Т. Бордюг //
Коммерсантъ. — 2006. — 24 марта; Ефременко Т. Ролики поставили на место. Рекламистам не хватает эфира, а зрителям — передач без рекламы // Российская
газета. — 2006. — 24 марта; Бордюг Т. Рекламодатели не влезают в эфир // Коммерсантъ. — 2006. — 30 марта; Ефременко Т. В одни руки не давать. Рекламный
рынок ждут перемены // Российская газета. — 2006. — 24 ноября; Материалы официального сайта ФАС РФ // www.fas.gov.ru; Материалы официального сайта АКАР//
www.akarussia.ru; http://www.alladvertising.ru
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руемых им общественных отношений. С такой оценкой трудно согласиться. Скорее в силу разных причин реклама никогда не была в центре политико-юридического внимания и до сих пор воспринимается
законодателем, а зачастую и обывателем, как второстепенный предмет правового регулирования.
В-третьих, необходимость принятия именно Кодекса вызывается
и тем обстоятельством, что современная правотворческая практика
зачастую «размывает» (если не «разрушает») этот высокоценный вид
упорядочения нормативно-правовых актов.
Цельная правовая регламентация того или иного фрагмента юридически значимой деятельности получает самые причудливые обозначения и названия — руководство, устав, основы, стандарт, стратегия, регламент, положение, доктрина, правила и т. п. Некоторые из
них трудноотличимы от кодексов. Вряд ли это плодотворная практика.
Кодекс — особая форма упорядочения нормативно-правового материала и использовать ее надо строго по назначению. Речь идет о том,
что Кодекс — это всегда результат законотворчества, это форма законодательной регламентации. Это важный нюанс, поскольку пока
многие ученые и практики-юристы рассматривают законодательство
как весь массив нормативно-правовых актов, существует реальная
возможность подмены закона ведомственными актами.
Верно подчеркивая, что кодекс — разновидность законов,
Ю.А. Тихомиров и Э.В. Талапина констатируют пять его основных особенностей: во-первых, полноту регулирования отношений в какойлибо сфере; во-вторых, единообразие регулирования; в-третьих, закрепление основных юридических принципов, понятий и конструкций;
в-четвертых, отражение крупных юридических теорий и концепций; впятых, лидирующее место среди иных законов и особое воздействие
на все правовые акты и процесс правоприменения1.
Кодекс — не просто важнейшая, высочайшая и относительно самостоятельная форма упорядочения нормативно-правовых актов, но
и мощное средство стабилизации российского и не только рекламного законодательства.
В-четвертых, необходимость принятия Кодекса обусловливается
тем, что ныне действующий Федеральный закон «О рекламе» от
13 марта 2006 года содержит всего 40 статей, объединенные в 6 глав,
но «отличается» многими логико-юридическими изъянами. Независимо от степени их дефектности и величины опасности требуется
1
См.: Тихомиров Ю.А. О кодификации и кодексах / Ю.А. Тихомиров, Э.В. Талапина
// Журнал российского права. — 2003. — № 3. — С. 48; Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. — М., 2004. — С. 32—37.
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максимально быстрое их устранение и выработка организационноправовых мер, снижающих уровень вредных последствий.
Небезынтересен вопрос о наименовании предлагаемого вида кодификации — Кодекса рекламной деятельности РФ. Начертание заголовка юридического акта (особенно кодифицированного) имеет
немалое культурно-познавательное значение. Изящность, строгость,
красота заголовка — все это может помочь в восприятии документа.
Как известно, юридическая техника такого рода документов разнообразна и далеко не всегда их разработчики придают должное значение названию столь значимого юридического акта.
Я склонна считать, что более приемлемо во главу угла ставить саму форму юридического акта — кодекс, а не предмет правового регулирования. А далее с большей или меньшей степенью точности обозначается предмет правовой регуляции (например, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях). При таком
подходе сразу определяется юридическая форма акта, уровень упорядочения нормативно-правового материала. По мере развития общественных отношений предмет правового регулирования может
многократно меняться (укрупняться, детализироваться, сужаться либо расширяться), а уровень кодификации при этом, как правило, остается неизменным.
При этом предлагаемое наименование базового нормативноправового акта позволит отграничить его от различного рода сводов
этических правил рекламной деятельности. При таком подходе можно
будет договориться, что собрание моральных стандартов рекламной
деятельности будет называться Этический кодекс. Здесь упор делается на иной вид социальной регуляции, что сразу «проявит» неюридический характер документа.
Именно поэтому трудно согласиться с официальным мнением
ныне упраздненного МАП РФ, предлагающего консолидировать нормы, регулирующие отношения в сфере рекламной деятельности, в
рамках Федерального закона «О рекламе» и исключить юридические
правила из отдельных отраслевых законов1.
Еще более категоричен в своих предложениях по этой проблеме
Комитет производителей алкогольных напитков Европейского делового клуба в РФ. «Закон «О рекламе» должен стать единственным и
всеобъемлющим законом (курсив мой. — М.Б.), регулирующим рекламу, — рекомендует эта организация, — необходимо исключить
статьи, регулирующие рекламную деятельность из иных действующих законодательных актов, а также исключить возможность появ1

См.: Материалы МАП РФ к парламентским слушаниям на тему «Законодательное
обеспечение рекламной деятельности» // Реклама и право. — 2003. — № 1. — С. 4.
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ления (курсив мой. — М.Б.) таких статей в иных законопроектах в
будущем»1.
Приведенное предложение — явная гиперболизация проблемы
кодификации норм рекламного права. Появление новых видов производства товаров и услуг непреодолимо, и для их «включения» в правовое пространство есть специальные технико-юридические приемы
(например, отсылки к базовому закону).
Требуется подготовка не «всеобъемлющего» закона о рекламе, а
Кодекса рекламной деятельности в Российской Федерации.
Кодекс — как форма упорядочения юридических норм, как высшая ступень их систематизации имеет гораздо больше возможностей
для комплексного содержательного регулирования всех юридически
значимых элементов и этапов рекламной деятельности.
Кодификация рекламного законодательства — эффективное и
эффектное средство его рационализации. Не зря утверждается: кодифицировать значить цивилизовывать. По убеждению французского
цивилиста Реми Кабрияка, «решение технических проблем редко является единственной целью, преследуемой при кодификации»2. Исходя из того, что «история кодификации подчиняется законам циклического развития», он подчеркивает: «кодификация предстает в качестве деятельности по приданию правовым нормам такой формы, в
которой они становятся единым целым»3. Именно Кодекс рекламной
деятельности РФ может и должен придать цельность всем функционирующим ныне в сфере рекламы юридическим нормам. И, не только
им. Полагаю, что Кодекс способен стать «ядром», своеобразным
«стержнем», вокруг которого должны «вращаться» все иные социальные и даже технические нормы.
В Кодексе необходимо выделить Общую и Особенную части.
В Общей части, как этого требуют правила юридической техники
кодификации, желательно поместить нормативное описание:
— предмета регулирования;
— цели регулирования;
— сферы применения;
— системы законодательства РФ о рекламе и его взаимодействии
с международным правом;
— основных используемых в акте понятий;
— принципов рекламной деятельности;
— субъектов рекламной деятельности (рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей);
1

См.: Реклама и право. — 2003. — № 1. — С. 8.
Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 230.
3
Там же. — С. 108—109, 111.
2
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— субъективных прав и юридических обязанностей участников
рекламной деятельности;
— системы государственного и общественного контроля за соблюдением рекламного законодательства.
Центральным вопросом содержания Кодекса выступает вопрос о
предмете правовой регуляции. Это самый важный вопрос потому, что
от его решения напрямую зависит объем деятельности всех субъектов процесса.
Предметом регуляции Кодекса должна быть не реклама, а именно
рекламная деятельность. В точном (узком) смысле слова реклама —
конечный результат рекламной деятельности и потому это неоправданно узкий предмет правового регулирования.
Предельно широко и при этом максимально конкретно необходимо в
Кодексе обрисовать посредством развернутых дефиниций систему используемых в нем понятий. Именно систему, а не свободно-хаотичный
набор определений разнородных терминов рекламного дела.
В Общую часть предлагаемого Кодекса желательно включить
принципиального плана оговорку, которую можно обозначить как конкретизацию общеправового принципа «разрешено все, что не запрещено».
Ее текст может выглядеть следующим образом: «Разрешается
рекламирование всех услуг и продуктов, кроме прямо запрещенных
российским законодательством о рекламе».
Ряд конкретных запретов на рекламирование товаров (предметов, средств, веществ, услуг) сегодня содержится в статье 7 «Товары,
реклама которых не допускается» Федерального закона «О рекламе».
Во-первых, не допускается реклама товаров, производство и
(или) реализация которых запрещены законодательством Российской
Федерации (п. 1 ст. 7).
Во-вторых, наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (п. 2 ст. 7). При этом в пункте 9 статьи 24 содержится
разрешительная правовая оговорка, согласно которой допустима
реклама наркотических средств или психотропных веществ разрешенных к применению в медицинских целях и содержащихся в лекарственных средствах. Рекламирование может осуществляться только в
местах проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и в специализированных печатных изданиях
для медицинских и фармацевтических работников. Таким образом,
законодатель ограничивает круг потенциальных потребителей такой
рекламы специалистами медицинской и фармацевтической отраслей.
Данные вещества должны быть внесены в список наркотических и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен. Безусловно, при столь активно развивающемся в современ-
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ной России рынке лекарственных препаратов список периодически
обновляется. Периодичность этого обновления сегодня не определена. Думается, было бы целесообразно установить периодичность обновления списков наркотических средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации ограничен не реже одного
раза в год. Что будет способствовать оптимизации процесса реализации норм базового закона.
В-третьих, взрывчатых веществ и материалов, за исключением
пиротехнических изделий (п. 3 ст. 7). В статье 26 содержится разрешительная правовая оговорка, допускающая в ряде случаев рекламу
продукции военного назначения. Согласно пункту 1 части 1 статьи 26,
такое рекламирование возможно в целях осуществления военнотехнического сотрудничества РФ с другими государствами. При этом
реклама служебного, боевого ручного стрелкового оружия, патронов,
холодного оружия допускается только в специализированных печатных изданиях, местах реализации и экспонирования такого оружия, в
местах, отведенных для стрельбы (ч. 3 и 4 ст. 26).
В-четвертых, запрет касается рекламы органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи (п. 4 ст. 7).
В-пятых, товаров, подлежащих государственной регистрации, в
случае отсутствия такой регистрации (п. 5 ст. 7).
В-шестых, законодатель вводит запрет на рекламирование товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения
такого соответствия (п. 6 ст. 7).
И в-седьмых, не допускается реклама товаров, на производство и
(или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных
специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений (п. 7
ст. 7).
Безусловно, данный перечень товаров, реклама которых не допускается, с течением времени будет претерпевать изменения.
Мнения и взгляды людей обладают высокой долей субъективизма и
склонны к частому изменению под действием жизненных обстоятельств.
В Особенной части предлагаемого Кодекса целесообразно поместить:
— особенности рекламы отдельных видов товаров (алкоголя, лекарственных средств и методов лечения, биодобавок, табака, азартных игр, кино, банковской деятельности, боевого оружия и т. п.);
— специфику рекламирования посредством различных способов
распространения (в радио- и телепрограммах, в периодических печатных изданиях, в наружной рекламе, на транспорте, Интернете и т. п.);

644

— нормы, регламентирующие некоммерческую (политическую,
социальную и конфессиональную) рекламу;
— юридические основы спонсорства рекламной деятельности;
— правовые правила контррекламы;
— права органов саморегулирования в области рекламы.
— основные процедуры рассмотрения правонарушений в сфере
рекламы1.
Желателен в Кодексе раздел «Особые правовые режимы рекламирования».
Тщательно и детально, в силу деликатности проблемы, необходимо отрегулировать правовой режим рекламирования в дни траура,
чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий и катастроф.
Ныне действующий Федеральный закон «О рекламе» содержит
прямой запрет распространения рекламы в телепрограммах и радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации. Это
отражено в части 14 статьи 14 «Реклама в телепрограммах и телепередачах» и в части 13 статьи 15 «Реклама в радиопередачах» закона.
Не менее важно законодателю определиться с проблемой несанкционированного компьютерного распространения рекламы
(СПАМ).
Статьей 18 Федерального закона «О рекламе» «Реклама, распространяемая по сетям электросвязи» установлена регламентация некоторых аспектов распространения рекламы по сетям электросвязи.
Под электросвязью при этом в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 года №126-ФЗ2 следует понимать любое излучение, передачу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и
другим электромагнитным системам. Следовательно, к сетям электросвязи относится Интернет, передача информации через короткое
текстовое сообщение по сотовым телефонам — «sms-сообщения»,
телефонная, факсимильная, подвижная радиотелефонная связь.
Часть 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» вводит «предварительное согласование абонента или адресата рекламы», как необходимое условие для правомерного распространения информации.
В противном случае, реклама признается распространенной без
1
«Надо учитывать, что процессуальные нормы в сравнении с материальными являются более стабильными, — верно подчеркивал А.П. Коренев, — и потому целесообразнее именно с них начать кодификационные работы» (см.: Коренев А.П.
Кодификация процессуальных норм административного права // Актуальные проблемы кодификации административно-деликтного законодательства: Сборник
научных трудов. — М., 2002. — С. 58).
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 28. — Ст. 2895.
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предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. При
обращении получателя СПАМа с требованием прекратить рассылку
рекламораспространитель обязан удовлетворить его требование.
Однако закон не регламентирует способ, форму, сроки уведомления
о согласии или отказе от получения рекламы, не разграничивает действия и обязанности рекламодателя и рекламораспространителя в
подобных ситуациях.
Заключительные положения Кодекса закрепят по сложившейся
традиции порядок его введения в действие.
Особо в первом разделе предлагаемого Кодекса должна быть определена система государственного контроля за реализацией норм
рекламного права.
Анализ Указа Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года № 3141
свидетельствует, что объективно рекламная деятельность выступает
предметом «функционального интереса» ряда министерств и ведомств. Министерство Российской Федерации по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства, которое контролировало соблюдение законодательства о рекламе, упразднено. Создано
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, а в его «недрах» образовано федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям. Как бы ни определялась компетенция этого государственного органа, но даже из его наименования следует, что он
не сможет «дистанциироваться» от функционирования рекламной
информации.
Это невозможно и нерационально, поскольку современная реклама представляет собой активно развивающееся средство внутри —
и межкультурного общения, процесс коммуникации между производителем и потребителем2.
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека переданы функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического надзора упраздненного Министерства здравоохранения РФ, в сфере надзора на потребительском рынке — Министерства экономического развития и торгов1

См.: Российская газета. — 2004. — 11 марта.
Подробнее об этом см.: Савруцкая Е.П. Коммуникационный менеджмент /
Е.П. Савруцкая, Е.И. Кузнецова, А.И. Суханов. — Н. Новгород, 2002; Козловский
В.И. Рекламная коммуникация: культурно-генетический анализ. — М., 2002; Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. — Киев, 2002;
Полукаров В.А. Рекламная коммуникация / В.А. Полукаров, Е.Л. Головлева,
Е.В. Добренькова, Е.М. Ефимова. — М., 2002; Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. — М., 2003.

2
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ли РФ, в сфере защиты прав потребителей — упраздненного МАП
России.
Эта служба «приписана» к Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации и подведомственна ему.
Согласно пункту 14 Указа функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности упраздненного
МАП России переданы Министерству экономического развития и
торговли Российской Федерации.
Возникает резонный вопрос — могут ли, должны ли эти органы
заниматься защитой прав потребителей от ненадлежащей рекламы?
Кто именно, например, должен отвечать за качественную рекламу лекарственных средств и биодобавок? На Федеральную службу по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
возложены функции борьбы с рекламой наркотиков. Означает ли это,
что другие государственные органы и общественные объединения не
могут противодействовать этому социальному злу?
Проблема обостряется, если вчитаться в пункт 13 анализируемого
Указа, которым образована Федеральная антимонопольная служба.
Ей переданы функции по контролю и надзору упраздненного МАП
России, за исключением функции в сфере защиты прав потребителей
и поддержки малого бизнеса, и преобразуемой Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.
Вот почему одним из приоритетов рекламной политики в современной России должно быть последовательное создание единого
регулятора рекламного рынка, единого центра нормативноправовой и индивидуальной (поднормативной) регуляции рекламной деятельности.
Когда мы ведем речь о едином центре, то не имеем в виду, что это
должен быть всего один государственный орган. Имеется в виду иная
управленческая идея — этот центр может быть полиструктурным, но
функционально действующим как единый механизм.
Базовый элемент этого центра — нормотворческий орган. Второй, не менее важный, но подчиненный первому элемент — система
правореализации (а не только правоприменения!) принятых норм
рекламного права.
В качестве такого центра применительно к рекламной деятельности, по всей видимости, должна выступить Федеральная антимонопольная служба. Именно на нее целесообразно при принятии компетенционных актов, которые сейчас готовятся в развитие содержания
Указа Президента РФ № 314, возложить координацию деятельности в
сфере рекламы всех иных органов исполнительной власти. При ином
подходе юридически значимая рекламная деятельность окажется
«разорванной» по ведомствам и потому малоэффективной.

647

Эти и многие другие крупные, сложные проблемы правового регулирования рекламной деятельности могут быть решены в процессе
предлагаемой кодификации. Речь идет о создании акта межотраслевой кодификации, в ходе которой в единый комплекс сводятся юридические нормы, регламентирующие общественные отношения разноотраслевой принадлежности. Кодификационные акты такого рода
обычно закрепляют устойчивые общественные отношения и рассчитаны на длительный период действия.
Что касается юридической ответственности за ненадлежащую
рекламу, то ей необходимо посвятить отдельный раздел в первой части Кодекса. Кроме вышеобозначенных методолого-организационных
предложений, считаю полезными следующие новеллы.
В этом разделе должна быть установлена четкая система мер
юридической ответственности за правонарушения в сфере рекламной деятельности.
Существование различных видов юридической ответственности в
рассматриваемой области обусловлено, во-первых, тем, что различны характер и степень общественной опасности «рекламных правонарушений»; во-вторых, тем, что неодинаков характер их последствий.
В предлагаемом Кодексе следует детально регламентировать как
основания возложения той или иной разновидности юридической ответственности, так и конкретные меры наказания. Не приходится сомневаться в том, что в сфере рекламной деятельности имеется значительная специфика конституционной, административной, гражданско-правовой, уголовной юридической ответственности. И только в
Кодексе возможно определение иерархии мер юридической ответственности.
В главе о юридической ответственности за нарушения законодательства о рекламе целесообразно поместить специальную рамочного типа оговорку. Речь идет об оговорке примерно следующего содержания: «Подлежат юридической ответственности в соответствии с
действующим законодательством и иные деяния, нарушающие нормы
и принципы рекламного права».
Здесь имеются в виду не пробелы рекламного законодательства — все предусмотреть нельзя, да и не нужно. Эта оговорка может
стать профилактическим средством появления неординарных, неожиданных и трудно квалифицируемых асоциальных деяний посредством рекламы.
Практика трех-четырех лет действия нового Кодекса рекламной
деятельности РФ покажет, насколько эффективно он позволяет решать проблемы в этой весьма сложной и деликатной сфере.
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Í.Ì. Êîðøóíîâ
Ëîãèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
þðèäèêî-òåõíè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ
ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Одной из проблем совершенствования кодификации гражданского законодательства является логико-этимологическое обеспечение
юридико-технического закрепления понятийного аппарата Гражданского кодекса Российской Федерации. Необходимость выделения и
разрешения данной проблемы диктуется, по крайней мере, двумя обстоятельствами.
Одно из них связано с особым местом и ролью правовых понятий в нормативно-правовом регулировании общественных отношений, в том числе и составляющих предмет гражданского права. Как
известно, именно правовые научные понятия призваны раскрывать
содержательные, предметные образы, которые воспроизводят идеально объективную сущность реальных явлений и процессов правовой действительности, специфически выражают их правовую качественную определенность1. Адекватность использования в законах
правовых понятий непременный атрибут культуры законотворчества, предполагающей логически последовательное изложение содержания закона, строго выдержанный профессиональный стиль и
язык закона, его понятность, доступность широким слоям населения. Неточность, неопределенность терминов, понятий и формулировок закона порождают многочисленные проблемы в освоении и
применении закона, позволяют извращать его смысл, создают благоприятную почву для бюрократической волокиты и различных злоупотреблений. Поэтому логичность, последовательность, экономичность, рациональность, мотивированность, однозначность точность
и четкость изложения смысла правовых предписаний должны стать
признаком яркости, выразительности, красоты и изящества стиля
принимаемых законов2.
Второе обстоятельство связано с существованием в Гражданском
кодексе Российской Федерации значительного числа логико-этимо1
См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки
системы категорий теории права. — М., 1976. — С. 57.
2
См.: Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. — М.,
2001. — Т. 1: Социология права. — С. 156.
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логических и других юридико-технических погрешностей нормативного закрепления используемого понятийного аппарата. Справедливости ради необходимо заметить, что этот недостаток является одним из аспектов межотраслевой проблемы выполнения требований
юридической техники, состоящих в отсутствии должной строгости и
упорядоченности использования в законодательстве правовых терминов и понятий. Разнообразие их использования хотя и создает впечатление «живости» законодательного текста, но не является приемлемым. Поэтому необходима унификация, стандартизация, строгое
единство понятийного аппарата и терминологии1.
Содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации
погрешности нормативного закрепления понятийного аппарата носят
разнообразный характер. Имеются случаи формально-логического
нарушения соотношения объема понятий, в том числе используемых
для законодательного закрепления видов субъектов гражданского
права, оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.
Например, из статьи 2 Кодекса следует, что в качестве физических
лиц субъектами гражданского права могут выступать граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
В то же время, название главы 3 Кодекса «Граждане (физические лица)», фактически ограничивает закрепленные в статье 2 разновидности физических лиц гражданами Российской Федерации. В статье 8
Кодекса не выделены названия таких юридических фактов, как правомерные и неправомерные деяния. Вместо этого перечисляются
пять видов правомерных (подп. 1—5 п. 1) и два вида неправомерных
действий, состоящих в причинении вреда другому лицу и неосновательном обогащении (подп. 6 и п. 1). События, «с которыми закон или
иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий», перечисляются в одном ряду с конкретными юридическими фактами-действиями (подп. 9 п. 1).
Допускается смешение понятий, отражающих различные гражданско-правовые явления. Так, в статье 12 Кодекса среди способов
защиты гражданских прав закрепляется самозащита. Между тем,
самозащита является не способом, а неюрисдикционной формой их
защиты, находящейся в одном понятийном ряду с юрисдикционными формами защиты, нашедшими закрепление в статье 11 Кодекса,
посвященной судебной и административной защите гражданских
прав.
Смешение понятий в ряде случаев становится результатом не
только их подмены, но и использования неадекватной их смыслу
1

См.: Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. — М.,
2001. — Т. 1: Социология права. — С. 163.
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терминологии. Например, в статьях 31—34 Кодекса говорится о том,
что опекуны и попечители «выступают в защиту прав и интересов
своих подопечных», «совершают от их имени и в их интересах все
необходимые сделки», «дают согласие на совершение сделок»,
«оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих
прав и обязанностей, охраняют их от злоупотреблений со стороны
третьих лиц». Очевидно, что приведенная терминология делает
весьма затруднительным разграничение прав и обязанностей опекунов и попечителей. Решение этой задачи еще более осложняет
содержание статьи 36 Кодекса, посвященной исполнению опекунами и попечителями своих обязанностей. На первый взгляд существование этой статьи дает основание предположить, что рассмотренные выше статьи все-таки посвящены правам опекунов и попечителей. Но это предположение опровергается ее 3 пунктом, в котором говорится, что опекуны и попечители обязаны «защищать права
и интересы подопечного». Аналогичное противоречие возникает
также между 36 и 38 статьями, поскольку в последней идет речь о
праве опекуна и попечителя «по управлению имуществом подопечного», которое по существу является одним из элементов содержания их обязанности по защите прав и интересов подопечных. Отмеченные недостатки приобретают особую остроту в контексте статьи 39 Кодекса, предусматривающей привлечение опекунов и попечителей к гражданско-правовой ответственности за невыполнение,
ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей или использование своих прав в корыстных целях.
Не уделяется должного внимания раскрытию понятия гражданских прав, в том числе имеющих весьма существенное значение для
участников регулируемых общественных отношений. Так, содержание
такого фундаментального гражданского права как право собственности раскрывается лишь частично. В статье 209 Кодекса содержательно закрепляется только право распоряжения имуществом. Что же касается таких элементов права собственности, как владение и пользование имуществом, то об их содержании в указанной статье ничего не
говорится. Между тем, законодательное закрепление перечисленных
правомочий имеет существенное практическое значение для защиты
права собственности, например, при владении и пользовании имуществом, находящимся в долевой или совместной собственности
(ст. 247, 253 ГК РФ), пользовании земельным участком собственником недвижимости (ст. 271 ГК РФ), истребовании вещи из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ), при предъявлении претензий к
законному пользователю имуществом собственника (п. 2 ст. 209,
ст. 689 ГК РФ), ограниченном пользовании чужим земельным участком (сервитуте) и во многих других случаях. Поэтому было бы полез-
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ным и логичным дополнить статью 209, посвященную содержанию
права собственности, пунктами, раскрывающими содержание права
владения и права пользования имуществом, как это сделано в отношении права распоряжения.
Несмотря на свою дискуссионность в цивилистической науке1,
остается не раскрытым содержание права на самозащиту, закрепленное в статье 14 Кодекса. В ней говорится лишь о том, что способы осуществления этого права «должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пересечения».
Аналогичный недостаток характерен и для статьи 1066 Кодекса,
посвященной причинению вреда в состоянии необходимой обороны,
право на которую так же не раскрывается содержательно. Нелогичность такого варианта закрепления данного права становится еще
более очевидной в контексте статьи 1067, которая в отличие от предыдущей закрепляет содержание действий, осуществляемых в состоянии крайней необходимости
Автор этих строк уже обращал внимание и на проблему неадекватного использования в Кодексе понятия принципов гражданского
законодательства как основного (исходного) начала какого-либо
явления, в том числе и права2. Несмотря на то, что именно такое
этимологическое значение данной правовой категории является
общепризнанным в юриспруденции3, в Кодексе используются самые
различные термины для закрепления принципов гражданского законодательства, в том числе «основные начала», «общие начала»,
«смысл», «требования», «принципы» (ст. 1, 6, 8, 662 и другие Гражданского кодекса РФ).
Неоднозначность закрепления принципов гражданского законодательства породила бесплодные дискуссии цивилистов, пытающихся обосновать смысл использования различной терминологии для
обозначения одного и того же правового явления4, а также создала
1

См.: Страунинг Э.Л. Самозащита гражданских прав: Дис… канд. юрид. наук. — М.,
1999; Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М., 2000. —
С. 104—132; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой / Под ред. О.Н. Садикова. — М., 2003. — С. 65—66.
2
См.: Краткий словарь иностранных слов / Сост. С.М. Локшина. — М., 1979. — С. 221.
3
См.: Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М., 2000. —
С. 22; Бородянский В.И. Гражданское право. Принципы и нормы. — М., 2004. —
С. 19.
4
См.: Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства: Дис… д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2002; Щенникова Л.В.
Принципы гражданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект. Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. — М.,
2002. — Вып. 2. — С. 40—73.
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трудности применения соответствующих норм кодекса, например,
предусматривающих разрешение гражданских дел на основе аналогии закона и аналогии права1.
Рассмотренные примеры отражают лишь незначительную часть
проблемы юридико-технического закрепления понятийного аппарата
Гражданского кодекса Российской Федерации, требующей своего
разрешения в контексте совершенствования кодификации гражданского законодательства.

À.Ì. Õóæèí
Ê ïðîáëåìå êîäèôèêàöèè íîðì
î ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè
Одним из основополагающих начал гражданского законодательства провозглашается возможность обеспечения восстановления нарушенных прав (ст. 1 ГК РФ). Главенствующая роль в реализации данного принципа, безусловно, отводится институту применения гражданско-правовой ответственности. Несмотря на общеизвестность данной правовой конструкции в гражданском праве, техника кодификации норм об ответственности оставляет желать лучшего.
Гражданско-правовая ответственность является институтом Общей части гражданского права и распространяет свое действие по
общему правилу на все виды гражданских правоотношений. Однако
мы вынуждены констатировать, что ГК РФ, как основополагающий
кодифицированный акт гражданского законодательства, не содержит
обобщающих положений об институте гражданско-правовой ответственности. Данное обстоятельство, как справедливо отмечает профессор Суханов Е.А., свидетельствует о недостатках системы действующего законодательства, не учитывающей давно сложившихся в
гражданском праве реалий2. Более того, повторяя ошибки законода1
См.: Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 6 сентября 2001 года № Ф04/2617-787/А27-2001 // СПС «Консультант Плюс». —
2008. — 11 октября; Обобщение проблемных вопросов теории и практики применения блока законов об исполнительном производстве Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа // Арбитражная практика. — 2001. — № 2.
2
См.: Гражданское право: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2006. — Т. 1: Общая
часть. — С. 591.
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теля, ряд современных учебников содержит общие положения о гражданско-правовой ответственности в разделе обязательственного
права.
Таким образом, полагаем, что отсутствие общих положений о
гражданско-правовой ответственности в действующем законодательстве негативно сказывается как на практике правоприменения,
так и на развитие науки и учебной дисциплины гражданского права.
В этой связи, считаем необходимым включить ряд общих норм в главу 2 ГК РФ «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав».
Первое. Требуется законодательное определение гражданско-правовой ответственности.
О юридической ответственности написано много статей, опубликовано немало сборников, монографий. В разработке ее тематики
имеется ряд несомненных достижений. Однако и само понятие ответственности, и ряд ее узловых проблем — предмет не прекращающейся много лет дискуссии, в процессе которой закономерно выявилась
настоятельная потребность разработки ряда методологических вопросов1.
В юридической литературе, и в цивилистике в частности, существует несколько подходов к пониманию гражданско-правовой ответственности.
Так, некоторые ученые понимают ответственность, прежде всего,
как санкцию за правонарушение, как последствие, предусмотренное
нормой права на случай ее несоблюдения (О.С. Иоффе). Эта санкция,
по их мнению, выражается в мерах принуждения к соблюдению норм
права и применяется органами государства к тем, кем эти нормы нарушаются. И соответственно юридические последствия, не связанные с мерами государственного принуждения, нельзя относить к области правовой ответственности.
Возможно, во многих случаях санкция побуждает должника к исполнению обязательства. Но так бывает не всегда. Когда исполнение
стало невозможным ввиду утраты интереса для кредитора, и он отказывается от исполнения, момент побуждения конкретного должника
отпадает.
Другая точка зрения предлагает понимать гражданско-правовую ответственность как «обязанность отвечать», «дать отчет». Истребование отчета — основной признак и сущность ответственности, а последует ли за отчетом осуждение и наказание — это уже
1

Подробнее об этом см.: Лейст О.Э. Юридическая ответственность // Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. —
М., 1998. — Т. 2. — С. 594—620.
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иной вопрос1. Такое определение также подверглось критике со
стороны ученых-правоведов 2. Применительно к штрафной юридической ответственности оно вообще неверно, так как противоречит
праву на защиту лица, официально обвиняемого в правонарушении. Неприменимо оно и к правовосстановительной ответственности, поскольку причинитель вреда обязан возместить ущерб, а не
отчитываться перед потерпевшим о своей деятельности, достижениях, трудностях, недостатках, об обстоятельствах допущенного
нарушения и т. п.
Часто утверждают, что ответственность является мерой государственного принуждения, которая выражается в осуждении
правонарушения, в установлении для правонарушителя определенных отрицательных, неблагоприятных последствий в виде ограничений, лишений личного или имущественного характера
(С.Н. Братусь). Вообще, исходя из ретроспективного взгляда на
юридическую ответственность, логично было бы заключить, что
ее сущность состоит в негативной, осуждающей оценке государством и обществом факта совершения правонарушения и возложении на правонарушителя связанных с этим отрицательных последствий.
Ответственность, таким образом, непосредственно связывается с наказанием, и в этом смысле уже классическим стало общетеоретическое определение О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского,
согласно которому ответственность есть мера государственного
принуждения, основанная на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в установлении для него отрицательных последствий в форме ограничений
личного или имущественного порядка3.
Полагаем, что включение в понятие ответственности всех случаев государственного принуждения к исполнению требований права
неоправданно и чрезмерно расширяет данное понятие. Меры государственного принуждения к исполнению обязанности существенно
отличаются от мер, применяемых, в частности, тогда, когда правоотношение не может быть восстановлено в единстве реального поведения и соответствующих прав и обязанностей. В таком случае
наступают определенные последствия, связанные с видоизменением первоначального отношения, возникновением дополнительных
1

См.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. — Саратов,
1973. — С. 11—16.
2
См., например: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. — М.,
1976. — С. 116—117.
3
См.: Иоффе О.С. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. — М.,
1961. — С. 314.
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обязательств у участника, чье поведение отклонилось от прав и обязанностей.
Определенный компромисс в понимании гражданско-правовой
ответственности предлагается в трудах известного классика российской цивилистики В.П. Грибанова1, где юридическая ответственность — одна из форм государственно-принудительного воздействия
на нарушителей норм права, заключающаяся в применении к ним
предусмотренных законом санкций — мер ответственности, влекущих
для них дополнительные неблагоприятные последствия.
Безусловно, гражданско-правовая ответственность обладает рядом специфических особенностей:
— во-первых, она имеет в своей основе имущественное содержание, так как направлена на применение мер имущественного характера;
— во-вторых, меры имущественного характера влекут для нарушителя неблагоприятные последствия;
— в-третьих, меры гражданско-правовой ответственности взыскиваются в пользу потерпевшей стороны;
— в-четвертых, гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление имущественного положения потерпевшей
стороны;
— в-пятых, данный вид ответственности носит стимулирующий
характер, призванный побуждать участников гражданского оборота к
добросовестному выполнению своих обязанностей.
А.А. Лукьянцев в своей докторской диссертации, которая является одним из первых комплексных исследований проблем применения
гражданско-правовой ответственности в современном гражданском
праве, предлагает расширить перечень признаков данного правового
явления, а именно то, что гражданско-правовая ответственность дополнительно:
— характеризуется применением равных по объему мер ответственности к различным участникам гражданско-правовых отношений
за однотипные правонарушения;
— помимо правовосстановительного (компенсационного) и карательного элементов имеет также воспитательный элемент, нормализуя гражданский оборот примерами отрицательных последствий деликтов для правонарушителей, придавая уверенности правомерно
действующим субъектам в защите их прав от возможных (грозящих)
нарушений.
1

См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Осуществление и защита гражданских прав (Серия «Классика российской
цивилистики»). — М., 2000. — С. 312.
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— наступает по общему правилу виновно (абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК
РФ), но законом могут предусматриваться исключения из этого общего правила)1.
Безусловно, все вышеуказанные аргументы в той или иной степени характерны для гражданско-правовой ответственности, однако,
полагаем, что автор слишком широко трактует понятие «признаки»,
включая в их содержание условия, основания и элементы данной правовой категории2.
Итак, рассмотрев и проанализировав основные признаки гражданско-правовой ответственности, можно дать ее определение,
имея в виду, что в юриспруденции, как и в любой науке, задача определения (дефиниции) как логической операции над понятиями
заключается в том, чтобы раскрыть сущностное содержание этих
понятий.
Таким образом, можно законодательно сформулировать, что гражданско-правовая ответственность — это одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление и защиту нарушенных прав потерпевшей стороны.
Второе. Необходимо определить основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности
являются взаимосвязанными, но не идентичными понятиями.
Е.А. Суханов предлагает понимать под основанием обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая ответственность,
полагая, что этим основанием выступает, прежде всего, гражданское правонарушение. Типичные же условия, по общему правилу
необходимые для возложения ответственности на конкретное лицо, уважаемый профессор предлагает называть составом правонарушения3.
Несколько иной позиции придерживается В.В. Витрянский, который полагает, что основанием ответственности является нарушение
1

См.: Лукьянцев А.А. Ответственность при осуществлении предпринимательской
деятельности в гражданском законодательстве России: Теория и судебная практика: Дис… д-ра юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2006.
2
Данное обстоятельство не означает, что исследователь ставит знак равенства
между этими понятиями, а лишь говорит о многоаспектности и сложности категории гражданско-правовой ответственности. Более того, А.А. Лукьянцев предлагает
ряд новых определений основных юридических понятий, которые станут предметом нашего дальнейшего осмысления: «гражданско-правовая ответственность»,
«основания гражданско-правовой ответственности», «условия гражданскоправовой ответственности».
3
См.: Гражданское право: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2006. — Т. 1: Общая
часть. — С. 597—598.
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субъективных гражданских прав, а ее условиями — обязательные общие требования, необходимых для обязательного соблюдения1.
Несмотря на возникшие разногласия Е.А. Суханов в разделе, посвященном деликтной ответственности, признает заслуживающей
внимания обоснование В.В. Витрянским концепции понимания основания как нарушения субъективных гражданских прав. Однако факт
категорического отказа от конструкции состава правонарушения как
совокупности условий к привлечению ответственности, по мнению
Е.А. Суханова, представляется недостаточно убедительной2. На наш
взгляд, именно данное предложение «научного консенсуса» как раз и
является той золотой серединой, лежащей в сущностном понимании
основания и условий гражданско-правовой ответственности.
Таким образом, основанием гражданско-правовой ответственности следует считать юридический факт, вызвавший нарушение субъективных гражданских прав. Условия же являются обязательными
требованиями (состав правонарушения) для применения гражданскоправовой ответственности. К таким требованиям, по общему правилу,
необходимо законодательно отнести:
1. противоправность поведения нарушителя;
2. наличие вреда;
3. причинная связь между противоправностью поведения нарушителя и наступившим вредом;
4. вина нарушителя.
После перечисления обязательных условий для привлечения к
гражданско-правовой ответственности, полагаем уместным сделать
исключения, указав: «кроме случаев, когда законом или договором
предусмотрены иные условия ответственности».
Третье. Необходимо законодательно закрепить формы гражданско-правовой ответственности.
Под формой гражданско-правовой ответственности понимается
форма выражения тех дополнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя. Классически к основным формам гражданско-правовой ответственности относятся:
1) Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ);
2) Уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ);
3) Потеря задатка (ст. 381 ГК РФ).
Полагаем, что сущность гражданско-правовой ответственности
позволяет гораздо шире рассматривать те неблагоприятные имуще1

См.: Витрянский В.В. Ответственность за нарушение договорного обязательства
// Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. — М.,
2001. — Книга первая: Общие положения. — С. 705.
2
См.: Гражданское право: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2008. — Т. 4: Обязательственное право. — С. 622—624.

658

ственные обременения, которыми оперирует действующее гражданское законодательство. Полагаем, что к формам гражданской правовой ответственности могут быть отнесены:
— возмещение убытков (реального ущерба и (или) упущенной выгоды — ст. 15, 16, 393—396 ГК РФ);
— взыскание неустойки (штрафа, пени) (ст. 330—333, 394 ГК РФ);
— взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395, 486, 866 и ряд других статей ГК РФ);
— возмещение имущественного вреда (§ 1 и 3 гл. 59 ГК РФ);
— возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (§1 и 2 гл. 59 ГК РФ);
— компенсация морального вреда (ст. 151, § 1 и 4 гл. 59 ГК РФ);
— безвозмездное обращение кредитором в свой доход задатка
при невыплате должником остального долга (абз. 1 п. 2 ст. 381 ГК РФ);
— уплата двойной суммы задатка стороной, получившей задаток
(абз. 1 п. 2 ст. 381 ГК РФ);
— удержание вещи (ст. 359 ГК РФ);
— взыскание компенсации за нарушение исключительного права
на произведение (п. 3 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ);
— конфискация контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм (п. 4, 5 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).
Полагаем, что законодательное закрепление форм гражданскоправовой ответственности позволит четко разграничивать данные
меры от иных мер защиты, что, в свою очередь, позволит более эффективно использовать институт ответственности в практической
деятельности. Считаем, что предложенные меры по кодификации
общих норм о гражданско-правовой ответственности, будут способствовать развитию данного института в правоприменительной сфере,
внесут ясность в научном познании, систематизируют учебный курс
по данной проблематике, а также будут отвечать современным реалиям юридической техники кодифицированных актов1.

1
Относительно юридической техники кодификации общих положений о гражданско-правовой ответственности хочется сказать следующее. Мы не испытываем
«реформаторский зуд» по переработке и усложнению структуры гражданского
законодательства путем включения дополнительных норм со значками и примечаниями. Речь идет о корректировке существующих в данном разделе норм.
В частности, те предложения по установлению общих норм об ответственности
вполне могли быть сформулированы в рамках статьи 15 ГК РФ «Основные положения о гражданско-правовой ответственности» за счет объединения норм действующей статьи 15 ГК РФ «Возмещение убытков» и статьи 16 ГК РФ «Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного
самоуправления».
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Â.È. Øàðîâ
Êîäèôèêàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
îá èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Четвертая часть Гражданского кодекса РФ внесла много нового в законодательство по интеллектуальной собственности. Среди новаций
есть находки законодателя, но есть и положения, которые вызывают настороженность и сомнения. У нас сейчас довольно популярна критика
законодателя и на то есть веские причины. Чего стоит только один Уголовно-процессуальный кодекс! Но мы не ставим перед собой критической цели, а попробуем провести анализ некоторых новаций, представляющихся важными, но и вызывающих некоторые размышления.
Нельзя не попытаться дать характеристику технике этого законодательного акта даже только потому, что это основной предмет настоящей конференции.
Полагаю, что при изучении 4 части ГК РФ можно встретить большую часть проблем юридико-технического характера. Это и соотношение общей и особенной частей, соотношение кодифицированных
норм и норм, изложенных в иных законодательных актах, то есть в каком объеме нормативные положения должны быть отражены в кодексе, несогласованность понятий, двойное определение одного и того
же объекта. Здесь же можно обнаружить и традиционную для нашего
законодательства несогласованность с иными нормами как внутри
законодательного акта, так в соотношении с нормами, содержащимися в других частях Гражданского кодекса.
Заметим, что такая структура законодательства, когда кодифицирована и представлена в Гражданском кодексе большая часть норм
по интеллектуальной собственности, практически уникальна в мире,
хотя и в определенной мере отвечает тенденциям отечественной законодательной практики. По этому поводу В.И. Еременко с огорчением пишет, что принят закон, «… поразивший весь мир инкорпорацией
всех специальных законов в сфере интеллектуальной собственности в
Гражданский кодекс»1.
Но так ли все плохо? Преимущество кодифицированной формы
очевидно. Как утверждает руководитель рабочей группы по разработке проекта четвертой части ГК РФ, член-корреспондент РАН
В.Ф. Яковлев, и с этим трудно не согласиться, «… я абсолютно уве1

Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 10. — С. 45.
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рен, что полная кодификация — это самый эффективный способ повышения уровня защиты объектов интеллектуальной собственности»1.
«Веянием современности» называет И.А. Близнец универсализацию
охраны разных видов интеллектуальной собственности, обосновывая
это тем, что комплексная регламентация разных видов интеллектуальной собственности предусматривается в Соглашении ТРИПС. И
делает вывод, что «…по этому пути, как представляется, должна идти
и Россия»2, хотя и считает разработку кодекса преждевременной.
Идея полной кодификации в рамках Гражданского кодекса победила, но сомнения остались.
Весьма интересно, но при разработке и принятии кодекса оппоненты разошлись во взглядах не только на будущее отечественного
законодательства об интеллектуальной собственности, но и поразному оценили его прошлое. Апеллируя к советскому периоду, разработчики кодекса опирались на положение, что законодательство по
интеллектуальной собственности было сосредоточено в кодифицированном акте, их оппоненты считали, что российские традиции заключаются в существовании многоуровневой систематизации, когда наряду с кодифицированным актом существовали специальные законы
и подзаконные акты3.
По всей видимости, традиции в праве важны и их нельзя игнорировать, но это не должно быть основным аргументом при выборе пути
совершенствования законодательства. На наш взгляд, применительно к законодательству в сфере интеллектуальной собственности ключевое значение приобретает два аспекта: а) насколько возможна интеграция этого законодательства в систему гражданского законодательства в целом; б) принципиальная возможность систематизации
норм для получения именно кодифицированного акта.
Э.П. Гаврилов считает, что законодательство по интеллектуальной
собственности является частью гражданского законодательства, а
потому в принципе оно должно быть кодифицировано, то есть включено в структуру ГК РФ. Он обосновывает свое мнение тем, что
«…законодательство об авторском праве, о патентном праве, праве
на товарные знаки и другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на
1
Стенограмма обсуждения проекта четвертой части Гражданского Кодекса РФ в
редакции газеты «Известия» от 3 апреля 2006 года // www.copyright.ru
2
Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы //
Труды по интеллектуальной собственности.— М., 2001. — Т. III: Актуальные проблемы авторских и смежных прав // lib.ru
3
См.: Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства
Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 10. — С. 43.
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равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников»1.
Убедительная точка зрения. Но самая большая проблема состоит
в том, что механизм правового регулирования в законодательстве по
интеллектуальной собственности во множестве содержит императивные нормы, регулирует широкую гамму общественных отношений.
Это говорит о некорректности регулировать интеллектуальные права
в рамках лишь гражданского права. Как отмечает И.А. Близнец, даже
одно только законодательство об авторском праве и то имеет комплексный характер, то есть включает положения конституционного,
гражданского, административного, финансового, трудового, процессуального и даже уголовного права. Сложность и разноплановость
общественных отношений, возникающих в данной области, требуют
при их правовом регулировании применения разнородных методов,
присущих различным отраслям российского права2.
Так и получилось. Один из активных оппонентов кодекса
В.И. Еременко констатирует загроможденность 4 части многочисленными нормами административного и трудового права. «Включение в ГК
РФ большого количества норм административного права — это начало
дезорганизации всей цивилистической системы в целом. По сути, кодификация подменена инкорпорацией, когда сравнительно небольшое
количество общих положений дополнено механическим переносом
специальных законов в сфере интеллектуальной собственности»3.
Рассматривая проблему систематизации, обратим внимание на
попытке разработчиков кодекса выделить в нем положения, общие
для всех объектов интеллектуальной собственности.
Мало где в специальной литературе отмечается, что имеется существенная преграда на пути кодификации и выделения общих положений, которая заключается в существенной специфике объектов интеллектуальной собственности. Множество нюансов, особенностей,
по всей видимости, не позволит сформулировать единых требований
к ним, единых по содержанию прав и обязанностям субъектов, не говоря уже об остальных аспектах.
Свои особенности вносят и новые информационные технологии.
Даже старая добрая книга, и та в современных условиях цифровой
1

Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Гражданского
кодекса РФ. — М., 2008 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
2
См.: Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы // Труды по интеллектуальной собственности.— М., 2001. — Т. III: Актуальные проблемы авторских и смежных прав // lib.ru
3
Еременко В.И. О части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
// Законодательство и экономика. — 2007. — № 4; СПС «Консультант Плюс»: Электронный ресурс. — 2007. — № 10. — С. 43.
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революции оказалась весьма в новых, необычных для себя условиях.
Это наглядно демонстрирует возражения ряда авторов (Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Борис Стругацкий, Сергей Лукьяненко,
Людмила Улицкая) по рассматриваемым сейчас в Государственной
думе поправкам закону «О библиотечном деле». Спор возник вокруг
предоставления библиотекам права делать электронные копии книг
по истечении двух лет после их поступления1. Они убеждены, что после оцифровки после легализации оцифровки их авторские права ограничатся двумя годами, а произведения попадут в «пиратский оборот» и станут бесконтрольно распространяться в Интернет.
С другой стороны, совершенно ясно, что современное общество не
может существовать без электронных ресурсов. Право еще ждет поиск
компромисса между строгостью защиты авторских прав и простотой
распространения электронной формой представления информации,
разработкой новых методов правового регулирования. Результатов
можно достигнуть, это наше искреннее мнение, только на пути широкого использования в праве интеллектуальной собственности положений
активно развивающегося сейчас информационного права, интеграцией этих правовых институтов, что еще более усугубляют проблему.
Появляются принципиально новые объекты. Понятно, что степень
проработанности их правовой охраны не сравниться с традиционными институтами. Да и просто подходы к правовому регулированию
требуют еще своего самого внимательного осмысления. Разве можно
сравнить авторское право, берущее свое начало со «Статута королевы Анны», первого авторского закона, принятого в Англии в 1710 году,
с правовой охраной топологии интегральных микросхем, которая начинается с международного договора об интеллектуальной собственности, подписанного 29 мая 1989 года на дипломатической конференции в Вашингтоне. Объект не просто нов, но еще и понятен лишь
узкому кругу специалистов. Отсутствие правовых традиций в отношении охраны этого объекта вызвали и краткость положений закона.
Разработчики кодекса, прекрасно понимая это, выбрали принципиально верный путь — изложив основу правовой охраны интеллектуальной собственности в небольших по содержанию и объему общих
положениях, а все остальное — применительно к отдельным объектам. Но вот соотношение общего и частного, расположение частного
в рамках кодекса представляет собой еще одну причину сомнений.
Что касается основной части кодекса, правового регулирования
отдельных объектов интеллектуальной собственности, то первоначальная идея разработчиков была заключена в большей структуризации кодекса. Этому есть вполне веские основания.
1

РТР, программа «Вести», 8 октября 2008 года // www.vesti.ru
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Например, даже студенту очевидны два типа охраны: авторское
право, возникающее по факту создания произведения и основанное на защите его внешней формы и патентное право, защищающая саму сущность изобретения (полезной модели, промышленного образца) и требующая общественного признания и государственной регистрации. При этом многие иные из новых объектов тяготеют к той или иной «традиционной» форме охраны. Так, селекционные достижения — явно патентная форма охраны, а та же топология интегральных микросхем более склоняется к авторскому
праву, чем к патентному. Причем прецедент придания уже существующей формы охраны новому объекту уже создан. Законодатель,
хотя и по настойчивой рекомендации запада, сделал это с программами для ЭВМ. Несмотря на многие «натяжки»1 (была даже
идея применить в отношении них патентную форму охраны), они
признаны объектами авторского права, защищаемыми законом как
литературные произведения. Конечно, и в этом случае остаются
приравненные к результатам творческой деятельности объекты —
средства индивидуализации. Но и они тоже тяготеют к одной из
двух основных форм охраны.
В основу структуризации кодекса легла идея профессора В.А. Дозорцева. Его предложения заключались в классификации результатов
интеллектуальной деятельности в зависимости от того, что лежит в
основе ее выделения — форма, содержание, неизвестность третьим
лицам. В соответствии с этим выделяются три группы: «создательская», «регистрационная» и «конфиденциальная».
Но именно эти положения, названные имеющими «только общетеоретический характер», подверглись критике, надо сказать, не
столько уж и необоснованной: «Отказ от традиционного деления объектов интеллектуальной собственности и соответствующих им правовых институтов (авторского права, патентного права и т. д.) мог привести только к ослаблению защиты правообладателей... Рассмотрение «способов обособления результатов интеллектуальной деятельности» уместно только в теории, правовой доктрине, на начальных
этапах обучения праву интеллектуальной собственности (для более
наглядного доведения до обучаемых существующих юридических
реалий), но неприемлемо для законодательного закрепления»2. Результат — законодательный консерватизм победил, и эти положения
были исключены из проекта.
1

См.: Шаров В.И. Некоторые проблемы правовой охраны компьютерных программ
// Контрафакт как угроза экономической безопасности России. — Н. Новгород,
2006. — С. 243—252.
2
Туркин А.В. Четвертая часть Гражданского кодекса: поиски здравого смысла в
лабиринтах амбиций / А.В. Туркин, К.Б. Леонтьев // www.copyright.ru
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Что касается частных проблем общих положений, то, пожалуй, наиболее слабо они выглядят применительно к правам на результаты интеллектуальной деятельности. Согласимся с критикой В.И. Еременко,
что неуместным выглядит введение в общие положения статей, относящихся к коллективному управлению авторскими и смежными правами. Во-первых, почему-то субъект лишь только авторских и смежных
прав фигурирует в положениях, применимых к интеллектуальным правам в целом. Во-вторых, эта системная ошибка вынудила разработчиков проекта пойти на некоторые пояснения, и в общие положения вошло и вознаграждение за свободное использование фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, изложенное в статье
1245. Понятно, что это лишь один, частный случай изъятия из авторского права и смежных прав, причем явно не применимый к иным объектам интеллектуальной собственности. При этом он более всего неясный и требующий раскрытия в других нормативно-правовых актах. Остальные изъятия остались в соответствующих разделах.
При этом осталось многое, которое и вовсе не фигурируют в общих положениях. Жаль, что законодатель не решился сформулировать общие принципы по свободному использованию объектов интеллектуальных прав. В литературе можно встретить предложения по
необходимости формулирования общих положений по служебным
произведениям, работам по государственному и муниципальному
контракту. Сами разработчики пишут о том, что они «последовательно
провели» правило о вознаграждении автора-работника за создание
служебного результата, относящегося к служебным объектам1, но почему-то не пошли еще дальше, сформулировав общие для всех объектов интеллектуальной собственности положения на использование
служебных результатов. Более того, как отмечает В.И. Еременко, наблюдается ничем не обоснованное отсутствие единообразия в формулировках норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности2.
Из отдельных проблем, которые высветились в кодексе особенно
ярко, выступает адаптация в кодексе теории исключительных прав.
Внешне все кажется более чем привлекательно: наконец-то законодатель поставил точку в давнишних дискуссиях о самом смысле понятия «исключительные права», менявшего свой смысл в зависимости
то ли от отношения общества к собственности, то ли просто от политической конъюнктуры.
1

См.: Яковлев В.Ф. О четвертой части Гражданского кодекса России / В.Ф. Яковлев, А.Л. Маковский // Журнал Российского права. — 2007. — № 2. — С. 8.
См.: Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства
Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 11. — С. 51.
2
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Позволим процитировать известный учебник А.П. Сергеева. Теория исключительных прав присутствовала в Законе 1911 года и означала монополию обладателя авторского права на использование произведения. В советский период исключительность авторских прав
трактовалась как их неотчуждаемость, неотторжимость от личности
автора в течение всей жизни, недопустимость перенесения прав автора на другое лицо. В 60-х годах термин из законодательства был
исключен.
В предыдущем авторском законодательстве вновь указывается на
исключительный характер авторских прав. Следует понимать, что
только сам обладатель авторского права (то есть автор или правопреемник) может решать вопрос об осуществлении авторских правополномочий, особенно полномочий, связанных с использованием
произведения1.
Как видим, понятие исключительности прав приблизилось к своему первоначальному значению. Понятие «исключительные права»
полностью победило понятие «имущественные права», которые раскрывались как «исключительные права на использование произведения» в предыдущем законодательстве. Но смысл исключительности
прав и сейчас не стал однозначным.
Теоретические вопросы сложны, подвержено динамике их понимание, а в приложении к практической реализации они требуют очень
внимательного отношения. Так каким же образом трактуются исключительные права разработчиками кодекса? Если как права исключительно одного субъекта — правообладателя, то почему право авторства и иные неимущественные права не относятся к исключительным?
При этом абсолютно прав профессор В.И. Еременко, указывая на
ошибку в кодексе о неприменимости исключительного права к наименованию места происхождения товаров и к секрету производства
(ноу-хау). Права на наименования места происхождения товаров могут возникнуть и у иного лица, если он в границах того же географического объекта производит товар с теми же особыми свойствами. Такое же положение с обладателем ноу-хау. Лицо, добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стало обладателем составляющих его сведений, то оно приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства2.
Сам автор концепции профессор В.А. Дозорцев, видя подобное
несоответствие, назвал право на ноу-хау «квази-исключительное пра1

См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М., 2001. — С. 192.
См.: Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства
Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 11. — С. 53.
2
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во»1. Закон не место для условий, поэтому все права относительно
всех объектов стали носить исключительный характер.
Но может быть в кодексе иное понимание исключительных прав?
Попробуем обратиться к пояснениям разработчиков кодекса. Они
пишут, что в основу кодекса «…положена концепция субъективных
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
на средства индивидуализации (на «интеллектуальную собственность») как прав исключительных»2. Далее они поясняют, что исключительные права отличаются от личных неимущественных прав авторов
и других создателей результатов интеллектуальной деятельности
тем, что как права имущественные становятся предметом гражданского оборота, а от права собственности и других вещных прав своим
нематериальным объектом3.
Таким образом, если мы правильно поняли разработчиков кодекса, исключительный характер этих прав заключается не в их субъективности, принадлежности «исключительно правообладателю», а
просто отделение, некий «знак отличия» от права собственности и
неимущественных прав авторов (?), что вряд ли верно. Позволим себе
вновь процитировать В.И. Еременко. Он пишет: «Как известно, признак персонализации (принадлежности исключительного права конкретному лицу или взаимозависимым лицам) — это один из важных
признаков исключительного права. Собственно, благодаря этому
признаку исключительное право получило свое название»4.
Обратимся к лицензионным договорам.
Кодекс определяет два их вида: исключительная лицензия и
простая (неисключительная) лицензия. При этом исключительная
лицензия означает предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам (ч. 1 ст. 1236). И хотя кодекс избегает формулировок «передача исключительных прав», характерных для старого законодательства (см. ст. 30 Закона об авторском праве и
смежных правах), но смысл остается. Исключительность лицензии
означает лишь одно — по этому договору происходит передача исключительных прав, то есть права передаются исключительно одному субъекту. Выходит, что понятие исключительности «расплы1

См. на сайте: pattrade.ru/mnenie
Яковлев В.Ф. О четвертой части Гражданского кодекса России / В.Ф. Яковлев,
А.Л. Маковский // Журнал Российского права. — 2007. — № 2. — С. 4.
3
См. там же. — С. 5.
4
Еременко В.И. О части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
// Законодательство и экономика. — 2007. — № 4; СПС «Консультант Плюс»: Электронный ресурс. — 2007. — № 10. — С. 43.
2
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лось», приобрело двойной смысл? А ведь это ключевое, системообразующее понятие!
Но точка поставлена. «Таким образом, законодатель решил научный спор о правовой природе личных неимущественных прав, возникший между В.А. Дозорцевым и А.П. Сергеевым»1, — отмечает
Э.П. Гаврилов. Добавим: и правовой природе исключительных прав.
Размышляя подобным образом, невольно согласишься с точкой
зрения И.А. Близнеца, отмечающего, что «…особого рода упорядоченность знаний должна предшествовать любой кодификации. Такой упорядоченности в настоящее время не существует. Теория исключительных прав недостаточно разработана, слишком противоречива, чтобы на ее фундаменте возводить долговечное здание кодификации»2.
Таким образом, Кодекс имеет явные недочеты, сомнителен ряд
идей, заложенных в его структуру. Изложение законодательства в кодифицированном виде требует некоторой особой формы построения
закона, и вряд ли можно признать, что такая форма получилась. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, не стоит сгущать
краски до крайности, что мы встречаем в ряде публикаций: «В результате будет выброшен весь с таким трудом накопленный опыт применения законодательства, на рынке авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности воцарится хаос, правообладатели окажутся лишены вознаграждения и возможностей контроля за использованием своих произведений, пользователи не смогут обеспечить
«юридическую чистоту» своей деятельности, граждане будут изолированы от культурных ценностей и технических новшеств, государство недополучит значительные налоговые поступления»3.
С такой крайней точкой зрения согласиться нельзя. Заметим,
унификация законодательства не должна быть самоцелью законодателя. Его задача скорее состоит в том, как можно точнее определить
специфику охраняемого объекта и задать более всего отвечающие
экономическому механизму и общественным отношениям, а значит и
более специфические правила работы. Четвертая часть кодекса решает эту принципиальную задачу.

1
Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Гражданского
кодекса РФ. — М., 2008 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
2
Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы //
Труды по интеллектуальной собственности. — М., 2001. — Т. III: Актуальные проблемы авторских и смежных прав // lib.ru
3
Туркин А.В. Четвертая часть Гражданского кодекса: поиски здравого смысла в
лабиринтах амбиций / А.В. Туркин, К.Б. Леонтьев // www.copyright.ru
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Å.Â. Âàâèëèí
Ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
îá àðåíäå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Важность закрепления норм об аренде транспортных средств и
выделение их в параграф в ГК РФ, а также необходимости их кодификации на уровне транспортных кодексов и уставов не вызывает сомнения.
Во-первых, договор аренды данного вида имущества становится
все более распространенным. Для некоторых отраслей экономики он
явился одним из значительных средств экономической поддержки в
условиях ограниченного государственного дотационного финансирования, имеющихся негативных факторов социально-экономических
преобразований. Появились социально-экономические, правовые
предпосылки и условия, которые способствуют расширению практики
его применения. В частности, несоизмеримо увеличился круг участников данных правоотношений, появились новые в отечественной
практике виды аренды транспортных средств и получили свое правовое закрепление, устранен дефицит транспортных средств как причина, в частности, крайне малого удельного веса в гражданском обороте договоров проката и аренды автотранспорта.
Качественно и количественно изменился состав оснований заключения договора аренды транспортных средств. Если по предшествующему хозяйственному законодательству наиболее распространенным основанием подписания сторонами соответствующих
двухсторонних сделок являлись, помимо соглашения сторон, плановые, «однотипные плановым» и различного вида административные
акты, то на современном этапе в результате глобальных, всеобъемлющих внутригосударственных экономических и правовых преобразований наиболее распространенным основанием становится волеизъявление, соглашение сторон, сформированное уже, как правило,
не на плановых государственных заданиях, заказах, а на бизнеспланах, в основе которых — коммерческая заинтересованность хозяйствующих субъектов. О значимости правового регулирования
рассматриваемых отношений говорит и относительное распространение их в гражданско-правовом обороте других экономически развитых государств.
Во-вторых, предмет договора аренды транспортных средств принадлежит к числу относительно дорогостоящего имущества. Главным
образом, по данной причине некоторые из транспортных средств от-

669

несены гражданским законодательством РФ к объектам недвижимости. А значит, на них распространяется закрепленный законом специальный правовой режим.
В-третьих, разновидность транспортных средств сравнительно
велика и имеет тенденцию, как следствие научно-технического прогресса и других факторов, к дальнейшему увеличению. Техническая
эксплуатация и управление имеет свои родовые и индивидуальные
особенности. В том числе с этим связана необходимость иметь в системе законодательства отраслевые транспортные кодексы и уставы.
Однако, с одной стороны, нормы данных правовых кодифицированных актов не охватывают правовым регулированием отношений аренды всех разновидностей транспортных средств, с другой стороны,
аренда отдельных видов транспортных средств, учитывая специфические особенности, связанные с их технической эксплуатацией и
управлением, объективно тяготеет, как результат однородности
предмета правового регулирования, к общим началам правового регулирования. Таким образом, факторы экономичности и целесообразности в правовом регулировании данных общественных отношений непосредственно должны учитываться.
В-четвертых, законодательство относит транспортные средства к
источникам повышенной опасности. Это обстоятельство требует детального регулирования отношений по передаче собственником данных объектов в пользование и владение титульному владельцу (арендатору, фрахтователю) для получения коммерческой выгоды. Ранее
достаточно подробно рассматривались лишь вопросы, касающиеся
проката транспортных средств с целью удовлетворения потребительских интересов граждан.
В-пятых, цель аренды транспортных средств как правового инструмента решения определенных экономических задач юридическими
и физическими лицами трансформируется, меняет акценты с позиции
необходимости выполнения народно-хозяйственного плана, исполнения нормативных актов соответствующих транспортных министерств и ведомств в область коммерческой эксплуатации, получения
прибыли, рентабельной государственной хозяйственной и предпринимательской деятельности.
В-шестых, положения ГК РФ, составляющие § 3 главы 34, разрешили некоторые спорные теоретические и практические вопросы,
более определенно сформулировали содержание договора аренды
транспортных средств и ответственность сторон по договору.
В-седьмых, указанные нормы сформировали отправную правовую
базу, юридические конструкции для дальнейшего формирования законодательства об аренде транспортных средств, в том числе, необходимых положений в новых транспортных кодексах и уставах.
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ГК РФ обозначил два основных, имеющих место в практике, вида
аренды транспортных средств: с предоставлением услуг по управлению
и технической эксплуатации (с экипажем) и без предоставления услуг по
управлению и технической эксплуатации (без экипажа). По данному основанию законодатель разделил § 3 главы 34 на два подпараграфа.
Необходимо заметить, что обозначенные главные содержательные условия, разграничивающие два вида договора аренды транспортных средств, по всей видимости, могут комбинироваться сторонами, исходя из конкретной практической целесообразности и необходимости. В договоре аренды транспортного средства с экипажем
можно выделить договоры с условиями технического обслуживания и
договоры без технического обслуживания (лишь с предоставлением
услуг по управлению), аналогично, в договоре аренды транспортного
средства без экипажа — без предоставления технического обслуживания и с предоставлением услуг по техническому обслуживанию (но
без предоставления услуг по управлению).
В частности, лизинг автотранспортных средств, как правило,
представляет собой «так называемую форму лизинга с полным набором сервисных услуг»1, характеризующуюся наличием комплексной
системы ремонта, страхования, технического и гарантийного обслуживания на базе собственных ремонтных служб арендодателя либо
привлекаемых им на контрактной основе специализированных сервисных хозяйствующих субъектов. В качестве практического примера
можно привести создаваемую специализированную компанию в городе Энгельсе по лизингу продукции открытого акционерного общества «Троллейбусный завод». Образуемый хозяйствующий субъект
будет обеспечивать весь комплекс необходимых сервисных услуг по
обслуживанию троллейбусов в соответствии с заключенными договорами финансовой аренды (лизинга).
Без сомнения, выделенные подвиды рассматриваемых договоров
аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа требуют
достаточного внимания как в теории, так и в законодательстве. Актуальность их для гражданского оборота подтверждается не только
практическими примерами, но и наличием предшествующего нормативно-правового регулирования2.
Однако в практике применения сторонами выделенных подвидов
договора аренды транспортных средств закономерно возникнет во1
Газман В. Лизинг автотранспортных средств // Хозяйство и право. — 1997. —
№ 11. — С. 92.
2
См.: Договор на аренду грузовых автомобилей автохозяйств Министерства автомобильного транспорта Казахской ССР, утвержденный Министерством автомобильного транспорта Казахской ССР 13 марта 1965 года // Сборник законодательства по автомобильному транспорту. — М., 1964.
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прос: какими положениями, в том числе ГК РФ, необходимо руководствоваться при этом? Отсутствие в ГК РФ общих норм, рассчитанных
на любые договоры аренды транспортных средств, а не только на два
его вида, приводит к определенной дилемме, необходимости выбора
между различными, как правило, взаимоисключающими и коллизионными вариантами.
Первый — признание существующего нормативно-правового регулирования исключительно только названных в ГК РФ рассматриваемых видов договора пробелом в праве по отношению к другим его
разновидностям, а следовательно, влекущим применение гражданско-правовых норм, регулирующих сходные отношения (аналогия закона), при заключении вышеуказанных подвидов договора аренды
транспортных средств, не предусмотренных Кодексом.
Второй — недопустимость использования в практике иных вариантов договора аренды транспортных средств, чем те, которые прямо указаны в § 3 главы 34 Кодекса. Данный вариант, на наш взгляд, противоречит общим началам и смыслу гражданского законодательства, в частности принципу свободы договора, и, значит, неприемлем. «Стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный
законами или иными правовыми актами» (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
Третий — обозначение в отраслевых транспортных кодексах и уставах разновидностей договора аренды транспортных средств, необходимых для применения в соответствующей области. Один из реальных и непротиворечивых ГК РФ вариантов, однако не реализуемых
в указанных нормативно-правовых актах: новые Воздушный кодекс
РФ1, Устав железнодорожного транспорта РФ2 и Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта3 не
содержат ни одной нормы, прямо регулирующей аренду соответствующих транспортных средств.
Четвертый — применение общих положений об аренде. Последний вариант предпочтительнее других, так как имеет легальное осно1
См.: Федеральный закон «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19 февраля 1997 года № 60-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. —
1997. — № 12. — Ст. 1383.
2
См.: Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10 января 2003 года № 18-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 170; Федеральный закон «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 года № 17-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 169; В ранее действующем Транспортном уставе железных дорог РФ от 19 декабря 1997 года также отсутствовали
положения об аренде локомотивов и других железнодорожных транспортных
средств // Российская газета. — 1998. — 17 января.
3
См.: Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 46. — Ст. 5555.
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вание. Статья 625 ГК РФ предусматривает применение к договорам
аренды отдельных видов имущества общих положений об аренде (§ 1
глава 34 ГК РФ) в случае, когда иное не установлено правилами Кодекса об этих договорах.
Асимметрический, полярный подход законодателя к регулированию отношений передачи транспортных средств во временное владение и пользование, выражающийся в четко обозначенных критериях
наличия или отсутствия полного комплекса услуг арендодателя по
управлению и техническому обслуживанию, по всей видимости, ограничивает, нормативно сужает потенциально возможное сочетание
условий договора аренды транспортных средств и противоречит концепции полисистемного развития цивилистики в целом.
Аналогичный подход законодателя прослеживается и в положениях Кодекса торгового мореплавания РФ 1999 года1 (далее — КТМ РФ).
В КТМ РФ предусмотрены две главы, непосредственно посвященные
аренде судов: договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) и
договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
Первый договор определяется как гражданско-правовое соглашение, по которому судовладелец обязуется за обусловленную плату
(фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа
судна в пользование на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания (ст. 198 КТМ РФ).
В соответствии с данным договором судовладелец обязан не только
принять меры по обеспечению годности судна, по укомплектованию
судна экипажем, но и надлежаще его снарядить (ст. 203 КТМ РФ).
Второй договор более категоричен, поскольку уже в определении
не допускает возможности различных вариантов аренды, а именно, по
соотношению условий укомплектования экипажем, предоставления
услуг по техническому обслуживанию и по снаряжению судна. Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер) — это гражданско-правовое соглашение, по которому судовладелец обязуется за
обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на определенный срок не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для перевозок грузов, пассажиров или
для иных целей торгового мореплавания (ст. 211 КТМ РФ).
Однако в отличие от соответствующих норм ГК РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ предусматривает, что правила, непосредственно посвященные аренде судов, применяются только в том случае,
если соглашением сторон не установлено иное (ст. 201, 212 КТМ РФ).
1
См.: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999
года № 81-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 1999. —
№ 18. — Ст. 2207.
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Это означает, что стороны свободны в выборе условий договора
фрахтования на время: вариантов предоставления тех или иных услуг
судовладельцем и вариантов возможного состояния судна при его
аренде.
В соответствии со статьей 650 ГК РФ договор аренды транспортного средства без экипажа — это соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Указанный договор по своей
правовой сущности традиционно относится к договору аренды. Глава
XI Кодекса торгового мореплавания РФ его обозначает как «договор
фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер)». В мировой теории
и практике близкое по значению понятие обозначают термины «димайз-чартер», «бербоут-чартер», «кок-ню» (договор фрахтования неэкипированного, «голого» судна)1. Главным отличительным моментом
в их содержании является то, что «фрахтователю передается только
судно как имущество без обязательства фрахтовщика обеспечить его
снаряжение и укомплектование соответствующим экипажем»2.
Существуют разновидности рассматриваемого договора в зависимости от форм технического снаряжения судна (обеспечения его
припасами и оборудованием, необходимыми для выполнения им своего основного предназначения) и от форм комплектования экипажа,
поступающего в подчинение фрахтователя: техническое снаряжение
судна осуществляет собственник судна либо арендатор, либо совместно друг с другом; комплектует экипаж судна арендатор самостоятельно или с арендодателем, или весь экипаж судна формируется
арендодателем, но при этом, поступает на службу к арендатору, то
есть подчиняется последнему как в области коммерческой, так и навигационно-технической эксплуатации судна3.
Нормы главы 34 ГК РФ регулируют аренду различных видов имущества. Для некоторых объектов аренды предусмотрена возможность
дополнительного законодательного регулирования. Прежде всего,
данное положение касается имущества, которое по имеющим место
причинам государственной и общественной безопасности ограничено в гражданском обороте.
Особую юридическую специфику представляют как виды договора аренды транспортных средств, выделенные ГК РФ в два подпара1
См.: Калпин А.Г. Чартер (природа, структура отношений, сопоставление со смежными морскими договорами). — М., 1978. — С. 146, 153.
2
Смирнов В.Т. Сущность договора тайм-чартер и область его применения // Советское государство и право. — 1969. — № 7. — С. 47.
3
См.: Калпин А.Г. Чартер (природа, структура отношений, сопоставление со смежными морскими договорами). — М., 1978. — С. 146.
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графа, так и договоры аренды отдельных видов транспортных
средств. Поэтому законодатель также предусмотрел для данных объектов аренды возможность дополнительного, помимо предусмотренного § 3 главы 34 ГК РФ, регулирования в специальном транспортном
законодательстве.
Транспортное законодательство не ограничивается лишь федеральными кодифицированными нормативно-правовыми актами и
другими федеральными законами, оно включает в себя и подзаконные нормативно-правовые акты. В частности, воздушное законодательство Российской Федерации состоит из федеральных законов
(прежде всего, нового Воздушного кодекса РФ), указов Президента
РФ, постановлений Правительства РФ, федеральных правил использования воздушного пространства, федеральных авиационных правил, а также иных нормативно-правовых актов РФ (ст. 2 Воздушного
кодекса РФ).
Состав транспортного законодательства, как видно из вышеприведенного примера, является открытым. Ограничение предусмотрено
лишь для законов и подзаконных нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, так как правовое регулирование данной
области общественных отношений в соответствии с Конституцией РФ
(п. «и», «о» ст. 71) и с ГК РФ (ст. 3) составляет исключительную компетенцию Российской Федерации. Все транспортные уставы и кодексы
должны приниматься на уровне федерального закона.
Можно сделать вывод, что к законодательству, регулирующему
общественные отношения аренды транспортных средств, можно отнести широкий перечень нормативно-правовых актов. Однако статьи 641, 649 ГК РФ прямо называют нормативные акты, которыми могут регулироваться особенности аренды отдельных видов транспортных средств, — это транспортные кодексы и уставы. Таким образом, в
аутентичном, буквальном понимании, законодательство об аренде
транспортных средств должно состоять из ГК РФ и транспортных кодексов и уставов, исключая другие подзаконные нормативные акты.
Однако в условиях коренного изменения всего законодательства,
укоренившейся практики поспешной подготовки законов, нередко без
наличия в них механизма их реализации, появляется необходимость
принятия постановлений Правительства России, большого количества других подзаконных нормативно-правовых актов с изложением
порядка применения законов, разъяснением их содержания. Поэтому
представляется правильным не ограничивать правовое регулирование рассматриваемых отношений лишь указанными в ГК РФ транспортными кодексами и уставами.
Положения аренды транспортных средств содержатся, помимо ГК
РФ, Кодекса торгового мореплавания РФ и Кодекса внутреннего вод-
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ного транспорта РФ1, в Уставе автомобильного транспорта РСФСР2
(п. 97—99). Названный устав сохранял свое действие на территории
Российской Федерации с учетом правил, предусмотренных статьей 4
Вводного закона3, впредь до принятия и введения в действие новых
транспортных кодифицированных нормативно-правовых актов, которые должны приниматься на уровне федерального закона. Новый Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, принятый 8 ноября 2007 года, вступил в силу по истечении
180 дней с момента его официального опубликования (ст. 44 Устава).
Следует отметить высокие темпы реализации государством политики демонополизации и приватизации в важнейшей составной части
производственной инфраструктуры страны — транспортном секторе
экономики. Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации предусматривает преобразование в акционерные
общества с участием государства эксплуатационных предприятий воздушного и водного транспорта, обеспечивающих магистральные сообщения и занимающих положение естественных монополий в соответствующих секторах рынка транспортных услуг4. Например, на базе
государственной организации «Аэрофлот» и его подразделений созданы, с помощью реорганизации в форме выделения, сотни мелких авиакомпаний, в частности АО «Аэрофлот — российские международные
авиалинии» (г. Москва), акционерные общества «Аэростан» и «IDF»
(г. Казань), АО «Саратовские авиалинии» и многие другие.
Таким образом, посредством экономических способов и правовых средств реорганизации и акционирования государственных
1
См.: Главу X (ст. 60—65) Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта
2001 года № 24-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 2001. —
№ 11. — Ст. 1001. Историческая справка: Устав внутреннего водного транспорта
Союза ССР 1930 года непосредственно предусматривал как самостоятельный договор аренду судов речного транспорта (ст. 79) (Собрание законодательства
СССР. — 1930. — № 55. — Ст. 581). В дальнейшем в Уставе внутреннего водного
транспорта Союза ССР, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР
от 15 октября 1955 года № 1801 (с изм. и доп., внесенными постановлениями Совета Министров СССР), отсутствовали положения об аренде внутреннего водного
транспорта // Собрание постановлений Союза ССР. — 1982. — № 21. — Ст. 109.
2
Утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 года
№ 12 // Собрание постановлений РСФСР. — 1969. — № 2—3. — Ст. 8.
3
См.: Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» от 22 октября 1995 года // Российская газета. —
1996. — 6 февраля.
4
См.: Постановление Правительства РФ «Об одобрении Концепции транспортной политики Российской Федерации» от 8 сентября 1997 года № 1143 // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 37. — Ст. 4303; Пункт 2 постановления Правительства РФ
«О неотложных мерах по повышению эффективности деятельности авиакомпаний России» от 2 февраля 1998 года № 146 // Российская газета. — 1998. — 18 февраля.
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транспортных предприятий — монополистов создаются конкурирующие друг с другом частные юридические лица — акционерные общества. Административно-правовые методы регулирования данного
сектора социально-экономических отношений уступают место соответствующим гражданско-правовым методам. Следовательно, цивилистический институт аренды приобретает для транспортных предприятий более актуальное практическое значение (так как и в нерыночной экономике имел достаточно широкое использование), как одно из гражданско-правовых средств, обеспечивающих максимальную
эффективность производственного процесса, экономичность использования материальных ресурсов и реализацию коммерческих целей.
В свою очередь, рассматриваемый гражданско-правовой институт
имеет свое максимальное проявление, в том числе, при наличии неограниченного числа субъектов данных правоотношений как с точки
зрения различных форм собственности, так и организационноправовых форм.
По всей видимости, глобальные процессы демонополизации и
приватизации транспортных организаций-монополистов приведут к
объективной необходимости выработки и принятия на законодательном уровне положений, учитывающих особенности в регулировании
отношений аренды транспортных средств, в частности, в сфере железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
Отсутствие рассматриваемых норм, главным образом в новых
Воздушном кодексе РФ и Уставе железнодорожного транспорта РФ,
является существенным недостатком данных нормативных актов в
формировании, правовом моделировании и регулировании потенциально возможных или складывающихся арендных отношений, особенно актуальных на этапе увеличения количества субъектов, коммерческих пользователей соответствующими транспортными средствами.

Ì.Â. Êàðïû÷åâ
Ê âîïðîñó î äîïîëíèòåëüíîé êîäèôèêàöèè
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îêàçàíèè óñëóã
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года не содержал каких-либо
общих положений об обязательствах по оказанию услуг, ограничиваясь регламентацией лишь поручения и страхования, хотя термин «ус-
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луги» использовался применительно к одной из форм платы по договору имущественного найма и одной из форм вкладов в простое товарищество (ст. 165 и 277)1.
С 1 мая 1962 года были введены в действие Основы гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные
8 декабря 1961 года2. Данный нормативный акт вообще не использовал понятие услуги, и содержал положения, относящиеся только к перевозке, страхованию, расчетным и кредитным отношениям. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года в дополнение к обязательствам в
сфере услуг, предусмотренным Основами гражданского законодательства, нашли отражение поручение, комиссия и хранение3. Сам
термин услуги был использован лишь в статье 228 ГК РСФСР 1964
года о прекращении обязательства исполнением.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
от 31 мая 1991 года предусмотрели в качестве еще одного договорного обязательства по оказанию услуг транспортную экспедицию
(ст. 105)4.
Столь небольшое количество договоров об оказании услуг и неиспользование собственно термина услуги в кодифицированных актах советского периода не означает, что концепция обязательств по
оказанию услуг не разрабатывалась в цивилистической литературе и
не находила отражения в нормативных актах.
Так Е.Д. Шешенин писал: «Наличие различных точек зрения на
понятие обязательств по оказанию услуг во многом объясняется несовершенством правового регулирования этих отношений. Как правильно отмечается в юридической литературе, в процессе подготовки Основ гражданского законодательства и гражданских кодексов
союзных республик не удалось избежать так называемой «первоначальной пробельности» законодательства. Особенно ощутимы проблемы в правовом регулировании обязательств по оказанию услуг.
Основы и кодексы не содержат общих норм, относящихся ко всем
обязательствам по оказанию услуг, в разделах «обязательственное
право» нет главы под названием «услуги». Только отдельные виды
обязательств по оказанию услуг урегулированы Основами и гражданскими кодексами (перевозка, хранение, поручение, комиссия).
В ГК некоторых союзных республик регулируется экспедиция. Обязательства по оказанию услуг регулируются различными по юридической силе специальными нормативными актами — от законов
1

См.: Собрание узаконений РСФСР. — 1922. — № 71. — Ст. 904.
См.: Ведомости ВС СССР. — 1961. — № 50. — Ст. 525.
См.: Ведомости ВС РСФСР. — 1964. —№ 24. — Ст. 406.
4
См.: Ведомости СНД и ВС СССР. — 1991. — № 26. — Ст. 733.
2
3
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(транспортные кодексы) до ведомственных типовых договоров, правил и инструкций. Некоторые договоры услуг регулируются даже
стандартами предприятий, например договоры на метрологическое
обслуживание»1.
Какова же ситуация с регулированием обязательств по оказанию
услуг в действующем российском законодательстве. Прежде всего,
следует отметить, что термин «услуга» получил широкое распространение в гражданском законодательстве. Более того, статья 128 ГК РФ
прямо устанавливает, что услуги, наряду с работами, имуществом,
интеллектуальной собственностью и нематериальными благами, являются объектом гражданских прав.
Для регулирования договоров, имеющих предметом возмездное
оказание услуг, была избрана структура, при которой более десяти
глав Гражданского кодекса опосредуют отдельные разновидности
услуг (перевозка, хранение, поручение, доверительное управление
имуществом и др.), в то же время для регулирования всех других видов услуг введена глава 39 «Возмездное оказание услуг». Как пишут
одни из разработчиков Гражданского кодекса РФ В.В. Витрянский и
М.И. Брагинский, регулирование отдельных разновидностей непоименованных в ГК договоров возмездного оказания услуг, как и предполагалось, должно осуществляться нормативными актами, которые
находятся за пределами Кодекса (законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и основанные на них иные нормативные акты)2.
Следует, однако, поддержать позицию профессора А.Е. Шерстобитовым о том, что «с принятием и введением в действие части второй ГК ситуация принципиально не изменилась. В отличие от обязательств по передаче имущества в собственность или в пользование и
обязательств о выполнении работ, которые объединяются вокруг общих положений, обязательства об оказании услуг общей части не
имеют. Нормы главы 39 ГК РФ не могут претендовать на такую роль,
поскольку призваны урегулировать достаточно четкий круг только
фактических, но не иных услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ)»3.
Обязательства по оказанию услуг являются наиболее крупной и
разнообразной группой обязательственных отношений. Единого мнения о классификации обязательств по оказанию услуг в современной
юридической литературе нет, более того, отнесение к числу услуг
1

Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Вестник
МГУ. — 1983. — № 1. — Серия 11: Право. — С. 64—65.
2
См.: Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. — М.,
2002. — Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — С. 214.
3
Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. — М., 2005. — Т. 2. —
Полутом 2. — С. 3.
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займа и кредита, страхования вызывает определенные сомнения, хотя и соответствует международной практике, в частности, Генеральному соглашению по торговле услугами, являющемуся одним из актов в рамках Всемирной торговой организации1. Полагаем, что все
обязательства по оказанию услуг можно сгруппировать следующим
образом:
1) транспортные обязательства (перевозка, транспортная экспедиция, буксировка и др.);
2) кредитно-финансовые обязательства (заем, кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, банковский счет, расчеты);
3) страховые обязательства (страхование);
4) иные поименованные обязательства по оказанию фактических
и юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, хранение);
5) непоименованные обязательства по оказанию услуг, осуществляемые в рамках договора о возмездном оказании услуг, смешанных
договоров и договоров, не предусмотренных законом.
Законодательство о первых четырех группах обязательств по оказанию услуг кодифицировано (нормы о них содержатся либо в части
второй ГК РФ — главы 39—49, 51—53, либо в транспортных кодексах — Кодексе торгового мореплавания РФ, Кодексе внутреннего
водного транспорта РФ). Основной проблемой, которая и обозначена
в качестве заглавия настоящей статьи, является вопрос о том, достаточно ли в ГК РФ положений главы 39 и общих положений об обязательствах и гражданско-правовом договоре для всех остальных (непоименованных) договоров об оказании услуг.
Для решения этой проблемы необходимо ответить на следующие
вопросы: какие обязательства по оказанию услуг остались вне рамок
поименованных договорных институтов, чем урегулированы данные
отношения, достаточно ли такого регулирования, и если нет, то в каком направлении следует осуществлять работу по совершенствованию гражданского законодательства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 779 Гражданского кодекса РФ
правила главы 39 ГК РФ применяются в договорах оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, в отношении которых предусмотрены специальные правила. Кроме перечисленных, широко распространены в гражданском обороте различ1

See: Agreement Establishing the World Trade Organization. Annex 1B. General Agreement on Trade in Services // www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.doc
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ные услуги посредников, охранные и детективные услуги, иные услуги
по обеспечению безопасности, коммунальные услуги, оценочные и
экспертные услуги, услуги по организации и проведению игр и пари,
погрузочно-разгрузочные услуги, услуги гостиниц и общественного
питания.
Данный перечень далеко не исчерпан, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (утвержден
Приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2007 года № 329-ст)1
содержит несколько десятков (если не сотен) видов деятельности по
оказанию услуг.
В настоящее время деятельность по оказанию отдельных видов
услуг регламентирована специальными федеральными законами и
подзаконными нормативными актами. Однако большинство из них
либо не содержит положений, регулирующих договорные отношения
между услугодателем (исполнителем) и услугополучателем (заказчиком), либо содержит их в очень незначительном объеме. В связи с
чем стороны сами определяют содержание договора оказании услуг,
права, обязанности и ответственность по нему.
Отсутствие четкой регламентации договоров об оказании услуг
на законодательном уровне вызывает существенные затруднения в
квалификации правоотношения судом в случае возникновения спора. Так, такой достаточно часто встречающийся в предпринимательской деятельности договор, как договор о дистрибьюторстве (дистрибьюторский договор), судами квалифицировался и как агентский
договор, и как договор коммерческой концессии, и как смешанный
договор, и как договор особого рода, не предусмотренный ГК РФ.
Достаточно подробный анализ судебной практики в данной сфере
проведен А.В. Руденко2 и А.Б. Борисовой3. При этом первый автор
полагает необходимым включение в ГК РФ положений о дистрибьюторском договоре как самостоятельном договорном институте, а
второй считает, что менять в законодательстве ничего не нужно и
дистрибьюторский договор может существовать и в рамках уже существующего правового поля.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении посреднического договора. Несмотря на то, что данный тип подговора широко
применяется во многих сферах деятельности (страхование, торговое
мореплавание, транспортно-экспедиционное обслуживание и др.), а
риэлтерская деятельность и деятельность кадровых агентств вообще
1

См.: СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 18 октября.
См.: Руденко А.В. О дистрибьюторском договоре // Юрист. — 2006. — № 8.
См.: Борисова А.Б. Дистрибьюторский договор // Журнал российского права. —
2005. — № 3.
2
3
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строится только по схеме чистого посредничества1, он вообще никак
не опосредован на законодательном уровне2.
В ряде случаев в законе лишь упоминается о разновидности договора об оказании услуг, однако его содержание не раскрывается, в
связи с чем опять возникает проблема квалификации. Такая ситуация,
в частности, наблюдается в отношении договоров, заключаемых между хозяйственным обществом и управляющей организацией (управляющим), договоров между организацией, осуществляющей управление исключительными правами на коллективной основе, и правообладателем3.
Но и в тех случаях, когда специальный закон содержит нормы о
соответствующей разновидности договора о возмездном оказании
услуг, возникают проблемы. Например, статья 14 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ4 и статья 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября
1996 года № 132-ФЗ предусматривают возможность оказания услуги
третьим лицом, что противоречит статье 780 ГК РФ, устанавливающей правило о личном исполнении обязанностей по договору исполнителем услуги.
Такая ситуация представляется недопустимой. Особенно актуальным является четкое законодательное регулирование таких договоров как договор об оказании образовательных услуг и договор об
оказании медицинских услуг, поскольку с данной сферой приходится
сталкиваться большинству граждан, и именно в этой сфере их права
могут быть нарушены наиболее существенным образом.
Представляется, что совершенствование гражданского законодательства об услугах должно вестись путем дополнения и развития
1
Здесь следует отметить, что термин «посредническая деятельность» может пониматься в широком (экономическом) смысле, включая комиссионные, агентские,
дистрибьюторские и иные отношения, и в узком (юридическом) значении, охватывая деятельность лиц, которые сами сделку не совершают, а лишь оказывают услугу по подысканию контрагента.
2
Предложение о включении норм о посреднических договорах в Гражданский кодекс РФ высказывалось в юридической литературе, однако не было принято законодателем. (См., например: Майфат А.В. Понятие и организационно-правовые
формы посредничества в гражданском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. —
Екатеринбург, 1992. — С. 5).
3
См. статью 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (в редакции от 29 апреля 2008 года);
абзац 3 пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в редакции от 29 апреля 2008 года); пункт 3 статьи 1242 Гражданского кодекса РФ.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3813.
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общих положений о договоре возмездного оказания услуг. Существующая регламентация — 5 статей главы 39 ГК РФ и субсидиарная
отсылка к § 1 и 2 главы 37 ГК РФ — явно недостаточна, и не позволяет
провести четкую границу между работами и услугами, как следствие,
порождает проблему разграничения между ними. На практике никого
не удивляет такой документ как акт сдачи-приемки работ, фиксирующий исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг, что, по сути, является таким же юридическим нонсенсом, как и
доверенность на управление транспортным средством. Работа в данном направлении может вестись только путем дополнения положений
главы 39 ГК РФ.
Вторым направлением совершенствования законодательства в
рассматриваемой сфере, позволяющим повысить эффективность
правового регулирования, является разработка специальных правил
для отдельных видов услуг.
При этом важно учитывать и иерархию правовых актов. Уровень
правового акта должен соответствовать степени распространенности
того или иного вида услуг, его социальной значимости и т. п.1
Встает вопрос, а надо ли в рамках гражданского кодекса выделить отдельную статью или может быть группу статей (параграф, главу), содержащую положения о таких договорах. На наш взгляд, на
данный вопрос ответить однозначно достаточно сложно. Гражданский
кодекс и так является самым объемным кодифицированным нормативным актом России, любое включение дополнительных статей в его
структуру должно быть обоснованным.
Мы полагаем, что особенности, касающиеся содержания и условий, формы отдельных видов договоров об оказании услуг, должны
устанавливаться не в Гражданском кодексе, а в тех законах, которые
регулируют данную сферу деятельности — законах об образовании, о
рекламе, о частной детективной и охранной деятельности, об оценочной деятельности и др.
Именно в эти законы должна быть включена глава (статья, группа
статей), устанавливающая правила о договорах. Также, по нашему
мнению, необходимо уходить от практики регулирования договорных
отношений по оказанию услуг на подзаконном уровне при отсутствии
соответствующих федеральных законов. К сожалению, такая практика
существует применительно к платным медицинским и ветеринарным
услугам.
Вместе с тем, положения о ряде договоров, получивших широкое
распространение в гражданском обороте и не регламентированных
1

См.: Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. — М., 2006 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 16 октября.
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специальными законами, должны быть закреплены в Гражданском
кодексе РФ путем введения дополнительных глав «Посредничество»,
«Дистрибьюторство» либо путем внесения изменений и дополнений в
уже существующие главы. Глава 53 ГК РФ должна быть переименована в «Доверительное управление» с включением положений об управлении юридическими лицами и исключительными правами.

Ñ.Ý. Ëèáàíîâà
Âçàèìîäåéñòâèå êîäåêñîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè
è êîäåêñîâ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
(íà ïðèìåðå Êîäåêñà àäâîêàòñêîé ýòèêè
è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àäâîêàòñêîé äåÿòåëüíîñòè
è àäâîêàòóðå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»)
В условиях падения престижа права и правового нигилизма проблема кодификации российского законодательства приобретает все
большее значение для общества.
По мнению известных российских правоведов, сегодня правовой
нигилизм силен, как никогда. Как утверждает известный юрист Н. Матузов, «сегодняшняя система российского права просто опутана паутиной нигилизма»1. С ним абсолютно согласен авторитетный теоретик
права И. Нерсесянц, который говорит о том, что из-за сегодняшнего
правового нигилизма даже самые совершенные законы с безукоризненной юридической техникой обречены на гибель, так как неминуемо
разобьются о стену народного недоверия и недопонимания.
Одной из ярко выраженных особенностей российского менталитета, значительно тормозящих процессы развития правового государства и развитого гражданского общества, является правовой нигилизм, который можно начать преодолевать с помощью совершенствования кодификации Российского законодательства. В свою очередь, социальные цели кодификации как технико-юридического явления не смогут быть достигнуты без преодоления правового нигилизма, которое представляется целесообразным начать с принятия кодексов профессиональной этики, придавая зафиксированным в них
положениям нормативно-правовой характер.
1

Матузов Н.И. Курс лекций. — Саратов, 1997. — С. 24.
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Советская правовая наука подчеркивала, что такое негативное и
даже во многом пагубное явление, как правовой нигилизм, было свойственно лишь буржуазным правовым системам. Российскому праву
нигилизм не мог быть свойственен в той степени, в какой он присутствовал в зарубежной юриспруденции в силу различного отношения в
этих системах к праву как таковому. В то время в буржуазных государствах право считалось в качестве «основы основ», укрепление и совершенствование его было первостепенной задачей, одной из главных
целей деятельности общества и работы общественной мысли было
построение развитого гражданского общества и совершенного правового государства, которое работало бы на благо личности.
Действенным средством для этого является совершенствование
кодификации законодательства, проводимое путем издания совершенных законов, выработки оптимально приближенных к нравственности правовых норм и отмене политических.
Издавна существовала концепция, согласно которой государство
создает право, которое впоследствии это государство связывает широкой системой норм, сетью запретов и дозволений. Все это сказалось
на современном состоянии законности и правопорядка так называемых развитых капиталистических стран, прежде всего, государств Западной Европы. В настоящий момент проблема правового нигилизма в
них либо не существует вовсе, либо она настолько мала и незначительна, что не стоит того, чтобы обращать на нее сколько-нибудь пристальное внимание. Население этих стран соблюдает законы, как принято
говорить, «не за страх, а за совесть», то есть люди следуют предписанию норм права не потому, что за их неисполнение следует ответственность различного рода, а потому, что «так требует закон», потому,
что «так надо» (dura lex, sed lex). Следует отметить существенный психологический момент: рядовым гражданам пример законопослушного
поведения подает их правительство. Именно на высших чиновников, на
их образ жизни и поведение смотрят люди при решении вопросов, как
поступить в той или иной ситуации. Первенство на этом фоне без сомнения принадлежит Германии. В этой центральной европейской
стране не только обыватели неукоснительно следуют «букве закона»,
но и правительство. Немцы никогда не переходят улицу на красный
свет, даже при отсутствии автомобилей, и не мусорят на улицах.
Следует заметить, что правовой нигилизм возник очень давно.
Еще Конфуций предлагал заменить законы традиционными нравственными установлениями. Он предполагал, что такие принципы, как
«уважай и почитай старшего», смогут заменить навязанные государством нормы.
В России уже привыкли, что многие законы вообще не действуют,
что на Конституцию ссылаться бесполезно, все равно ее можно вы-
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вернуть так, как другим будет удобно. Уже свыклись с тем, что чтобы
не писали в договорах, в законах, какие бы права и ответственность
не предусматривалась, все равно чиновники решат не так как написано. Сказано переоформить и выдать документ в течение месяца —
пройдет два, а то и три месяца, прежде чем человек получит свой документ. В срок сделают при взятке. Получается парадокс: есть норма,
а в нее не верит никто: ни обычный человек, ни чиновник. Замкнутый
круг — выполнял бы чиновник свои обязанности, как того требует закон, и люди бы постепенно стали бы верить этому закону.
Простому гражданину не разобраться в сложных хитросплетениях
и коллизиях современной правовой системы и он делает вывод о том,
что законодательство есть фикция и перед законом не все равны. Это
одна из веских причин, порождающих рост правового нигилизма в
стране и сводящих на нет издание самых совершенных законов, кодифицированных с помощью самых четких кодификационных схем.
Говоря о несовершенстве современной кодификации как одном
из источников правового нигилизма, необходимо также отметить противоречивость современных законов. В самом деле, источников правовых норм в современной России просто неимоверное количество —
это и Федеральные законы, и указы Президента, и Постановления
Правительства, и различного рода ведомственные Инструкции, и Информационные письма, и это только то, что касается федерального
уровня, а ведь в России еще более восьмидесяти субъектов, государственные органы каждого из которых вправе в пределах своих полномочий осуществлять нормотворчество, плюс огромное количество
актов органов местного самоуправления. Разве можно «не утонуть» в
таком океане права. В этой громаде необычайно сложно ориентироваться даже профессионалу при условии полного соответствия этих
актов друг другу и согласованности принятых в них норм, хотя чаще
они противоречат друг другу или вообще нарушают сами устои нормотворчества.
Возможность правомерного поведения практически исключается,
а как следствие порождает неуважение к закону.
Суды, которые, по сути дела, должны осуществлять защиту прав и
интересов граждан, зачастую усугубляют и без того серьезную путаницу в праве. Судебный прецедент у нас не признается источником
права. Но наши суды это не смущает, а руководящие разъяснения,
Постановления Пленума Верховного Суда и Информационные письма
Высшего Арбитражного Суда РФ являются не разъяснением и толкованием уже существующих норм, а по сути дела созданием новых.
Зачастую судам предписывается поступать вразрез с нормами действующего права. Например, при рассмотрении дел о взыскании задолженности арбитражным судам дано было право понижать процен-
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ты за пользование чужим денежными средствами, приравнивая их к
неустойке, хотя статьей 395 ГК РФ такого варианта обеспечения исполнения обязательств не предусмотрено.
Российский менталитет формировался на основе христианской
морали, пришедшей к нам с православием из Византии. Постулаты добра и зла, совести и чести опережали значительно позже появившиеся
правовые критерии оценки и общественных отношений, и индивидуального поведения. Право для индивидуального сознания оставалось
внешней враждебной силой. «Мужик, — утверждал Салтыков-Щедрин, — предпочитал, чтобы его судили не по закону, а по совести». Октябрьская революция, подменившая на первых этапах законы «революционным правосознанием», не укрепила авторитет права в России.
Интересным представляется экскурс в историю самого понятия
«Кодификация». Согласно энциклопедическому словарю 1890 года,
«Кодификация — выражение, употребляемое со времени Бентама для
обозначения законодательной деятельности, направленной на приведение в известность, упорядочение, систематическое объединение
и выражение в виде общего закона права страны в целом его объеме
или важнейших частях. Кодификация сопровождается пересмотром
всех источников права, соглашением их между собой, приспособлением к существующим условиям, дополнением новыми законами и
исключением всего отжившего. Эта отличительная черта Кодификации придает ей особое значение в историческом развитии права
страны, для которой она создается. Кодификация открывает новый
период в этом развитии, приурочивая к себе весь дальнейший рост
права и подчиняя своему безусловному влиянию юридическую мысль
страны»1.
Но проблемы кодификации сегодняшнего дня подтвердили правильность опасений, высказываемых с наибольшей силой Савиньи и
повторяемых другими последователями «исторической школы», рассматривающими право как непосредственное проявление народного
убеждения в обычае и науке права, считавшими вмешательство законодателя в народную жизнь в области права явлением, могущим вызываться лишь исключительными обстоятельствами и часто противоречащим правильному его росту. По их мнению, кодификация, подчиняющая всю жизнь руководству общего закона, устраняющая обычай
и приурочивающая к себе дальнейшее развитие юриспруденции, является в особенности вредной для этого роста. Последователи «исторической школы» доказывали, что кодификация, фиксируя право данного момента в его существующем выражении, придает обязатель1

Энциклопедический словарь, репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, СПб., 1890 / Под ред. И.Е. Андриевского. — М., 1990.
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ную силу не только ясно сознанным и хорошо сформулированным
нормам, но и неразвившимся, проявляющимся в данное время в виде
одностороннем или уродливом, что без кодификации последние получили бы в будущем свое полное выражение, при ней обречены на
приложение их к жизни именно в этом несовершенном виде. Так как
далее, с их точки зрения, главным органом правильного формулирования юридических норм является юриспруденция, а залогом этой
правильности — связь современного правосознания с историческим
развитием и самого права, и всей народной жизни, то разрыв со старыми источниками права, происходящий при кодификации, ставит
юридическую мысль в худшем случае на путь произвола, а в лучшем
замыкает в тесные рамки существующего правосозерцания, лишая ее
способности следить за дальнейшим развитием жизни.
Актуальным для сегодняшнего дня представляется вывод данной школы о том, что заботы государства должны быть направлены
не на кодификацию, а по преимуществу на развитие юриспруденции, которая объединит право в научной системе лучше, чем законодательство1.
Интересным в свете рассматриваемых проблем, представляется
экскурс в историю и понятия «кодекс». Согласно этому же энциклопедическому словарю, кодекс — это систематический сборник законов,
относящихся к отделу или целой совокупности отделов права, изданный законодательной властью. Иногда употребляют это слово в более
широком смысле: Кодекс морали, Кодекс грамматических правил и
т. д. Некоторые писатели употребляют и такие выражения: «равенство — закон вечный, его Кодекс — разум»; «свобода — единственный
религиозный Кодекс нашего времени».
Существующее в настоящее время хаотическое состояние источников права является обычным поводом к совершенствованию кодификации. Количество законов и подзаконных актов на сегодняшний
день таково, что их не только не возможно все знать, но и прочитать
даже специалисту. Никакая юриспруденция не может уже определить
состав действующего права, вследствие огромного накопления отдельных законов, неясности терминов, отсутствия единого терминологического ряда для одних и тех явлений и целого ряда иных причин.
Данное состояние настойчиво обращает и правительство, и общество
к мысли о совершенстве существующей кодификации, которая в таком случае, даже при несовершенстве ее составления, дает все же
больше прочности и устойчивости делу правосудия, чем старое состояние права.
1

См.: Энциклопедический словарь, репринтное воспроизведение издания Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона, СПб., 1890 / Под ред. И.Е. Андриевского. — М., 1990.
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Конституционно наше государство объявлено и правовым, и социальным. Но пока не господствует закон, пока права человека поставлены в зависимость от произвола чиновника, пока не обеспечена
судебная защита этих прав, уравнивающая взаимную ответственность государства и личности, правовым оно не будет. Оно не является и социальным, коль скоро условия выживания миллионов поставлены под угрозу реформ, потрясающих общество своим произволом
и бесчеловечностью.
В силу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства. Особенно
важно в свете рассматриваемых проблем то, что согласно статье 18
Конституции РФ права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием1.
Основная глобальная проблема кодификации российского законодательства кроется, на наш взгляд, в определении приоритетов в
эпоху отдаленности права от нравственности и крайней приближенности к политике.
Более того, именно при кодификации существующего законодательства возможно выявление, с точки зрения парадигм и презумпций, вырабатываемых десятилетиями юридической наукой обоснованности и законности новоизданных нормативных актов, призванных
к появлению определенными группами политиков. Только рецензируя
все правовые акты с точки зрения презумпции соответствия конституционному принципу соблюдения и защиты права и свободы человека, станет возможным отделение политических актов от юридических.
Представляется, что это приведет в последующем к достижению построения гармоничного общества и соблюдению конституции, а не
позволит извлекать прибыль за счет хотя бы временного нарушения
или ущемления чьих-то прав. Например, за счет нарушения прав
предпринимателей и сбора с них незаконных акцизов для экономической раскрутки регионального предприятия, хотя бы временно, под
угрозой государственных органов при обращении в суд получить неимоверное количество всякого рода проверок.
Научные исследования подтверждают, что нередко пробелы в
правовых знаниях человек восполняет своими нравственными представлениями о добре и зле, о справедливом и несправедливом и на
этом основании делает вывод о должном, оценивает свои поступки
1

См.: Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (в редакции от 21 июля 2007 года
№ 5-ФКЗ).
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и поступки других людей. Более того, нравственные убеждения нередко являются более действенным средством внутреннею самоконтроля, чем отрывочные представления о праве и последствиях
его нарушения. Не без оснований некоторыми авторами утверждалась мысль об этико-правовых установках личности, о соединении
права и морали в правовой пропаганде, об усилении взаимосвязи
между правом и моралью по мере превращения социалистического
права в общенародное1. Методологически это означало непременное освещение нравственных истоков и нравственной сущности
разъясняемой правовой нормы. Уважение к праву основывается не
только на его оценке государством, но на признании его необходимости и справедливости.
Еще в 19 веке Солодовников А.Д. в части 1 «Пособия для воспитанников начальных классов Московской практической Академии
коммерческих наук» писал, что психическое воздействие — порицание или одобрение — это нравственное влияние, физическое принуждение посредством общественной власти — это юридическое или
правовое. Сообразно с этим он давал следующие определения нравственному и юридическому порядку: «Всякое отношение, защищаемое посредством общественного мнения это нравственное отношение, а совокупность нравственных отношений это нравственный или
моральный порядок. Всякое же отношение, защищаемое общественной властью в форме физического принуждения является юридическим или правовым отношением, а совокупность их юридическим порядком или правом. Ученый в этом же труде указывает, что законодательная функция — это деятельность верховной власти в установлении новых, видоизменении существующих и отмене прежних юридических норм и законов»2.
Мудрая мысль выдающегося юриста прошлого века о нравственности права, науки о праве, роли законодательных актов, их влиянии
на общество, воспитании правовой культуры, свежа и актуальна в период коренной ломки всех отношений и принципов.
Юридической науке следует вырабатывать концепции, направленные в первую очередь на защиту конституционных прав граждан с
учетом нравственности, что послужит началом преодоления правового нигилизма в обществе в целом и желание знать право для того,
чтобы его уважать и соблюдать, а не для того, чтобы нарушив, ущемив
чьи-то права, уметь обойти закон и уйти от ответственности.
1

См.: Бойков А.Д. Правовая культура и вопросы правового воспитания. — М.,
1974. — С. 32—33.
2
Солодовников А.Д. Пособие для воспитанников начальных классов Московской
практической Академии коммерческих наук. — М., 1896.

690

Полагаем, что кодексы профессиональной этики представляют
собой в настоящее время нечто промежуточное между нормами права и морали, и объективно необходимы из-за увеличивающейся дистанции между ними.
Представляется, что именно адвокатура, являясь одним из крупных отрядов российской интеллигенции, пошла по пути сочетания
права с нравственностью в рамках своего сословия. Один из передовых отрядов интеллектуалов, являющийся институтом гражданского
общества, действующий в правовой сфере, ежедневно разбирающийся в проблемах защиты правового статуса и личности, и государственных, и общественных структур, призванный конституционно оказывать всем нуждающимся квалифицированную юридическую помощь, начал совершенствование адвокатской корпорации с воспитания уважения к ее принципам и воспитания самих защитников, прививая им азы адвокатской этики, путем закрепления регулирующих это
норм в Кодексе профессиональной этики адвоката, принятом первым
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями и дополнениями, утвержденными II Всероссийским съездом
адвокатов 8 апреля 2005 года; III Всероссийским съездом адвокатов 5
апреля 2007 года в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (далее — Закон «Об адвокатуре»), в целях
поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры при осознании нравственной ответственности адвокатского сословия перед обществом.
Нравственные кодексы адвокатской профессии разрабатывались
во многих странах (в Польше — 1970 год, в Венгрии — 1972 год, в
Литве — 1974 год и др.). Адвокаты Западной Европы ориентированы
на «Общий кодекс правил для адвокатов стран европейского сообщества». Принимались соответствующие акты и отдельными коллегиями
адвокатов России.
Все эти кодексы представляют несомненный практический интерес, однако в научном плане вызывают замечания: в них не всегда
обосновываются специфические нормы нравственности, многие из
них декларативны и общи, повторяют или существующие правовые
предписания, или простые нормы общечеловеческой морали. Эти
недостатки определяются в основном слабой разработкой общей,
теоретической части адвокатской этики.
Согласно пункту 2 статьи 4 Закона «Об адвокатуре», принятый в
порядке, предусмотренном данным Федеральным законом, Кодекс
профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвока-
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та к ответственности. Он направлен на регулирование отношений,
складывающихся в рамках адвокатуры как института гражданского
общества, не входящего в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Нормы, зафиксированные в данном кодексе, признаны Конституционным судом бланкетными, не нарушающими права и свободы даже в случае возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката, и не влияют на правовое положение гражданина-доверителя. Кодекс состоит из 2-х разделов: «Принципы и нормы профессионального поведения адвоката» и
«Процедурные основы дисциплинарного производства», включающих
27 статей.
Согласно пункту 2 статьи 17 Закона «Об адвокатуре», статус может быть прекращен в случае нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката (подп. 2) и при неисполнении или ненадлежащем исполнении решений органов адвокатской палаты, принятых в
пределах их компетенции (подп. 3). В статье 2 самого Кодекса говорилось, что он дополняет законодательство об адвокатуре, а в результате декабрьских поправок к закону об Адвокатуре статья 4 пополнилась частью 2, согласно которой Кодекс профессиональной
этики адвоката вошел в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Следует присоединиться к существующим и широко
высказываемым в Новой адвокатской газете, органе Федеральной
Адвокатской Палаты РФ, мнениям о том, что это значимый шаг в развитии и упрочении независимости адвокатуры в целом.
В Кодексе указано на дисциплинарную ответственность адвоката
за поступок, порочащий честь и достоинство адвоката или умаляющий авторитет адвокатуры (ст. 19).
Таким образом, основанием к отнесению корпоративного акта —
Кодекса профессиональной этики адвоката к источникам права является именно Закон «Об адвокатуре», который, в частности, содержит в
себе обязанность адвоката соблюдать этот кодекс. Следует отметить,
что небольшая часть этических норм содержится и в самом этом нормативном акте — Законе «Об адвокатуре». Это запрет адвокату принимать поручение в случае, если у него имеется самостоятельный
интерес по предмету соглашения, запрет на дачу публичных заявлений о доказанности вины доверителя или запрет на отказ от принятой
на себя защиты. Однако основной массив этических правил содержится именно в дополнительном источнике, в корпоративном акте,
базирующемся на сложившихся в корпорации лучших обычаях и традициях, основанных на морали и нравственности.
Корпоративные акты это формально определенный источник права. Адвокатское сообщество использует два вида корпоративных актов. Первым являются решения адвокатской палаты Российской Фе-
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дерации. Согласно Закону «Об адвокатуре», именно Всероссийский
съезд адвокатов принял кодекс профессиональной этики адвоката. С
позиции теории права государство делегировало свои полномочия по
правотворчеству самой адвокатской корпорации, которая и реализует
его приняла для себя этические нормы автоматически приобретшие
правовой характер.
Ко второму виду корпоративных актов Адвокатского сообщества
можно отнести решения адвокатских палат субъектов Российской
Федерации, которые сами достаточно активно ведут правотворческую деятельность. Например, издают акты, определяющие порядок
оказания юридической помощи адвокатами по назначению. Адвокат,
внесенный в реестр этого субъекта Российской Федерации, обязан
подчиняться корпоративным нормам своей адвокатской палаты.
В случае их неисполнения Закон «Об адвокатуре» предусматривает
санкцию — прекращение статуса адвоката в связи с «неисполнением
решений органов адвокатской палаты».
В науке существуют некоторые разночтения относительно того,
могут ли корпоративные акты содержать в себе нормы, устанавливающие юридическую ответственность и как должен поступить суд
при обращении бывшего адвоката с жалобой о лишении его статуса
вследствие нарушения норм адвокатской этики, установленной самими же адвокатами. Правовую норму, лишающую адвоката его статуса за неисполнение этических норм можно разложить на составные
элементы. Гипотеза — совершение адвокатом поступка умаляющего
авторитет адвокатуры пункт 5 части 1 статьи 17 Закона Об адвокатуре. Диспозиция — адвокат не вправе навязывать свою помощь лицам,
нуждающимся в юридической помощи статья 9 Кодекса профессиональной этики адвоката. Санкция — статус адвоката прекращается
часть 1 статьи 17 Закона «Об адвокатуре». Как мы видим, юридическая ответственность в нашем случае устанавливается все же нормативным актом.
Сфера действия адвокатского сообщества так обширна, что все
нормы регулирующие его деятельность не могут быть формально закреплены ни в нормативных, ни даже в корпоративных актах. Особенно это относится к нормам адвокатской этики. Сам термин «этика»
происходит от греческого ethos — обычай, нравственный характер.
Часть норм, регулирующих этическое поведение адвокатов, содержатся именно в обычаях. Можно выделить несколько причин возникновения ситуаций, при которых правоприменитель, находясь в российской правовой системе (доминирующим источником здесь является нормативно-правовой акт), вынужден обращаться к обычаю.
Обычное право возникло изначально, обычай — это правило, постоянно применяемое группой людей к одинаковым условиям жизни, а
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совокупность таких обычаев, имеющих целью регулировать правовые
действия или отношения людей, есть обычное право. Это вспомогательные, побочные правовые нормы, находящие применение, когда
отношения не урегулированы правом. Обычай должен долго применяться, быть разумным не противоречить нравственности. Обычай
является формально неопределенным источником права. После
формального санкционирования государством обычай становится
правым.
Представляется, что применение лучших обычаев не только в решении вопросов адвокатской корпорации, но во всех поверенных
правоотношениях, регулируемых дополнительными источниками
права, в том числе кодексами профессиональной этики, обогатит не
только правоприменительную практику, но и саму науку.
Современная российская школа права относит корпоративные
акты и обычаи к дополнительным, нетрадиционным или санкционированным источникам права. Основным источником российского права
бесспорно является нормативно-правовой акт, следовательно все
иные источники являются второстепенными, что приводит к их достаточно слабой научной проработке.
Еще до принятия Закона 2002 года в практической деятельности
вставал вопрос о том, являются ли эти корпоративные акты источниками права, то есть можно ли на них ссылаться в ходе правоприменительной практики? Решение этого вопроса имело как теоретическое,
так и огромное практическое значение. Показателен прецедент Конституционного Суда РФ по делу гражданки Кезеревой. Последняя была лишена статуса адвоката за совершение проступков, порочащих
честь и достоинство адвоката. Кезерева не согласилась с решением и
указала, что адвокатское сообщество не имеет права само себе устанавливать правила поведения, а затем подвергать лиц юридической
ответственности за их неисполнение. Интерес представляет тот аспект, что несколько позже подобную позицию заняло и Министерство
юстиции РФ. Споры разгорелись вокруг статей 19 и 20 Кодекса профессиональной этики адвоката. По мнению работников юстиции, указанные статьи сужают круг лиц, правомочных инициировать дисциплинарное производство, что приводит к отказу адвокатских палат от
рассмотрения жалоб и обращений граждан. В качестве примера приводился случай, произошедший в Республике Коми. Советом адвокатской палаты этой республики прекращено дисциплинарное производство по жалобе ООО «ЮС» в отношении адвоката Е.Е. Молчановой
на том основании, что жалоба поступила в квалификационную комиссию не непосредственно от заявителя, как это предусмотрено Кодексом, а с сопроводительным письмом территориального органа Минюста России. Органы юстиции утверждали, что Кодекс не носит нор-
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мативного правового характера, так как не отнесен статьей 4 Закона
об адвокатуре к законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре. Определяя Кодекс как корпоративный акт, органы юстиции
делали следующее заключение: «Таким образом, по своему правовому статусу Кодекс не может устанавливать какие-либо требования,
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Федеральный закон обязывает лишь адвокатов соблюдать Кодекс, не возлагая обязанность знать и выполнять его требования на
иных граждан»1.
На протяжении веков, пока существует адвокатура, начиная от
древнего Рима и Афин, ведутся поиски нравственных критериев оценки и ее деятельности, и ее представителей. Естественен вопрос,
почему нравственные оценки так важны для адвокатуры и вроде бы
менее актуальны для многих государственных институтов, включая
суды, которые по определению должны быть вершителями правды и
справедливости. Ответ на этот вопрос кроется в правовом и социальном статусе адвокатуры.
Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также
об авторитете адвокатуры. Оружие адвокатов — цивилизованное право и здоровая мораль. Потому адвокаты всегда были сторонниками
политики укрепления правопорядка, а в защите справедливости ориентировались на нравственные ценности общества.
Существующая кодификация не выполняет свою главную роль —
отсутствуют четкие и справедливые законы, не вырабатываются действенные правовые нормы. Представляется необходимым еще раз
выявить причины этого и предложить пути их решения, начиная с широкого внедрения кодексов профессиональной этики. Если профессионалы будут надлежащим образом исполнять перед обществом,
гражданами и юридическими лицами возложенные на них обязанности, руководствуясь нормами морали и нравственности, соблюдая
конституцию, а не прячась за несовершенный, противоречащий этим
нормам закон, не понятный простому обывателю, не соответствующий древним и незыблемым представлениям о добре и зле, порядка
будет больше, жить будет лучше, правовой нигилизм будет вытеснен
всеобщей правовой культурой, что приведет к желаемому всеми построению правового государства и цивилизованного гражданского
общества.

1

Мельниченко Р.Г. Поправки к Закону об адвокатуре: работа над ошибками // Адвокат. — 2005. — № 5.
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Î.Â. Ðîìàíîâñêàÿ
Ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ êîäåêñîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè íîòàðèóñîâ
è ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
С принятием Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате1 (далее — Основы о нотариате) российский нотариат стал
частью мировой системы латинского нотариата. Это обусловлено
введением нового для нашего государства института частного нотариуса и закреплением принципов рыночной экономики, во главу угла
которых ставится право частной собственности. Общие проблемы,
возникающие в системе негосударственного нотариата, обсуждаются
в рамках неправительственной организации — Международного союза латинского нотариата (МСЛН), созданного в 1948 году и объединяющего национальные объединения нотариусов более 75 стран (допускается также индивидуальное членство граждан-нотариусов). Основные цели и задачи МСЛН изложены в статье 2 Устава данной организации, принятого в мае 1989 года Ассамблеей нотариатов — членов
Союза. К таковым относится:
— представительство нотариата в международных организациях;
— сотрудничество с национальными, в том числе нотариальными,
организациями;
— изучение и усовершенствование права в области нотариальной
деятельности;
— распространение принципов латинского нотариата и др.
Изменения, затронувшие европейское сообщество в связи с принятием Маастрихтского и Амстердамского договоров и формированием Европейского Союза, коснулись и МСЛН: установление рабочих
контактов с Европарламентом, решение общих вопросов на конференциях нотариатов Европейского Союза, координация деятельности национальных профессиональных корпораций в рамках ЕС, унификация
нотариальных процедур и т. д. В 1995 году на одной из таких конференций был утвержден Европейский кодекс нотариальной этики, поводом
для принятия которого послужил постоянный рост экономического и
правового оборота, выходящего за пределы национальных границ2.
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1993. — № 10. — Ст. 357.
См.: Черемных Г.Г. Нотариальное право / Г.Г. Черемных, И.Г. Черемных. — М.,
2006. — С. 673.
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В его развитие Собранием представителей нотариальных палат субъектов РФ был утвержден Профессиональный кодекс нотариусов РФ
(постановление от 18 апреля 2001 года № 10)1. В преамбуле кодекса
специально указывается: «…в целях повышения стандартов профессиональной деятельности нотариусов Российской Федерации, приведением их в соответствии с требованиями Европейского кодекса нотариальной этики». Профессор В.В. Ярков отмечает: «Кодекс является
документом прямого действия и распространяет свое действие на всех
нотариусов системы внебюджетного нотариата»2. Учитывая характер
данного документа, следует особо рассмотреть включение Профессионального кодекса нотариусов РФ в систему общеобязательных
нормативных актов, а также те проблемы, которые возникают в результате положительного решения вопроса (изначально следует отметить,
что они возникают с самых первых предложений).
Пункт 3 упомянутого Постановления от 18 апреля 2001 года обязывает президентов нотариальных палат субъектов РФ довести Профессиональный кодекс нотариусов РФ (далее — Кодекс) до сведения каждого нотариуса — члена соответствующей нотариальной палаты субъекта РФ и обеспечить его исполнение. Пункт 4 самого Кодекса устанавливает, что его положения обязательны для нотариусов, лиц, временно
исполняющих обязанности нотариуса, помощников нотариусов. Такое
утверждение предполагает общеобязательность данного кодекса и
восприятия его всеми нотариусами как реально действующего нормативного акта, обладающего вытекающими из этого соответствующими
свойствами (определенность, официальность, обязательность, гарантированность). Однако Основы о нотариате предполагают наличие как
частнопрактикующих нотариусов, так и государственных. Кодекс не
проводит разделения между формой осуществления нотариальной
деятельности, но государственные нотариусы не обязаны состоять в
нотариальной палате. Последняя не обладает по отношению к первым
какими-либо контрольными полномочиями. Более того, государственный нотариус является государственным служащим гражданской
службы. Статья 5 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ3
предусматривает, что регулирование отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
1

См.: Нотариальный вестник. — 2001. — № 7.
Нотариальное право / Под ред. В.В. Яркова. — М., 2003. — С. 124.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215.
2
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3) настоящим Федеральным законом;
4) другими федеральными законами, в том числе федеральными
законами, регулирующими особенности прохождения гражданской
службы;
5) указами Президента Российской Федерации;
6) постановлениями Правительства Российской Федерации;
7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
9) нормативными правовыми актами государственных органов.
Как видно, в указанном перечне отсутствует указание на нормативные акты, изданные негосударственными органами. При любом
споре относительно статуса нотариальной палаты, не вызывает сомнений, что таковая не является государственным органом. Это означает, что Кодекс вряд ли можно признать обязательным для государственных нотариусов. По-видимому, при его принятии исходили из
того, что в большинстве регионов государственные нотариусы как
таковые вообще отсутствуют. В то же время государственный нотариат — пока не архаизм, а реально действующий институт. С этим фактом следует считаться.
Кодекс состоит из 11 глав. В Общих положениях обозначено, что
Кодекс формулирует профессиональные и морально-этические стандарты нотариальной деятельности и личного поведения нотариуса,
характеристику нарушений профессиональной дисциплины и этики,
принципы и виды ответственности, порядок наложения и снятия взысканий, а также меры поощрения нотариуса. Исходя из сформулированной задачи, выстроена структура нормативного акта.
Глава II закрепляет принципы профессиональной деятельности
нотариуса. Пункт 1 главы II Кодекса устанавливает: «Нотариус в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, уставами и решениями нотариальных палат, настоящим
Кодексом, а также международными договорами, принципами и нормами Международного Союза Латинского Нотариата и Европейским
Кодексом нотариальной этики». Статья 5 Основ о нотариате (гарантии
нотариальной деятельности) выглядит несколько иначе: «Нотариус
беспристрастен и независим в своей деятельности и руководствуется
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами)
субъектов Российской Федерации, настоящими Основами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, а
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также международными договорами». Безоговорочное подчинение
российского нотариуса принципам и нормам МСЛН выглядит всетаки преждевременным. Тем более, что таковое происходит без ведома самого государства, от имени которого нотариус вообще-то
осуществляет свою профессиональную деятельность.
Кодекс регулирует практически все сферы деятельности нотариуса. Каждый раздел посвящен отношениям с теми или иными субъектами правоотношений: с физическими и юридическими лицами, с нотариальной палатой, с коллегами и нотариальным сообществом в целом, с органами государственной власти и местного самоуправления,
поведение нотариуса во внеслужебное время. В Кодексе разрешаются многие проблемные вопросы, которые отсутствуют в законодательных актах о нотариате. Учитывая морально-этические стороны
некоторых проблем, вряд ли вообще мог бы закон в полном объеме их
осветить. Например, нотариус при исполнении профессиональных
обязанностей не должен допускать осуществления в состоянии наркотического или алкогольного опьянения приема посетителей, курения во время приема без согласия посетителей и иных проявлений
неуважительного отношения к личности, достоинству и правам посетителя, в том числе предложений оскорбительного, аморального характера или других недостойных действий в отношении лиц, с которыми нотариусу приходится взаимодействовать в процессе своей
профессиональной деятельности. Определено, что нотариус обязан
строить свои отношения с коллегами по профессии на принципах
взаимоуважения, доверия и профессионального взаимодействия,
проявлять корректность и доброжелательность; быть предупредительным и тактичным по отношению к коллегам, информируя их по
вопросам, которые могут помочь в их работе, а также о потенциальных профессиональных трудностях и о других проблемах, требующих
профессиональной солидарности; оказывать помощь и передавать
профессиональный опыт молодым коллегам в рамках корпоративной
и профессиональной солидарности и заботы о престиже профессии и
всего нотариального сообщества и т. д. Специально закреплено, что
нотариус как лицо, облеченное особым доверием и ответственностью
перед государством и обществом, обязан соблюдать нормы этики и
морали; воздерживаться от совершения действий, которые могут нанести ущерб профессиональной деятельности нотариуса или подорвать доверие и престиж профессии в обществе, в том числе — от получения дорогостоящих подарков и необоснованных льгот от лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, от посещения
заведений с сомнительной общественной репутацией и др.
Раздел 8 Кодекса посвящен понятию дисциплинарного проступка,
под которым признается «виновное ненадлежащее выполнение или
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невыполнение нотариусом своих профессиональных обязанностей, а
также нарушение этических норм поведения нотариуса и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и настоящим Кодексом». Далее
идет перечисление, что именно следует рассматривать как совершение проступка, то есть практически дана характеристика объективной
стороны противоправного деяния. В перечне присутствует как детализация запретов, уже установленных Основами о нотариате, так и
включение новых обязанностей для нотариуса. В частности к дисциплинарным проступкам относятся:
— совершение нотариальных действий, противоречащих требованиям законодательства;
— занятие предпринимательской и иной деятельностью, кроме
нотариальной, научной и преподавательской;
— оказание посреднических услуг при совершении нотариальных
действий;
— свидетельствование подлинности подписей и совершение
иных нотариальных действий в отсутствие соответствующих физических лиц или представителей юридических лиц;
— задержка на срок более одного месяца уплаты членских взносов
в нотариальную палату без уважительных причин, а также занижение
размеров уплачиваемых взносов или иных обязательных платежей;
— виновная утрата либо незаконная передача другим лицам личной гербовой печати нотариуса, реестров совершения нотариальных
действий, архива нотариуса, бланков и других служебных документов
и материалов;
— непосещение без уважительных причин общих собраний нотариальной палаты или проводимых ею мероприятий по повышению
профессиональной квалификации и другим вопросам, неявка по приглашению на заседания органов управления нотариальной палаты;
— нарушение решений органов управления нотариальных палат
субъектов Российской Федерации и т. д.
Противоправным видится также нарушение морально-этических
норм, предусмотренных Кодексом. Кстати нарушение моральноэтических норм, как основание дисциплинарной ответственности,
отстаивается многими представителями нотариального сообщества.
С.А. Зацепина, нотариус города Екатеринбург, определила перечень
таких нарушений следующим образом: «…грубое отношение к клиентам; нарушение принципа коллегиальности отношений с другими нотариусами (принципа «цеховой солидарности»); проявление личной
заинтересованности при совершении нотариальных действий; отказ
или уклонение от повышения профессионального уровня; совершение нотариальных действий вне своей территориальной компетен-
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ции»1. В то же время в статье 34 Основы о нотариате упоминают только контроль за профессиональной деятельностью нотариуса. Не означает ли это, что вопрос о привлечении нотариуса к ответственности
за нарушение морально-этических норм является произвольным
расширением полномочий нотариальной палаты? В законе отсутствует прямое указание на осуществление контроля за нотариусом во
внеслужебное время.
Конечно, никто не волен переходить границу частной жизни, но в
большинстве развитых стран устоялось общее требование к некоторым категориям служащих блюсти «честь мундира» и во внерабочее
время, так как «считается, что некоторые действия и высказывания
могут нанести ущерб достоинству службы, что аморальное поведение, и в особенности вызывающе дерзкое поведение, может повлиять
на престиж администрации и репутацию служащего»2. Г. Брэбан приводит характерный пример из французской практики. Учитель провинциальной деревушки запил от несчастной любви. Был хорошим
учителем и служба от его пристрастия к алкоголю не страдала. После
работы он заходил в кафе, где напивался. Ученики часто видели, как
он, спотыкаясь, шел домой. За такое поведение был отстранен от работы, так как вменялось в вину оказание дурного влияния на окружающих, подрыв своего авторитета недостойным поведением. Государственный совет подтвердил законность этого отстранения3.
В то же время необходимо отметить, что Кодекс четко очерчивает
противоправные нарушение морально-этических норм фразой —
«предусмотренные Кодексом». Следует дополнить, что в городе Москве принят «свой» Профессиональный кодекс нотариусов города
Москвы4, пункт 1.1 § 8 которого выглядит более расплывчато: нотариус обязан не нарушать общепринятых, а для нотариальной профессии
повышенных стандартов и норм этики и морали.
Раздел IX устанавливает меры профессионального воздействия,
которые более правильно обозначить как меры дисциплинарной ответственности, поскольку таковыми по сути и являются:
— замечание;
— выговор;
— строгий выговор.
При этом в следующем разделе пункт 2 прямо устанавливается:
«Дисциплинарное взыскание налагается уполномоченным органом
1

Зацепина С.А. Сравнительно-правовой анализ проблем правовой ответственности российского и итальянского нотариуса // Нотариус. — 1999. — № 6. — С. 87.
2
Брэбан Г. Французское административное право. — М., 1988. — С. 330.
3
См. там же. — С. 330.
4
Утвержден собранием членов Московской городской нотариальной палаты от
30 сентября 2000 года // www.mgnp.info/kodeks/
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управления нотариальной палаты». Сам раздел называется «Порядок
наложения дисциплинарных взысканий». Это указывает на то, что в
Кодексе все-таки речь идет именно о дисциплинарной ответственности и ее мерах. Причиной такого «витиеватого» закрепления служит
то, что дисциплинарная ответственность четко не определена Основами о нотариате. В отношении государственного нотариуса действует общее правило статьи 17 Основ о нотариате, согласно которому в
случае совершения действий, противоречащих законодательству РФ,
государственный нотариус несет ответственность в установленном
законом порядке. Поскольку нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, находится в служебных отношениях с органами юстиции, к нему может быть применен весь спектр дисциплинарных взысканий (как и к любому другому служащему), установленный Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Особо следует отметить, что за несвоевременную или неполную
уплату членских взносов и иных обязательных платежей в нотариальную палату без уважительных причин, а также за непосещение без
уважительных причин общих собраний нотариальной палаты согласно
упомянутому Кодексу может быть применено денежное взыскание в
размере от 5 до 100 минимальных размеров оплаты труда в качестве
компенсации нанесенного нотариальной палате ущерба. Данную меру следует рассматривать как разновидность материальной ответственности, о которой в Основах о нотариате упоминание вообще отсутствует.
Дисциплинарная ответственность частнопрактикующего нотариуса не урегулирована Основами о нотариате четко и единообразно.
Частнопрактикующий нотариус не находится в трудовых или служебных отношениях ни с нотариальной палатой, ни с органами юстиции,
поэтому если о дисциплинарной ответственности и говорить, то только как об ответственности, которая является административной по
своей природе.
Основанием для вывода о наличии дисциплинарной ответственности частнопрактикующего нотариуса служит статья 12 Основ о нотариате, предусматривающая сложение полномочий частнопрактикующего нотариуса «за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков». Фраза о дисциплинарном проступке порождает мнение,
что раз есть дисциплинарный проступок, значит, должна быть и дисциплинарная ответственность. Но появление данной фразы можно
объяснить недостаточно четкой проработанностью текста самих Основ о нотариате. Составители документа применили термин «дисциплинарный проступок», но не дали его понятия. Это еще раз подчеркивает тот факт, что дисциплинарная ответственность частных нотариу-
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сов возможна только как административная. Таковую можно сравнить
с дисциплинарной ответственностью лиц, состоящих на специальной
службе, например, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и др. В этом случае дисциплинарный устав, принимаемый центральным органом государственной власти, регулирует основы деятельности таких служащих. Дисциплинарный устав для частнопрактикующих нотариусов органом государственной власти не принят. Возникает вопрос: уполномочена ли нотариальная палата на устранение
пробела в анализируемой сфере и принятие локального акта, определяющего основания и порядок привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности?
В самом Профессиональном кодексе нотариусов РФ содержатся
ссылка на Основы о нотариате: разработан в соответствии со статьями 12 и 30. Профессиональный кодекс нотариусов Москвы еще более
конкретен (п. 3 § 1): «…статья 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате… предусматривают утверждение профессионального Кодекса нотариусов Москвы и ответственность нотариусов за совершение дисциплинарных проступков». Однако детальный
анализ приведенных статей не дает оснований для такого вывода.
Так, статья 12 Основ о нотариате определяет порядок учреждения
и ликвидации должности нотариуса, наделение нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий. Только пункт 3 части 5 данной
статьи в какой-то мере применим к принятию Кодекса. Согласно этому пункту нотариус, занимающийся частной практикой, освобождается от полномочий на основании решения суда «по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, нарушение законодательства, а также в случае невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию
здоровья (при наличии медицинского заключения) и в других случаях,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации». Как видно, основания обращения нотариальной палаты должны
закрепляться в законах Российской Федерации. При характеристике
совершения дисциплинарных проступков также ничего не говорится о
том, что именно нотариальная палата должна принимать какой-то локальный нормативный акт в данной сфере.
Согласно статье 30 Основ о нотариате полномочия Федеральной
нотариальной палаты определяются самими Основами, а также ее уставом. В законе определено, что Федеральная нотариальная палата:
— осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;
— представляет интересы нотариальных палат в органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;
— обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав
нотариусов, занимающихся частной практикой;
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— участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;
— обеспечивает повышение квалификации нотариусов, стажеров
и помощников нотариусов;
— организует страхование нотариальной деятельности;
— представляет интересы нотариальных палат в международных
организациях.
В приведенном перечне ничего не говорится о принятии общеобязательных локальных нормативных актов, устанавливающих дисциплинарную ответственность.
Статья 10 Устава Федеральной нотариальной палаты очерчивает
круг ее полномочий, но в ней также отсутствует право на принятие
актов, устанавливающих меры ответственности. Содержится только
общее дополнение, что перечень полномочий Палаты «может быть
расширен по решению Собрания представителей нотариальных палат в пределах, установленных законодательством Российской Федерации».
Подводя краткий итог, следует отметить, что только расширительное толкование как норм Основ о нотариате, так и положений устава Федеральной нотариальной палаты позволяет (с большой долей
условности) делать вывод о наличии полномочий у последней по принятию Профессионального кодекса нотариусов РФ.
Кроме того, нотариальные палаты некоторых регионов попытались самостоятельно восполнить пробел в правовом регулировании.
Как правило, в уставе региональной палаты определяется орган,
уполномоченный на применение мер дисциплинарной ответственности. Таковым является в большинстве случаев правление палаты. Одновременно создается орган, осуществляющий проверки профессиональной деятельности нотариуса, имеющий право подготавливать
материалы о применении мер ответственности к заседанию правления. Так, Устав нотариальной палаты Краснодарского края (п. 9.3)
предусматривает создание комиссии профессиональной чести нотариусов. Комиссия профессиональной чести нотариусов избирается
собранием членов палаты из числа нотариусов со стажем работы нотариусом не менее пяти лет сроком на два года. Количественный состав комиссии определяется правлением палаты. Заседания комиссии профессиональной чести нотариусов и принимаемые комиссией
решения оформляются протоколами. Результаты проводимых комиссией профессиональной чести нотариусов проверок оформляются
актом, который подписывается участвовавшими в проверке членами
комиссии и проверяемым. Решение комиссии профессиональной
чести нотариусов, содержащее рекомендацию о применении к нота-
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риусу мер дисциплинарного воздействия, передается председателем
комиссии на рассмотрение правлению палаты. В случае несогласия с
принятым решением правления палаты комиссия вправе вынести
этот вопрос на рассмотрение собрания членов палаты.
В некоторых субъектах РФ общими собраниями членов нотариальной палаты утверждаются специальные положения об ответственности нотариусов. Так, в Волгоградской области утверждено Положение об ответственности членов нотариальной палаты, в Московской
области — Положение о дисциплинарной ответственности нотариусов, занимающихся частной практикой.
Положение, принятой в Волгоградской области, четко определяет
субъекта ответственности — члена нотариальной палаты. При этом
меры ответственности разделены в зависимости от того, каковым он
является — добровольным (замечание, исключение из палаты) или
обязательным (замечание, предупреждение о неполном соответствии
званию нотариуса, ходатайство перед судом о лишении права нотариальной деятельности). Присутствует градация проступков: нарушение членских обязанностей, профессиональных норм, этических
норм. Определено, что ходатайство перед судом о лишении права
нотариальной деятельности относится к исключительной компетенции общего собрания нотариальной палаты.
Статья 2 Положение о дисциплинарной ответственности нотариусов, занимающихся частной практикой, принятое Московской областной нотариальной палатой определяет основание применения дисциплинарного взыскания:
«1. За нарушение обязанностей нотариуса.
2. За превышение полномочий.
3. За совершение порочащего поступка.
4. За нарушение правил Кодекса профессиональной этики нотариуса».
Перечень дисциплинарных взысканий выглядит следующим образом: «Замечание. Выговор. Строгий выговор. Освобождение от полномочий нотариуса в порядке, предусмотренном действующим законодательством о нотариате». По-видимому, учитывая умолчание Основ о нотариате о полномочиях по принятию этических правил, Московской областной нотариальной палатой на совместном заседании с
Управлением юстиции администрации Московской области был утвержден Кодекс профессиональной этики нотариуса, занимающегося
частной практикой. Пункт 3 содержит пять запретов для нотариуса,
занимающегося частной практикой, которые отличаются четкостью и
практичностью в применении.
Как видно, представители нотариального сообщества активно
принимают документы, посвященные дисциплинарной ответственно-
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сти нотариуса. Основные недоработки таких документов выглядят
следующим образом:
1. Произвольное распространение действия положений на всех
нотариусов, в том числе и государственных.
2. Отсутствие единого понимания дисциплинарного проступка.
Различные региональные документы содержат различный перечень
противоправных деяний.
4. Отсутствие единого перечня дисциплинарных взысканий.
5. Использование при характеристике проступков формулировок,
допускающих их неоднозначное толкование.
Учитывая недоработки федерального правового акта, законодатели в субъектах Российской Федерации попытались выйти из
сложной ситуации, обобщив основания для дисциплинарной ответственности, порядок привлечения к ней в специальном законе.
Правда, немногие субъекты Российской Федерации пошли по такому пути. Закон Смоленской области «О нотариате» от 12 января
1999 года № 1-З содержит статья 18 «Дисциплинарная ответственность нотариуса», которая предусматривает два основных положения — дисциплинарная ответственность государственного нотариуса и дисциплинарная ответственность частнопрактикующего
нотариуса.
Дисциплинарная ответственность государственного нотариуса
наступает в следующих случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей, правил нотариального делопроизводства, приказов и
распоряжений управления юстиции, если оно не носит признаков
преступления или административного правонарушения;
— совершения виновного действия, которое противоречит общепризнанным нормам морали и несовместимо со званием нотариуса,
независимо от того, совершено подобное деяние при совершении
должностных обязанностей или нет.
Перечень дисциплинарных проступков частнопрактикующего нотариуса шире. Перечисленные случаи дисциплинарной ответственности дополнены следующими случаями:
— неисполнение или ненадлежащее исполнение решений общих собраний нотариусов — членов нотариальной палаты, а также
правления нотариальной палаты, принятых в пределах их компетенции;
— невыполнение решений, принятых правлением нотариальной
палаты, по размеру платы, взимаемой при совершении нотариальных
действий, в целях недопущения недобросовестного завышения указанной платы и предотвращения недобросовестной конкуренции
среди нотариусов;
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— нарушение сроков уплаты взносов и иных платежей в нотариальную палату, а также их размеров.
Закон предусматривает также перечень дисциплинарных взысканий, налагаемых на частнопрактикующего нотариуса: замечание, выговор, строгий выговор. Процедура применения взыскания несколько
отличается от классической процедуры привлечения к ответственности в соответствии с трудовым законодательством.
Наличие подобного регионального закона о нотариате поднимает
вопрос о применимости положений Профессионального кодекса нотариусов РФ при конкуренции норм. Представляется, что приоритет
должен отдаваться закону субъекта РФ.
Раздел Х Профессионального кодекса нотариусов РФ устанавливает порядок наложения дисциплинарных взысканий. Основанием
для рассмотрения вопроса о дисциплинарном проступке являются
подтвержденные факты, изложенные в обращениях граждан, юридических лиц, нотариусов, в средствах массовой информации, в материалах проверок и представлениях судебных, прокурорских, следственных органов, уполномоченных должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления. Дисциплинарное взыскание налагается уполномоченным органом управления нотариальной палаты. Рассмотрение вопроса о дисциплинарном проступке может быть возбуждено общим собранием, правлением, президентом нотариальной палаты. Устанавливаются сроки наложения
взысканий, а также порядок рассмотрения дисциплинарного дела.
В случае несогласия нотариуса с вынесенным ему дисциплинарным
взысканием он вправе обжаловать его в высший орган управления
нотариальной палаты или в суд.
В проектах нового закона о нотариате разработчики попытались
учесть возможные проблемы «включения» этических правил в действующее российское законодательство. Так проект федерального
закона «Об организации и деятельности нотариата в Российской
Федерации», разработанный Федеральной нотариальной палатой
(обозначен под № 1), в статье 23 устанавливает обязанность нотариуса соблюдать профессиональную этику и не совершать действия, не совместимые с его должностью. Текст присяги нотариуса
(ст. 39 проекта) также учитывает данное обстоятельство: «Торжественно клянусь исполнять обязанности нотариуса независимо и беспристрастно, хранить нотариальную тайну, как велит мне долг нотариуса, в строгом соответствии с законом и нормами профессиональной этики». Согласно статье 60 проекта принятие Кодекса профессиональной чести нотариусов Российской Федерации отнесено
к компетенции всероссийского съезда нотариусов. Аналогичные
нормы содержатся в проекте закона, представленного Московской
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городской нотариальной палатой (обозначен под № 2)1. Присутствует только важное дополнение в статье 29, в которой отмечается, что
лишение полномочий нотариуса по ходатайству (исковому заявлению) Министерства юстиции Российской Федерации или его территориального органа производится судом при наличии одного из
следующих оснований: …неоднократного совершения нотариусом
проступков, порочащих честь и достоинство профессии нотариуса,
установленных Кодексом профессиональной чести нотариусов Российской Федерации. Проект № 1 (ст. 46) аналогичное основание
применяет более расплывчато: «совершение нотариусом дисциплинарного проступка, порочащего честь и достоинство нотариуса».
Ссылка на Кодекс, как видно, отсутствует.
Приведенная схема, используемая в проектах закона о нотариате,
во многом скопирована с Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 года № 30ФЗ2, статья 6 которого относит принятие кодекса судейской этики к
компетенции Всероссийского съезда судей. Нормы Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ3 еще более конкретны. В статье 4
«Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре» (ч. 2)
предусматривается: «Принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, кодекс профессиональной этики адвоката
устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения
при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и
порядок привлечения адвоката к ответственности». Согласно статье 36
закона сам кодекс принимается Всероссийским съездом адвокатов.
Обобщая вышеизложенное, необходимо сформулировать общие
выводы:
1. Принятие Профессионального кодекса нотариусов Российской
Федерации следует безусловно рассматривать как положительный
фактор развития нотариата.
2. Отсутствие в Основах о нотариате норм, устанавливающих
возможность принятия этических стандартов профессиональной деятельности, создает серьезные препятствия в правоприменительной
практике. Такое положение должно быть устранено в новом законе.
В любом случае при конкуренции норм Профессионального кодекса
нотариусов РФ и норм законодательных актов РФ приоритет должен
отдаваться последним. Также большей юридической силой будут об1
Тексты проектов размещены на официальном сайте Федеральной нотариальной
палаты. Там же представлена их порядковая нумерация (см.: www.notariat.ru).
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 11. — Ст. 1022.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2102.
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ладать нормативные акты, принятые исполнительными органами государственной власти.
3. Особые затруднения в практике вызывает конкуренция норм
Профессионального кодекса нотариусов РФ и аналогичных норм,
принимаемых региональными нотариальными палатами. Представляется, что спорные вопросы должны разрешаться в режиме координации, а не субординации (последняя между федеральной и региональной нотариальной палатами отсутствует).
4. Следует поддержать изложенную в проектах законов о нотариате идею принятия Кодекса профессиональной чести нотариусов РФ
Всероссийским съездом нотариусов. В то же время следует сформулировать рекомендации следующего характера. Необходимо использовать традиционное наименование нормативного акта, который
применяется в законах «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Для нотариусов это будет Кодекс профессиональной этики нотариуса. Необходимо также предусмотреть процедуру утверждения данного кодекса Министерством юстиции РФ.
Подобное правило обусловливается тем, что нотариус выполняет
функции от имени государства, значит, государство должно проявлять себя при принятии столь значимых документов для нотариуса.

Ä.Â. Êóçèí
Êîäèôèêàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòîâ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè
Кодификация — наиболее сложная и совершенная форма систематизации нормативно правовых актов, предполагающая упорядочение правовых норм, которое сопровождается переработкой их содержания, с отменой одних и принятием других норм права. Различают всеобщую, отраслевую и специальную кодификацию1.
В сфере управления финансами основополагающими нормативными актами являются Бюджетный кодекс РФ и Налоговый кодекс
РФ. Наличие на федеральном уровне кодифицированных нормативных актов способствует эффективной организации управления фи1

Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров; Под ред. М.Ю. Тихомирова. — 5-е изд., доп. и перераб. — М., 2002. — С. 410.
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нансами на всех уровнях власти, однако необходимость в принятии
таковых на региональном уровне назрела уже давно. Государственный бюджет в условиях рыночной трансформации экономики остается основным инструментом государственной политики и важнейшим
средством управления финансами. Вместе с тем, проблема преобразований государственной бюджетной системы противоречива. Главная проблема — отсутствие целостной правовой базы бюджетноналоговых отношений. Для решения данной проблемы необходимо:
1) оптимизировать правовое регулирование бюджетных взаимоотношений между федеральным центром и регионами, обладающими, по
сути, разным правовым статусом, посредством учета их особенностей;
2) обеспечить единство нормативно-правовой базы бюджетной
системы государства и ответственности региональных властей за ее
функционирование, в частности, за сбор всех видов налогов с их территории и направление полученных средств в бюджеты соответствующих уровней;
3) разработать и нормативно закрепить социально-экономические нормативы и методы определения обоснованных потребностей в
расходах применительно к территориальным бюджетам всех уровней.
Отечественная финансовая система на современном этапе развития отличается высокой степенью централизации и сложным комплексом бюджетных правоограничений1. Взятые вместе, эти особенности значительно снижают эффективность процесса распределения,
при этом деятельность по управлению финансами характеризуется
слабым стимулированием бюджетирования ориентированного на
общественно полезный результат. Существующая ныне высоко централизованная государственная бюджетная система, как нам кажется, не способствует развитию навыков в работе с финансами и по их
размещению в расходных подразделениях. Для развития этих навыков потребуется более децентрализованная система бюджетного
управления, которая предоставит финансовым органам государственной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях,
большую свободу действий. Это будет возможно только при перераспределении бюджетных полномочий и создании на региональном
уровне эффективной законодательной основы, что может стать возможным при принятии органами законодательной власти субъектов
РФ единого кодифицированного, а значит внутренне согласованного
нормативного акта в сфере управления региональными финансами.
В то же время механизм государственно-правового регулирования регионального развития представляет собой систему взаимо1

См.: Куцури Г.Н. Функциональный анализ финансовой системы региона. — М.,
2000. — С. 121—123.
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связанных методов, критериев, параметров, принципов, функций
управления, организационных государственных структур, правовых
установлений и экономических условий воздействия государства на
субъекты хозяйствования, побуждающую последних к осуществлению такой хозяйственной политики, которая способствует устойчивому и сбалансированному функционированию всех региональных
систем с целью достижения гарантированных Конституцией целей и
задач социально-экономического развития и уровня жизни населения региона1.
В соответствии с федеративным устройством современной российской государственности структура механизма государственноправового регулирования финансовой сферы может быть представлена в виде иерархической системы. В современных условиях особенное значение приобретает рациональное построение и эффективное функционирование региональных финансовых органов государственной власти. Положение, занимаемое им в иерархии уровней механизма государственного воздействия на финансовую сферу, позволяет предопределить его основные особенности. К их числу мы
можем отнести следующие:
1) организация системы государственного воздействия на территориальные финансы в рамках субъекта федерации;
2) организация и регулирование взаимодействия с другими регионами страны и иностранными государствами;
3) организация взаимодействия с центральными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
4) гибкое реагирование на эволюцию развития экономики региона и всей национальной хозяйственной системы;
5) зависимость выбора организационной структуры, методов и
механизмов регулирования развития конкретной территории от ее
природно-климатических, социально-экономических и национальноэтнических особенностей.
Организационно-правовой механизм направлен на выполнение
регионом функций объекта государственного регулирования финансовой сферы, обеспечивающего тем самым достижение целей и задач государственной региональной финансовой политики, в рамках
научно обоснованной и скоординированной по уровням и звеньям
хозяйствования управленческой стратегии.
Успешное правовое регулирование территориального управления
финансовыми процессами теснейшим образом связано с финансо1
См.: Максимова Н.С. Правовой аспект межбюджетных отношений // Развитие
межбюджетных отношений и реформирование региональных финансов: Сборник /
Под ред. Е.В. Бушмина. — М., 2007. — С. 54—61.
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вой самостоятельностью регионов1. Сегодня же таковой в большинстве регионов России не наблюдается. Основная причина — несовершенство федеративного устройства России. Однако есть и другие
весомые причины — жесткая фискальная налоговая политика и недостаточно продуманная региональная государственная политика,
ставящие в далеко не равные условия регионы России. Поэтому речь
должна идти именно о создании нового, а не о корректировке существующего механизма правового регулирования бюджетных взаимосвязей. Этот механизм должен быть сформирован как система взаимообусловленных форм финансовых отношений, охватывающих все
три уровня бюджетной системы: Российская Федерация — регион —
орган местного самоуправления, — обеспечивающих законодательное закрепление бюджетных полномочий между ними, основанных на
принципах бюджетного федерализма. Принятие кодифицированных и
согласованных между собой актов должно этому несомненно способствовать, особенно в условиях современной практики принятия бюджета как федерального, так и региональных не только на будущий год,
но и на среднесрочную перспективу.

Ñ.Â. Ìèðîøíèê
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ
èäåàëüíîãî Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèè
«…обложение должно отвечать многим условиям: оно должно быть и справедливо, и
равномерно распределено, и давать сумму,
достаточную для удовлетворения государственных нужд; уплата налога должна быть удобна для налогоплательщиков и т. д.; конечно, хорошо было бы, если бы нашелся один такой
идеальный налог, который отвечал всем этим
требованиям, но такого налога еще нет…»2
И.И. Янжул
1
См.: Бюджетный федерализм в России: становление и развитие: Сборник докладов на научно-практической конференции «Перспективы развития бюджетного
федерализма в России и других странах СНГ». — М., 2002. — С. 2.
2
Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. — М., 2002. — С. 283.
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Одним из основных источников налогового права России является
Налоговый Кодекс, первая часть которого вступила в силу с 1 января
1999 года, вторая — с 1 января 2001 года. За прошедшее время в данный кодифицированный акт вносились многочисленные изменения,
дополнения, сложилась объемная и, к сожалению, достаточно противоречивая судебная практика. Тем не менее, не «угасает» вечная мечта
и налогоплательщиков, и государства построить совершенный механизм финансово-правового регулирования налоговых отношений.
Что такое идеальная модель Налогового Кодекса РФ? На наш
взгляд, это кодифицированный нормативный акт, реализация которого позволяет создать подлинно правовой режим налогообложения,
характеризующийся не только признанием, но и реальным воплощением идеи о человеке как о высшей ценности1.
Фактически речь идет о создании качественно нового налогового
законодательства — законодательства «высшего уровня». Между тем,
выделение признаков качественного законодательства вызывает сегодня определенные трудности, обусловленные слабой теоретической разработанностью данного вопроса. Только относительно недавно в научном обороте появилось новое понятие «качество закона».
Сформировалось два основных подхода к его определению.
Первый связывает качество закона с его способностью соответствовать экономическим, социальным, иным сложившимся условиям
жизни. Качество закона понимается как его соответствие общественным потребностям, как способность обеспечивать такое регулирование общественных отношений, которое позволяет добиться поставленных при его принятии целей. Второй подход к проблеме качества закона строится на основе понимания философской категории «качества»2.
Следует отметить, что указанные подходы не противоречат друг
другу и могут быть использованы при создании идеальной модели
Налогового Кодекса.
Как известно, качество представляет собой совокупность
свойств, определяющих то или иное явление. Качество всегда связано с количеством. Изменение количества свойств неизбежно влечет
за собой адекватное изменение качества, и наоборот.
Качество Налогового Кодекса можно определить как определенную, достаточную совокупность его свойств, позволяющих данному
кодифицированному закону быть правовым регулятором налоговых
отношений.
1
Мы исходим из разграничения права и закона, возможности существования как
правовых, так и неправовых нормативных актов.
2
См.: Законодательная техника: Научно-практическое пособие. — М., 2000. —
С. 42—43.
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Качество закона составляют две категории признаков. Первая
группа — это «признаки, характеризующие закон как форму (источник) права, как нормативно-правовой акт, принятый компетентными
органами государства». Вторая — «признаки, присущие нормам права, образующим непосредственное содержание закона как регулятора общественных отношений»1.
Если мы исходим из того, что идеальная модель Налогового Кодекса должна быть качественной (поэтому она и является идеальной),
то при ее разработке должны быть учтены два неразрывных, взаимосвязанных аспекта: качество НК как источника налогового права и качество содержащихся в нем налогово-правовых норм, регулирующих
разнообразные налоговые отношения.
Качество Налогового Кодекса как источника налогового права во
многом зависит от содержания научно разработанной концепции законопроекта, а также от надлежащего осуществления всех этапов
правотворческого процесса.
Идеальную модель Налогового Кодекса должна «конструировать»
рабочая группа, включающая различных специалистов, обладающих
познаниями в тех сферах жизни, которые подлежат налогообложению. При этом общее руководство должны осуществлять обязательно
юристы. Сегодня, к сожалению, довольно часто законопроекты по налоговым вопросам готовят экономисты. В результате принимаемые
нормативные акты страдают правовой неопределенностью, чрезмерной перегруженностью экономической терминологией, отсутствием
системных связей с иными источниками права.
Идеальная модель Налогового Кодекса — это нормативноправовой акт, воплощающий правовые ценности общества, начинающийся с преамбулы, четко закрепляющей цель правового регулирования налоговых отношений — создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Данная цель должна найти свое адекватное отражение в используемых правовых категориях, юридических конструкциях. В том числе и в понимании налога
как законно установленного обязательного платежа, используемого в
целях повышения благосостояния каждого человека в отдельности и
общества в целом публичным субъектом, несущим юридическую ответственность за выполнением возложенных на него публичных обязательств.
Идеальная модель Налогового Кодекса будет регулировать только
те налоговые отношения, которые требуют адекватного финансовоправового регулирования; приниматься в строгом соответствии с
1

Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2000. — С. 165.
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нормами процессуального права высшим представительным органом
федеральной власти — парламентом страны; вступит в силу в порядке, определенном действующим налоговым законодательством.
Параллельно с разработкой и принятием нового кодифицированного акта должна проводиться работа по приведению законодательства в соответствие с новой налоговой «Конституцией», устранению
коллизий и противоречий.
Все названные характеристики являются существенными. Отсутствие хотя бы одной из них неизбежно ведет к признанию кодифицированного закона неправовым, а, следовательно, и не качественным.
Ученые справедливо отмечают, что «качество закона как источника
права является необходимым условием для признания содержащихся в
нем норм права как общеобязательных и действующих правил поведения. Однако для того, чтобы закон был действительно совершенным и
обеспечивал реальное достижение целей, поставленных законодателями, необходимо выполнение еще одного условия — обеспечения
надлежащего качества норм права, закрепленных законом»1.
На наш взгляд, качественными нормы Налогового Кодекса будут
только в том случае, когда они обладают следующими чертами.
Во-первых, качественной содержательностью. Каждая идеально
«сконструированная» юридическая норма представляет собой «золотой сплав» публичных и частных интересов, их уникальное гармоничное сочетание, позволяющее обеспечить сознательное, добровольное исполнение налоговых обязанностей всеми субъектами налогового права.
Во-вторых, закрепленные в идеальной модели кодифицированного нормативного акта правила поведения участников налоговых отношений содержат все необходимые для их реализации элементы:
гипотезы, диспозиции, позитивные или негативные санкции. Каждое
субъективное право корреспондируется с соответствующей юридической обязанностью. Существует реальный механизм реализации
прав и обязанностей участников налоговых отношений. Например,
вряд ли можно считать полной норму НК РФ, предусматривающую
ответственность должностных лиц налоговых органов за совершение
ими неправомерных действий или бездействий. Невозможно найти
санкцию за нарушение сроков постановки налогоплательщика на
учет, или разглашение налоговой тайны.
В-третьих, идеальный Налоговый Кодекс отличается четкостью и
ясностью изложения нормативных положений, использованием в основном прямого порядка слов, отсутствием громоздких конструкций,
минимальным использованием экономической терминологии, отсут1

Законодательная техника: Научно-практическое пособие. — М., 2000. — С. 49.
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ствием повторов и указаний на несуществующие правила поведения
субъектов налоговых отношений. В идеальной модели не должно быть
нереальных положений типа права налогоплательщика не выполнять
неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц. Ведь оценку правомерности
или неправомерности действия или бездействия налоговых органов
может давать либо вышестоящий налоговый орган, либо суд, но не
налогоплательщик.
В-четвертых, налогово-правовая норма характеризуется точностью и краткостью своего изложения, благодаря которому обеспечивается «достижение наибольшего соответствия между идеей, мыслью
и воплощением этой мысли в законодательной формуле»1.
К сожалению, сегодня налоговые законы страдают излишней
громоздкостью, сложностью. Например, статья 32 НК РФ закрепляет
обязанности налоговых органов, в частности, такую обязанность, как
«сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам при их постановке на учет в налоговых органах сведения о
реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства, а
также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов сведения об изменении реквизитов этих счетов и
иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации».
Дело в том, что налоговые органы и есть федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Поэтому указанную обязанность можно было бы сформулировать
гораздо четче, без повторов и длинных оборотов: «налоговые органы
при постановке на учет налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов обязаны сообщать им сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства», «налоговые органы
обязаны доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов,
налоговых агентов все изменения, касающиеся порядка заполнения
поручений на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную
систему РФ».
Использование более коротких предложений позволяет быстро и
адекватно понять смысл воли законодателя.
В-пятых, налогово-правовые нормы, содержащиеся в идеальной
модели Налогового Кодекса, отличаются формальной определенно1

Законодательная техника: Научно-практическое пособие. — М., 2000. — С. 53.
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стью. В теории государства права обращается внимание на такие аспекты формальной определенности как определенность, последовательность и непротиворечивость. С критерием определенности связывается, прежде всего, однообразное использование терминов и
понятий. Критерий непротиворечивости предполагает, прежде всего,
согласие Налогового Кодекса с самим собой, отсутствие правовых
коллизий в налоговом законодательстве страны.
На наш взгляд, критерий непротиворечивости должен пониматься
широко, то есть данное требование должно распространяться не
только на налоговые нормы и налоговые законы, но и на взаимодействие налогового права со всеми правовыми явлениями, составляющими правовую систему страны.
В-шестых, нормативные положения имеют юридическое, экономическое, социальное обоснования.
В связи с этим вызывает возражение появившейся в НК институт
прерывания срока течения давности привлечения к ответственности,
так как:
— вызывает сомнения наличие у налогоплательщика возможности активно противодействовать проведению выездной налоговой
проверки, принимая во внимания императивный характер правового
регулирования налоговых отношений;
— традиционно во всех отраслях права срок давности привлечения к ответственности — это определенный законом период времени,
по истечении которого правонарушение теряет такое свое свойство
как общественная вредность.
Поэтому прерывание течения срока давности привлечения к ответственности выглядит весьма «искусственно придуманным законодателем правовым институтом», стоящим на страже чисто фискальных интересов государства.
Следующим условием создания идеальной модели Налогового
Кодекса РФ является четкое соответствие его положений общим
принципам права. Речь идет, в частности, о принципах справедливости, законности, гуманизма, взаимной ответственности.
Справедливость — одна из самых известных и спорных категорий,
имеющая философское, моральное, общесоциальное, правовое понимание.
На сущность справедливости как свойства права обратили внимание еще создатели римского права. Одни из эдиктов гласил: «Магистр или лицо, занимающее должность, облеченную властью, установив какое-либо новое правовое положение по делу против другого
лица, должен применить то же правовое положение, если его противник предъявит требование. Если кто-либо достигнет того, что (в его
пользу) будет установлено какое-либо новое правовое положение
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магистратом или лицом, занимающим должность, облеченную властью, то это же правовое положение будет применено против него,
когда впоследствии его противник предъявит требование» (Д.2.2.1.).
Анализируя данный эдикт знаменитый римский юрист Ульпиан
замечает: «Этот эдикт устанавливает положение величайшей справедливости и не может вызвать чье-либо обоснованное неудовольствие: ибо кто отвергает, чтобы по его делу было вынесено такое же
решение, какое он сам выносит для других или поручает вынести…
Понятно, что то право, которое кто-либо считает справедливым применить к другому лицу, должно признаваться действительным и для
самого себя» (Д.2.2.1.).
Думается, что идея, сформулированная римскими учеными, не
только не утратила своей привлекательности и познавательности, но
и имеет особое значение для правового регулирования налоговых
отношений именно в Российской Федерации. Принцип справедливости актов законодательства о налогах и сборах означает предъявление одинаковых требований, как к налогоплательщику, так и к государству, построение налоговой системы на основе уважения прав и
свобод человека и гражданина, иерархии в правовом регулировании
налоговых отношений.
Государство должно не только принимать налоговые законы, соответствующие принципам права, но и само добросовестно их выполнять. Налоговая политика должна строиться не на основе сиюминутного желания пополнить казну любыми средствами, а в соответствии с целями общего блага. Государственная власть должна уважать
свои собственные законы, она должна быть примером, образцом их
выполнения. Государством должен править закон, как говорили римские юристы.
Только строгое и неукоснительное соблюдение всеми субъектами
и, в первую очередь, самим государством налоговых законов, адекватно отражающих сущность права, позволит говорить о появлении
налогового права, которое обеспечит желанную стабильность в налоговых правоотношениях и, таким образом, твердую демократическую
государственность.
Принцип гуманизма в налоговом праве означает признание человека высшей ценностью, уважение его достоинства, стремление к его
благу как цели налогово-правового регулирования.
Следующий важнейший принцип, влияющий на качество налоговых законов — принцип правовой законности. Мы рассматриваем
правовую законность, во-первых, как принцип построения правового
государства, во-вторых, как метод осуществления государственной
власти, в-третьих, как состояние общественной и государственной
жизни.
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Сущность правовой законности в сфере налогообложения выражается в строгом принятии исключительно правовых актов законодательства о налогах и сборах и основанных на них подзаконных актах, неуклонном и точном их исполнении и применении, издании минимального количества подзаконных актов по вопросам налогообложения.
Критериями правового характера норм идеальной модели Налогового Кодекса являются характер и соотношение прав, свобод, обязанностей и ответственности субъектов налоговых правоотношений.
Правовой характер идеального кодифицированного налогового
закона во многом зависит от реализации принципа гласности. Применительно к налоговому праву он имеет особое значение. Речь идет
не только о доступности информации о принятии, содержании актов
законодательства о налогах и сборах, результатах рассмотрения налоговых споров, сведений об ИНН налогоплательщика.
Сегодня принцип гласности наполняется новым содержательным
аспектом, связанным с реализацией принципа прозрачности бюджетной системы страны. Налогоплательщики должны иметь не только
право на информацию, на судебную защиту, но и право получать сведения о направлениях использования собранных фискальных платежей. Сегодня целевой характер налога все больше отвечает потребностям общественного развития. Раньше как исключение из общего
правила, а сегодня как основное правило оно позволит повысить ответственность государства за результаты проводимой финансовой
политики.
Таким образом, право налогоплательщика на прозрачность государственного бюджета должно корреспондироваться с обязанностью
органов государственной власти и управления систематически отчитываться в использовании денежных фондов, формируемых за счет
уплаченных налоговых и неналоговых платежей. Естественно, данные
положения требуют четкого законодательного закрепления в Налоговом и Бюджетном Кодексах РФ.
Важнейшим принципом, обеспечивающим правовой режим налогообложения, является принцип разумного сочетания убеждения и
принуждения в налоговом праве. В связи с этим необходимо вспомнить формы реализации налоговой политики: правотворчество, правоприменение, правовоспитание. К сожалению, последняя форма
незаслуженно забыта государством. Между тем, воспитание нового
мировоззрения налогоплательщика, в основе которого лежит понимание налога как «кредита», передаваемого публичному субъекту для
успешного ведения «общих дел»; формирование правосознания налоговых сотрудников как слуг народа, восприятие фискальными органами сущности и значения учредительной власти народа позволит

719

создать новый психологический климат в налоговых правоотношениях, кардинально изменить их содержание в правовую сторону.
Принцип взаимной ответственности государства и личности. Для
налоговой сферы он имеет особое значение, поскольку налоговые
правоотношения построены на государственно-властном подчинении
одной стороны другой. Налоговые правоотношения по своей сути являются отношениями субординации: одной стороной всегда выступает государство в лице налоговых органов, другой стороной — налогоплательщик. На одном полюсе — государственно-властные полномочия, на другом — конституционная обязанность подчиняться.
Юридическое закрепление принципа взаимной ответственности
является важнейшей гарантией защиты прав налогоплательщика, как
зависимого, подчиненного субъекта.
Статья 53 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной
власти или их должностных лиц».
К сожалению, положения Конституции не реализованы в полной
мере. Немногочисленные нормативные акты, конкретизирующие положения Основного закона страны, по содержанию расплывчаты,
противоречивы, сложны по своим конструкциям. Количество жалоб в
Конституционный Суд РФ растет с каждым годом.
В связи с этим мы считаем, что идеальная модель Налогового кодекса страны обязательно должна содержать отдельную главу, детально
регламентирующую основания и порядок компенсация ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате неправомерных
действий (бездействия) фискальных органов и их должностных лиц.
Таким образом, идеальная модель Налогового кодекса РФ должна всесторонне воспроизводить общие принципы права, адекватно
отражать правовую действительность (под которой мы понимаем
сложившиеся в обществе представления о мере свободы, справедливости, равенства и ответственности), закреплять гармоничное соотношение публичных и частных интересов.
На наш взгляд, идеальная модель НК характеризуется:
— четким законодательным закреплением социальной и нравственной направленности кодифицированного налогового закона (создание условий для всестороннего развития личности),
— оптимальным сочетанием таких правовых средств как правовые дозволения и правовые запреты, правовые стимулы и правовые
ограничения, правовые поощрения и правовые наказания, распространяющим свою юридическую силу в равной мере как на государство в лице компетентных государственных органов, так и на налогоплательщиков (иных подчиненных субъектов),
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— научной разработанностью (что находит выражение, в частности, в повышении роли налоговой доктрины, внедрении практики разработки теоретических моделей взимания налогов),
— системной взаимосвязью с иными источниками права,
— легитимностью (поддержка со стороны большинства населения, признание необходимости принятия данного налогового закона,
признание справедливости его положений),
— высоким технико-юридическим качеством содержащихся норм,
отсутствием отсылочных норм,
— простыми механизмами реализации, позволяющими Налоговому Кодексу действовать достаточно длительное время,
— предсказуемостью законодателя, обеспечивающей необходимую динамику развития налоговых правоотношений.

Ì.À. Æèëüöîâ
Êîäèôèêàöèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è äåôåêòû òðóäîâîãî ïðàâà
Традиционно под кодификацией понимается вид систематизации,
который предполагает переработку норм права по содержанию и их систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе (например, своде законов, кодексе, основах законодательства и др.)1.
Как пишет С.Ю. Головина, «трудовое законодательство России
пережило четыре этапа кодификации, каждый из которых завершался
принятием очередного кодекса, отражавшего потребности современного ему общества и черты соответствующей эпохи. При этом
трудовое законодательство сохранило преемственность правового
регулирования труда по тем вопросам, которые имели в России прогрессивное решение»2.
Несомненно, кодификация трудового законодательства играет
огромную роль в упорядочении правовых норм, способствует единообразному их применению. В то же время кодификация не является
способом избавления правовой системы от появления дефектов в
1
См.: Теория государства и права / Под ред. В.Д. Перевалова. — М., 2004. —
С. 453.
2
Головина С.Ю. Кодификация трудового законодательства России // Кодификация
российского частного права: Сборник статей / Под ред. Д.А. Медведева. — М.,
2008. — С. 263.
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праве, указанные дефекты появляются в том числе и в процессе кодификации, более того, в процессе последней кодификации трудового законодательства не удалось избежать появления внутренних противоречий в самом кодифицированном акте.
Последним этапом кодификации российского трудового законодательства стало принятие Трудового кодекса РФ 30 декабря 2001
года1. Однако после его принятия в указанный кодифицированный акт
было внесено большое количество изменений и дополнений, кроме
того, возникшие при его принятии противоречия устранялись Верховным Судом РФ и Конституционным Судом РФ.
В настоящее время Трудовой кодекс РФ содержит ряд пробелов в
праве. С.С. Алексеев под правовыми пробелами понимает неполноту
действующего законодательства, выражающуюся в отсутствии конкретного нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования2.
Примером такого пробела является правило части 3 статьи 112
Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе,
выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок
выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным
договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, трудовым договором.
Трудовой кодекс РФ не отвечает на вопрос, каким должно быть
дополнительное вознаграждение работникам, не получающим оклад
(должностной оклад), если размер и порядок его выплаты не предусмотрены коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, трудовым договором?
Несомненно, что данные работники имеют право на получение
дополнительного вознаграждения, однако, в отсутствие локальной
нормы права или условия договора (соглашения), устанавливающих
его размер, реализовать свое право работники не смогут. Думается,
статья 112 Трудового кодекса РФ должна устанавливать минимальный размер указанного дополнительного вознаграждения.
Пробелы в трудовом праве должны устраняться путем принятия
нормативных правовых актов, кроме того, огромную роль в восполнении пробелов в праве играет судебная практика.
1

Об этапах кодификации см.: Головина С.Ю. Кодификация трудового законодательства России // Кодификация российского частного права: Сборник статей /
Под ред. Д.А. Медведева. — М., 2008. — С. 234—266.
2
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2 т. — Свердловск, 1974. — Т. 2. —
С. 261.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 11 ГПК РФ в случае отсутствия
норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при
отсутствии таких норм разрешает дело исходя из общих начал и
смысла законодательства (аналогия права).
Восполняет пробелы в трудовом праве и Конституционный Суд
РФ. Примером является Постановление Конституционного Суда РФ
от 15 марта 2005 года № 3-П по делу о проверке конституционности
положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса РФ и
абзаца 2 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и
жалобами ряда граждан1.
В пункте 5 данного Постановления говорится о том, что статья 279
Трудового кодекса РФ, предоставляя сторонам трудового договора
право определять размер компенсации, выплачиваемой руководителю организации в случае досрочного расторжения с ним трудового
договора, не закрепляет ее минимальную величину, что истолковывается в правоприменительной практике как легальная возможность
устанавливать компенсацию в размере, не отвечающем цели данной
выплаты, либо не устанавливать ее вообще и потому не выплачивать.
Далее Конституционный Суд РФ разъясняет, что досрочное расторжение с руководителем организации трудового договора без указания, в исключение из общих правил, мотивов такого решения требует предоставления ему повышенной компенсации, а ее минимальный размер должен быть сопоставим с выплатами, предусмотренными действующим законодательством для сходных ситуаций расторжения трудового договора с руководителем организации по не зависящим от него обстоятельствам, и во всяком случае он не может быть
меньше, чем при расторжении трудового договора в связи со сменой
собственника организации (ст. 181 Трудового кодекса РФ).
По сути, Конституционный Суд РФ устанавливал новое правоположение, давал правоприменителю указание, какой нормой необходимо руководствоваться в случае возникновения спора, то есть восполнял пробел в трудовом праве.
Указанное разъяснение Конституционного Суда РФ, несомненно,
подтолкнуло законодателя к внесению изменений в статью 279 Трудового кодекса РФ, новая редакция которой говорит о том, что в случае прекращения трудового договора с руководителем организации в
соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачи1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 13. — Ст. 1209.
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вается компенсация в размере, определяемом трудовым договором,
но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.
Еще одним дефектом трудового права, который, проявляется, как
правило, в процессе кодификации законодательства, является параллельное существование двух нормативных актов, регламентирующих одни и те же отношения, — вновь принятого и прежнего, нормы которого были продублированы. Так случилось при принятии в
2001 году Трудового кодекса РФ, вобравшего в себя практически
полностью федеральные законы об охране труда, о коллективных
трудовых спорах, отчасти — закон о коллективных договорах и соглашениях, а также ряд подзаконных нормативных актов. Отдельные
нормативные источники впоследствии (по прошествии четырех с половиной лет) были признаны утратившими силу (Федеральный закон
от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ). Другие продолжают действовать до
сих пор, порождая многочисленные вопросы об их применении.
Примером может служить Положение об условиях работы по совместительству, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР,
Министерства юстиции СССР и ВЦСПС от 9 марта 1989 года
№ 81/604-К-3/6-84, действующее наряду со статьей 44 Трудового
кодекса РФ, которая устанавливает особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. В большинстве своем нормы данного Положения трансформировались в соответствующие статьи главы 44 Трудового кодекса РФ, другие же противоречат Трудовому кодексу РФ, и с учетом правила статьи 423 Трудового кодекса
РФ не могут применяться. Думается, одновременное действие двух
нормативных актов, регулирующих одни и те же правоотношения, является ненужным дублированием, и, несомненно, создает сложности
для правоприменителей.
В качестве другого примера приведем параллельное существование Положения об условиях труда надомников, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 29 сентября 1981 года
№ 275/17-99, глава 49 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда надомников». Нормы указанной главы, а также общие
нормы Трудового кодекса РФ регулируют труд надомников таким образом, что уже нет необходимости в существовании Положения об
условиях труда надомников, тем более многие нормы указанного акта
не могут применяться в современных условиях, так как они противоречат Трудовому кодексу РФ. Тем не менее, формально Положение
об условиях труда надомников, содержащее большое количество устаревших, а также дублирующих норм, не отменено.
В процессе последней кодификации законодателю не удалось избежать смыслового дублирования. При дублировании в одних случаях
текст и смысл нормы совпадают, в других — буквального текстуально-
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го воспроизводства нет — совпадают формулы норм. Первую разновидность дублирования некоторые ученые называют простым, вторую — смысловым дублированием (например, Н.А. Власенко).
При этом, по мнению указанного автора, дублирование может
быть необходимым и существовать в виде излишнего повторения
правовых норм. Воспроизведение юридических правил необходимо с
целью придания системе права свойств единства и стабильности.
Достигается это посредством повторения на разных уровнях права
законодательных положений, имеющих принципиальное политическое и юридическое значение в построении и развитии структуры
права. С этой точки зрения дублирование правовых норм имеет положительное значение.
Так, одно из основных положений трудового права о запрете дискриминации в сфере труда и запрете принудительного труда в разных
лексических формах несколько раз повторяется в Трудовом кодексе
РФ, что свидетельствует об огромном значении указанной нормы с
точки зрения законодателя.
Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере
труда перечислены среди остальных принципов трудового права в
статье 2 Трудового кодекса РФ. Кроме того, часть 1 статьи 3 Трудового кодекса РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда» говорит о
том, что каждый имеет равные возможности для реализации своих
трудовых прав. Часть 1 статьи 4 Трудового кодекса РФ «Запрещение
принудительного труда» закрепляет правило о том, что принудительный труд запрещен.
В то же время дублирование может иметь и обратный эффект.
Излишнее повторение правовых предписаний необоснованно увеличивает количество нормативных актов, а также правовых норм в самих
нормативных правовых актах, вследствие чего неоправданно возрастают и усложняются внутриструктурные отношения и связи в праве.
Дублирование, особенно смысловое, отрицательно сказывается на
развитии системы права, ее конкретизации и детализации, на качестве толкования норм, юридической квалификации и в целом на эффективности правореализации.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 60.1 Трудового кодекса РФ
работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Аналогичная норма, сформулированная несколько по-иному, закреплена в
части 3 статьи 282 Трудового кодекса РФ: «Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей».
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Анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что одни и
те же положения повторяются несколько раз в разных разделах Трудового кодекса РФ, что ведет к необоснованному увеличению количества правовых норм в кодифицированном акте. Если в первом случае
положения о запрещении дискриминации в сфере труда и принудительного труда закрепляются в качестве основополагающих принципов трудового права, а затем эти принципы конкретизируются и реализовываются в других нормах Трудового кодекса РФ, то во втором
случае одно и то же положение повторяется несколько раз с разными
смыслами. При этом никакой новой правовой информации в результате такого повторения не появляется.
В ряде случаев простое и смысловое дублирование могут перерастать в антиномию (противоречия) трудового права. Их необходимо
различать, так как дублирование не всегда имеет негативный характер. В то же время само понятие антиномий (противоречий) трудового права несет негативную смысловую нагрузку, относится к числу тех
правовых явлений, которые должны устраняться и преодолеваться
как на стадии принятия, так и на стадии реализации нормативных
правовых актов.
Антиномии трудоправовых норм возникают как на одном и том же
уровне правового регулирования трудовых отношений (например, когда нормы федеральных законов вступают в логическое противоречие
друг с другом), так и на разных уровнях правового регулирования (например, при противоречии подзаконного акта федеральному закону).
Примером возникновения антиномий трудового права на одном
уровне правового регулирования является имеющееся, на мой
взгляд, противоречие между статьей 24 Трудового кодекса РФ и частью 7 статьи 48 Трудового кодекса РФ. Статья 24 Трудового кодекса
РФ в числе одного из принципов социального партнерства предусматривает добровольность принятия сторонами на себя обязательств.
В то же время часть 7 статьи 48 Трудового кодекса РФ устанавливает механизм автоматического распространения заключенного на
федеральном уровне отраслевого соглашения на работодателей, по
какой-либо причине не представивших мотивированный отказ от присоединения к нему в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Думается, указанный порядок присоединения к отраслевому соглашению, заключенному на федеральном уровне, закрепленный частью 7 статьи 48 Трудового кодекса РФ, противоречит принципу добровольности принятия сторонами социального партнерства на себя
обязательств (ст. 24 Трудового кодекса РФ), то есть возникает анти-
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номия трудового права, которую преодолеть можно лишь путем внесения изменений в Трудовой кодекс РФ.
Возможность появления антиномий трудового права заложил сам
законодатель при принятии Трудового кодекса РФ. Такой вывод можно сделать на основании анализа статьи 6 и статьи 252 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Трудового кодекса РФ правовое регулирование особенностей правового регулирования труда отдельных категорий работников относится к ведению федеральных
органов государственной власти.
В то же время статья 252 Трудового кодекса РФ устанавливает
правило о том, что особенности регулирования труда в связи с характером и условиями труда, психофизиологическими особенностями
организма, природно-климатическими условиями, наличием семейных обязанностей, а также других оснований устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами. При этом особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться
исключительно Трудовым кодексом РФ либо в случаях и порядке, им
предусмотренных.
Таким образом, Трудовой кодекс РФ в разных статьях устанавливает различные подходы к установлению особенностей правового
регулирования труда отдельных категорий работников. Такая неоднозначная позиция законодателя может привести в дальнейшем к многочисленным спорам, в том числе о разграничении компетенции между правотворческими органами различного уровня при регулировании указанных отношений.
Не удалось избежать законодателю при кодификации и такого
дефекта права, как логическая незавершенность правовых (юридических) конструкций.
По мысли А.Ф. Черданцева, «юридическая конструкция (как и любая модель) является упрощенным, огрубленным образом общественных отношений или их элементов, урегулированных правом. Правовые
конструкции как модели возможны именно потому, что исследуемые
правоотношения и их элементы могут в результате идеализации рассматриваться как явления сложные, структурные, имеющие определенное системно-структурное отношение и состоящие из элементов»1.
1

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. — Екатеринбург, 1993. — С. 133.
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М.В. Лушникова и А.М. Лушников по поводу роли юридических
конструкций в трудовом праве пишут: «Наука трудового права использует юридические конструкции как метод догматического изучения права. Она изучает, анализирует юридические конструкции, закрепленные в трудовом законодательстве, выявляет их несовершенные стороны и одновременно обосновывает новые, отвечающие современным реалиям. В тех случаях, когда применяемая в законодательстве юридическая конструкция не имеет необходимого теоретического обоснования, неизбежны ее противоречивые толкования на
практике»1.
По мнению указанных авторов, во всех отраслях права и отраслевых юридических науках имеются базовые юридические конструкции, определяющие отраслевую самостоятельность этих правовых образований. Для трудового права это — трудовой договор.
Трудовой договор как базовая отраслевая юридическая конструкция
объединяет и связывает воедино все структурные подразделения
трудового права (рабочее время и время отдыха, охрана труда, заработная плата и т. д.)2.
Под правовыми конструкциями в трудовом праве необходимо
понимать совокупность юридических норм, регулирующих те или
иные виды трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, например, конструкции, связанные с прекращением трудового договора.
Многие правовые конструкции, связанные с прекращением трудового договора, являются логически незавершенными, юридические
нормы, их образующие, неоднозначны в понимании, что влечет сложность в их применении. В частности, логически незавершенными являются правовые конструкции, связанные с прекращением трудового
договора с лицами, трудовые отношения которых возникают на основании сложного юридического состава.
К таким лицам относятся прокурорские работники. Трудовые отношения с прокурорскими работниками возникают на основании
юридического состава, а именно, в результате назначения на должность и заключения трудового договора (ст. 16, 19 Трудового кодекса
РФ, ст. 12—16 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»3). В то же время бывают ситуации, когда работник (как правило, выпускник высшего профессионального учебного заведения),
допускается до работы до того, как он будет назначен на должность.
1

Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. — СПб., 2006. — С. 507.
См. там же. — С. 507—508.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472.
2
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При этом может возникнуть ситуация не утверждения работника в
должности вышестоящим органом после фактического его допущения к исполнению трудовых обязанностей. Несомненно, трудовые
отношения в данном случае возникли, однако, они не могут существовать, так как нет одного из юридических фактов, влекущих возникновение трудовых отношений — назначения на должность. Однако ни
в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», ни в
Трудовом кодексе РФ правовые последствия не утверждения лица,
допущенного к исполнению трудовых обязанностей прокурорского
работника, не указаны. То есть данная конструкция является логически незавершенной.
Также не предусмотрены Трудовым кодексом РФ либо иным законом правовые последствия такой ситуации, когда руководитель хозяйственного общества допущен к выполнению трудовых обязанностей, длительное время свои обязанности исполняет, заключает гражданско-правовые сделки, принимает и увольняет работников и т. д.,
но избрания на должность общим собранием не было. Может ли в
этом случае общее собрание участников или акционеров избрать на
эту должность другое лицо, не решая вопроса о правовом статусе лица, допущенного к выполнению трудовых обязанностей директора
общества? Однозначного ответа на данный вопрос нет в силу незавершенности данной правовой конструкции.
В случае восстановления работника, уволенного работодателем
по сокращению штатов, Федеральный закон «Об исполнителем производстве» от 2 октября 2007года № 229-ФЗ1 не разъясняет, каким
образом должно быть исполнено решение суда, если должность действительно сокращена. В чем тогда будет выражаться восстановление на работе? Указанная юридическая конструкция является межотраслевой, сочетая в себе нормы трудового права и исполнительного
производства.
В соответствии с частью 1 статьи 394 Трудового кодекса РФ в
случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Статья 396
Трудового кодекса РФ устанавливает правило о том, что решение о
восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, подлежит немедленному исполнению.
К сожалению, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не учитывает следующую ситуацию, которая нередко возникает на практике. Каким образом исполнять решение суда о восстановлении работника на работе, уволенного по пункту 2 части 1 ста1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 41. — Ст. 4849.
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тьи 81 Трудового кодекса РФ, если его должность действительно сокращена? В пункте 1 статьи 106 Федерального закона «Об исполнительном производстве» говорится о том, что требование о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника
считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя.
Если судебный пристав может заставить работодателя отменить
приказ об увольнении или о переводе взыскателя, то ни суд, ни судебный пристав не могут обязать работодателя создать новое рабочее место для восстановленного работника.
Неоднозначному толкованию на практике подвергается и словосочетание «взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей». Что под этим понимать? Либо то, что вернувшемуся на основании
решения суда работнику предоставляется возможность приходить на
работу в положенные часы и получать заработную плату? Либо еще и то,
что работодатель должен предоставить работнику прежнее рабочее место, дать возможность выполнять прежние трудовые обязанности?
К сожалению, ни прежний закон, ни недавно вступивший в силу
новый Федеральный закон «Об исполнительном производстве», ни
Верховный суд РФ на указанные вопросы ответа не дает. То есть налицо логическая незавершенность правовой конструкции, связанной
с восстановлением работника на работе.
Помимо логической незавершенности необходимо упомянуть еще
и о логическом несовершенстве правовых конструкций, связанных с
прекращением трудового договора. Примером такого логического
несовершенства является включение в статью 83 Трудового кодекса
РФ пункта 8 и пункта 9, фактически дублирующих друг друга.
В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Трудового кодекса РФ одним из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, является дисквалификация или
иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору.
В то же время пункт 9 статьи 83 Трудового кодекса РФ говорит о
таком основании прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, как истечение срока действия,
приостановление действия на срок более двух месяцев или лишение
работника специального права (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору.
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Перечень административных наказаний содержится в пункте 1
статьи 3.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ1 (далее — КоАП РФ), в соответствии с которым за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться
следующие административные наказания:
1. предупреждение;
2. административный штраф;
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4. конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5. лишение специального права, предоставленного физическому
лицу;
6. административный арест;
7. административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
8. дисквалификация;
9. административное приостановление деятельности.
Анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что пункт
8 является более общей нормой по отношению к пункту 9 статьи 83
Трудового кодекса РФ, так как словосочетание «иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору» включает в себя административные наказания, перечисленные в пункте 9 статьи 83 Трудового кодекса РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
кодификация не всегда ведет к избавлению законодательства от
появления дефектов права. Более того, необходимость системного
подхода к расположению норм права в кодифицированном акте требует от законодателя особого внимания при создании кодексов.
К сожалению, при создании текста Трудового кодекса РФ законодателем было допущено появление дефектов права, устранением которых занимался и Верховный Суд РФ, и Конституционный Суд РФ,
и сам законодатель. Однако до сих пор в тексте Трудового кодекса
РФ есть такие дефекты трудового права, как пробелы, антиномии,
логическая незавершенность, логическое несовершенство правовых
конструкций. Указанные дефекты должны преодолеваться законодателем в процессе дальнейшего совершенствования трудового законодательства.

1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 1.
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Þ.Â. Âàñèëüåâà
Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè îòáîðà àêòîâ
äëÿ êîäèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
î ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè
Основные правила отбора актов для кодификации законодательства предполагают определение объекта кодификации; детализацию
этого объекта путем выявления видов нормативных правовых актов,
подлежащих кодификации; учет состояния и характера действия акта.
Настоящая статья имеет целью установить особенности отбора нормативных правовых актов в третьем случае, то есть в зависимости от
того, являются ли акты действующими или утратили юридическую
силу, являются ли они постоянно или временно действующими и т. п.
Для достижения поставленной цели анализируются нормативноправовые акты (отдельные нормы) законодательства о социальном
обеспечении, представляющие интерес для возможной кодификации
этой отрасли. При подготовке статьи использованы общие теоретические положения, касающиеся отбора актов, применимые ко всем
формам систематизации, так как круг вопросов, решаемых при подготовке собрания законодательства или при подготовке кодекса, во
многом совпадает. Это касается, в частности, критериев отбора
включаемого в них нормативного материала, приемов его обработки,
анализа актов и т. п. Поэтому, когда в цитируемом источнике используется обобщающий термин «систематизация законодательства», он
сохраняется и в тексте статьи.
Начнем с того, что один из главных принципов отбора нормативных правовых актов для кодификации законодательства заключается
во включении в перечень только действующих актов в их последней
редакции. Если в ходе подготовительных кодификационных работ
окажется, что какой-либо правовой нормативный акт сохраняет свою
юридическую силу частично, следовательно он может быть кодифицирован лишь в той части, которая сохраняет свое значение. В качестве примера можно сослаться на Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 года № 4520-11 в котором из 38 статей 25 статей признаны
утратившими свою силу. Это означает, что кодификации должны под1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. —
1993. — № 16. — Ст. 551.
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лежать правовые нормы, содержащиеся в оставшихся 13 статьях закона. Учитывать при отборе актов те из них, которые официально утратили силу не следует. Этот вопрос сейчас фактически не вызывает
споров в юридической литературе. Однако в 60-е годы ХХ века по поводу отмененных актов и (или) их частей, утративших силу велась полемика.
В частности, Д.А. Керимов считал, что нельзя механически исключать из собранного для кодификации материала формально отмененные акты. Ученый предлагал не только проверить законность их отмены, но и, тщательно изучив эти акты, определить, не могут ли быть
использованы в новых условиях заключенные в них отдельные правовые положения. По его мнению, «нередко практика реализации правовых норм вскрывает, что ранее изданные и впоследствии официально признанные недействующими законодательные акты по сравнению с новыми, не только были составлены удачнее с точки зрения
законодательной техники, но и правильнее или более полно регулировали соответствующие общественные отношения1. Не отрицая наличия рационального «зерна» в изложенной позиции, в целом с ней
трудно согласиться. Даже если допустить, как предлагает Д.А. Керимов, определенную полезность некоторых из отмененных актов в деле совершенствования действующего законодательства, то как определиться с рамками временного периода, за который необходимо
произвести «критическое изучение» таких актов? Должен такой период охватывать эпоху советской власти или постсоветское время, или
времена Российской Империи? Ведь, например, Свод законов Российской Империи, подготовленный под руководством графа
М.М. Сперанского, является общепризнанным образцом не только
высочайшего качества правовой мысли, но и юридико-технической
работы2. Кроме того, в данном случае лишает оптимизма объем нормативного материала, который пришлось бы переработать. Возможно, в 60-е годы прошлого века такая задача представлялась выполни1
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. —
С. 80.
2
Реми Кабрияк по этому поводу пишет: «Единственное, что заслуживает особого
места в череде кодификаций ХIХ — начала ХХ века, — это обширная компиляция
действующего права, осуществленная в 1832 году в России. Свод законов собрал в
15 томах более 40 000 статей при первоначальном издании и еще более 100 000
статей в последующих дополнениях. Можно сказать, что всеобщая история права
не знает кодификаций, которые по своему размаху и дерзости были бы сопоставимы с русским Сводом» (cм.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. —
М., 2007. — С. 78); По мнению С.И. Раевича, «…том Х Свода законов по своему
построению приближается к памятникам институционной системы» (см.: Раевич С.И. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом развитии. — М.; Л., 1929. — С. 126).
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мой, хотя бы и в «течение нескольких лет»1, но в современных условиях она способна вызвать проблем намного больше, нежели их решить.
От актов, которые отменены в установленном порядке полностью
либо в части, необходимо отличать акты, фактически утратившие
юридическую силу. Обычно это происходит в тех случаях, когда акты
(правовые нормы), не будучи формально отмененными, фактически
утрачивают свое значение в связи с последующим законодательством и теми изменениями, которые произошли социально-экономической, политической и др. областях общественной жизни. А.С. Соминский считал, что выявление и признание утратившими силу таких
актов имеет особо важное значение и является первейшим условием
систематизации законодательства. При этом немало актов, утративших свое значение, выявляется уже на стадии отбора нормативного
материала2. Хотя в целом выявление актов и особенно частей актов,
фактически утративших значение, выходит за рамки собственно отбора материалов и, как представляется, относится уже к другой подготовительной стадии кодификации — оценке и размещению отобранных материалов в соответствии со схемой кодекса.
Законодательство о социальном обеспечении, к сожалению, изобилует примерами актов, фактически утративших силу. Например, до
сих пор формально сохраняют свою юридическую силу Закон СССР
«О пенсиях и пособиях членам колхозов» от 15 июля 1964 года, Закон
СССР «О неотложных мерах по улучшению пенсионного обеспечения
и социального обслуживания населения» от 1 августа 1989 года
№ 313-1, Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет заслуженным мастерам спорта СССР, мастерам спорта СССР международного класса — членам сборных команд СССР, утвержденный совместным постановлением Госкомтруда СССР 2 февраля 1989 года,
Госкомспорта СССР 3 февраля 1989 года, Секретариатом ВЦСПС
13 февраля 1989 года № 584-МК/09-14/20 и многие другие акты. Причины этого коренятся в поспешности принятия нормативных правовых актов, в недостатках юридической техники (в частности, отсутствие обыкновения сопровождать вновь принимаемые законы перечнем
актов, которые утрачивают в связи с этим силу), в низком уровне систематизации социально — обеспечительного законодательства, порождающем дублирование актов, изданных по одному и тому же вопросу в разное время и др.
Известно, что принятие кодифицированного акта обычно (хотя и
не всегда) сопровождается нормами о признании утратившими силу
1

См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 81.
См.: Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под
ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 183—184.
2
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ранее действовавших актов по предмету регулирования нового кодекса. В качестве примера можно привести статью 422 Трудового кодекса РФ1, которой признаны утратившими силу полностью или в части около 45 законодательных актов, среди которых Законы РСФСР,
РФ и Федеральные законы, Указы Президиума Верхового совета
РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. Принятие базовых законов по социальному обеспечению в ряде случаев также сопровождалось подобными нормами. Так, в 1956 году принятие Закона
СССР «О государственных пенсиях» и Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденного Советом Министров СССР, повлекли отмену свыше 850 изданных в разное время
разрозненных актов пенсионного законодательства2. Или, в связи с
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об упорядочении
льгот для лиц, работающих в районах Крайнего севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего севера» от 10 февраля 1960
года и постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1960
года № 148 был отменен 181 акт Правительства СССР3.
Однако, в последние годы даже очень важные законодательные акты, имеющие значение кодификационных, редко сопровождаются
нормами об отмене ранее действовавших нормативных предписаний.
Если подобную статью и можно увидеть в тексте отдельных законов или
актов о введении закона в действие, то в ней упоминается один или два
акта. Так, статьей 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»
отменены только Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской
Федерации» № 340-1 и Федеральный закон «О порядке исчисления и
увеличения государственных пенсий» № 113-ФЗ. Но обычно, законодатель еще более лаконичен и ограничивается тем, что включает в одну
из последних статей весьма расплывчатое положение о том, что с такого-то числа нормативные акты, принятые до вступления в силу данного
1

См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 3.
2
См.: Закон СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года // Ведомости
Верховного Совета СССР. — 1956. — № 15 — Ст. 313; Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденных Постановлением Совета
Министров СССР от 4 августа 1956 года // СП СССР. — 1957. — № 1. — Ст. 1.
В приведенном примере нормативные акты определялись в специальных постановлениях различных государственных органов (см.: постановления Совета Министров СССР от 29 июня 1957 года № 808 и от 4 мая 1958 года № 474 // СП СССР. —
1957. — № 7. — Ст. 79; СП СССР. — 1958. — № 8. — Ст. 72; постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 9 июля 1957 года № 809 // СП СССР. — 1957. —
№ 7. — Ст. 78; Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 16—17.
3
См.: СП СССР. — 1960. — № 14. — Ст. 118; Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 82.
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закона, применяются в части, не противоречащей настоящему закону,
а Президенту РФ и Правительству РФ надлежит привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом. При этом поименного перечня актов не приводится вовсе. Такое положение содержится,
например, в пункте 2 статьи 19 Федерального закона «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»
от 29 декабря 2006 года № 2551. Этот закон, несмотря на его лаконичность, должен рассматриваться как закон кодификационного типа, поскольку является, по сути, единственным Федеральным законом, определяющим право на указанные виды пособий и общие условия и
нормы их предоставления.
Помимо этого, недостатком современного законодательного
процесса является неполнота правового регулирования. Вновь принимаемые федеральные законы не включают в полном объеме все
имеющиеся нормативные предписания по предмету их регулирования. Так, указанный выше Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам…» № 255, к сожалению, не консолидировал норм, устанавливающих особенности обеспечения пособиями некоторых категорий
граждан, например, работающих в районах Крайнего севера и местностях, приравненных к районам Крайнего севера или пострадавших
от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС2 и др. А это вполне можно было бы сделать в отдельной главе или
хотя бы статье закона, ведь указанные нормы не столь многочисленны, чтобы им не нашлось там места.
Подобная законодательная практика влечет за собой немалые
проблемы как в правореализации, так и с точки зрения приведения
российского законодательства в единую систему, и должна быть прекращена. Необходимо, чтобы все вновь принимаемые правовые нормативные акты, направленные на непосредственное регулирование
общественных отношений, в особенности Федеральные законы, сопровождались указанием нормативных актов, утративших в связи с
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 1. — Ст. 18.
В настоящее время указанные нормативные предписания содержатся в Законе
РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» от 12 февраля 1993 года № 4520-1 // Ведомости Съезда народных
депутатов РФ и Верховного совета РФ. — 1993. — № 16. — Ст. 551; в Законе РФ
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1 // Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР. — 1991. —
№ 21. — Ст. 699.
2
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этим силу (полностью, либо в части). Кроме того, вновь принимаемые
законы по предмету своего регулирования должны в максимально
полном объеме включать все нормы, сохраняющие юридическую силу. И дело даже не в том, является ли вновь принимаемый закон кодификационным или обычным тематическим законом — полнота и
единообразие правового регулирования должны стать нормой законотворчества. Разработка и принятие Кодекса социального обеспечения, как думается, помогут устранить эти недостатки. Выявление
актов (их частей), фактически утративших свою силу обязательно
должно предшествовать принятию Кодекса социального обеспечения. Такую работу целесообразно проводить совместными усилиями
Комиссии по кодификации и теми государственными органами, чьи
акты подвергаются ревизии. В результате проведенных мероприятий
должен быть составлен перечень актов, подлежащих отмене в официальном порядке. Перечень следует представить соответствующему
субъекту нормотворчества для его окончательной проверки и последующей официальной отмены поименованных в нем актов.
В связи с этим практически важным является еще один вопрос —
о кодификации актов временного характера. Должны ли такие акты
подлежать отбору? Должно ли отношение кодификатора к решению
этого вопроса различаться в зависимости от того, истек или не истек
срок действия такого акта? Известно, что законодательство о социальном обеспечении в большом количестве содержит временные акты либо статьи, носящие временный характер. Только в Федеральном
законе «О трудовых пенсиях в РФ» можно найти несколько таких статей. Например, норма пункта 3 статьи 27, ограничивающая право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости на условиях, установленных данным законом, наличием определенной продолжительности специального страхового стажа на 1 января 2003 года1. Или
норма пункта 4 статьи 31, закрепляющая, что до 1 января 2004 года
при назначении пенсий лицам, признанным инвалидами, применяются I, II и III группы инвалидности, а после этой даты — III, II и I степени
ограничения способности к трудовой деятельности. Или пункт 1 ста1
Эту норму необходимо применять в соответствии с толкованием, данным Конституционным Судом РФ в Определении «По запросу Курчатовского городского суда
Курской области о проверке конституционности пункта 3 статьи 27 Федерального
закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации…”» от 3 октября 2006 года
№ 471-О. Суд указал, что впредь до установления надлежащего правового регулирования профессиональных пенсий соответствующие периоды работы должны
засчитываться в стаж профессиональной деятельности, определенный в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 данного Федерального закона, независимо от того, в какой
период — до или после 1 января 2003 года — выполнялась работа с особыми условиями труда.

737

тьи 32 этого закона, предусматривающий поэтапное введение в действие ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии. Временный
характер последней нормы охватывает 12-летний срок и выражается
в постепенном увеличении продолжительности ожидаемого периода
выплаты.
Временный характер, хотя и в несколько ином ракурсе, имеет норма пункта 1 статьи 27 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 1251, в соответствии
с которой данный закон вступает в силу одновременно с вступлением в
силу положений другого федерального закона, устанавливающего
страховые тарифы, необходимые для формирования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Как известно, такой закон был принят 2 января 2000 года2, вступил в силу
6 января и с этого момента вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Примером нормативного
акта, носящего полностью временный характер, является Федеральный закон «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, размерах
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году» от 22 декабря 2005 года № 1803.
Еще один вариант временных норм содержит Федеральный закон
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений» от 30 апреля 2008 года № 56. В пунктах 1 и 2 статьи 12
«Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений» установлено, что право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют застрахованные
лица, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 года
до 1 октября 2013 года. А государственная поддержка формирования
пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет начиная с
года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами допол1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3803.
См.: Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год» от 2 января 2000 года № 10-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. — 2000. — № 2. — Ст. 131.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 52. — Ст. 5593.
2
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нительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. То есть предельный срок действия нормы о государственном
софинансировании ограничен 2023 годом.
Перечень нормативных актов и норм временного характера можно
было бы продолжить. Но уже сейчас ясно, что правоположения, закрепленные в таких нормах, существенно отличаются друг от друга. В одном
случае отложено во времени вступление акта в силу (Федеральный закон
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»), в другом — срок действия закона полностью истек (Федеральный закон «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий…. в 2006 году»), в третьем —
норма вводится в действие поэтапно (п. 1 ст. 32 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в РФ»), в четвертом — срок действия нормы заранее установлен, но еще не истек (п. 1 ст. 12 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии…»). Каждый из этих случаев требует к себе особого отношения.
Считается, что акты определенно-длительного действия с истекшим сроком, как, например, Федеральный закон «Об отдельных вопросах исчисления и выплаты пособий… в 2006 году» № 180, не подлежат систематизации, хотя и имеют нормативный характер1. В данном случае по прошествии времени, на которое был принят акт, он
утрачивает свое значение. А.С. Соминский указывал, что в этом
смысле такие акты ничем не отличаются от официально отмененных.
«Временный акт по истечении срока, на который он был издан, автоматически прекращает свое действие. Никакой формальной отмены
здесь не требуется»2. По-видимому, этим объясняется то, что Федеральный закон № 180, действительно, официально до сих пор не отменен, хотя фактически свою силу полностью утратил. Отступления от
этого принципа необходимы только в тех случаях, когда предписания
временного характера текстуально неотделимы от предписаний постоянных. Примером здесь может служить пункт 4 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», о применении группы
инвалидности при установлении пенсии до 1 января 2004 года. Фактически срок действия этой нормы уже истек и она могла бы считаться недействующей. Но для уяснения смысла других норм закона
1

См., например: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М.,
1962. — С. 83; Шебанов А.Ф. Некоторые вопросы теории нормативных актов в связи
с систематизацией советского законодательства // Советское государство и право. — № 7. — 1960. — С. 153; Пиголкин А.С. Отбор нормативных правовых актов для
помещения в собрания (своды) законодательства // Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2003. — С. 207.
2
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред.
С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 166.
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«О трудовых пенсиях в РФ», связанных с ней, например, об оценке
ранее приобретенных пенсионных прав (ст. 30), о перерасчете пенсий
по документам пенсионного дела (ст. 29), а также для сохранения
пенсионных прав лиц, которым группа инвалидности была установлена до 1 января 2004 года без последующего переосвидетельствования (бессрочно), анализируемая норма может быть оставлена в тексте закона. В то же время кодифицировать указанную норму вряд ли
целесообразно. Учитывая, что подготовка кодекса займет длительный
период, юридическое значение этой нормы будет утрачено.
Итак, акты, срок действия которых истек, не представляют интереса для кодификации законодательства. Более сложным является вопрос о кодификации временных актов, срок действия которых еще не
истек. Здесь мнения ученых делятся. Одни авторы считают, что такие
акты должны подлежать систематизации, поскольку невключение их в
собрание законодательства сделает его неполным1. Другие, напротив,
утверждают, что временные акты, даже если срок их действия не истек,
не должны включаться в хронологическое и тем более в систематическое собрание законодательства, создаваемые на долгие годы. Исключения возможны только для актов, имеющих особо важное значение и
изданных на сравнительно длительный срок2. По мнению Д.А. Керимова, систематизация временных актов повлечет за собой то, что собрание или свод в значительной своей части может устареть сразу же после его издания, а возможно и в момент издания3.
Представляется, что вторая из приведенных позиций более отвечает целям систематизации законодательства, в том числе посредством кодификации, особенно когда речь идет о федеральных актах
высшей юридической силы. В то же время решение этого вопроса
требует взвешенного подхода. Отсеивать все временные акты и нормы, не оценив предварительно их содержания не следует. Здесь, как
думается, нужно исходить из двух взаимосвязанных принципов.
Первый — это достижение стабильности правового регулирования.
Любая кодификация всегда направлена на определенное «цементирование» закрепляемого ею права. А продолжительный срок действия
кодекса можно расценивать как одно из его основных достоинств, отличающих данный нормативный акт от текущих тематических законов.
Кодекс социального обеспечения принимается на длительный период,
1

Подробнее об этом см.: Иодковский А.Н. Подготовка и издание систематических
собраний действующего законодательства / Под ред. А.Н. Мишутина. — М.,
1969. — С. 136—138.
2
См.: Соминский А.С. Отбор актов при систематизации законодательства / Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред.
С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. — М., 1962. — С. 167.
3
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 84.
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в течение которого должен сохранять свою регулятивную ценность. Из
этого следует, что при отборе актов предпочтение нужно отдавать тем
из них, которые такую стабильность обеспечивают. А акты, по которым
правовое регулирование периодически подвергается изменениям, является подвижным, в силу присущей им специфики, не должны подлежать кодификации. В данной связи потребует тщательного анализа
проблема закрепления в будущем кодексе норм о размерах пенсий,
пособий и иных выплат, подлежащих периодической индексации.
Второй принцип, напротив, вытекает из необходимости максимальной полноты помещаемого в кодекс нормативного материала. Ведь Кодексом социального обеспечения будут пользоваться не только государственные деятели и профессиональные юристы, но и граждане. Для них
он будет главным источником знаний о социально-обеспечительном законодательстве, об их правах и обязанностях в данной сфере. Рассчитанность на граждан — один из важных критериев для отбора нормативных актов в будущий Кодекс. В нем должно найти отражение в максимально полном объеме все законодательство, касающееся прав граждан
на социальное обеспечение. Поэтому в тех случаях, когда при отборе
актов будут возникать сомнения в том, кодифицировать или нет какиелибо акты, которые по своему характеру и состоянию могли бы быть кодифицированы, сомнения должны разрешаться в пользу включения таких актов в кодекс социального обеспечения.

Å.Ì. Çàáîëîòñêèõ, Í.Å. Òàåâà
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà
î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè
Кодексы народов суть дело времени:
точнее выражаясь, они не сочиняются1
Предложения о необходимости систематизации и, как ее разновидности, кодификации российского законодательства все чаще звучат в последнее время со страниц научных изданий. Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что назрела социальная
потребность в кодификации законодательства различных отраслей и
1

Цит. по: Жинульяк С. О кодификации и ее влиянии на законодательство и на науку
права. — М., 1876. — С. 5.
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даже институтов права (например, избирательного, миграционного).
Эта потребность явилась результатом так называемого кризиса источников права1.
Кризис источников охватил все отрасли российского права.
Н.Н. Литягин пишет: «В результате активной правотворческой деятельности значительно возросло количество, а вместе с ним и противоречивость нормативных правовых актов. Законодательство стало громоздким; регулирующие одни и те же правоотношения правовые нормы, содержащиеся в различных правовых актах, принятых органами власти
различных уровней, многократно дублируются. Типичными недостатками нормативно-правовых актов являются противоречия между новыми и
действующими нормативными документами, между законами и подзаконными актами. Порой имеет место несоответствие нормативных положений одного и того же правового акта, искажение содержащихся в
них основополагающих, исходных идей. Логическая противоречивость,
пробельность и дублирование, отсутствие механизмов реализации правовых норм стали обычным явлением в правотворческой практике»2.
Итак, кризис источников права, выражающийся в их беспорядочном разрастании и, как следствие, трудности постижения, приводит
общество к осознанию необходимости правовой определенности.
Юридико-техническим средством достижения такой правовой определенности является кодификация3.
Этот кризис, безусловно, коснулся и отрасли муниципального
права. Обоснование необходимости кодификации отрасли муниципального права в целом сводится учеными к тому, что муниципальное
законодательство бессистемно и противоречиво. Однако, думается,
такого обоснования не достаточно. Кодифицировать a priori можно
любую отрасль4.
Как же должен решаться вопрос о необходимости принятия того
или иного кодекса? В Конституции РСФСР 1978 года (в редакции от
9 декабря 1992 года) за Верховным Советом РФ закреплялось право
издавать кодексы и законы по предметам ведения федеральных органов государственной власти, а право издавать Основы законодательства и федеральные законы — по предметам совместного ведения федеральных органов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей,
1

Термин «кризис источников» предложен Р. Кабрияком (см.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 476.
2
Литягин Н.Н. Ревизия и систематизация законодательства // Государство и право. — 2003. — № 4. — С. 26.
3
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 114.
4
См. там же. — С. 391.
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городов Москвы и Санкт-Петербурга1. Следовательно, кодекс как форма законодательного акта определялся нормами Конституции.
Действующая Конституция Российской Федерации 1993 года такое деление правовых актов не проводит, а кодекс как форму федерального закона вообще не упоминает. Современная российская законодательная практика, не имея «конституционного ориентира», отказавшись от имеющегося опыта построения системы законодательства в федеративном государстве, пошла по пути принятия кодексов
как по вопросам исключительного ведения Российской Федерации,
так и по вопросам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Количество федеральных кодексов достигло двух десятков, кроме того, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации также принимают кодексы.
Являясь разновидностью закона, кодекс, в то же время, обладает рядом отличительных признаков. Ю.А. Тихомиров формулирует следующие:
— полнота регулирования отношений в какой-либо сфере;
— единообразие регулирования;
— закрепление основных юридических принципов, понятий и конструкций;
— отражение крупных юридических теорий и концепций;
— высокое место среди иных законов и особое воздействие на
все правовые акты и правоприменение2.
С уверенностью можно сказать, что выше перечисленные признаки
характерны и для других кодификационных актов сводного характера:
таких, как основы законодательства, уставы и положения. В 1995 году в
России был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 2003 году новый закон с аналогичным названием. Данные нормативные акты,
на наш взгляд, явились актами, кодифицировавшими законодательство
о местном самоуправлении, что подтверждается следующим:
Во-первых, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представляет отрасль муниципального права, служит ее «визитной карточкой».
Во-вторых, он закрепляет понятийный аппарат в сфере местного
самоуправления.
В-третьих, занимает особое, более высокое место среди иных законов, регулирующих вопросы местного самоуправления, так как «в
1

Статья 109 Конституции РСФСР 1978 года // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. — 1978. — № 15. — Ст. 407.
См.: Тихомиров Ю.А. Кодекс среди законов // Право и экономика. — 2002. —
№ 2. — С. 3.

2
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случае противоречия федеральных законов и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону применяются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон»1.
В-четвертых, в самом названии закона слово «принцип» — (от лат.
principium — начало, основа) означает основное исходное положение
какой-либо теории, учения, науки…2. В данном законе закреплены основные исходные положения муниципального законодательства, и, если
следовать «букве» в названии этого закона, то это как раз и будут «Основы законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации». Совершенно не разделяем мнение Н.В. Лазебной
о том, что «результатом кодификации федерального муниципального
законодательства должны стать Основы законодательства Российской
Федерации о местном самоуправлении, включающие наиболее важные,
фундаментальные положения, определяющие общие принципы организации местного самоуправления в России»3, так как общие принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации уже
законодательно закреплены и систематизированы.
В-пятых, Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» представляет
собой совокупность правовых норм, приведенных в единую целостную систему в соответствии со структурой муниципального права как
отрасли права.
Таблица 1
Структура системы муниципального права и структура
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Структура системы
пального права4

муници- Структура Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ5

1
Часть 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
2
См. на сайте: dic.academic.ru/dic.nst/ushakov/9/4554
3
См. на сайте: www/jourclub.ru/5/233
4
См.: Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин,
В.И. Фадеев. — М., 2006. — С. 34.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
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1) местное самоуправление в
системе народовластия;
2) основы местного самоуправления: территориальная, организационная и экономическая;
3) предметы ведения и полномочия местного самоуправления;
4) гарантии местного самоуправления;
5) ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль за их деятельностью.

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Принципы территориальной организации местного самоуправления
Глава 3. Вопросы местного значения
Глава 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Глава 5. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления
Глава 6. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления
Глава 7. Муниципальные правовые
акты
Глава 8. Экономическая основа
местного самоуправления
Глава 9. Межмуниципальное сотрудничество
Глава 10. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их
деятельностью
Глава 11. Особенности организации местного самоуправления
Глава 12. Переходные положения

Таким образом, мы считаем, что кодификация, то есть упорядочение нормативного массива путем коренной переработки содержания имеющихся в сфере местного самоуправления нормативных
актов и создания на их основе единого юридически и логически
цельного нормативного акта, осуществлена путем принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Конечно, говорить о полноте
регулирования отношений в сфере местного самоуправления данным федеральным законом достаточно сложно, так как муниципаль-
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ное право является комплексной отраслью и включает множество
нормативных актов.
Действительно, кодификацию законодательства о местном самоуправлении можно рассматривать и с точки зрения создания единого
кодифицированного акта (Кодекса), который систематизирует все
нормативные акты этой отрасли. В данном случае считаем неприемлемым выбор такого способа и формы кодификации по следующим
причинам:
1. Принятие такого рода кодекса в рамках комплексных отраслей
права, на наш взгляд, невозможно. Как верно отмечают О.Е. Кутафин
и В.И. Фадеев, «многие нормы муниципального права, регулирующие
на местном уровне имущественные, финансовые, земельные и другие
отношения, являются одновременно нормами гражданского, финансового, земельного и других отраслей права. Каждая отрасль права
имеет такие «пограничные» зоны тесного взаимодействия с другими
отраслями права. Однако в муниципальном праве в силу специфики
его предмета доля правовых норм, которые имеют как бы два адреса
«прописки», весьма значительна»1.
2. Кодекс как форма закона должен приниматься по вопросам исключительного ведения Российской Федерации. Так, принятие муниципальных кодексов в России по аналогии с муниципальным кодексом Атланты2, муниципальным кодексом Квебека3 и др. невозможно,
так как и в США, и в Канаде вопросы правового регулирования организации местного самоуправления отнесены к исключительному ведению субъектов федерации, на федеральном уровне вопросы организации местного самоуправления не решаются.
Кроме того, на наш взгляд, необходимость кодификации всего
нормативного массива отрасли должна быть обусловлена двумя факторами:
Во-первых, речь должна идти не просто о бессистемности нормативного материала конкретной отрасли права, но о социальной потребности в кодификации данной отрасли; о целесообразности ее
кодификации в данный исторический период.
Во-вторых, позитивное право должно достичь определенной ступени своего развития.
Попытаемся проанализировать наличие этих двух факторов в муниципальном праве.
Есть ли социальная потребность?
1

Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин,
В.И. Фадеев. — М., 2006. — С. 11.
2
См.: Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации. — М., 2007. —
С. 78.
3
См. на сайте: www.budgetrf.ru/Publications/2003/Methodology/Federal
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Существом кодификационного процесса, как пишет Д.А. Керимов,
является создание нового объединенного законодательного акта, заменяющего собой ранее принятые и применявшиеся правовые нормы1. В момент введения в действие кодекс уничтожает предшествующий ему правовой порядок. То есть, любая кодификация прекращает действие старого юридического порядка и дает рождение новому юридическому порядку2. Однако, можно ли говорить, что есть какой-то старый юридический порядок в исследуемой нами сфере?
Нормы о местном самоуправлении еще не подверглись испытанию
практикой. Идет лишь их апробирование. Именно на практике выявляются пробелы в законодательстве, оценивается эффективность
норм. Достаточного опыта здесь еще не накоплено. Норма может
«заработать» по прошествии десятков лет. В настоящее время мы не
можем объективно оценить эффективность действия той или иной
нормы в области законодательства о местном самоуправлении.
Кроме того, идет период реформирования законодательства о
местном самоуправлении. Законодательство о местном самоуправлении постоянно меняется, трансформируется. Если кодифицировать
все законодательство о местном самоуправлении в настоящее время,
то это грозит постоянными внесениями изменений в будущий кодекс.
Никакой стабильности такая кодификация не гарантирует. Причина —
незавершенность реформы местного самоуправления. В результате,
кодификация в таких условиях не целесообразна.
Кодификация в период изменения, реформирования нецелесообразна и по другой причине. Может наступить так называемый эффект «кристаллизации», о котором пишет Р. Кабрияк3. Кодекс «связывает» нормы права в единый акт и предполагает их стабильность.
Эволюция норм данной отрасли может быть стеснена рамками кодекса и приостановлена или вовсе «заморожена». После принятия
кодекса право должно стабилизироваться, правовые реформы прекратиться.
Достигнут ли необходимый уровень развития позитивного права?
Одним из признаков такого уровня развития является множественность нормативного материала. Действительно, законодательство о местном самоуправлении набрало необходимый объем. В настоящее время насчитывается около 1300 нормативных правовых
актов, касающихся местного самоуправления. Из них только федеральных законов — более 3004. Но качественно законодательство о
1

См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 35.
См.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 146.
3
См. там же. — С. 154.
4
См.: Фейгин М.З. Кодификация законов о местном самоуправлении в Российской
Федерации — Самара, 2006. — С. 11.
2
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местном самоуправлении, на наш взгляд, пока «не созрело» для кодификации. Кодекс — не просто собрание всех имеющихся правовых актов о местном самоуправлении (это консолидация, а не кодификация). Кодифицировать следует только добротно разработанное
и автономное законодательство1. Как верно указывал С. Жинульяк,
«…законодательные положения, не подвергшиеся достаточно испытанию через применение к ним доктрины и ее интерпретации, или
такие, которые соответствуют потребностям и порядку вещей изменчивым, предназначены к отмене или изменению, представляются нам не подлежащими кодифицированию»2. Н.В. Лазебная, например, называет в качестве одной из целей кодификации законодательства о местном самоуправлении — обеспечение единообразия дефиниций и нормативных установлений3. Но кто будет решать,
какая дефиниция наиболее правильная? Такое единообразие должно быть, прежде всего, осознано доктриной. Представляется, что в
настоящее время еще не достигнут необходимый уровень развития
науки муниципального права. Ученые до сих пор не определились по
вопросу о том, является ли муниципальное право самостоятельной
отраслью4. О каком единообразии дефиниций и норм можно говорить в такой ситуации?
Итак, на наш взгляд, кодификация всего массива законодательства о местном самоуправлении преждевременна. В то же время в качестве кодифицированного акта в рамках данной отрасли следует
признать Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Что же касается
упорядочения всего нормативного материала в этой сфере, то его
следует проводить на неофициальном уровне. В настоящее время
уже имеются сборники нормативных актов о местном самоуправлении, в том числе и с комментариями этих актов5.

1

См.: Улетова Г.Д. Перспективы использования кодифицированных актов в системе источников исполнительного права // Правотворчество и технико-юридические
проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: Сборник статей / Под общ. ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2007. — С. 258.
2
Жинульяк С. О кодификации и ее влиянии на законодательство и на науку права. — М., 1876. — С. 52.
3
См. на сайте: www/jourclub.ru/5/233
4
Так, например, В.А. Баранчиков считает муниципальное право отраслью российского законодательства (см.: Баранчиков В.А. Муниципальное право России. — М.,
2005. — С. 12—15).
5
См.: Баранчиков В.А. Муниципальное право России. — М., 2005. — С. 47.
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На сегодняшний день в Российской Федерации действует более
чем 30 федеральных законов, регулирующих отношения в сфере миграционных процессов, свыше 90 Указов Президента РФ, Постановлений и Распоряжений Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также изданных во
исполнение указанных актов ведомственных нормативных актов министерств и ведомств1.
Отсутствие комплексного регулирования миграционных проблем
на федеральном уровне — свидетельство слабости федерального
законодательства. А это главная причина того, что в субъектах Российской Федерации вопросы миграции зачастую не решаются как в
интересах самого субъекта Федерации, так и в интересах мигрантов с
целью их скорейшей и безболезненной интеграции в социальноэкономическую и демографическую среду2.
К сожалению, принимавшиеся до настоящего времени в отдельных субъектах Федерации акты в области регулирования миграции
нередко создавали преграды в реализации прав мигрантов, что обосновывалось защитой интересов коренного населения. Эта задача,
безусловно, также является крайне важной, однако при ее решении
недопустимо ущемление интересов мигрантов, тем более что многие
из них — лица, исторически и генетически связанные с Россией. Прежде всего требуют законодательного закрепления понятие «мигрант»
и его правового положения. Если говорить о тех категориях мигрантов, которые упомянуты в нашем законодательстве, то это только вынужденные переселенцы, беженцы, иностранные граждане, лица без
гражданства и лица, ищущие убежища. Однако понятия эти неточны и
требуют более четкого определения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона РФ «О вынужденных
переселенцах» последними признаются граждане Российской Феде1
См.: Нормативные правовые акты, регулирующие миграционные процессы в Российской Федерации: Сборник документов / Под общ. ред. М.Л. Тюркина. — М.,
2005.
2
См.: Кобец П.Н. О необходимости совершенствования миграционной политики Российской Федерации // Организационно-правовые проблемы борьбы с
преступностью в регионах России: Сборник научных трудов. — М., 2005. —
С. 83.
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рации от 19 февраля 1993 года № 4530-11. Однако этот закон допускает признание вынужденным переселенцем иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на законных основаниях на территории Российской Федерации и изменившего место жительства в пределах территории Российской Федерации.
Необходимо отметить, что выезд по причинам голода, эпидемий, техногенных катастроф, природных катаклизмов, заставляющих покинуть навсегда свое прежнее место жительства, закон не признает основанием, дающим лицу право на получение статуса вынужденного
переселенца. Отсутствие соответствующего статуса у этих категорий
граждан создает значительные трудности в местах их вселения. Не
менее важным является определение правового статуса вынужденных мигрантов, покинувших Россию и собирающихся вернуться.
Ситуация, связанная с привлечением рабочей силы из-за рубежа,
до сих пор остается до конца неразрешенной. Основу проблемы составляет использование в российской теневой экономике труда незаконных мигрантов. Указанная категория мигрантов заняла свою социальную нишу в нашем обществе и не желает расставаться с существующем положением дел. Представляется необходимость разработки
пакета нормативных правовых документов, регламентирующих проведение миграционной амнистии, которая позволит активно вовлечь
в российскую экономику данную категорию мигрантов.
Следующей немаловажной проблемой, связанной с привлечением иностранной рабочей силы, является ассимиляция лицензионных
трудовых мигрантов с целью получения последними гражданства
России. К сожалению, данный аспект не нашел своего отражения в
Распоряжении Правительства РФ от 1 марта 2003 года № 256-р, которым была одобрена «Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации»2.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в целях регулирования миграционных процессов и проведения единой миграционной политики в Российской Федерации, имеющиеся законодательные нормы,
регулирующие права мигрантов, подлежат существенным изменениям.
По нашему мнению, разработка проекта «Основ миграционного
законодательства» и соответственно «Миграционного кодекса Российской Федерации», способствовала бы преодолению сложившейся
в миграционном законодательстве Российской Федерации тупиковой
ситуации. В данном нормативном акте должны быть, обозначены все
категории мигрантов, предусмотренные международным законодательством, определены их правовой статус, а также вопросы право1
2

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 52. — Ст. 5110.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 10. — Ст. 923.
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вой защиты, порядка обустройства, социальной адаптации и экономической интеграции на территории России и др.
Проблема разработки и реализации программ амнистий (легализации) незаконно находящихся иностранных граждан на территории
стран реципиентов обсуждается в научных и политических кругах зарубежных стран на протяжении последних 25 лет. Эта тема стала
предметом острой дискуссии1.
При этом позиции экспертов зачастую носят диаметрально противоположный характер: ряд из них рассматривает амнистиционные
программы в качестве эффективного средства решения проблемы
незаконной миграции, в тоже время другие полагают, что подобные
программы только поощряют нелегальные миграционные процессы,
поскольку они открывают перспективу легализации для лиц, въехавших в страну в нарушение действующих норм. По мнению последних,
амнистия превращается в постоянно действующий институт, а это не
может не вызывать обеспокоенность.
Например, французское правительство по политическим причинам периодически проводит широкомасштабные амнистии с целью
легализовать или урегулировать правовое положение большого числа
незаконных мигрантов. Первая амнистия в этой стране была проведена в 1982 году после победы на президентских выборах лидера Социалистической партии Ф. Миттерана. Решение о второй крупной амнистии было принято в 1997 году в результате победы на парламентских выборах коалиции социалистов, «зеленых» и коммунистов. Эта
широкомасштабная мера по легализации была осуществлена после
серьезного социально-политического кризиса и волны демонстраций, проведенных нелегальными иммигрантами и рядом неправительственных организаций. Решение о легализации принималось под
сильным давлением в связи с необходимостью улучшить условия
проживания для ряда категорий мигрантов, находившихся в тяжелом
экономическом положении. Опыт реализации этих масштабных мероприятий привел французское правительство к однозначной позиции по данному вопросу: амнистия — исключительная мера, связанная с необходимостью на гуманитарной основе решить социальные
проблемы мигрантов. Поэтому, по словам М. Тандонне, главы Департамента миграции МВД Франции, «в ближайшем будущем никакой
новой амнистии подобного рода не предвидится».
Характерным примером негативных последствий амнистии является опыт Итальянской Республики. В период с 1982—1999 годов
1

Кобец П.Н. Незаконная миграция и ее последствия для России / П.Н. Кобец,
О.В. Голиков // «Человек в социальном мире»: Междисциплинарный научно-практический вестник. — Тула, 2005. — Вып. 1. — С. 12.
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правительством этой страны были реализованы пять программ амнистии. Данные программы показали свою неспособность положить конец нелегальному въезду на территорию государства1. В результате
этих мероприятий количество незаконных мигрантов не только не
уменьшилось, но оно постоянно возрастает. По мнению К. Коданьоне,
профессора Миланского университета, «комплекс итальянских ограничительных законов, сопровождаемых амнистиями и прочими либеральными положениями, можно рассматривать как явно иррациональный».
Другим примером осуществления амнистиционных программ является принятая Конгрессом США в конце 1986 года крупнейшая за
последнее время программа легализации, получившая название
IRCA. Под действие указанной программы попало около 3 млн. человек2. Однако за период действия данного законодательства лица, получившие американское гражданство по линии IRCA, составили лишь
около 60% нелегальной части населения Соединенных Штатов. Следовательно, IRCA так и не стала всеобъемлющим средством решения
проблемы нелегальной миграции. В связи с этим уместно привести
слова К. Ньюланд, ведущего научного сотрудника Института миграционной политики (Вашингтон), о том, что «мы вряд ли станем свидетелями еще одной программы амнистии, поскольку имеются достаточно ясные доказательства того, что амнистия стала не решением, а
бедой для нелегальной иммиграции в Соединенных Штатах»3.
В отличие от Италии, Франции и США, Германия не вводила в
действие целевых программ по легализации иммигрантов4. По словам сотрудника Университета Гумбольдта (Берлин) Р. Олигера, «данный вопрос даже не обсуждается в политических кругах, а закрытие
каналов въезда и усиление ограничительных мер, причем не только
по отношению к нелегальным мигрантам, стало общей политикой для
властей и широкой общественности страны».
Необходимо отметить, что проведение подобных амнистий также
имеет и менее явные отрицательные последствия. Во-первых, они
способствуют созданию в обществе представления об иммиграции
как о серьезной социальной проблеме, как о чем-то нежелательном и
1

См.: Логинов Е.Л. Деятельность международных криминальных структур корпоративного типа как фактор дестабилизации экономического развития в условиях рыночной экономики. — Краснодар, 2000. — С. 77.
2
См.: Буряков Е.В. Опыт борьбы с организованной преступностью в США. — Омск,
1998. — С. 5.
3
Сухаренко А.Н. О сотрудничестве РФ и США в борьбе с организованной преступностью. — Владивосток, 2003. — С. 42.
4
См.: Самойлов А.С. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности. — Архангельск, 2002. — С. 14.
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опасном. Во-вторых, само понятие «легализация» содержит в себе
скрытое обвинение лиц, в большинстве своем просто честно зарабатывающих на жизнь, в противоправном и антиобщественном поведении. В-третьих, это способствует развитию представления о слабости
государства и его неспособности контролировать свои границы.
Таким образом, исходя из анализа научных источников о проблемах проведения амнистий (легализации) незаконных мигрантов в зарубежных странах проведение подобных мероприятий в России возможно лишь в отношении отдельных малых групп иностранных граждан, на протяжении достаточно длительного времени находящихся на
территории страны с неоформленным в правовом отношении иммиграционным статусом1.
На территории Российской Федерации в настоящее время пребывают иммигранты различных категорий, государственная политика
в отношении которых, на наш взгляд, должна быть дифференцированной2. Примером в этом отношении может служить община граждан
Афганистана, многие из них приехали по служебной необходимости
еще в период существования Советского Союза, владеют русским
языком и во многом интегрировались в российское общество. Их
адаптация идет крайне тяжело, и одним из основных препятствий является отсутствие у них четко определенного правового статуса. Как
следствие, это не позволяет на законных основаниях устроиться на
работу, отдать детей в школу, получить медицинскую помощь, оформить социальные пособия и т. д. Этой категории лиц регулярно отказывают в регистрации актов гражданского состояния, в том числе
браков с российскими гражданами, чем нарушают права последних.
Как представляется, оптимальным решением проблемы правового
статуса представителей афганской общины было бы объявление специальной законодательной амнистии по типу тех, которые проводятся в
США, с установлением ретроактивной даты въезда и значительно
меньшими требованиями, чем при определении статуса беженца или
предоставления убежища. Этот опыт позволил бы сделать вывод о целесообразности проведения подобных мероприятий и в отношении
иммигрантов из других стран, но с обязательным учетом их продолжительности проживания на территории Российской Федерации.
1
См.: Кобец П.Н. Проблемы нелегальной миграции на территории Российской Федерации // Предупреждение преступлений в федеральных округах России: Сборник научных трудов. — М., 2003. — С. 65.
2
См.: Кобец П.Н. Региональная распространенность, динамика и интенсивность
преступности незаконных мигрантов на территории Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Материалы Третьей международной научно-практической конференции. — Барнаул,
2005. — С. 68.
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В настоящее время Россия только приступила к формированию
всесторонней, научно обоснованной системы регулирования миграционных процессов. Правительством России одобрена Концепция
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.
Сегодня главное, приступить, как можно скорее к разработке конкретных правовых инструментов для реализации проблем связанных
с незаконной миграцией.
Усугубляет ситуацию отсутствие во многих государствах Содружества миграционного законодательства, призванного регулировать
правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Не
работают межгосударственные механизмы регулирования миграции,
особенно в части, касающейся сближения и гармонизации национальных законодательств, обмена соответствующей информацией в
этой сфере с синхронизацией визовой политики, а отношении граждан, выезжающих из этих стран. Даже многие уже включенные договора остаются на бумаге и не действуют.
Ныне действующие нормативно-правовые акты, предпринимаемые организационные, финансовые, информационные и другие меры
по упорядочению миграционных процессов, не соответствуют масштабам и сложностям задач, а также не учитывают существенные изменения, произошедшие за последние годы в указанной сфере.
Важной задачей формирования и развития законодательного регулирования незаконной миграции, является восполнение существующих пробелов в первую очередь на федеральном уровне.
Поскольку все отрасли права представляют собой системное образование, всякие новации в одной отрасли, если правовая система
стремится к гармонии своих элементов, обязательно должны находить
соответствующий отклик и поддержку смежных правовых отраслей.
С учетом этого тезиса и на основании проведенного исследования, мы предлагаем, изменения и дополнения в уголовное, уголовнопроцессуальное, административное законодательство, которые вызваны особенностями современного состояния миграции, побудившими многие страны установить, с одной стороны более гуманные
условия приема, а с другой — более жесткий режим проверки, учета,
более определенные правовые рамки пребывания в принимающих
странах всех миграционных потоков, поскольку такие средства могут
быть эффективными в борьбе с незаконной миграцией.
Как уже отмечалось, правительства многих стран, особенно стран
Западной Европы, не только ужесточают иммиграционные законы, но
и усиливают уголовную ответственность за деяния, связанные с нарушением норм регулирования миграции. Особенно это касается
деяний, связанных с организацией незаконного проникновения мигрантов.
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Уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы является видом ответственности, обслуживающей
сферу общественных отношений, в свою очередь, обеспечивающих
безопасность государства. Статья 322 помещена в главу 32 «Преступления против порядка управления» Раздела X, именуемого «Преступления против государственной власти».
По нашему мнению, такое законодательное решение неверно, так
как обеспечение режима государственной границы не является деятельностью, связанной с управлением государством. Государственная граница — не только объект управленческой деятельности, а такой важный атрибут государства, без которого оно просто не может
существовать. Рассматриваемый вид ответственности должен быть
отнесен к ответственности за преступления против безопасности государства, так как безопасность государства — это, прежде всего, его
пограничная безопасность, под которой понимается: «...состояние
защищенности государственной границы и приграничной территории
Российской Федерации, жизненно важных интересов личности, общества и государства от всего спектра потенциальных и реальных
внешних и внутренних угроз в пограничной сфере, достигаемое интегрированием возможностей федеральных органов государственной
власти, других сил и средств, при координирующей роли ФПС ФСБ
России».
Экспертный опрос показал, что, по мнению большинства респондентов, данная норма должна быть перемещена из главы 32 УК «Преступления против порядка управления» в главу 29 УК «Преступления
против основ конституционного строя и безопасности государства»1.
Опрос экспертов показал (83% высказались положительно), что
следует установить уголовную ответственность за любое противоправное пересечение государственной границы при отягчающих обстоятельствах, в том числе и в неустановленных местах. В связи с
этим изменить редакцию части 2 статьи 322 УК РФ, изложив часть 2
статьи 322 в следующей редакции:
«Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации, а равно пересечение Государственной границы Российской Федерации в неустановленном месте, либо минуя пограничный
контроль, совершенные группой лиц по предварительному сговору
1
В статье 3 Закона «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 года № 4730-I говорится, что «защита Государственной границы является составной частью системы обеспечения безопасности Российской Федерации»
(с изм. от 10 августа 1994 года, 29 ноября 1996 года, 19 июля 1997 года, 24, 31 июля 1998 года, 31 мая 1999 года № 105-ФЗ, 5 августа, 7 ноября 2000 года, 24 марта,
30 декабря 2001 года, 24 декабря 2002 года, 30 июня 2003 года № 86-ФЗ, 29 июня
2004 года № 58-ФЗ, 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
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или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, — наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет».
На основании проведенного исследования мы установили необходимость введения уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы с применением оружия или с угрозой его применения. Это, несомненно, одна из наиболее опасных
форм посягательства на пограничную безопасность Российской Федерации, подлежащих криминализации в специальной норме. Незаконное пересечение Государственной границы с применением оружия, стало обычным явлением в условиях нового тысячелетия, в связи
с участившимися случаями нарушения границы на территории практических всех приграничных субъектов Российской Федерации.
Большинство экспертов (79%) высказалось за дополнение частью
3 статьи 322 УК РФ. В связи с этим мы предлагаем дополнить статью 322 УК РФ частью 3 изложить ее в следующей редакции:
«Нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации с применением оружия или с угрозой его применения — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет».
В условиях нового тысячелетия вскрыты многочисленные факты,
незаконного привлечения и использования на территории Российской Федерации иностранной рабочей силы, как гражданами России, так и мигрантами. Субъектами данных преступлений являются
как граждане России, использующие труд незаконных мигрантов,
отняв у них документы и выплачивая ничтожное вознаграждение за
труд, так и иностранные граждане и лица без гражданства, эксплуатирующие своих земляков (в частности вскрыты многочисленные
факты в китайской и вьетнамских общинах). В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, существует острая необходимость в дополнении УК РФ статьей устанавливающей ответственность за незаконное привлечение и использование на территории Российской Федерации иностранной рабочей силы. Опрос экспертов дал следующий
результат: (72,9%) респондентов согласны дополнить статью 3222
УК России устанавливающей ответственность за незаконное привлечение и использование на территории Российской Федерации
иностранной рабочей силы.
На основании изложенного мы предлагаем дополнить УК РФ
статьей 3222 следующего содержания:
Статья 3222 Незаконное привлечение и использование на территории Российской Федерации иностранной рабочей силы.
1. «Незаконное привлечение и использование на территории российской Федерации иностранной рабочей силы — наказывается лишением свободы на срок до двух лет».
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2. «Незаконное привлечение и использование на территории Российской Федерации иностранной рабочей силы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — наказывается лишением
свободы на срок от трех до пяти лет».
Внесение законодателем подобных изменений и дополнений в УК
РФ позволило бы создать прочную правовую основу для действенных
мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции.
С учетом общественной опасности криминализируемых деяний,
а, также учитывая характер субъектов этих деяний, мы предлагаем:
Часть 2 статьи 151 УПК РФ «Подследственность», после слов,
«предварительное следствие производится: следователями органов
Федеральной службы безопасности 322 частью второй», дополнить:
«322 частями второй и третьей Уголовного Кодекса Российской Федерации».
Кроме того, мы считаем, что в целях усиления иммиграционного
контроля дополнительно необходимо внести соответствующие дополнения и изменения в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года
с целью распространения сферы действия иммиграционного контроля на внутренние районы страны. Данными дополнениями и изменениями следует предусмотреть полномочия органов внутренних дел:
— осуществлять иммиграционный контроль в отношении всех категорий иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде в
субъект Российской Федерации, их учет;
— осуществлять проверку документов всех категорий иностранных граждан и лиц без гражданства с целью уточнения основания и
правомерности их въезда в Российскую Федерацию (субъект Российской Федерации), проставление в миграционных картах необходимых
контрольных отметок;
— осуществлять проверку соответствия фактических целей пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в субъекте Федерации целям, заявленным в разрешительных документах.
Проведение вышеуказанных мероприятий позволит установить
численность различных категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства в субъектах Российской Федерации и на территории
России в целом, а также определить их фактическое правовое положение, так как нынешняя система иммиграционного контроля не в
полной мере отвечает сложившейся в России ситуации.
Следует отметить, что необходимо не только совершенствовать
действующее законодательство Российской Федерации, но и принимать новые законы. Нужен Федеральный закон «О миграции», «Миграционный кодекс Российской Федерации», Федеральный Закон
«О регистрационном учете населения в Российской Федерации».

757

Данные законы ограничивали бы свободу передвижения в пограничных зонах, закрытых территориальных образованиях, территориях,
где введено чрезвычайное и военное положение, в зонах проведения
контртеррористических операций, в тех регионах, где миграционная
ситуация создает угрозу для безопасности населения Российской
Федерации.

Ï.Í. Êîáåö
Îïûò êîäèôèêàöèè ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñòðàíàõ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà
Анализу законодательства стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(далее — АТР) в последние годы уделяется все большее внимание.
Осуществлен перевод и изданы на русском языке уголовные кодексы
США1, КНР2, Японии3. Анализу общей части уголовных кодексов КНДР,
Республики Корея, Японии, Китая и Социалистической Республики
Вьетнам посвящена работа ученых А.М. Иванова и А.Г. Корчагина «Преступление и наказание в странах Азиатско-Тихоокеанского региона»4.
В Уголовном кодексе Японии в рамках борьбы с незаконной миграцией предусмотрена ответственность за следующие преступления. Во-первых, это преступления, состоящие в подделке документов
(глава 17): уголовно наказуемы деяния, заключающиеся в подделке,
переделке официального документа (ст. 155), а также в использовании поддельных документов и покушении на совершение этого деяния. Помимо этого имеются статьи 226, 227: захват и увод с отправкой за границу и торговля людьми (для отправки за пределы Японского государства); пособничество в захвате и уводе, и прием захваченного или уведенного лица (уголовному наказанию подлежат те, кто
принимал, скрывал, способствовал не обнаружению захваченного,
1
См.: Уголовное право США: Сборник нормативных актов / Сост., ред. И.Д. Козочкин. — М., 1985.
2
См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева; Пер. с кит. — Владивосток, 1999; Ахметшин Х.М. Современное уголовное законодательство КНР / Х.М. Ахметшин, Н.Х. Ахметшин, А.А. Петухов. — М., 2000.
3
См.: Уголовный кодекс Японии / Под ред. А.И. Коробеева; Пер. с японс. — Владивосток, 2000.
4
См.: Иванов А.М. Преступление и наказание в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона: Учебное пособие / А.М. Корчагин, А.Г. Корчагин. — Владивосток, 1999.
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уведенного, проданного лица, кто в корыстных целях или с целью разврата принимал захваченное, уведенное или проданное лицо).
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики принят
14 марта 1997 года. В рамках борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми УК КНР устанавливает уголовную ответственность за
похищение женщины или ребенка, принуждение похищенной женщины к занятию проституцией, продажу ее третьему лицу, принуждающему ее к проституции, руководство группой, занимающейся похищением женщин и детей на продажу, продажа за границу (ст. 240);
предусматривает ответственность за покупку похищенных в целях
продажи женщин или детей (ст. 241).
В главе 6 (преступления против порядка общественного управления) выделен § 3 (преступления против управления государственной
границей). Данный параграф предусматривает ответственность за
организацию нелегального пересечения государственной границы
третьими лицами; руководство группой, организующей нелегальное
пересечение; причинение последствий в виде тяжких увечий или
смерти лиц, нелегальное пересечение границы которыми было подготовлено (ст. 318); осуществление мошеннических действий; получение обманным путем паспортов, виз и других выездных документов
под видом экспорта рабочей силы или осуществления торговоэкономического обмена (ст. 319); нелегальную перевозку третьих лиц
через государственную границу (ст. 321)1.
Одну из немногих попыток, осуществить анализ правовых мер
борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми, в США предприняла профессор Салли Стокер. Она отмечает, что «общим» федеральным законом, регламентирующим торговлю людьми в Соединенных Штатах, является закон о белом рабстве («Mann Act/White Slave
Act»). Данный закон применяется к любому (независимо от достижения совершеннолетия), кто сознательно перемещает другое лицо через границу штата или государства с целью вовлечения в проституцию или совершение иных правонарушений сексуального характера.
Проститутка в данном случае является жертвой, и ее согласие не
смягчает вину. Наказывается такое деяние лишением свободы на
срок до 10 лет2. Заметим, что данный закон входит в Свод Законов
США и включен в главу 117 раздела 18. Самой известной и чаще всего
применяемой статьей является статья 2421, однако используются и
другие его статьи: 2422, 2423.
1

См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева; Пер. с кит. — Владивосток, 1999.
2
См.: Стокер С. Торговля людьми как одна из форм проявления организованной
преступности // Транснациональная организованная преступность: дефиниции и
реальность: Монография. — Владивосток, 2001. — С. 202—205.
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28 октября 2000 года Президент США подписал Закон о защите
жертв торговли («Trafficking Victims Protection Act of 2000»), который позволит преследовать перевозчиков и посредников, ввозящих женщин и
детей в страну в целях эксплуатации, а также защитить и проводить реабилитационные процедуры в отношении жертв таких преступлений1.
Закон о трафике развивает положения Акта о белом рабстве, внося изменения в главу 77 раздела 18 Свода законов США и ужесточая
ответственность за содержание в рабских условиях, похищение, завлечение для последующей продажи в рабство и прочих деяний, так
или иначе связанных с рабским статусом или институтами, сходными
с рабством. Глава 77 раздела 18 была дополнена шестью новыми
статьями (1589—1594).
Статья 1590 определяет как преступное деяние торговлю в целях
шпионажа, рабства, рабского или принудительного труда, рассматривая в данном случае торговлю как рекрутирование, укрывательство,
транспортирование, обеспечение или получение труда или услуг.
Статья 1591 определяет как преступление торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации или торговлю людьми путем применения силы, обмана или принуждения, а также получение любых доходов от участия в акте торговли. Цель торговли определена однозначно — пострадавший вовлекается в совершение коммерческого сексуального акта.
Статья 1592 признает преступным уничтожение, сокрытие, изъятие, конфискацию или завладение паспортом, иммиграционными и
иными удостоверяющими (или им подобными) документами в обеспечение совершения акта торговли, шпионажа, рабства и принудительного труда или ограничения (попытки ограничения) свободы движения и перемещения в целях обеспечения выполнения работы или
оказания услуг лицом, ставшим или являющимся жертвой жестокой
формы торговли. Многие торговцы пользуются такими методами для
удержания своих жертв и подчинения их своей воле.
В отдельную статью 2251А2 главы 1103, находящуюся вне рамок
«Mann Act» и «Protection Act», вынесена торговля детьми в целях последующего вовлечения в поведение откровенно сексуального характера с последующим запечатлением на визуальных носителях. Непременным условием привлечения к ответственности является перемещение несовершеннолетнего или преступника между штатами или
1

См.: Стокер С. Торговля людьми как одна из форм проявления организованной
преступности // Транснациональная организованная преступность: дефиниции и
реальность: Монография. — Владивосток, 2001. — С. 202.
2
Введена Pub. L. 100-690, title VII, Sec. 7512(a), Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4486.
3
Глава посвящена сексуальной эксплуатации и иным злоупотреблениям в отношении детей.
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государствами, распространение или перевозка материалов любыми
способами через границы штатов или государств, в том числе по почте и Интернету.
Также в настоящее время действуют § 1328 Свода законов США,
устанавливающий уголовную ответственность за импорт в США иностранцев с целью проституции или в иных аморальных целях, § 1541 за
подделку паспортов и виз, а также § 1583 за обращение в рабство путем похищения или увоза какого-либо лица с намерениями продажи
его в подневольную службу или содержания его в качестве раба. Наказанию также подлежит тот, кто склоняет, убеждает, принуждает лицо
подняться на борт судна или пойти в другое место с целью обращения
его в рабство или вывоза из страны для обращения в рабство, кто сознательно и по собственной воле продает или привозит в Соединенные
Штаты любых лиц с целью подневольного порабощения (§ 1584)1.
Свод законов США предусматривает наказания за так называемые мисдиминоры2. Согласно § 1306, наказанию подлежит иностранец за умышленный отказ от подачи заявления для регистрации или
от прохождения дактилоскопирования, за не предоставление письменного уведомления о смене места жительства, за умышленное
предоставление ложной информации при регистрации, за подделку
свидетельства о регистрации или расписки в получении регистрационной карточки.
Уголовный кодекс штата Калифорния, дополняя федеральное законодательство, устанавливает ответственность за похищение человека (§ 207а, b). Виновным в данном преступлении считается лицо,
которое насильно или любым другим способом, вселяющим страх,
похитит, задержит, удерживает любое лицо в данном штате либо перевезет его в другую страну; лицо, которое уговаривает, завлекает
фальшивыми обещаниями ребенка до 14 лет выехать из страны. Уголовный кодекс Калифорнии также вводит наказание за введение в
заблуждение при подготовке документов для иммиграции и изготовление фальшивых материалов для иммиграции за вознаграждение.
Как видим, уголовное право США, Японии, и даже Китая несколько более полно регламентирует вопросы борьбы с незаконной миграцией. Введены статьи, устанавливающие уголовную ответственность
за насильственное перемещение людей через границу, торговлю
людьми (УК Японии), похищение женщин и детей, продажу их за границу; организацию нелегального пересечения государственной гра1
См.: Уголовное право США: Сборник нормативных актов / Сост., ред. И.Д. Козочкин. — М, 1985.
2
Категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными
правонарушениями.
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ницы и нелегальную перевозку третьих лиц через государственную
границу (УК КНР). Что касается американского законодательства, то в
части норм, криминализирующих торговлю людьми, оно в большей
мере соответствует международному праву, в частности, Протоколу
ООН против торговли людьми 2000 года, чем национальное законодательство иных стран.
Представляется, что данный кодификации миграционного законодательства, должен быть в ближайшее время учтен в нашей стране.
В качестве первого шага для более эффективного предупреждения,
пресечения и борьбы с незаконной миграцией необходима ратификация Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху, дополняющему Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности, принятому резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи 15 ноября 2000 года. И уже с учетом данного Протокола должны быть предусмотрены отдельные составы преступлений, устанавливающие уголовную ответственность, за незаконный
ввоз мигрантов.

À.À. Äåìè÷åâ
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè
ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
В последнее десятилетие в Российской Федерации высокими
темпами идет процесс кодификации различных старых и молодых
отраслей права, а также крупных правовых институтов. В настоящее
время речь идет и о создании таких весьма специфических кодексов,
как Исполнительный кодекс РФ, Кодекс рекламной деятельности РФ,
Экологический кодекс РФ (далее — ЭК РФ) и других.
Если целесообразность и возможность создания первых из двух
названных кодексов не вызывает особых сомнений, то с ЭК РФ — ситуация более сложная.
Конечно, кодификация законодательства (особенно удачно проведенная) представляет собой позитивное явление. Это касается и
экологического законодательства. Однако теоретическая целесообразность и практическая возможность в реальной жизни далеко не
всегда совпадают.
Количество и объем нормативных актов, регулирующих вопросы
природопользования и охраны окружающей среды, настолько велики,
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что создать единый ЭК РФ просто невозможно технически. Трудно
представить, как в один акт можно свести нормы, содержащиеся в
сотнях, в том числе и крупных нормативных актах, содержащих нормы
экологического права.
Следует отметить, что зарубежный опыт кодификации экологического законодательства невелик. В настоящее время Экологический
кодекс принят только в Швеции во Франции. И произошло это относительно недавно — в 1999 и 2000 годах.
На момент принятия ЭК Франции включал 975 статей, расположенных в Общей (одна книга) и Особенной (пять книг) частях. Каждая
книга состоит из секций, глав, отделов и подотделов.
О.Л. Дубовик справедливо отмечает, что во Франции не получилось полной кодификации экологического законодательства, а скорее
была проведена «продвинутая» форма его систематизации1. Дело в
том, наряду с ЭК Франции продолжает действовать масса нормативно-правовых актов, касающихся природопользования и охраны природы. Кроме того, французский законодатель пошел по пути использования не вполне эффективного в кодификации приема юридической техники — приема «пустых глав». То есть, в кодексе содержатся
названия ряда глав, но какое-либо нормативное наполнение их отсутствует. Предполагается, что в будущем эти ниши будут заполнены
путем издания законодательных распоряжений.
В Германии также разработан проект ЭК. Он состоит из 775 параграфов, а его общий объемом — более 400 страниц. Проект ЭК Германии, как и ЭК Франции, состоит из Общей и Особенной частей (восемь и девять глав соответственно)2. Однако проект ЭК Германии
также не охватывает всей совокупности экологических отношений.
Сегодня идет работа и над ЭК Казахстана и ЭК Беларуси, однако
она еще далека от завершения.
Таким образом, говорить о массовом и позитивном опыте кодификации экологического законодательства зарубежных стран не приходится.
Специфической чертой экологического законодательства является
быстрое реагирование на изменение экологической и экономической
ситуации, высокая степень обновляемости и постоянный прирост количества нормативно-правовых актов. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нецелесообразности принятия ЭК РФ. Ведь кодекс — это
нормативный акт, обладающий высокой степенью стабильности, а ЭК
a-priori будет чем-то, требующим чуть ли не ежемесячных изменений.
1

См.: Дубовик О.Л. Экологическое право. — М., 2004. — С. 105.
См.: Дубовик О.Л. Экологический кодекс ФРГ // Право и политика. — 2000. —
№ 10. — С. 144—148.

2
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Одним из наиболее активных сторонников кодификации российского экологического законодательства является А.К. Голиченков1.
Ученый верно полагает, что ЭК РФ должен быть актом не отраслевой,
а межотраслевой кодификации. По его мнению, ЭК РФ должен состоять из трех частей: Общей, Особенной и Специальной.
Однако в опубликованной в октябре 2007 года Концепции проекта
Экологического кодекса Российской Федерации предполагается
классическая двухчастная система: ЭК должен состоять из Общей и
Особенной частей2.
С точки зрения авторов Концепции проекта ЭК РФ, основная цель
его разработки заключается в кодификации законодательных и иных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей
среды, переходе от пообъектного к комплексному правовому регулированию экологических отношений, заполнении пробелов, согласованном
развитии и применении законодательства РФ об охране окружающей
среды, природоресурсного законодательства и гражданского, административного и иного законодательства, гармонизации с нормами международного права в сфере охраны окружающей среды, установлении
новых правовых институтов, отвечающих современным требованиям
экономического развития общества, с введением в максимально возможной степени норм прямого действия. Таким образом, мы видим, что
цель поставлена действительно всеобъемлющая, однако, именно по
этой причине достичь ее на практике будет чрезвычайно трудно.
Естественно, при большом объеме исходного материала для кодификации требуется определение принципа его отбора. В Концепции в качестве такого принципа предлагается принцип принадлежности законодательных актов и отдельных правовых норм к экологическому праву. Критерием кодификации актов экологического законодательства и отдельных норм иных отраслей законодательства выбран критерий повышения эффективности правового регулирования
в сфере охраны окружающей среды, включающего как общие вопросы охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов и комплексов, так и вопросы связанной с этим деятельности.
Предполагается, что ЭК РФ будет носить комплексный характер, и
аккумулировать экологические нормы, имеющиеся в законодательстве об охране окружающей среды, природоресурсном, административном, гражданском, финансовом, а также международном праве
или содержать необходимые отсылочные нормы.
1

См.: Голиченков А.К. Основные подходы к разработке концепции проекта Экологического кодекса РФ // Право и политика. — 2000. — № 10. — С. 123—131; Он же.
Экологический кодекс Российской Федерации: основные элементы концепции
проекта // Экологическое право России. — М., 2001. — Вып. 2. — С. 224—232.
2
См.: www.wood.ru/ru/lonewsid-18622.html
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Предполагаемая кодификация в рамках ЭК, по мнению авторов
Концепции, потребует признания утратившими силу федеральных законов: «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической
экспертизе». Однако в отношении Федеральных законов «Об особо охраняемых природных территориях», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», «О животном мире», «О гидрометеорологической службе», Лесного, Водного, Земельного кодексов Российской Федерации такая отмена не предусматривается.
ЭК РФ должен занять место системообразующего акта законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды. Акты
федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности, разрабатываемые и принимаемые в
дальнейшем, должны включаться в ЭК или учитывать положения Экологического кодекса Российской Федерации. Акты федерального законодательства иных отраслей права, содержащие экологические
нормы, разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, должны базироваться на правовых положениях ЭК РФ.
Анализ содержания Концепции проекта ЭК РФ приводит к выводу,
что законодатель, хотя и говорит о всеобъемлющей кодификации экологического права, реально не ставит перед собой цели кодифицировать все экологическое законодательство, речь идет в основном о кодификации пририодоохранного законодательства. Что касается правового регулирования природопользования, то оно, по-видимому, так и
должно остаться разбросанным по различным нормативным актам.
Завершая данную статью, отметим, что систематизация экологического законодательства необходима, однако она должна осуществляться не в форме кодификации (тем более, кодификации половинчатой), а в иных формах. Наиболее же оптимальной в данном случае нам
представляется консолидация экологического законодательства.

Ë.À. Ëóøèíà
Êîäèôèêàöèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà:
òåîðèÿ è ïðàêòèêà
Осуществленное в последнее десятилетие реформирование важнейших сфер общественной жизни, повлекло кардинальное обновление российского законодательства, которое по своей содержатель-
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ной характеристике стремится соответствовать смыслу и целям проводимых социально-экономических реформ, которые в полной мере
относятся и регулированию отношений в сфере охраны окружающей
среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.
Еще в 1999 году в Послании Президента РФ «Россия на рубеже
эпох (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)»1 отмечалось: «Вступая в новую эпоху, мы должны расстаться со старым взглядом на природу как на свою мастерскую. Ее ресурсы не бесконечны. Нужны новые правила поведения
человека на Земле: защищать природную среду — значит защищать
саму жизнь на Земле. Ключевая роль в этой сфере принадлежит государству, которое через систему образования, средства массовой информации и законодательную базу обязано сформировать своеобразный кодекс «экологического поведения».
В период до 2000 года были приняты Гражданский, Налоговый,
Бюджетный, Таможенный, Трудовой, Уголовный, а так же ряд процессуальных кодексов, что сыграло значительную роль в обновлении и
упорядочение российского законодательства.
Вместе с тем, следует признать, что реформа экологического и
другого базового законодательства создала и целый ряд проблем,
вызывающих значительные трудности с реализацией ее позитивных результатов, потенциала новой отечественной системы права.
В значительной мере эти проблемы носят технический характер,
они порождены нарушениями правил и принципов законодательной техники2.
Главная проблема законодательной техники в современной России объясняется отсутствием единой концепции о законодательстве.
В юридической науке до сих пор не существует комплексной системы
научных взглядов, охватывающей все аспекты, стадии и формы законотворчества. Не разработана и методология систематизации уже
имеющегося нормативного правового материала. Обозначенные
проблемы затрудняют процесс совершенствования законодательства
вообще и экологического законодательства в частности.
Длительное время одной из наиболее обсуждаемых тем в научной
литературе остается тема систематизации российского законодательства3.
1

См.: Российская газета. — 1999. — 31 марта.
См.: Чухович Д.В. Некоторые теоретические проблемы процесса кодификации //
Гражданин и право. — 2007. — № 11.
3
См., например: Поленина С. Свод законов РФ как форма систематизации нормативных актов / С. Поленина, Н. Колдаева // Российская юстиция. — 1996. —
№ 12.
2
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Систематизация законодательства представляет собой комплекс
мер, направленных на приведение нормативных правовых актов в
структурную упорядоченность в соответствии с определенными критериями. Любая систематизация способствует тому, чтобы субъекты
правоотношений могли точно и без проблем определить подлежащую
реализации правовую норму.
Слово «систематизировать» в русском языке означает привести в
систему, определенный порядок, расположение и связь части чегонибудь (греч. systema означает «целое, состоящие из частей»).
В отечественной и зарубежной науке систематизация традиционно рассматривается как особая разновидность деятельности, направленная на упорядочение нормативных правовых актов1.
Так, А.С. Пиголкин пишет, что «деятельность по приведению нормативных актов в единую, упорядоченную систему обычно называется
систематизацией законодательства»2.
Подобной точки зрения придерживаются В.М. Баранов, В.В. Лазарев, С.В. Липень, С.В. Поленина, Т.Н. Рахманина и многие другие
ученые-юристы.
Интересной представляется точка зрения В.Н. Карташова, по
мнению которого предпочтительнее рассматривать систематизацию
в качестве определенного типа юридической практики с соответствующими исходными понятиями, конструкциями, выводами и направлениями поиска. В.Н. Карташов пишет, что под правосистематизирующей практикой следует понимать деятельность по упорядочению
юридических актов (нормативных, интерпретационных, правоприменительных, судебных и т. д.), взятую в единстве с накопленным правовым опытом3.
Традиционно в юридической науке выделяют такие виды систематизации, как инкорпорация, консолидация, кодификация.
Инкорпорация представляет собой внешнее упорядочение действующих нормативных правовых актов без переработки норм права.
В результате инкорпорации нормативные правовые акты помещаются в единые сборники в хронологическом или тематическом порядке, или в каком-либо другом порядке. Инкорпорация является са1
См.: Карташов В.Н. Правосистематизирующая технология (краткий очерк) // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы): Сборник статей / Под ред.
В.М. Баранова, В.Г. Градского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 284.
2
Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 30.
3
Подробнее о понятии, структурах, содержании и форме правосистематизирующей практики см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное
пособие: В 2 т. — Ярославль, 2005. — Т. 1. — Гл. 16.
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мым простым и примитивным видом систематизации нормативноправовой материи, так как при ее осуществлении в содержание помещаемых в сборники актов какие-либо изменения не вносятся, а
значит, и содержание правового регулирования по существу не меняется. Именно это свойство инкорпорации — сохранение неизменным
содержание нормативного регулирования — отличает ее, как утверждает ряд авторов, от консолидации и кодификации1.
В качестве примера официальной инкорпорации можно назвать
«Собрание законодательства РФ», издаваемое в виде информационного бюллетеня. Примером неофициальной инкорпорации являются
различные сборники нормативных актов, подготовленных научными
учреждениями, ведомствами, отдельными учеными. В каждом из названных изданий имеются разделы, посвященные вопросам регулирования экологических правоотношений.
Также имеют место публикации в виде хронологических сборников, собраний и справочников по экологическому законодательству.
Консолидация, как еще одна форма систематизации законодательства, вызывает оживленные споры в научной литературе.
Так, Д.А. Керимов рассматривает консолидацию как разновидность инкорпорации2. По мнению А.А. Ушакова, консолидация является «таким же самостоятельным видом систематизации, как инкорпорация и кодификация»3.
В.В. Сорокин считает, что «консолидация права представляет собой нечто среднее между кодификацией и инкорпорацией, когда несколько законов объединяются в один, а повторы и противоречия устраняются»4.
Безусловно, нормативно-правовые акты, которые подлежат объединению в процессе консолидации, должны регулировать одну группу
общественных отношений, формировать один правовой институт и
т. д. Например, А.С. Пиголкин пишет, «что в процессе консолидации в
нескольких нормативных актах по одному и тому же вопросу объединяются в один укрупненный акт. Такой акт утверждается правотворческим органом в качестве нового, самостоятельного источника права,
а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу5.
1
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред.
А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 37.
2
См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — С. 30.
3
Ушаков А.А. О кодификации советского законодательства // Ученые записки
Пермского университета. — 1995. — Т. ХI. — Кн. 4. — Ч. 1. — С. 77.
4
Сорокин В.В. О систематизации переходного законодательства // Журнал российского права. — 2001. — № 7. — С. 61.
5
См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред.
А.С. Пиголкина. — СПб., 2003. — С. 41.
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В качестве примера консолидирования разнообразных по юридической силе и субъектам принятия нормативно-правовых и нормативно-технических актов экологического права можно привести Сборник
цен (сметных расценок) и норм времени на инвентаризацию земель
населенных пунктов. Данный документ рекомендовался для изучения
письмом Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от
25 апреля 1993 года № 5-11/385.
Третьим видом систематизации является кодификация, которая
имеет важное значение для законодательной техники. Идея кодификации заключается в создании наиболее простой для понимания и
применения системы законодательства, направленной на преодоление хаоса источников права.
Целью кодификации является обеспечение верховенства права,
правовой определенности, что в полной мере соответствует принципам правового государства, каковым является Россия в соответствии
с Конституцией.
По мнению Д.В. Чухвичева, кодификация является, пожалуй, самым эффективным способом систематизации нормативно-правовых
актов. Она представляет собой прекрасный способ «разгрузить» действующее законодательство, избавив его от огромного массива разрозненных нормативных правовых актов путем объединения их смысла в одном новом едином комплексном законодательном акте1.
Действительно, множество проблем правового регулирования
может решить кодификация законодательства. Еще Г.В. Шершеневич,
исследуя позитивные последствия кодификации, писал: «Здесь речь
идет не только о новой форме, но и о новом содержании: старые законы заменяются новыми, прежние пробелы восполняются, накопившиеся противоречия устраняются. Если даже значительная часть
окажется заимствованной из исторически сложившегося законодательства, все же тканой Кодекс представит собой новый закон»2.
Трудно не согласится с мнением выдающегося русского правоведа.
Проблема кодификации норм экологического права традиционна.
Ее рассмотрению ученые — правоведы уделяют постоянное внимание, начиная с 80-90 х годов двадцатого века3.
В настоящее время изучаются возможности экологического права
с позиций его эффективности в силу: характера эколого-правовых
норм (формы выражения, декларативность); механизма их реализа1

См.: Чухвичев Д.В. Некоторые теоретические проблемы процесса кодификации //
Гражданин и право. — 2007. — № 11. — С. 11.
2
Шершеневич Г.В. Общая теория права. — М., 1911. — С. 422.
3
См., например: Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР. — М., 1984. —
С. 63—64; Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). — М.,
1998. — С. 115.
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ции (экономической, организационной, правовой); способов совершенствования (дополнения, изменения)1.
На сегодняшний день экологическое законодательство нашей
страны является одной из самых объемных и противоречивых отраслей права.
Отрасли экологического законодательства в широком понимании
составляют более 45 законодательных актов, кроме этого в нем содержится множество отсылочных норм, где наблюдается явное несоответствие между различными правовыми актами и нормами. Нормативные акты, исходящие от Президента, Правительства, центральных
органов исполнительной власти по объему на много превышают число законов принимаемых парламентом. В соответствие с Конституцией РФ, экологическое законодательство находится в сфере совместного веденья Российской Федерации и субъектов Федерации. За последние годы в регионах приняты уже сотни нормативно-правовых
актов в области охраны окружающей среды, природопользования и
обеспечения экологической безопасности.
Необходимо отметить, что на современном этапе развития экологического законодательства России существует острая потребность
систематизации, которая, по мнению А.С. Пиголкина представляет
собой постоянную форму развития законодательства2.
В результате проводимой систематизации вырабатываются новые положения для нового законодательного акта — кодифицированного в рамках отросли, что является наиболее важным для экологической отросли права.
Существует точка зрения, что для развития отросли достаточно
несколько относящихся к ней крупных законодательных актов3. Не
исключая такой схемы для экологического законодательства, в тоже
время нельзя согласиться с мнением, что возглавляющий законодательный массив, кодифицированный акт не в состоянии управлять
системой соответствующих нормативных правовых актов4.
Поскольку, во-первых, в этих рассуждениях почему-то преувеличивается степень абстрактности такого центрального акта, нет оснований
1
См.: Боголюбов С.А. О возможностях экологического права // Журнал российского права. — 2000. — № 11. — С. 3—5.
2
См.: Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской
Федерации // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.,
1998. — С. 56.
3
См.: Бринчук М.М. Проблемы развития системы Российского экологического законодательства / М.М. Бринчук, С.А. Боголюбов, О.Л. Дубовик, О.А. Супатаева //
Государство и право. — 1995. — № 2. — С. 54.
4
См.: Поленина С.В. Система права и система законодательства в современных
условиях // Известия вузов. Правоведенье. — 1987. — № 5. — С. 33—34.
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видеть, например, экологический кодекс более абстрактным, чем Земельный кодекс, Водный кодекс или Лесной кодекс, если учесть, что он
вберет в себя их творческие и практически переработанные правовые
нормы. Более того, по мнению И.А. Игнатьевой в процессе стыковки
всех правовых норм, регулирующих экологические отношения, устранения их недостатков, деклараций, качество, а значит и конкретность
нового кодифицированного акта только повысятся1.
Во-вторых, с принятием нового экологического кодекса отпадет
необходимость сохранения ранее действующих законодательных актов, то есть произойдет сокращение их массива, что облегчит пользование и управление системой экологического законодательства.
В-третьих, для Экологического кодекса, как для всех иных законодательных актов останется возможность его обновления и совершенствования путем своевременного внесения изменений и дополнений.
Данные обстоятельства предопределили активную работу по созданию проекта Экологического кодекса. Его целью является попытка
в одном нормативно-правовом акте кодифицировать все российское
законодательство, регулирующее отношения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на основе
баланса экологических и экономических интересов общества и обеспечения реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.
В соответствии с классификатором правовых актов, утвержденным Указом Президента РФ от 15 марта 2000 года № 511, экологический кодекс Российской Федерации будет отнесен к правовым актам
под номером 110.000.000 «Природные ресурсы и охрана окружающей
среды».
В качестве первого этапа работы по кодификации экологического
законодательства можно считать проект концепции Экологического кодекса Российской Федерации, который был одобрен на заседании Комитета Государственной Думы по экологии 23 ноября 2005 года. По
мнению авторов концепции, принятие Экологического кодекса позволит
провести кодификацию около 550 нормативно-правовых актов, в том
числе 45 законов, 5 кодексов и более 140 постановлений правительства.
В настоящее время разработан проект Экологического кодекса
Российской Федерации, который планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу до конца 2008 года.
Принятие Экологического кодекса Российской Федерации упорядочит правовое регулирование экологических правоотношений и су1

См.: Игнатьева И.А. Систематизация экологического законодательства: современные проблемы и практические подходы // Журнал российского права. —
2003. — № 12.
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щественно повысит эффективность законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды.
Более того, введение в действие Экологического кодекса Российской Федерации позволит вывести реализацию экологической функции государства на качественно новый уровень.

Ë.À. Îðëîâà
Ê âîïðîñó î êîäèôèêàöèè íîðì
èãîðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Нормы игры представляют собой особый вид социальных стандартов, которые весьма тесно связаны с юридическими нормами.
Правовое регулирование многообразной игровой деятельности —
относительно самостоятельный юридический институт, содержание,
структура, функции и роль которого до сих пор остаются малоисследованными. Развитие рыночных отношений стало причиной появления в России во многом неконтролируемого государством и структурами гражданского общества игорного бизнеса.
Игра проявляется во многих сферах жизнедеятельности человека.
Это спорт, театр, лотереи, компьютерные игры, интеллектуальные
игры, игровые автоматы, война, гадания, партийные игры, криминальные игры, любовные, телевизионные игры и многие другие разновидности игровой деятельности.
Страсть к азартной игре, желание получить легкие деньги были
присущи человеку во все времена. Не изменилась эта тенденция и
сегодня. В погоню за наживой пускаются не только богатые, но и лица, обладающие весьма ограниченным достатком. В связи с этим ради защиты прав граждан ощущается острая потребность в более тщательном правовом регулировании данных отношений.
Кодификация — особая форма упорядочения, ибо в ходе ее на
смену нескольким отдельным актам приходит один акт, упорядочивающий правовые нормы и процедуры в определенной сфере общественных отношений и унифицирующий методы правового регулирования. Кодификации могут и должны быть подвергнуты нормативноправовые акты, содержащие нормы игры.
По мнению В.М. Баранова, «кодификация направлена на установление новых норм, имеющих целью удовлетворение новых потребностей общественной практики в правовом регулировании обществен-
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ных отношений»1. Нормы игры, вообще, и статьи игорного законодательства, в частности, без сомнения, относятся к разряду новых объектов юридической регламентации.
Характерным признаком кодификации является «создание крупного и сложного по своей структуре акта, являющегося головным в
той или иной отрасли права или законодательства, отличающегося
стабильным содержанием»2.
Так, Т.Н. Рахманина выделяет следующие критерии формирования комплексного кодификационного акта:
— наличие достаточно крупной области социальной жизни, включающей разнородные общественные отношения;
— определенная целенаправленность правового регулирования
данных отношений, связанная с новым решением какой-либо важной
задачи (создание нового акта с целью сведения воедино нормативных предписаний по тому или иному важному вопросу, затрагивающему интересы граждан);
— необходимость одновременного, единого регулирования всей
совокупности различных сторон данной области социальной жизни;
— потребность в более полном и четком урегулировании данной
сферы общественных отношений 3.
Данные критерии налицо в системе игорного законодательства.
Как считает Т.Н. Рахманина, в кодификации «речь идет о таких группах
общественных отношений, которые включают в себя разнородные по
природе отношения, однако нуждаются в комплексном урегулировании в связи с необходимостью решения общезначимой для них задачи. Такая общая задача есть, например, у отношений, связанных с
образованием, культурой, здравоохранением, жильем и т. п.»4. Данный перечень необходимо дополнить игорной деятельностью, которая занимает особое место в жизни каждого человека и охватывает
большой круг общественных отношений.
Перед комплексной кодификацией норм игорного законодательства необходимо разработать долговременную программу совершенствования регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и пари и других видов игровой деятельности. Эта
программа должна послужить основой для разработки конкретных
1

Баранов В.М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов: Лекция. — Н. Новгород, 1998. — С. 64.
2
Пиголкин А.С. Проблемы систематизации законодательства Российской Федерации // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1998. —
С. 64.
3
См.: Рахманина Т.Н. Актуальные проблемы комплексной кодификации. Проблемы
современного законодательства. — М., 1983. — С. 25.
4
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 71.
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мер и положений, регулирующих гражданско-правовые, административно-юридические, уголовно-правовые, экономические, финансовые и налоговые аспекты игрового поведения граждан в Российской
Федерации.
Для оптимальной правовой регламентации игорной деятельности
кодификация норм игорного законодательства необходима. Надо
лишь иметь в виду, что, кроме нормативных актов, регулирование в
данной сфере может осуществляться и неформальными средствами
(обычаями, традициями, этическими кодексами). Такие кодексы могут не быть зафиксированы законодательно, а в случае, если они прописаны в законе, они могут иметь разную юридическую силу. Существование этих кодексов не отменяет кодификацию законодательства.
«Примером законодательно незафиксированного кодекса поведения
может быть кодекс, принятый национальной или международной
спортивной организацией, регулирующий поведение и обязанности
профессиональных игроков, а иногда любителей. Так, Закон о футболе (нарушениях и беспорядках) вступил в силу в сентябре 1999 года в
Великобритании. Это был еще один британский закон, стремящийся
контролировать футбольное хулиганство и связанные с ним преступления в Англии и Уэльсе, а также правонарушения болельщиков играющих за границей английских и уэльских команд»1.
О возможности кодификации норм игорного законодательства
свидетельствует и относительно длительная история его развития.
Правовые нормы, регулирующие организацию игр в нашей стране,
прошли длительную эволюцию. При этом отношение самого законодателя к игре отличалось крайней противоречивостью. Первоначально законодатель устанавливал запрет на проведение любых видов игр
(Соборное уложение 1649 года, Указы российского императора Петра
I, принятые в 1696, 1717 годах). Впоследствии часть игр была разрешена Указом Анны Иоанновны от 23 января 1793 года, Указом Елизаветы Петровны от 16 июня 1761 года, Уставом благочиния от 8 апреля
1782 года.
В целом процесс кодификации игорного законодательства имеет
солидную историю и являет немало оригинальных нормативно-правовых актов. В настоящее время в этой области положено лишь начало
кодификационной работы, которая должна быть продолжена с перспективой на принятие Основ игорного законодательства.
Российское игорное законодательство по своему содержанию является комплексной частью национального законодательства, включающей нормы конституционного, муниципального, административного,
1

Бейтс Т. Парламент, политика и делегированное законодательство. — М., 1986. —
С. 114.
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финансового, гражданского, предпринимательского, трудового, уголовного, международного, процессуального и других отраслей права.
Система игорного законодательства состоит из многообразных
источников, содержащих нормы, которые регулируют отношения в
сфере игорной деятельности. Основными из них являются нормативные акты различной юридической силы.
Основу российского игорного законодательства, кроме Конституции России, составляют федеральные законы. Прежде всего, есть резон упомянуть Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ1. Закон, как
отмечается в юридической литературе, создает условия для развития
массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Данный закон рассматривает физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления
дружбы между народами, он также гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом2.
В части регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и пари основу составляет Федеральный закон
«О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 20 декабря 2006 года
№ 244-ФЗ3. Федеральный закон определяет правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливает ограничения на осуществление данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.
Действие настоящего Федерального закона не распространяется на
деятельность по организации и проведению лотерей, а также деятельность, связанную с использованием игровых автоматов без денежных выигрышей.
Кроме указанных законов, в систему источников, регулирующих
игорную деятельность, входят другие федеральные законы. Многие
вопросы игорной деятельности регулируются отдельными нормами
следующих кодифицированных федеральных законов.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 50. — Ст. 6242.
См.: Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической
культуры и спорта / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 161.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 1. — Ч. I. — Ст. 7.
2
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В действующем Гражданском кодексе РФ (часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14ФЗ и часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ)1 вопросам организации и проведения игр посвящена глава 58 «Проведение игр и пари», состоящая из двух статей: 1062 и 1063. Название статьи 1062
«Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них»
определяет ее предмет как организацию игр и пари и участие в них.
Содержание статьи 1063 «Проведение лотерей, тотализаторов и иных
игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению» позволяет сделать вывод, что ее действие распространяется на такие отношения, в которых сторонами выступают помимо
участников также организаторы. Следовательно, статье 1062 ГК принадлежит роль общей, относящейся к играм и пари, нормы, а статье
1063 ГК — нормы специальной, рассчитанной исключительно на организованные игры. Гражданский кодекс РФ содержит также норму
(статья 928 ГК), которая запрещает страхование, в числе прочих интересов, убытков от участия «в играх, лотереях и пари».
В статье 351 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года
№ 197-ФЗ2 устанавливаются особенности регулирования труда творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в
частности особенности регулирования рабочего времени и времени
отдыха, оплаты труда.
Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ3, применительно
к игорной деятельности, устанавливает в статье 50 правила использования водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма,
спорта).
В статье 98 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ4 установлено, что к землям рекреационного назначения
относятся земли, предназначенные и используемые для организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 года № 146ФЗ5 и часть вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ6 (ст. 148, 149,
1
См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301; 1996. —
№ 5. — Ст. 410; 2001. — № 49. — Ст. 4552.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I — Ст. 3.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
6
См.: Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340.
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217, 2751 и др.), устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации.
Определенные гражданско-правовые нормы содержит и часть вторая
Налогового кодекса РФ (имеется в виду прежде всего включенная
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года в Кодекс глава 29
«Налог на игорный бизнес»1). С 1 января 2004 года налог на игорный
бизнес платят предприниматели и фирмы, чья деятельность связана с
игорным бизнесом (статья 365 НК РФ). К таковым относятся казино,
заведения, которые получают доходы от игровых автоматов (игровые
залы), букмекерские конторы и организаторы тотализаторов.
Статья 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ2 устанавливает ответственность за
загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные
лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и (или) вредными веществами.
В статье 184 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63Ф33 устанавливается ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов.
Существует достаточно большое количество некодифицированных федеральных законов, затрагивающих вопросы игорного законодательства. Они носят комплексный характер и включают в себя нормы разных отраслей права. Эти законы, обеспечивая регулирование
отношений в какой-то определенной сфере общественной жизни, в
отдельных нормах затрагивают и отношения, складывающиеся в сфере игорной деятельности.
К числу федеральных законов, регулирующих те или иные общественные отношения, складывающиеся в сфере игорной деятельности, относится Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ4, который регулирует отношения, возникающие между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона.
1
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 52. . — Ч. I. — Ст. 5138;
2004. — № 27. — Ст. 2713.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 1.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33. — Ч. I. — Ст. 3430.
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В статье 31 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ1 указаны источники формирования имущества общественного объединения. Имущество общественного объединения формируется на основе вступительных и членских
взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности общественного объединения; гражданскоправовых сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.
В статье 27 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006
года № 38-ФЗ2 устанавливаются ограничения на рекламу, а также содержание основанных на риске игр и пари. Как известно, закон запрещает, рекламируя пари и игры, основанные на риске, обращаться
к несовершеннолетним, создавать впечатление, что участие в играх
является хорошим гарантированным способом пополнения кошелька
и вообще достижением успеха в жизни.
18 мая 2007 года в Государственной Думе приняли законопроект
об ограничении рекламы «сопутствующих азартным играм услуг».
К сопутствующим игорному бизнесу думцы отнесли «гостиничные услуги, услуги общественного питания, театральные представления, концерты, а также иные сценические выступления и зрелищноразвлекательные мероприятия». Кроме того, ограничения вводятся на
«спонсорскую рекламу», которую активно использует игорный бизнес3.
Федеральный закон «О лотереях» от 11 ноября 2003 года № 138ФЗ4 определяет правовую основу государственного регулирования
отношений, возникающих в области организации и проведения лотерей, в том числе виды и цели проведения лотерей, порядок их организации и проведения на территории Российской Федерации, устанавливает обязательные нормативы лотерей, порядок осуществления
контроля за их организацией и проведением, а также ответственность
лиц, участвующих в организации и проведении лотерей.
Согласно статье 13 Федерального закона «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» от
21 июля 2005 года № 93-ФЗ5 Федеральный закон «О лотереях» от
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 21. — Ст. 1930.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232.
3
См.: Шкель Т. Космос и копилка. Депутаты пополнили бюджет и ограничили рекламу казино // Российская газета. — 2007. — 19 мая.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 46. — Ст. 4434.
5
См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3104.
2
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11 ноября 2003 года № 138-ФЗ дополнен статьей 61 «Ограничения на
проведение лотерей в период избирательной кампании, кампании
референдума». Из статьи 61 следует: «В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение лотерей, в
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от
итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом»1.
Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 5.49 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом, влечет наложение административного штрафа...».
В статье 68 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ2
также установлено правило — референдум и его результаты в период кампании референдума не могут быть объектом лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр. Аналогичное правило содержится и в статье 56 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003
года № 19-ФЗ3.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ4 определяет
принципы государственной политики, направленной на установление
правовых основ единого туристского рынка и развитие туристской
индустрии в Российской Федерации. При этом туристская индустрия
определяется как «совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и
отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность,
операторов туристских информационных систем, а также организа1
См.: Вестник Центральной избирательной комиссии. — 2005. — № 8 (187). —
С. 159.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 49. — Ст. 5491.
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ций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»1.
Нормы, регулирующие игорную деятельность, содержатся не
только в федеральных законах, но и в подзаконных актах — указах
Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства
РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти, которые также играют важную роль в регулировании игорной
деятельности.
Постановление Правительства РФ «О Федеральном агентстве по
физической культуре и спорту» от 29 мая 2008 года № 4102 утверждает Положение о Федеральном агентстве по физической культуре и
спорту. В Положении установлено, что Федеральное агентство по физической культуре и спорту (Росспорт) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг (включая противодействие применению допинга) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта. Федеральное агентство по физической культуре и спорту находится в ведении Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и
проведении азартных игр» от 10 июля 2007 года № 4413 утверждает
Правила, которые определяют порядок совершения операций с денежными средствами организатором азартных игр при организации и
проведении азартных игр в игорном заведении.
Постановлением Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» от 5 июля 2004 года4 установлено,
что уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию лотерейной деятельности,
является Министерство финансов Российской Федерации. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу разрешений на проведение всероссийских лотерей,
рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей,
ведение единого государственного реестра лотерей и государственного реестра всероссийских лотерей, контроль за проведением лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения
лотерей, является Федеральная налоговая служба.
1

Статья 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 22. — Ст. 2587.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 29. — Ст. 3716.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 28. — Ст. 2907.
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Положение «О Министерстве финансов Российской Федерации»,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004
года1 (как видно из п. 5 разд. 2 Положения) отнесло к полномочиям
Министерства принятие акта, устанавливающего формы и сроки
представления отчетности по лотереям. Источником регулирования
соответствующих отношений являются и некоторые действующие
акты, принятые Министерством финансов РФ2.
Порядок лицензирования деятельности юридических лиц по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон определяет Положение о лицензировании
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах3, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 17 июля 2007 года № 451.
Приказ Федерального агентства по физической культуре и спорту
«Об утверждении условий Всероссийской государственной лотереи в
режиме реального времени, право на участие в которой связано с
внесением платы» от 27 мая 2008 года № 2794 устанавливает условия
Всероссийской государственной лотереи в режиме реального времени, право на участие в которой связано с внесением платы.
Приказ Госкомспорта РФ «Об организации и проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в Российской Федерации» от 20 октября 2003 года № 8375 утверждает Положение, которое закрепляет правило о том, что Госкомспорт России
и подведомственные ему организации при участии общественных
организаций физкультурно-спортивной направленности, осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в Российской Федерации по противодействию использованию запрещенных средств лицами, занимающимися физической культурой и спортом, проводят комплекс необходимых мероприятий по допингконтролю на региональных, всероссийских, международных соревнованиях на территории Российской Федерации, а также на учебнотренировочных сборах, вне соревнований и тренировок (внесоревновательный контроль).
Как указано в письме Министерства финансов РФ «О налогообложении игр на деньги в сети Интернет» от 27 мая 2005 года № 01-021

См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3258.
Так, в частности, приказом Министерства финансов РФ от 9 августа 2004 года утверждены Правила проведения стимулирующей лотереи, а также Правила проведения негосударственных лотерей (см.: Российская газета. — 2004. — 21 сентября).
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 30. — Ст. 3941.
4
См.: Российская газета. — 2008. — 18 ноября.
5
См.: Сборник официальных документов и материалов Госкомспорта РФ. —
2003. — Октябрь.
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03/03-2331, при осуществлении предпринимательской деятельности,
осуществляемой в компьютерной сети Интернет — игр на деньги, у
организатора тотализатора отсутствует специально оборудованное
место, где учитывается сумма ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате, а также отсутствуют иные объекты налогообложения налогом на игорный бизнес, предусмотренные в статье 366 Налогового кодекса. Учитывая, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в компьютерной сети Интернет — игр на
деньги в настоящее время получила широкое распространение, вопрос, касающийся налогообложения указанной деятельности, главой 29 Налогового кодекса не регулируется, поэтому заслуживает
внимания и необходимости его законодательного урегулирования.
Кроме актов федерального уровня в систему источников, регулирующих игорную деятельность, входят и акты субъектов Российской
Федерации. В их числе следует упомянуть Закон Приморского края
«О налоге на игорный бизнес» от 6 ноября 2003 года № 75-КЗ2, Закон
Читинской области «О налоге на игорный бизнес» от 25 ноября 2003
года № 507-ЗЧО3, Закон Республики Коми «О ставках налога на игорный бизнес» от 15 октября 2003 года № 55-РЗ4. Указанные законы определяют общие принципы налогообложения, налогооблагаемую базу, ставки налога на игорный бизнес и плательщиков налога на игорный бизнес в соответствующих регионах Российской Федерации.
В сфере игорной деятельности находят широкое применение
корпоративные нормативные акты. Например, «профессиональной
хоккейной лигой (ПХЛ) ежегодно принимается Регламент проведения
официальных российских соревнований по хоккею (утверждается решением Общего собрания членов ПХЛ). Он, являясь корпоративным
актом, в частности, содержит ряд приложений, регламентирующих
спортивную деятельность на локальном уровне, в том числе: Правила
проведения игр по системе “PLAY-OFF”»5.
Наряду с национальным игорным законодательством источниками, регулирующими игорную деятельность, являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Среди множества международных
нормативно-правовых актов, регулирующих игорную деятельность,
стоит упомянуть Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о со1

См.: Учет. Налоги. Право. Официальные документы. — 2004. — № 23.
См.: Ведомости Законодательного собрания Приморского края. — 2003. — № 39.
3
См.: Забайкальский рабочий. — 2003. — 28 ноября.
4
См.: Республика. — 2003. — 28 октября.
5
Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры
и спорта / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 161.
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трудничестве в области культуры, образования и спорта (Мехико,
20 мая 1996 года)1; Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сан-Марино о сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и торговоэкономической деятельности (Москва, 19 февраля 2002 года)2; Конвенцию против применения допинга ETS № 135 (Страсбург, 16 ноября
1989 года)3; Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и
хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий
и, в частности, футбольных матчей ETS, № 120 (Страсбург, 19 августа
1985 года)4. Указанные нормативные акты содержат нормы игорного
законодательства и регулируют отношения между субъектами игорной деятельности.
К системе игорного законодательства следует отнести также судебную и арбитражную практику. В понятие судебной и арбитражной
практики включаются решения, постановления и определения судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, а также постановления
пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Например, «Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 9 сентября 2002 года № КА-А41/6022-02 отказал в
иске о признании недействительным решения налоговой инспекции о
начислении земельного налога, поскольку истец, хотя и являлся физкультурно-спортивным учреждением, использовал спорный участок в
коммерческих целях, не связанных со спортивной деятельностью, а
именно передал расположенные на нем складские помещения в
аренду, и связи с чем обязан был уплачивать земельный налог»5.
Безусловно, дальнейшее эффективное развитие игорной деятельности в России невозможно без соответствующего правового и
нормативного обеспечения. Целесообразно весь массив игорного
законодательства подвергнуть кодификации, для этого имеются научно-практические основания. Систематизации статей игорного законодательства в данном случае будет недостаточно, поскольку необходимо создать именно кодификационный акт с едиными принципами
регулирования, едиными нормативными обобщениями по вопросам
игорной деятельности.
Сложность и специфичность игорной деятельности как социально-экономической системы вызывают необходимость комплексного
подхода к разработке нормативно-правового обеспечения ее функ1

См.: Бюллетень международных договоров. — 1997. — № 7
См.: Бюллетень международных договоров. — 2003. — № 12.
3
См.: Бюллетень международных договоров. — 2000. — № 2.
4
См.: Бюллетень международных договоров. — 2000. — № 1.
5
Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры
и спорта / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 161.
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ционирования и развития, результатом которого должна стать эффективная система законодательных и иных актов различного уровня
и характера. Кроме Основ игорного законодательства в системе законодательных актов, регулирующих игорную деятельность, останутся подзаконные нормативно-правовые акты различных министерств и
ведомств, которые будут издавать положения, приказы и инструкции
по отдельным вопросам своего ведения.
Кодификация норм игорного законодательства в состоянии обеспечить интеграцию правового регулирования. Это будет выражаться в соответствующем оформлении процесса объединения норм игорного законодательства, в обособлении этих норм в единый юридический механизм, функционирующий на определенной общей основе. Следует подчеркнуть, что «процесс объединения правовых норм все чаще сопровождается созданием таких юридических конструкций, которые объединяют
(по тому или иному признаку) нормы разных отраслей права»1.
В случае кодификации норм игорного законодательства этим
признаком будет регулирование отношений в сфере игорной деятельности.
По замечанию В.М. Баранова, в переходный период целесообразно «готовить и принимать не многочисленные частного плана законы, а
крупные, полноценно регулирующие большие сферы общественных
отношений кодификационные акты. Пусть они будут недолговечны, но
при такой законодательной политике эволюция завершится быстрее»2.
Множество дублирующих друг друга положений содержится в
разделах игорного законодательства, посвященных общим терминам.
Так, например, законодательная регламентация понятий «игра» и
«пари» явилась прерогативой налогового законодательства3. В статье
364 Налогового кодекса РФ даются определения понятиям «игорный
бизнес», «азартная игра» и «пари». Аналогичные определения указанным и другим понятиям даются в Федеральном законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр».
Кодификация законодательства позволит свести в отдельные разделы положения об ответственности субъектов правоотношений, устранить дублирование, убрать излишний нормативный материал. Однако не только уменьшение объема нормативного материала и повышение удобства его использования являются целью кодификации игорного законодательства, но и наличие в действующих нормативно-право1

Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. — М., 2005. — С. 16.
Баранов В.М. Концепция законопроекта. — Н. Новгород, 2003. — С. 175.
См.: Ковтун Е.В. Игорный бизнес в России: законодательное регулирование. —
СПб., 2005. — С. 74.
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вых актах существенных противоречий. Например, основным нормативным правовым актом, регламентирующим лицензирование деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, как уже отмечалось, является Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года
№ 128-ФЗ1. Закон ввел три новых, обособленных друг от друга вида
деятельности, где яркой новеллой является лицензирование деятельности по производству и реализации специального игрового оборудования, предназначенного для осуществления игорного бизнеса. После
принятия Закона стало ясно, что новые правила еще больше запутали
ситуацию в понимании предпринимателями и государственными органами правил ведения игорного бизнеса в Российской Федерации.
Непонятно, насколько введение лицензирования производства
игорного оборудования отвечает критериям определения лицензируемых видов деятельности, установленным статьей 4 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ, определяющей, что к лицензируемым видам
деятельности относятся такие виды, осуществление которых может
повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам,
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов РФ и регулирование которых не может осуществляться иными, кроме как лицензирование, методами. Тогда как
иным методом регулирования производства игорного оборудования
может быть, в частности, обязательная сертификация, призванная
обеспечивать производство продукта в соответствии с обязательными требованиями, установление технических регламентов, принимаемых в целях защиты жизни или здоровья граждан, предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, и т. п.
Но не только в этом дело. Остра проблема, касающаяся уплаты налога на игорный бизнес в зависимости от числа игровых мест в игровом автомате. По мнению налоговой инспекции, если в игровой автомат с несколькими игровыми местами вмонтированы персональные
игровые платы для каждого игрового места, то он представляет собой
игровой комплекс, состоящий из пяти игровых автоматов, имеющий
общий блок. В связи с этим налог на игорный бизнес должен уплачиваться не с одного, а с пяти игровых автоматов как объектов налогообложения. Согласно судебной практике, если по технической документации игровой автомат представляет собой один игровой автомат с
пятью игровыми местами, то уплата налога на игорный бизнес по данному автомату должна производиться с одной единицы объекта налогообложения. Игровое место не является объектом налогообложения.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33. — Ч. I. — Ст. 3430.
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Согласно пункту 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика1.
Законом не определен статус телевикторин с денежным выигрышем, когда ведущий загадывает слово с определенным количеством
букв либо предлагает решить головоломку, после чего предлагает
позвонить на указанный на экране номер телефона или отправить
SMS. Нет ясности, это лотерея, конкурс или азартная игра. Организаторы пользуются этой брешью в законе. Но у нее есть все признаки
того, чтобы телеобираловку признали азартной игрой. В этом случае
она подпадает под действие вступившего в силу с января 2007 года
Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В нем, в частности, говорится, что
деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи,
запрещена2.
«В правовой системе России в настоящее время действуют Основы законодательства об охране здоровья граждан, о культуре, о нотариате и другие»3. В связи с этим, считаем возможным создание нормативно-правового акта в виде Основ игорного законодательства,
включив в него нормы игорного законодательства различных отраслей действующего права.
Основы игорного законодательства будут определять правовые
основы государственного регулирования отношений, возникающих в
области организации и проведения игр, в том числе виды и цели проведения игр, порядок их организации и проведения на территории
Российской Федерации; устанавливать обязательные нормативы для
различных видов игорной деятельности, порядок осуществления контроля за организацией и проведением игр, а также ответственность
лиц, участвующих в организации и проведении игр.
Основы игорного законодательства могли бы содержать общую
часть и специальную часть. В общей части в разделе «Общие положения» целесообразно определить общие принципы правового регулирования, предмет, цели и задачи данной отрасли; представить понятийный аппарат. Далее необходимо разграничить предметы ведения и
полномочия между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере
1

См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 3 апреля 2000 года № А56-16408/99 // СПС «Гарант». — 2008. — 29 октября.
2
См.: Макарова О. Телелохотрон для простофиль // Нижегородские новости. —
2007. — 12 января. — С. 18.
3
Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства: Монография. — М., 2005. — С. 50.

786

игорной деятельности, а также установить соотношение Основ игорного законодательства с другими отраслевыми актами и нормами.
В специальной части Основ игорного законодательства целесообразно сформулировать важнейшие отраслевые положения по вопросам, требующим единого регулирования в масштабах Российской
Федерации, установить альтернативные варианты, ввести ограничения, в пределах которых субъекты Российской Федерации вправе
принимать собственные решения.
Основы игорного законодательства должны стать общеправовым
законом, устранить наличные правовые коллизии, вобрать в себя прогрессивные положения игорного законодательства, уменьшив тем
самым излишний объем необоснованно дублированного нормативного материала.
«На правительственном уровне желательно принятие постановления, конкретизирующего базовый нормативно-правовой акт с упором
на процессуальные начала его реализации», — отмечает В.М. Баранов, исследуя нормативную основу другой группы общественных отношений1. По аналогии с этим следует урегулировать и игорное законодательство. На ведомственном уровне необходимо принять акты,
регулирующие игорную деятельность по различным отраслям.
Как бы ни сложилась практика применения норм игорного законодательства, рациональный подход к законодательному регулированию игорной деятельности позволит этой отрасли приносить пользу
Российскому государству и обществу.

Þ.Â. Ãîëèê
Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè
óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè
Кодификация уголовного законодательства в России насчитывает
без малого 200 лет. Надо пояснить, сто отсчет я веду с 1845 года — с
момента принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных — чрезвычайно объемного, просто громоздкого документа (2304
1
Баранов В.М. Правовая регламентация деятельности, имеющей стратегическое
значение для обеспечения экономической безопасности России // Экономическая
безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты,
практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2008. —
№ 2 (9).
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статьи!), который не устраивал ни теоретиков, ни практиков уже в то
время. Его принятию предшествовала огромная и длительная подготовительная работа. Просуществовал этот документ (правда, в новой
редакции — 1885 года) до 1903 года, когда был заменен новым Уголовным уложением.
В ХХ веке пошла череда уже советских уголовных кодексов: 1922
года, 1926 года, 1960 года (Кодексам предшествовали Руководящие
начала по уголовному праву РСФСР 1919 года) Заканчивался же век
ХХ с новым — постсоветским Уголовным кодексом 1996 года, который
действует и поныне.
В 30-е годы прошлого столетия была предпринята попытка создания УК СССР (он именовался по-разному, но смысл от этого не менялся). Идея в конце-концов была признана негодной и дальше робких доктринальных наработок не пошла.
Кодификации в нашей стране всегда уделялось особое внимание.
Еще в 1919 году, в самый разгар Гражданской войны родилась идея
организовать Институт кодификации при ВЦИКе1. Она не была поддержана тогда, но факт сам по себе показательный.
Следует заметить, что в советское время кодификация уголовного законодательства шла по двум направлениям: на общесоюзном
уровне:
а) через принятие основных положений, касающихся Общей части
уголовного права: Основные начала уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик 1924 года; Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года и так и не
вступившие в действие Основы уголовного законодательства Союза
ССР и республик 1991 года;
б) через принятие общесоюзных уголовных законов за государственные преступления, воинские преступления и иные преступления, направленные против интересов Союза ССР, которые без изменений включались в УК союзных республик, где могла меняться
только нумерация статей, что как бы отражало национальные особенности.
Второй уровень — уровень союзных республик, где принимались
свои Уголовные кодексы.
Двухуровневая кодификация — наше оригинальное отечественное изобретение, которое, именно с точки зрения кодификации, почти не изучено и почти не изучалось до сих пор. А напрасно: это богатейший опыт, который следует изучать и по возможности использовать в современный период, хотя бы в рамках СНГ. Законодательные
инициативы поступали не только из Москвы (России), как пытаются
1

См: Швеков Г.В. Первый советский Уголовный кодекс. — М., 1970. — С. 126.
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иногда сегодня представить («Москва давила!»), но и из других республик. Например, на III Всероссийском съезде деятелей советской
юстиции делегаты от Украины выступали с принципиальными предложениями о необходимости создания общих основ кодифицированного уголовного законодательства для всей страны в целях установления единой карательной политики1. Так что первые Основные начала (1924 год) появились во многом благодаря инициативе и творческому порыву украинских юристов. Надо бы это помнить нынешним
деятелям, некоторые из которых утверждают, что в Союз их загоняли
палкой.
После принятия в 1996 году Уголовного кодекса РФ ситуация «упростилась» — мы перешли на одноуровневую кодификацию, что прямо предусмотрено действующим законом: «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс» (ч. 1 ст. 1 УК РФ). В Уголовном кодексе РСФСР была иная формулировка: «Уголовный кодекс РСФСР
исходит из принципов и общих положений, установленных Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» (ч. 1
ст. 2 УК РСФСР).
Помимо официальной нормативной кодификации существовала
и техническая кодификация уголовного закона. Речь идет об официальном издании Уголовного кодекса РСФСР с постатейными материалами, где был собран необходимый правоприменителю подзаконный массив из других законов и указов Президиума Верховного
Совета ССР, постановлений Правительства, постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР, нормативных актов министерств и ведомств и др. Все это сопровождалось перекрестными
ссылками, что очень упрощало работу. Такой документ появлялся в
результате чрезвычайно трудоемкой, но очень часто крайне необходимой работы, навыки которой сегодня во многом утрачены (никто
из издателей не хочет на себя брать такой неблагодарный, с точки
зрения оплаты, труд). Виртуальная кодификация, о которой последнее время много говорят, восполняет этот пробел лишь частично, и
там, как правило, преобладает вкусовщина, то есть нет всеобъемлющего системного подхода, характерного для технической кодификации советского периода.
В современный период времени большое значение имеет наднациональная кодификация на уровне принятия рекомендательных
норм международными организациями. Наиболее полно это выража1

См: Михайленко П.П. Вопросы истории кодификации уголовного законодательства УССР // Советское государство и право. — 1957. — № 7. — С. 15—26.
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ется в принятии 17 февраля 1996 года Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств
Рекомендательного законодательного акта для СНГ, получившего название «Модельный Уголовный кодекс». Это живой и действующий
акт. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что в
него вносятся изменения и дополнения, предложения о которых исходят от стран — членов СНГ. На общемировом уровне ничего подобного — полного кодифицированного акта — нет, но существует множество рекомендательных актов по борьбе с отдельными видами
преступлений и преступной деятельности на уровне ООН и региональных международных организаций.
Попытки кодифицировать уголовное законодательство на уровне
всего мирового сообщества предпринимались неоднократно. Так,
еще в 1932 году Межпарламентский союз разработал проект Всемирного правового кодекса (Code de droit mondial), достаточно интересный правовой акт, в котором предусматривалась даже ответственность для государств за совершенные посягательства (по-моему,
очень актуально в наши дни). Для государств предусматривались даже отдельные санкции, отличные от санкций для юридических и для
физических лиц.
Была так же серия доктринальных проектов международных уголовных законов. Наибольшую известность получил проект румынского юриста Веспасиана Пеллы, но были проекты, предложенные профессорами Сальдана и Левитом.
Работа эта продолжается и сегодня. Возможно, когда-нибудь она
и увенчается успехом.
В самом общем виде кодификация — это системное изложение
норм права в определенной сфере правового регулирования. В свое
время наиболее полное определение кодификации предложил
С.С. Алексеев: кодификация — «такой вид правотворчества, при котором обеспечивается системное нормативное регламентирование
данного вида общественных отношений путем издания единого,
юридически и логически цельного, внутренне согласованного нормативного акта (Основ, кодекса), выражающего содержание и юридическую специфику структурно обособленного подразделения
системы права»1. Эту дефиницию можно сколь угодно долго уточнять, но все основные параметры в ней схвачены верно. Главное —
это системное изложение, хотя «функции кодификации далеко выходят за границы систематизации»2. Тем не менее без систематизации кодификация практически полностью утрачивает свой смысл. На
1
2

Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 254.
Там же.
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это обращали внимание многие участники II-го Российского Конгресса уголовного права1. Сама по себе системность в уголовном
праве имеет много оттенков и значений. Очень хорошо это продемонстрировал А.И. Бойко в своем фундаментальном исследовании2.
К сожалению, этот аспект проблемы долгие годы находился вне поля зрения ученых. Только-только мы начинаем его осмысление. Это
займет достаточно много времени.
В уголовном праве кодификация приобретает особое значение.
Без нее наступает хаос, и процветает произвол. Наша новейшая история знает подобного рода «эксперименты».
Любая кодификация — процесс перманентный: он имеет начало,
но не имеет конца. Недаром известный французский ученый Реми
Кабрияк утверждает, что «кодексы начинают стареть сразу после
принятия»3. Уголовный кодекс не является исключением, он так же
стареет и требует постоянного обновления. У некоторых теоретиков
это вызывает непреодолимое желание начинать писать проект нового УК едва ли не сразу после принятия предыдущего. Так, Л.Д. Гаухман уже после полутора лет действия УК РФ выступил с предложением о принятии нового УК4. Когда он готовил свою статью, в УК не
было внесено еще ни одного изменения, он продолжал сиять девственной чистотой.
Предложение заметили, но не поддержали. Оно и понятно: еще не
успел поработать только что принятый закон, зачем же его менять в
спешке?
С другой стороны, достаточно часто можно слышать предложения
о приостановлении, а то и запрете принятия каких бы то ни было изменений в Уголовный кодекс. Как правило, при этом ссылаются на
какой-то мифический принцип стабильности закона. По моему глубокому убеждению, никакого принципа стабильности закона нет и быть
не может. Принцип — это нечто объективное, лежащее в основе действия или в основе явления. Но процесс модификации закона и права
остановить нельзя, ибо в основе этого процесса лежит сама жизнь,
как вечное движение. Значит, впору говорить о принципе непрерывного развития или, применительно к уголовному праву, о принципе
непрерывной кодификации права. (В этой связи следует более вни1

См.: Системность в уголовном праве: Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая — 1 июня 2007 года. — М., 2007.
2
См: Бойко А.И. Система и структура уголовного права: В 3 т. — Ростов-на-Дону,
2007—2008.
3
Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 182. А несколько ранее в этой же книге на с. 154 он приводит слова своего коллеги Карбонье о том, что кодекс выглядит как «символ остановленного времени».
4
См: Гаухман Л. Нужен новый УК РФ // Законность. — 1998. — № 7. — С. 26—28.
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мательно изучать то, что сегодня стали называть «живым правом»).
Что касается пресловутого принципа стабильности закона, то это выдумки не очень образованных людей. Замечу, что отрицание существования принципа стабильности закона вовсе не отменяет и ни в коей
мере не «запрещает» существования этой самой стабильности закона
на практике de facto. Такой факт означает, что либо законодатель правильно уловил движение жизни в этом направлении, либо жизнь просто пошла каким-то другим маршрутом и данные нормы остались на
обочине этого движения. О них просто забыли, они стали никому не
нужны. Хорошо, если не мешают.
Таким образом, как нельзя отменить движение жизни, так нельзя
отменить и процесс трансформации правовых норм. Девиз, который,
видимо, приемлем для любого теоретика уголовного права: «Пусть в
Уголовном кодексе будет все, но пусть в нем всегда чего-то не хватает». Это заставляет более внимательно изучать окружающую нас правовую и социальную реальность.
Из упомянутого определения кодификации, а так же и из любого
другого, следует, что системное отношение к нормам права есть
основа любой кодификации. Отсутствие системы препятствует кодификации, расшатывание и деструкция существующей системы
влечет за собой снижение эффективности всего закона, а при определенных условиях, когда образуется «критическая масса» и к хаосу
в правоприменении. Нечто подобное мы наблюдали в самом начале
90-х годов прошлого столетия в нашей стране и наблюдаем сегодня
на Украине.
Системность УК РФ стала нарушаться непродуманными действиями законодателя едва ли не сразу после его принятия. В наиболее
полном виде они собраны и проанализированы А.И. Рарогом1. Правда, сделано это было несколько лет назад, и с тех пор ситуация в этом
отношении только ухудшилась: углубляется процесс рассогласования
между различными институтами уголовного права, призванными решать общие задачи (например, между условно-досрочным освобождением от отбывания наказания, условным осуждением и назначением наказания), нарушается координация между санкциями отдельных
статей, которые изначально предполагалось использовать как единый
механизм, теряется связь между положениями Общей части УК, когда
становится не ясным и не понятным ни суть, ни содержание того или
иного института уголовного права и т. п.
Наиболее ярко это демонстрируется метаморфозами с конфискацией как видом уголовного наказания.
1

См: Рарог А.И. К новой редакции Уголовного кодекса РФ // Lex Russica. Научные
труды МГЮА. Т. LXV. — 2006. — № 6. — С. 1222—1231.
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27 июля 2006 года Федеральным законом № 153-ФЗ Уголовный
кодекс РФ был дополнен главой 151 «Конфискация имущества», включающий в себя три новых статьи. Следует напомнить, что 8 декабря
2003 года Федеральным законом № 162-ФЗ из Уголовного кодекса
была изъята статья 52 «Конфискация имущества». Выходит, что все
вернулось «на круги своя»?
Это не так. В 2003 году из УК был исключен вид наказания, а в
2006 году вернулась иная мера уголовно-правового характера. Иными словами в 2003 году уголовный закон лишился очень мощного
правового инструмента устрашения нечистых на руку людей. Этот инструмент известен со времен Древнего Рима. Его превентивное значение особенно возрастало в период неустойчивых экономических и
политических ситуаций. Достаточно сказать, что в 2001 году к конфискации имущества были приговорены 26 178 человек. Применялся
данный вид наказания за такие тяжкие и особо тяжкие преступления,
как квалифицированное убийство, хищения (обратите на это обстоятельство особое внимание!), незаконная банковская деятельность,
отмывание денежных средств, добытых преступным путем, контрабанда, фальшивомонетничество, взяточничество.
В 2003 году конфискация как вид наказания из Уголовного кодекса исключена, что ни юридически, ни социально необоснованно. Положения статьи 15 Конституции РФ о примате международного права
над внутригосударственным обязывают Россию к соблюдению ратифицированных ею международно-правовых актов.
Ряд международных конвенций, например, Конвенция ООН
«О борьбе с финансированием терроризма» (ратифицирована Россией 10 июля 2000 года); Конвенция ООН «Против транснациональной
организованной преступности» (подписана Россией 15 декабря 2000
года); Европейская Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности» (ратифицирована
Россией 22 мая 2001 года); Конвенция Совета Европы «Об уголовной
ответственности за коррупцию» (подписана Россией в 1999 году),
Конвенция ООН «Против коррупции» (ратифицирована законом от 8
марта 2006 года № 40-ФЗ) предусматривают конфискацию имущества как вид уголовного наказания. В частности, Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» определяет
конфискацию как «окончательное лишение имущества по постановлению суда». В статье 12 сказано, что если «доходы от преступлений
были превращены или преобразованы, частично или полностью в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье применяются
в отношении такого имущества». Такая мера наказания предусмотрена в законодательстве Германии, Франции, Австрии и ряда других
стран, которые совершенно не собираются ее исключать.
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Сторонники отмены конфискации любят ссылаться на мнение известного русского юриста И.Я. Фойницкого1. При этом напрочь игнорируется то обстоятельство, что Фойницкий писал об этом во второй
половине XIX века, а сейчас идет XXI век. Писал он о недостатках конфискации, сопряженной со смертной казнью виновного, когда все
тяготы наказания падают на семью осужденного. Однако сегодня у
нас смертная казнь не применяется, а в Уголовно-исполнительном
кодексе РФ существовал очень пространный перечень имущества, на
которое ни при каких обстоятельствах не распространялась конфискация, что гарантирует семью от обнищания. Сегодня ни одно государство в мире не ставит целью обогащение за счет конфискации
имущества осужденного. Это невозможно сделать практически: иное
время, иные государства, иные масштабы цен.
С отменой конфискации в России во многом утратила свою силу
превентивная функция уголовного закона. Ведь ясно, что современные экономические преступники больше всего боятся не привлечения
к уголовной ответственности, не осуждения как такового, а конфискации имущества, оставляющей их лишь с «потребительской корзиной»,
как у большинства рядовых законопослушных граждан. Вот почему в
отечественной литературе высказана пока еще никем не опровергнутая гипотеза, что исключение в 2003 году из «лестницы наказаний»
конфискации имущества есть такой пример «неприкрытого и демонстративно-вызывающего лоббирования интересов экономической
преступности в уголовном законодательстве, которого не было за всю
историю существования русского и российского уголовного права»2.
О пагубности и недопустимости этого шага — изъятия из Уголовного
кодекса конфискации, еще раз подчеркну, как вида уголовного наказания, — ученые говорили и до принятия закона, но к их мнению решили не прислушиваться3. Очень жаль, но обезнаучивание всей сферы законотворчества набирает и набирает обороты. Ни к чему хорошему это не может привести в принципе и свидетельствует только о
слабости (интеллектуальной в том числе) властей.
Справедливости ради следует отметить, что после опубликования
в «Известиях» 5 марта 2004 годе группой ученых указанной статьи
(«Самый гуманный УК в мире») в Государственной Думе была создана
1

См: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. — М.,
2000. — С. 173—174.
2
Самый гуманный УК в мире // Известия. — 2004. — 5 марта.
3
Подробнее об этом см.: Кузнецова Н. Мнение ученых о реформе УК (или Qui
prodest?) // Уголовное право. — 2004. — № 1. — С. 26—27. Нинель Федоровна
употребила в заголовке статьи известное латинское выражение «Qui prodest?» —
«Кому выгодно?». Статья же в «Известиях» вполне могла иметь уже другой подзаголовок: «Qui bono?» — «Кто выиграл?».
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рабочая группа под руководством депутата Государственной Думы,
доктора юридических наук, профессора А.И. Гурова. Рабочая группа
достаточно быстро внесла свои предложения, которые встретили,
однако, сильное сопротивление, и приняты они были не сразу. Только
после ратификации в марте 2006 года Конвенции ООН «Против коррупции» Государственная Дума приступила к экспертизе поправок,
возвращающих норму о конфискации имущества в Уголовный кодекс1. И вот 27 июля 2006 года конфискация, пусть и в измененном
виде, вернулась в Уголовный кодекс. И не просто вернулась, а самостоятельной главой — 151, которая так и называется «Конфискация
имущества». Правда теперь конфискация не вид уголовного наказания, а иная мера уголовно-правового характера, что полностью меняет ситуацию, ставит ее с ног на голову.
В существующем виде закон производит странное впечатление:
согласно закону, конфискация может применяться в случае совершения виновным или виновными, в частности, бандитизма (ст. 209 УК
РФ) или такого экзотического для России преступления, как пиратство (ст. 227), но не может быть применена в случае совершения корыстных преступлений: кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163). Воруйте и грабьте! Никто у вас награбленного
отнять не посмеет2. И это притом, что названные преступления занимают самый весомый сегмент в структуре преступности. Кстати, в
одном из проектов принятого закона эти составы были, но затем по
каким-то неясным причинам они исчезли без каких бы то ни было
объяснений. Это означает только одно: очень не хочется ворам расставаться с наворованным. Для достижения этой цели они готовы использовать и используют все возможные и все доступные для них
приемы и методы.
Еще раз подчеркну, что «простые» воры и разбойники конфискации не боятся. Они ее никогда не боялись. У них никогда не было ничего, что можно конфисковать. Конфискация опасна для категории
преступников, которых можно назвать «бриллиантовыми воротничками». Название, может, и не самое удачное с филологической точки
зрения, но очень образное, сразу дающее представление, о чем и о
ком идет речь.
Сегодня против восстановления конфискации как вида уголовного наказания выступает по сути дела один человек — работник аппа1

См.: 20 поправок против коррупции // Российская газета. — 2006. — 1 марта.
Одна из московских газет как-то опубликовала мои размышления на эту тему под
заголовком (заголовок — дело редакции): «Наворовать нельзя конфисковать» //
Московская среда. — 2007. — № 4.
2
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рата Президента, кандидат юридических наук В.И. Михайлов. Он
опубликовал более десятка статей на эту тему в различных изданиях,
а вся его аргументация, в конечном счете, сводится к тому, что конфискация как вид уголовного наказания это плохо. И даже не просто
плохо, а очень плохо. Ни данными судебной практики, ни социологическими данными, ни мнением своих коллег он при этом не оперирует. Уже одно это странно, но факт остается фактом. Всем желающим я
предлагаю самим осмыслить эту ситуацию.
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ поломал
очень многое в уголовном праве. Согласно этого закона, Раздел VI УК
стал называться «Иные меры уголовно-правового характера». В нем
две главы: 15 — «Принудительные меры медицинского характера» и
151 «Конфискация имущества». Таким образом принудительные меры
медицинского характера попали в иные меры уголовно-правового
характера. При этом полностью игнорируется положение части 2 статьи 2 УК о том, что Кодекс «устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений». То
есть иные меры уголовно-правового характера могут применяться
только за совершение преступлений. В то же время принудительные
меры медицинского характера могут и должны (!) применяться к лицам, которые совершили деяние, не могущее быть названным преступлением в силу отсутствия субъекта преступления. Например, лишение жизни, совершенное невменяемым. Общественно-опасное
деяние есть, но преступления нет. К такому лицу и применяются принудительные меры медицинского характера (ст. 97 УК РФ). Но сейчас
они переведены в разряд иных мер уголовно-правового характера и
применяться уже не могут, так как в приведенном примере есть общественно-опасный деликт, но нет преступления.
Сочинители перехитрили сами себя, все запутали, а потом стали
обращаться к ученым с просьбой растолковать, что же это такое на
самом деле. То, что ученые все были против этого шага, во внимание
не принимается. Вот пусть В.И. Михайлов и объясняет.
Есть три способа корректировки закона: суброгация, когда вносятся изменения в действующий закон; принятие новой редакции действующего закона; принятие нового закона. В уголовном праве периодически используются все три. Чаще всего суброгация. Очень часто в последнее время используется из рук вон плохо. Достаточно регулярно
используется принятие нового уголовного закона. Принятие же новой
редакции действующего закона используется очень редко. В уголовном праве это произошло единственный раз в 1885 году.
Последние семь-восемь лет все больше и больше ученых склоняются к мысли, что надо принять новую редакцию Уголовного кодекса
РФ. Это означает, что в основном Кодекс справляется с поставленной
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задачей и менять его не нужно. Однако за время его действия оказалась серьезно нарушенной системность этого законодательного акта,
что приводит к непониманию и к перекосам в судебной практике. Закон начинает пугать людей. Когда то давно известный сербский писатель лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич очень
образно описал чувства человека, впервые столкнувшегося с законом: «… он с ужасом представил себе страшную сеть всемогущих законов, которая покрывает и опутывает всех и вся; вырваться из нее
невозможно, распутать — нет умения, и единственное, что остается, — забыться на миг за стопкой раки»1. Это рассуждает главный герой рассказа «Рассказ о кмете Симане».
Для того, чтобы устранить все накопившиеся огрехи, нужно профессионально проработать весь текст закона, внести коррективы —
они могут быть в ряде случае весьма существенными, учтя плюсы и
минусы предыдущих лет действия закона и современный законодательный опыт других стран, которого тоже накопилось достаточно
много и принять новую редакцию. При хорошей организации такой
работы она займет год-полтора, от силы два. Мы можем это сделать.
Захотим ли — другой вопрос.
В идеале необходимо создать постоянно действующую Кодификационную комиссию. Она будет небольшой: 5-6 человек — хороших
профессионалов, знатоков предмета. Лучше всего ее образовать при
Государственной Думе, куда и так стекаются все предложения по изменению действующего законодательства. В поле зрения такой Комиссии должны находится три основных акта: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс.
Один-два раза в год готовятся законопроекты по изменению названных законов. У нас есть «единый день голосования», почему бы ни
появиться и единому дню изменения уголовного закона? Это позволит систематизировать всю работу, отсечь все ненужное и наносное,
конъюнктурное, сиюминутное. Разумеется, установление такого порядка не будет препятствовать внесению изменений при комплексном реформировании законодательства, когда одновременно вносятся изменения в десятки законов. Не будет препятствовать и «быстрому реагированию» на какую-то ситуацию, когда ждать «единого
дня» нет нужды и даже вредно.
Только так можно достичь цели борьбы с правовой неопределенностью и приведения кодификации уголовного закона в надлежащий вид.

1

Андрич И. Пытка. Избранная проза. — М., 2000. — С. 404.

797

À.Ï. Êóçíåöîâ, Í.Í. Ìàðøàêîâà
Êîäèôèêàöèÿ
ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà:
ïðîáëåìû, òåíäåíöèè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
I. Введение в проблему. Систематизация российского уголовного законодательства находит свое объективированное содержательное и структурное выражение в форме кодификации, в которой
осуществляется систематизированное изложение в переработанном и внутренне согласованном виде всего накопленного нормативно-правового материала. Коренные изменения социально-экономических и политико-правовых отношений с неизбежностью потребовали разработки неординарных подходов в их уголовно-правовой
охране, кодифицированного законодательства. Постоянные дополнения, вносимые в УК РСФСР 1960 года, их рационализация и приспособление к новым условиям не могли адекватно отражать складывающиеся рыночные отношения, стали нарушать основные принципы систематизации законодательства, оказывали негативное
влияние на правоприменительную практику. Российскому государству нужен был новый уголовный закон, отвечающий задачам и потребностям теории и практики противодействия преступности, отражающий условия жизнедеятельности общества государства, восполняющий пробелу предыдущего нормативно-правового акта. Основными причинами реформирования российского уголовного законодательства явились:
1. Смена социально-экономических отношений. Современная
Россия отказалась от экономической доктрины социализма, стала
внедрять рыночные отношения, утверждать важнейшие гарантии
осуществления прав и свобод личности в отношении собственности.
Избрав в качестве экономических отношений — рыночные отношения, общество признало равноправие все форм собственности, право
пользования своим имуществом, свободу предпринимательской деятельности. Прежнее уголовное законодательство не могло отвечать
потребностям общества и противоречило провозглашенной концепции правового демократического государства.
2. Провозглашение приоритета международного права над национальным уголовным законодательством. Приоритетность норм
международного права перед нормами внутригосударственного права закреплена в Конституции Российской Федерации. В части 4 статьи 15 Конституции России общепризнанные принципы и нормы меж-
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дународного права и международные договоры России признаются
составной частью ее правовой системы. Более того, Российская Федерация, являясь участницей различных международных сообществ,
подписала ряд международных правовых соглашений и взяла на себя
обязательства по гуманизации уголовного законодательства. Все это
и послужило основанием не только для пересмотра основных уголовно-правовых институтов, но и для их коренной замены.
3. Изменение в расстановке приоритетов охраны социальных
ценностей. Исходя из основных конституционных положений, — человек в цивилизованном мире является высшей ценностью, — пересмотрел объекты охраны ценностно-нормативных приоритетов в виде
смены иерархии защиты, тем самым воплотил важнейший принцип
общечеловеческих ценностей в законе. Таким образом, в уголовном
законе приоритетность охраны личности — общества — государства
получила закрепление в нормах Общей и Особенной частей УК РФ.
4. Изменение криминологической обстановки в стране. Проводимые радикальные преобразования социально-экономических отношений с неизбежностью привели к обострению криминогенной обстановки в стране. Преступность стала доминировать в обществе,
оказывать негативное воздействие на все социальные институты,
разрушать общественное сознание, подрывать авторитет и силу Закона. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о возрастающем
вторжении криминальной среды во все сферы общественной жизни:
экономику, политику. Идет активное внедрение преступных элементов в органы власти, государственный аппарат, политические партии.
Прежнее уголовное законодательство не отвечало криминологическим потребностям российского общества, а вносимые изменения и
дополнения были не в состоянии оказать действенное воздействие на
быстро возрастающие преступные проявления. Поэтому законодатель вынужден был принять срочные меры по приведению отечественного уголовного законодательства в соответствии со сложившейся криминологической реальностью в стране.
5. Развитие международных отношений в области противодействия преступности. В современных условиях активизировалась международная, транснациональная преступность. Совершаемые ими преступления отличаются особой изощренностью, дерзостью и разнообразием их методов. Учитывая особую опасность для мирового сообщества международных преступлений и преступлений международного характера, Россия и другие государства вынуждены были объединять свои усилия по противодействию и локализации преступной
метастазы, взяв за основу совершенствование уголовно-правовых
систем, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права в направлении их унификации и гармонизации.
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II. Кодификация как основа систематизации уголовного законодательства. Общая и Особенная части УК РФ, являются структурными
элементами одной системы взаимосвязаны между собой, взаимообуславливают друг друга, представляют единое целое. Логическое
единство положений Общей и Особенной части УК РФ предполагает
требование не противоречивости и образует систему нормативноправовых предписаний, предъявляемых к законотворческому и правоприменительному процессу1. Таким образом, под системой уголовного законодательства необходимо понимать ее структуру, тот есть
последовательное расположение разделов, глав (подсистем) и норм
внутри глав, в соответствии с задачами Уголовного кодекса РФ (ст. 2
УК РФ), исходя из конституционных приоритетов.
Уголовный кодекс РФ, принятый в 1996 году, состоит из Общей и
Особенной части. Общая часть состоит из 6 разделов, 16 глав и 105
статей. В частности, Общая часть УК РФ включает в себя 6 разделов:
«Уголовный закон» (раздел I), «Преступление» (раздел II), «Наказание»
(раздел III), «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» (раздел IV), «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
(раздел V), «Иные меры уголовно-правового характера» (раздел VI).
Разделы структурированы на 16 глав: «Задачи и принципы Уголовного
кодекса Российской Федерации» (глава 1), «Действие уголовного закона во времени и в пространстве» (глава 2), «Понятие преступления
и виды преступлений» (глава 3), «Лица, подлежащие уголовной ответственности» (глава 4), «Вина» (глава 5), «Неоконченное преступление»
(глава 6), «Соучастие в преступлении» (глава 7), «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (глава 8), «Понятия и цели наказания. Виды наказаний» (глава 9), «Назначение наказания» (глава 10),
«Освобождение от уголовной ответственности» (глава 11), «Освобождение от наказания» (глава 12), «Амнистия. Помилование. Судимость»
(глава 13), «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (глава 14), «Принудительные меры медицинского
характера» (глава 15), «Конфискация имущества» (глава 151).
Раздел 1 «Уголовный закон» включает в себя 2 главы и 13 статей,
содержащих нормы: об уголовном законодательстве Российской Федерации, о его задачах и принципах, об основании уголовной ответственности, о действии уголовного закона во времени, об обратной силе
уголовного закона, о действии уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ и совершивших преступление вне ее пределов, о выдаче лиц, совершивших преступление.
1

См.: Агапов П.В. Бессистемность, как дефект текущего уголовно-правового регулирования // Системность в уголовном праве: Материалы II Российского Конгресса
уголовного права, состоявшегося 31 мая — 1 июня 2007 года. — М., 2007. — С. 20.
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Раздел II «Преступление» состоит из 6 глав и 28 статей, содержащих нормы: о понятии преступления и видах преступлений, о лицах,
подлежащих и не подлежащих уголовной ответственности, о понятии
вины и ее формах, о понятии оконченного и неоконченного преступления (приготовление к преступлению и покушение на преступление),
о добровольном отказе от преступления, о соучастии в преступлении,
его понятии, видах соучастников преступления, об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния (необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение,
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения).
Раздел III «Наказание» состоит из 2 глав и 31 статей, содержащих
нормы: о понятии и целях наказания, о видах наказания, об основных
и дополнительных наказаниях, о назначении наказания, об общих началах назначения наказания, о назначении наказания при наличии
смягчающих или отягчающих обстоятельств, о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, о назначении наказания при вердикте (решении) присяжных заседателей о
снисхождении, а также за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии при совокупности приговоров, о порядке определения сроков наказания при сложении наказаний, об
исчислении сроков наказаний и зачете наказания, об условном освобождении, его отмене или продлении испытательного срока.
Раздел IV «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» состоит из 3 глав и 12 статей, содержащих нормы: об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с примирением с потерпевшим, с изменением обстановки, с
истечением сроков давности и нормы об освобождении от наказания
в виде условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
освобождения от наказания в связи с болезнью, отсрочки отбывания
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда, амнистии или
помилования. В этой же главе раскрывается понятие судимости.
Раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних» состоит из 1 главы и 10 статей, содержащих нормы: об особенностях
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, о понятии термина «несовершеннолетний» и возможности назначения несовершеннолетним наказания либо применения принудительных мер
воспитательного характера, о видах наказания, назначаемых несовершеннолетним, о специфике назначения наказания несовершеннолетнему, о применении принудительных мер воспитательного воз-
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действия и их содержании, об освобождении от наказания несовершеннолетних и условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, о сроках давности, применяемых к несовершеннолетним при
освобождении от уголовной ответственности и от отбывания наказания, и сроках погашения судимости, о применении положений настоящей главы к лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
Раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера» состоит из
2 глав, включающих 11 статей, содержащих нормы: об основаниях
применения принудительных мер медицинского характера, о целях и
видах их применения, об амбулаторном принудительном наблюдении
и лечении у психиатра, о принудительном лечении в психиатрическом
стационаре, о продлении, изменении и прекращении применения
принудительных мер медицинского характера и зачете времени их
применения, о принудительных мерах медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, о конфискации имущества,
возмещении причиненного ущерба.
Проблемы систематизации уголовного законодательства. В соответствии с частью 1 статьи 2 УК РФ основными задачами уголовного законодательства являются: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественной безопасности и общественного порядка,
окружающей среды, конституционного строя и безопасности государства РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества, а так же предупреждение преступлений. Законодательная
формулировка задачи, исходя из конституционных положений, предопределяет образование системы объектов уголовно-правовой охраны,
наиболее значимых общественных ценностей, определяющих существо
общества и условия его стабильного функционирования от преступных
посягательств. Решение законодательно определенных задач предполагается в рамках структуры Особенной части. Только в таком соотношении может быть обеспечена эффективность уголовного закона.
Однако при формулировании задач Уголовного кодекса Российской Федерации законодатель проигнорировал приоритеты заложенные в Конституции Российской Федерации, отступил от иерархии
провозглашенных в основном законе ценностных ориентиров (личность, общество, государство), нарушил взаимосвязь структуры Общей и Особенной частей УК РФ, разделов, глав, статей, внутри системы уголовно-правовой охраны и в вне ее с другими системами законодательства1. Вместе с тем, законодательная регламентация за1
См.: Кузнецова Н.Ф. Понятие, предмет, система, значение и структура Особенной
части Российского уголовного законодательства // Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. —
М., 2002. — С. 12.
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дач правоохраняемых объектов служит основным важнейшим критерием структурного построения всего уголовного законодательства.
Первым примером нарушения приоритетности объектов уголовно-правовой охраны может служить задача обеспечения мира и безопасности человечества (курсив наш. — А.К., Н.М.), которая в системе задач необоснованно поставлена на последнее место и, исходя из
этого, нормы об ответственности за указанную группу преступлений
располагаются в конце Особенной части» В данном случае трудно согласиться с предложенным законодательным решением, учитывая
важность и значимость приоритета защиты мира и безопасности человечества перед другими объектами уголовно-правовой охраны1.
Вторым примером игнорирования требований системности и, как
результат, несоответствия сформулированной задачи структурному
образованию — подсистеме (раздела) может служить задача охрана
собственности и наименование раздела VIII УК РФ «Преступления в
сфере экономики» (курсив наш. — А.К., Н.М.). Как видно, в качестве
второй задачи законодатель закрепляет охрану собственности, а раздел VIII УК РФ, в свою очередь, назвал «Преступления в сфере экономики». Предложенная законодателем конструкция задачи «охрана
собственности» не охватывает уголовно-правовую охрану экономической деятельности (гл. 22 УК) и интересы службы в коммерческих и
иных организациях (гл. 23 УК). По мнению автора, законодатель при
обрисовке задач должен был исходить из того, что экономика является родовым понятием, а собственность — видовым и они соотносятся
как целое и часть, где целым является экономика, а ее частью — собственность.
Аналогичная ситуация возникла и при формулировании задачи —
охрана конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств (курсив наш. — А.К., Н.М.), то есть сфера уголовно-правовой охраны, исходя из задачи ограничивается главой 29 УК
РФ. В то же время законодатель раздел X УК РФ назвал «Преступления против государственной власти», тем самым, в очередной раз
нарушил системный подход, в результате чего произошло сужение
уголовно-правовой охраны, то есть остались вне уголовно-правовой
защиты интересы правосудия (гл. 31 УК), интересы порядка управления (гл. 32 УК).
Более того, законодатель допустил и лексические ошибки при
формулировании названия X раздела «Преступления против государственной власти» и главы 30 УК «Преступления против государствен1

См.: Маршакова Н.Н. Систематизация и классификация в уголовном законодательстве: теоретико-прикладные аспекты: Учебное пособие. — Н. Новгород,
2007. — С. 24.
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ной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления», тем самым нарушил системность уголовного закона, то есть наименование главы 30 УК РФ оказалось более
объемной по содержанию, чем наименование X раздела УК РФ. Кроме
этого, наименование X раздела УК РФ не соответствует положениям
Конституции Российской Федерации, согласно которым государственная власть не включает местное самоуправление. Из-за конструктивных ошибок названные структурные образования, закрепленные
законодателем в уголовном законе, в результате отступления от установленной иерархии оказались рассогласованными.
Лексические ошибки в уголовном законе выявлены и при наименовании других разделов и глав. В частности, законодатель в статье 2
определил в числе других объектов уголовно-правовой охраны «окружающую среду», таким образом, им было допущено дублирование в
формулировании задач. В соответствии со структурой Особенной
части «окружающая среда», как видовой объект уголовно-правовой
охраны включена в раздел IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка». По мнению автора, не было
необходимости выделять ее в качестве самостоятельного объекта.
Имеются и другие лексические нарушения в изложении названий
объектов уголовно-правовой охраны. Так, глава 18 УК РФ именуется
«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», в то время как описанные в ней нормы направлены
на защиту соответствующих прав и свобод не только личности, но и
всякого человека как биологической особи; глава 24 УК РФ названа
«Преступления против общественной безопасности», а в действительности она включает и группу посягательств (хулиганство, вандализм) на
общественный порядок, то есть ее родовой объект на самом деле шире
и совпадает с межродовым объектом раздела IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка»1.
Как уже отмечалось выше, в системе разделов Особенной части,
наряду с другими образованиями, включен раздел XI «Преступления
против военной службы». Выделение преступлений против военной
службы в отдельное структурное образование в системе Особенной
части УК РФ предопределено особым характером объекта преступного посягательства и специальным субъектным составом участников
такого рода преступлений2. Вместе с тем, законодатель по необъяснимой причине не внес в число задач охрану военной службы, тем са1

См.: Кругликов Л.Л. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации
// Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии. — М., 2002. — С. 252.
2
См.: Кузнецов А.П. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации:
система преступлений и их классификация: Учебное пособие / А.П. Кузнецов,
Н.Н. Маршакова. — Н. Новгород, 2008. — С. 179.
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мым, в очередной раз, нарушил систему построения Особенной части
УК РФ.
Выявленные отступления от принципа системности, выразившиеся
в разбалансированности межу нормами Общей и Особенной частей УК
при формулировании законодателем задач уголовного закона требует
незамедлительного устранения путем внесения предложений в статье
2 УК РФ, которая должна быть изложена в следующей редакции:
«Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана мира и безопасности человечества, прав и свобод человека и гражданина, экономики, общественной безопасности и общественного порядка, государственной власти, военной службы, а также предупреждение
преступлений».
Такая обрисовка задач проводится исходя из критерия систематизации Уголовного кодекса РФ на разделы, главы, статьи Особенной
части УК РФ, и что очень важно, с учетом закрепленных в Конституции
РФ основных положений о приоритетности уголовно-правовой защиты личности, общества и государства.
В новом УК РФ законодатель впервые сформулировал принципы
уголовного закона: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7).
Принцип законности, закрепленный в Уголовном кодексе РФ, можно
рассматривать в нескольких аспектах: во-первых, он соответствует
положению Всеобщей декларации прав человека: никто не может
быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут
наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом;
во-вторых, выражается в том, что «преступные деяния, а также наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом (ч. 1 ст. 3)», а также в том, что только действующий уголовный закон определяет, какие деяния (действие или
бездействие) признаются преступлениями. Наказуемость (пенализация) деяния, как и преступность, определяется исключительно уголовным законом. В части 2 статьи 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 статьи 54 Конституции РФ:
«никто не может нести ответственность за деяния, которое в момент
его совершения не признавалось правонарушением».
Принцип равенства граждан перед законом находит свое отчетливое проявление в равной ответственности перед законом. В статье 4 УК РФ по этому поводу сказано: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
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имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств». Положение данного
принципа характеризуется специфическим правовым содержанием и
распространяется на привлечение лица к уголовной ответственности,
установление одинаковых требований, относящихся к вынесению
приговора, общих оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, одинаковых условий погашения уголовноправовых последствий — судимостей, исключение всякой возможности уклониться от уголовной ответственности и существенно смягчить
ее лицам, занимающим высокое должностное положение.
В соответствии со статьей 5 УК РФ, «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». Согласно фабуле части 2 статьи 5
УК РФ, «объективное вменение, то есть уголовная ответственность за
невиновное причинение вреда, не допускается». В данном случае
принцип вины предполагает: во-первых, только личную ответственность; во-вторых, то, что субъективное вменение есть главное условие правильной социально-правовой оценки поведения личности.
Принцип справедливости. «Наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, — говорится в статье 6 УК РФ, — должны быть справедливыми,
то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Справедливость — сложное явление и может выражаться в
различных формах. В данном случае справедливость необходимо понимать как: справедливую криминализацию деяния; определение
справедливого наказания в законе; назначение справедливого наказания виновному лицу.
С позиции справедливости принципиально значимо следующее
положение статьи 6 УК РФ: «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». Приведенное положение воспроизводит норму Конституции РФ, содержащуюся в статье 50: «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Это свидетельствует о конституционном содержании
рассматриваемого принципа.
Статья 7 УК РФ посвящена принципу гуманизма. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность
человека. «Наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, говорится в статье, не могут иметь своей целью причинение физических страданий
или унижение человеческого достоинства». Очень важно, что законо-
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дательное закрепление в уголовном законе регламентации по обеспечению безопасности человека является одним из элементов принципа гуманизма.
При формировании принципа гуманизма в сфере уголовноправовых отношений законодатель, на наш взгляд, исходил из двух
самостоятельных правовых положений. Во-первых, гуманизм уголовного законодательства должен проявляться в обеспечении уголовноправовыми средствами неприкосновенности личности, человека,
собственности, прав и свобод гражданина от преступных посягательств. Во-вторых, гуманизм направлен в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления. В-третьих, гуманизм
проявляется в законодательном закреплении специальных уголовноправовых институтов (институт освобождения от уголовной ответственности и от наказания, амнистии и помиловании, ответственности
несовершеннолетних, обстоятельств, смягчающих наказание и т. д.).
Существенные изменения внесены в раздел о наказаниях. В Уголовном кодексе РФ 1996 года впервые в отечественном и зарубежном
законодательстве было сформулировано понятие наказания. В статье
43 УК РФ говорится: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемое по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишений или ограничений прав и свобод этого лица». В части 2 статьи 43 УК РФ по-новому
определены цели наказания: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». В данном случае закон называет три цели наказания:
1) восстановление социальной справедливости;
2) исправление осужденного;
3) предупреждение совершения новых преступлений.
В свою очередь в Уголовно-исполнительном кодексе РФ в статье 1 законодатель, в отличие от УК РФ, видоизменил цели наказания
и обрисовал их следующим образом:
1) исправление осужденных;
2) предупреждение совершения ими новых преступлений;
3) предупреждение совершения преступлений другими лицами.
Необходимо также отметить, что законодатель по-новому сконструировал и систему наказаний. Из перечня наказаний исключены:
общественное порицание, возложение обязанностей загладить причиненный вред, ссылка, высылка, увольнение от должности. В то же
время установлены новые виды основных наказаний: обязательные
работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы,
арест, пожизненное лишение свободы, смертная казнь (ст. 45). Ли-
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шение свободы установлено на срок с 2 месяцев до 20 лет, по совокупности преступлений — до 25 лет, а по совокупности приговоров —
до 30 лет.
В статье 45 УК РФ законодатель дает исчерпывающий перечень
наказаний (штраф, лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь), располагает их в порядке возрастания репрессивные силы, то есть от
более мягких наказаний к более строгим. Предложенный принцип построения системы мер уголовного наказания, прежде всего, ориентирован на воспитательное воздействие, а также на законодательное
закрепление экономии уголовно-правовой репрессии в решении социальных проблем. Обратный порядок расположения видов наказаний в их системе — от более строгих к более мягким был закреплен в
УК РСФСР 1960 года.
Уголовный кодекс РФ 1996 года институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, выделил в самостоятельную главу со
значительными расширениями рассматриваемых обстоятельств.
В систему таких обстоятельств действующий УК включил шесть обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимая оборона (ст. 37); причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление (ст. 38); крайняя необходимость (ст. 39); физическое
или психическое принуждение (ст. 40); обоснованный риск (ст. 41);
исполнение приказа или распоряжения (ст. 42).
Включение в уголовный закон новых обстоятельств, исключающих
преступность деяния, повысило существенным образом его эффективность и расширило предупредительно профилактическую функцию.
Проблема системы обстоятельств, исключающих преступность
деяния, продолжает обсуждаться в науке российского уголовного
права. В теории уголовного права предлагается дополнить перечень
обстоятельств, исключающих преступность деяния, следующими обстоятельствами: исполнение закона, согласие потерпевшего, осуществление общественно полезных профессиональных функций, осуществление своего права, принуждение к повиновению. Представляется, что указанный уголовно-правовой институт и в дальнейшем будет совершенствоваться законодателем.
Раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера»,
включает в себя две главы. В главе 15 «Принудительные меры медицинского характера» регламентируется применение мер медицинско-

808

го характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния.
Во-первых, определены основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК). Во-вторых, сформулированы цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК). В-третьих, названы виды принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК). В-четвертых, дан исчерпывающий
перечень принудительных мер медицинского характера (ст. 100, 101
УК). В-пятых, установлен порядок продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера (ст. 102 УК), а также зачет времени принудительных мер медицинского характера
(ст. 103 УК). В-шестых, регламентирована специфика реализации
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания (ст. 104 УК). В УК РФ в статье 98 впервые в российском уголовном законодательстве сформулированы цели применения
принудительных мер медицинского характера. К ним относится: излечение лиц, совершивших общественно опасное деяние; улучшение их
психического состояния; предупреждение совершения ими новых
деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК.
В новелле — главе 151 «Конфискация имущества» определяются
предметы конфискации, правовые последствия принятия имущества,
заведомо полученного в результате преступных действий, регламентируется порядок конфискации денежной суммы взамен имущества, а
также возмещение причиненного ущерба.
Наиболее заметными дополнениями и изменениями Общей части
нового УК Российской Федерации являются, в частности, нормы, в
которых все преступления по характеру и степени общественной
опасности, подразделяются на четыре категории: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15).
Такая классификация служит основой для дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания. Нововведением
общей части УК, отвечающим требованиям криминогенной реальности, является определение формы организованной преступности
(введены понятия: группа лиц и группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество, преступная
организация (ст. 35).
Несомненно, заслугой законодателя следует признать и то, что он
в рамках Общей части сформулировал в качестве самостоятельного — раздел об ответственности несовершеннолетних. Глава 14 УК
РФ (особенности уголовной ответственности и наказание несовершеннолетних) содержит общие положения, характеризующие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. 87
УК). Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст. 88 УК),
условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответст-
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венности и наказание с применением принудительных мер воспитательного характера и характеристика этих мер (ст. 90, 92 УК), основание условно-досрочного освобождения от отбывания наказаний
(ст. 93 УК), сроки давности привлечения к уголовной ответственности,
исполнения обвинительного приговора и сроки погашения судимости
(ст. 94, 95 УК). В статье 96 УК РФ устанавливается порядок, согласно
которому судом в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности предоставляется право применять положение главы 14 УК к лицам, совершившим преступление в возрасте от
18 до 20 лет.
В частности, законодатель с учетом возраста и особенностей социально-психологического развития лиц, не достигших совершеннолетия, устанавливает значительное смягчение в применении мер уголовно-правового воздействия вплоть до полного освобождения от
уголовной ответственности. Отмеченные специфические черты, присущие несовершеннолетним, побудили законодателя к тщательной
регламентации уголовной ответственности, в некотором случае —
отступающей от общепринятых в уголовно-правовой доктрине положений и правил, а именно: особого установления и регулирования
видов наказания, назначения наказания, освобождение от уголовной
ответственности и наказания, исчисление сроков давности и погашения судимости.
Законодательное решение о выделении специального раздела, в
котором определяются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, свидетельствует о гуманистической направленности уголовного закона по отношению к определенной категории
субъектов — несовершеннолетних и соответствует Конвенции о правах ребенка, одобренной 14 сессией Генеральной ассамблеи ООН
20 ноября 1959 года.
Краткое, схематичное изложение положений нового уголовного
закона не позволяет провести всеобъемлющий анализ его положительных и отрицательных сторон. Это можно сделать только в процессе проведения фундаментальных научных исследований проблем
реализации уголовного права. Последнее является одной из важнейших отраслей права в правовой системе, а также значимых правовых
дисциплин, преподаваемых в юридических вузах. Знание основ уголовного права является необходимым условием для успешного овладения другими смежными отраслями права (уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право, криминология и др.).
Применение норм уголовного права справедливо и законно только в
тех случаях, когда преследуются лица, действительно виновные в совершении преступлений. Необоснованное привлечение к уголовной
ответственности, равно как и необоснованное освобождение от нее,
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существенно нарушает основополагающие принципы, закрепленные
законодателем в уголовном законе.
Особенная часть нового Уголовного кодекса состоит из разделов,
глав и статей, содержащих уголовно-правовые нормы, в которых законодатель определяет, какие общественно-опасные деяния являются преступлениями, и устанавливает наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим преступления.
Раздел и главы систематизированы и расположены по родовому и
видовому объектам посягательства, то есть по группам родственных,
общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Так раздел VII «Преступления против личности», включает главы: «Преступления против жизни и здоровья» (гл. 16), «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» (гл. 17), «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» (гл. 18),
«Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина» (гл. 19), «Преступления против семьи и несовершеннолетних» (гл. 20).
Законодатель, исходя из конституционных положений, личность
выделил в качестве приоритетного объекта уголовно-правовой охраны. Приоритетная защита личности уголовным законом заключается
не только в изменении расположения раздела о преступлениях против личности, но и в других особенностях: установление повышенных
санкций за посягательства против личности; формулирование тяжких
последствий (вред здоровью или причинение смерти) в качестве криминообразующего или квалифицирующего признака; расширение
объекта уголовно-правовой охраны. Большинство составов преступлений, предусмотренных в данном разделе, закреплялись и в прежнем законодательстве, однако они впервые были сгруппированы как
преступления против личности и поставлены на первое место в Особенной части УК РФ. Так, преступления против политических, трудовых и иных прав и свобод граждан составляли самостоятельную четвертую главу Особенной части УК РСФСР 1960 года и не рассматривались как преступления против личности. Впервые законодатель
включил в число преступлений против личности посягательства на
конституционные права и свободы человека и гражданина, а также
преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против жизни и здоровья (гл. 16). В соответствии
со статьей 3 Всеобщей декларации прав человека каждый человек
имеет право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность. Данное
положение законодателем воспроизведено в статье 2 и других статьях Конституции Российской Федерации. Так, в статье 2 Конституции
Российской Федерации провозглашается, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. В главе 2 Конституции закреп-
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ляются гарантии каждому человеку на жизнь, охрану собственного
достоинства, свободу и личную неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени (ст. 20—23). Жизнь человека представляет собой
особую социальную ценность, важнейшее биологическое благо, дарованное ему природой. В этой связи уголовно-правовая охрана жизни человека как самого ценного блага приобретает первостепенное
значение в современном обществе. Охрана жизни человека в уголовном законе решается специфическими методами, а именно формулированием запретов посягательств на жизнь и здоровье и установлением ответственности за их совершение. Уголовный кодекс относит к преступлениям против жизни и здоровья различного вида посягательства: убийство (ст. 105); убийство матерью новорожденного
ребенка (ст. 106); убийство, совершенное в состоянии аффекта
(ст. 107); убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108); причинение смерти по неосторожности (ст. 109); доведение до самоубийства (ст. 110);
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта (ст. 113); причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ст. 114); умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115); побои (ст. 116); истязание (ст. 117); причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118); угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119); принуждение к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120);
заражение венерической болезнью (ст. 121); заражение ВИЧинфекцией (ст. 122); незаконное производство аборта (ст. 123); неоказание помощи больному (ст. 124); оставление в опасности (ст.
125). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что видовым объектом выступает совокупность общественных отношений, регулирующих нормальное функционирование жизни и здоровья человека.
Преступления против свободы чести и достоинства личности
(гл. 17). Свобода человека, его личная неприкосновенность составляют важнейшее благо, продукт общественного развития. Данное положение продиктовано рядом норм международного права. В частности, в статье 9 Международного пакта о гражданских и политических
правах, а также в статье 3 Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному
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аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен
свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом1. Закрепленные в указанном
документе положения получили развитие в Конституции Российской
Федерации. Право каждого на личную свободу и неприкосновенность
личности сформулировано в статье 22 Основного закона. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на защиту своей чести
и доброго имени (ч. 1 ст. 23), а достоинство личности охраняется государством (ч. 1 ст. 21). В части 1 статьи 150 Гражданского кодекса
Российской Федерации указывается, что честь и достоинство личности неотчуждаемы и принадлежат гражданину от рождения. Умаление
чести и достоинства личности включает не только гражданскоправовую ответственность (ст. 152 ГК РФ), но и в соответствующих
случаях — повышенную уголовную ответственность. Личная свобода
граждан, их честь и достоинство обеспечиваются и другими федеральными законами, в частности Уголовным кодексом Российской
Федерации 1996 года, который в главе 17 предусмотрел ответственность за посягательства на свободу, честь и достоинство личности.
Личность, являясь биологическим существом, выступает в данном
случае еще и как социальная категория с присущими ей определенными качественными признаками. Одним из важнейших признаков в
плане их уголовно-правовой защиты является честь, достоинство и
репутация человека, которые взаимосвязаны межу собой и характеризуют личность. Указанные свойства отражают определенные социальные отношения между гражданином и обществом, имеют большое
значение и подлежат охране государством2. Свобода — отсутствие
стеснений и ограничений, связывающих общественно политическую
жизнь и деятельность определенного класса, всего общества или его
членов; возможность и полнота удовлетворения потребностей, развития способностей, наличие политических и других прав и их гарантированность3. Честь — это внутренние, достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы личности4, нравствен1
См.: Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 1998. —
С. 56. Пакт был принят в 1966 году, ратифицирован СССР в 1976 году // Ведомости
Верховного Совета СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291.
2
См.: Кузнецов А. В. Уголовное право и личность. — М., 1977; Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Г.И. Борзенкова, В.С. Комиссарова. — М., 2002.
3
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. — 23-е изд.,
испр. — М., 1990. — С. 702; Краткий словарь по социологии / Под общ. ред.
Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; Сост. Э.Н. Корнева, Н.Ф. Наумова. — М., 1988. —
С. 298.
4
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. — 9-е изд.,
испр. — М., 1972. — С. 811.
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ное достоинство. Достоинство — совокупность высоких моральных
качеств, а также уважение этих качеств в самом себе1. Честь и достоинство — взаимосвязанные нравственные категории. Исходя из этого, всемерная охрана личной свободы, чести и достоинства человека
является важнейшей задачей уголовного законодательства. Ответственность за посягательство на свободу, честь и достоинство личности
законодатель предусмотрел в главе 17 УК РФ, включив в него 7 статей: «Похищение человека» (ст. 126); «Незаконное лишение свободы»
(ст. 127); «Торговля людьми» (ст. 1271); «Использование рабского труда» (ст. 1272); «Незаконное помещение в психиатрический стационар»
(ст. 128); «Клевета» (ст. 129); «Оскорбление» (ст. 130).
Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности (гл. 18). Общественная опасность указанных преступлений
заключается в том, что они посягают на половую свободу и половую
неприкосновенность личности, грубо нарушают нормы половой морали, оказывают негативное влияние на нормальное и физическое развитие несовершеннолетних, разрушают сложившиеся в обществе естественные правила половых отношений. В Уголовном кодексе Российской Федерации законодатель уделил особое внимание регламентации ответственности за посягательства на личность, в том числе на половую неприкосновенность и половую свободу личности.
К преступлениям, посягающим на половую неприкосновенность и половую свободу личности, он отнес изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК), развратные действия
(ст. 135 УК).
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина (гл.19). Исходя из общепризнанных международноправовых норм (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря
1948 года, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах от 16 декабря 1966 года, Международный пакт о
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года2, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года3), Конституция Российской Федерации не только
представляет всем гражданам России широкие политические, соци1

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. — 9-е изд.,
испр. — М., 1972. — С. 163.
2
См.: Сборник стандартов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: официальное издание ООН. —
Нью-Йорк, 1992. — С. 275—279, 280—288, 289—304.
3
См.: Российская газета. — 1995. — 5 апреля.
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ально-экономические, трудовые и иные демократические права и
свободы, но и закрепляет приоритетность их охраны. В статье 2 Конституции РФ говорится, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государства. В статье 17 Основного закона провозглашается: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека и гражданина охраняются всем комплексом норм права, в том
числе и уголовного. Комплексная защита способствует «созданию
обстановки стабильности в обществе, обеспечению надлежащих социально-экономических и политических условий для всестороннего
развития человеческой личности»1.
Следует отметить, что важное значение в понимание преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина
имеют решения Европейского суда по правам человека, которые являются неотъемлемой частью Европейской конвенции о защите прав
и свобод и, соответственно, составной частью правовой системы
Российской Федерации.
Преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20). Всеобщая декларация прав человека (п. 3 ст. 16), Международный пакт о
гражданских и политических правах (ч. 1 ст. 23)2 закрепляют важное
положение, согласно которому семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества
и государства. В частности, в пункте 1 статьи 24 Международного
пакта о гражданских и политических правах указывается, что каждый
ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, национального и социального происхождения,
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры
защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства3.
Декларация о правах ребенка от 20 ноября 1985 года провозглашает следующие принципы: ребенку законом и другими средствами
должна быть обеспечена социальная защита и представлены возможности и благоприятные условия, которые позволили бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном
1

См.: Тенчов Э.С. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина // Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. — М.,
2005. — С. 137.
2
См.: Права человека: Сборник универсальных и региональных международных
документов. — М., 1990. — С. 31, 55.
3
См. там же. — С. 55.
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отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и
достоинства1.
Конституция Российской Федерации в части 2 статьи 38 устанавливает, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В развитии сформулированного конституционного положения в статье 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» закрепляется положение о всемерной государственной поддержке семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к нормальной жизни в обществе.
Глава 20 УК РФ представляет собой консолидированную группу
уголовно-правовых норм, направленных на защиту материнства, детства, семьи, несовершеннолетних.
Необходимость отнесения составов преступлений, касающихся
вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность, к преступлениям против личности давно рассматривалась учеными в теории отечественного уголовного права.
Уголовный кодекс РФ 1996 года устранил разночтения в понимании
объектов преступлений главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних». Включение норм о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, равно как и в совершение антиобщественных действий, в главу о преступлениях против семьи и несовершеннолетних свидетельствует о том, что законодатель уделяет
особое внимание нормальному нравственному и физическому развитию несовершеннолетних.
В указанную группу законодатель объединил 7 статей, предусматривающих ответственность за следующие преступления: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 150 УК); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК); торговля несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ)2; подмена ребенка (ст. 153); незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ); неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК); злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» включает 3 главы:
«Преступления против собственности» (гл. 21), «Преступления в сфе1
См.: СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы
и материалы. — М., 1989. — С. 425.
2
Статья 152 УК РФ утратила силу (см.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года
№ 163-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4848).
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ре экономической деятельности» (гл. 22), «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (гл. 23).
«Преступления против собственности» (гл. 21).Реализуя положения статьи 17 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря
1948 года, Конституция Российской Федерации в статье 8 закрепляет
принципиально важный правовой постулат, согласно которому в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Наряду с ними,
в Российской Федерации может существовать также собственность
иностранных государств, международных организаций, иностранных
юридических и физических лиц, лиц без гражданства. Конституция
РФ, определяя базисные положения собственности, одновременно с
этим раскрывает и ее сущностные характеристики.
Статья 35 Конституции РФ, а также Гражданский кодекс РФ
(ст. 209) определяют собственность как совокупность прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом. В соответствии с
частью 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том
числе: отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обменивать его другими способами, распоряжаться им иным образом. Исходя из конституционных положений, а также установлений, закрепленных в гражданском законодательстве, имущество может находиться в
собственности граждан, юридических лиц, а также Российской Федерации и муниципальных образований.
Основной Закон РФ не только декларирует равенство всех форм
собственности, но и императивно запрещает устанавливать какиелибо ограничения или предоставлять преимущества тем или иным
формам собственности. При этом государство, провозглашая принципы равенства и защиты всех форм собственности, выступает гарантом стабильности отношений собственности и обеспечивает устойчивое их развитие.
«Преступления в сфере экономической деятельности» (гл. 22).
Переход в экономике на новые рыночные отношения потребовал адекватного реагирования со стороны уголовного законодательства, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Это было связано с переосмыслением роли уголовного права в охране экономических отношений. В связи с этим
российскому законодательству необходимо было решить задачу охраны экономической сферы от противоправных посягательств. По-
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этому уголовное законодательство, имеющее целью противодействие преступлениям, посягающим на общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности, подверглось значительно большим изменениям, чем другие объекты уголовноправовой охраны.
В системе уголовного законодательства охрана складывающихся
экономических отношений обеспечивается главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», помещенной в разделе VIII УК РФ 1996 года.
Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» самая объемная в новом уголовном законе, включает в себя с
учетом внесенных изменений и дополнений 35 статей, в которых содержится описание 42 преступлений. Данные деяния существенно
отличаются друг от друга по характеру общественной опасности, признакам субъекта, субъективной и объективной стороны и степени тяжести. С учетом квалифицированных видов из числа преступлений в
сфере экономической деятельности (74 состава) 24 деяния относятся
к числу преступлений небольшой тяжести (в 11 случаях предусмотренные за совершение этих преступлений наказания не связаны с
лишением свободы), 24 — средней тяжести, 22 преступления являются тяжкими, а 4 — особо тяжкими.
Результатом законодательного конструирования новой системы
преступлений в сфере экономической деятельности явилось то, что
ее составили преимущественно неизвестные ранее отечественному
уголовному законодательству составы преступлений. Видимо, поэтому при их определении имеет место нарушение принципов системности при закреплении в законе данных составов. Кроме того, при конструировании норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, встречаются и другие
технико-юридические ошибки. Все это затрудняет понимание основных положений этих норм, что с неизбежностью порождает определенные противоречия в их правоприменении.
Анализируемые преступления имеют корыстный мотив и цель —
извлечение выгоды, а следовательно, совершаются умышленно,
субъект характеризуется стабильным социальным положением, наличием трудового места.
Изучение проблем ответственности за преступления в сфере экономической деятельности показывает, что основными причинами малоэффективной работы по противодействию преступлениям, совершаемым в указанной сфере, являются несовершенство конструкций
уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за
преступления в сфере экономической деятельности; низкая теоретическая и профессиональная подготовка сотрудников правопримени-
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тельных органов; слабое знание регулятивного законодательства;
отсутствие надлежащего опыта и навыков в расследовании и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
Экономическая деятельность в период становления и реформирования рыночных отношений обширна и разнообразна. Большое количество различных организационно-правовых форм предопределяет
тесные организационные связи, выражающие зависимость одних от
других, поэтому содержащиеся в новом УК РФ нормы об ответственности в сфере экономической деятельности ориентированы в первую
очередь на защиту свободы предпринимательской деятельности, на
охрану потребителя и, конечно, на обеспечение интересов государства и общества.
Отдельные преступления в сфере экономической деятельности,
несмотря на определенные сходства, могут существенно различаться
по характеру совершаемых действий, по свойствам той конкретной
экономической сферы, которой причиняется ущерб, по другим признакам. Однако любое преступление в сфере экономической деятельности причиняет в первую очередь вред именно тем общественным отношениям, которые возникают в экономической сфере и выражают интересы развития экономики.
«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях» (гл. 23).Современные социально-экономические преобразования в Российской Федерации характеризуются прежде всего
становлением частной формы собственности, определяющей рыночное развитие экономики.
Проведение радикальной экономической реформы и связанные с
ней процессы разгосударствления, демонополизации и приватизации
привели к появлению разнообразных предприятий и организаций,
основанных на частной собственности, акционерных обществ, товариществ и т. д. Таким образом, экономической основой российского
общества стала рыночная экономика с присущим ей многообразием
форм собственности. Сформированные отношения многоукладного
хозяйствования были закреплены Конституцией РФ 1993 года.
При интенсивном развитии экономических отношений важным является адекватное правовое регулирование этих отношений. В этой
связи весьма актуальное значение приобрели вопросы регламентации
ответственности за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных (некоммерческих) организаций, а также проблемы отграничения указанных посягательств от смежных преступлений.
Указанные обстоятельства определили необходимость срочного
пересмотра многих положений, сложившихся в уголовном праве и
отражавшихся в ранее действовавшем законодательстве, в частности
понятий должностного лица и должностного преступления. Одновре-
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менно с этим нужно было решить и проблему уголовной ответственности лиц, выполняющих свои служебные обязанности в коммерческих и иных организациях. Все эти вопросы нельзя было отрегулировать в рамках прежнего Уголовного кодекса, который, несмотря на
внесенные в него бесчисленные поправки, уже не мог адекватно отражать происходящие в стране социально-политические и экономические процессы.
Соответственно, появились две главы: глава 23 «Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях», помещенная в раздел VII «Преступления в сфере экономики», и глава 30
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» — в
разделе Х «Преступления против государственной власти».
Раздел IХ «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» включает 5 глав: «Преступления против общественной безопасности» (гл. 24), «Преступления против здоровья
населения и общественной безопасности» (гл. 25), «Экологические
преступления» (гл. 26), «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (гл. 27), «Преступления в сфере компьютерной информации» (гл. 28).
«Преступления против общественной безопасности» (гл. 24.) Под
преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка следует понимать предусмотренные уголовным законом
виновно совершенные общественно опасные деяния (действия либо
бездействие, причиняющие существенный вред общественным отношениям, обеспечивающим общественную безопасность, здоровью
населения и общественной нравственности, окружающей среде, а
также связанные с компьютерной информацией либо создающие угрозу причинения такого вреда).
Общественная опасность преступлений, включенных в раздел IX
УК РФ, определяется их повышенной вредоносностью: для широкого
круга общественных отношений; для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Вред (ущерб) при совершении указанных преступлений причиняется не конкретно личности, а общественно значимым
охраняемым в обществе интересам и социальным благам. Все это
позволяет отграничивать их от преступлений, включенных в другие
разделы УК РФ.
Раздел о преступлениях против общественной безопасности и
общественного порядка в УК РФ как самостоятельное структурное
подразделение законодателем выделен впервые. В раздел IX УК РФ
он включил пять глав: «Преступления против общественной безопасности» (гл. 24); «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» (гл. 25); «Экологические преступления»
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(гл. 26); «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта» (гл. 27); «Преступления в сфере компьютерной информации» (гл. 28). В УК РСФСР закреплялась глава 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и
здоровья населения». Решение об объединении указанных преступлений в одну группу законодателем обосновывалось необходимостью
обеспечения всесторонней охраны таких важнейших социальных
благ, как безопасность общества и порядок в нем. В основу такой
структуризации преступлений, посягающих на общественную безопасность и общественный порядок, был положен родовой объект, а их
конкретные виды, расположенные компактно в главах, подразделяются в зависимости от видового объекта посягательства.
«Преступления против здоровья населения и общественной
безопасности» (гл. 25). Конституция Российской Федерации уделяет
особое внимание укреплению здоровья населения, защите общественной нравственности. В статье 41 Основного закона закрепляется
важное положение, согласно которому «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Охрана здоровья населения
является первостепенной обязанностью всех государственных органов, учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц.
В России охрана здоровья осуществляется совокупностью мер политического, экономического, правового, социального, культурного,
научного, медицинского санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера и направлена на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, представление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья1.
Учитывая значимость правоохраняемых объектов (здоровье населения и общественная нравственность), законодатель в УК РФ впервые
выделил в самостоятельную главу 25 нормы об ответственности за посягательства на здоровье населения и общественную нравственность.
Особенность данной главы состоит в том, что она объединена в
группу преступлений, причиняющих вред здоровью или создающих
угрозу причинения такого вреда здоровью неопределенному (широкому) кругу лиц, либо посягающих на общественную нравственность
населения.
«Экологические преступления» (гл. 26). Конституция Российской
Федерации в статье 42 закрепляет право каждого на благоприятную
окружающую среду, достойную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. —
1993. — № 33. — Ст. 1318.
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логическим правонарушениям. Это, в свою очередь, означает, что
гражданину должны быть созданы благоприятные условия жизни,
предоставлены реальные возможности проживать в здоровой, отвечающей международным и национальным стандартам окружающей
природной среде. Стабильность окружающей среды, природноресурсного потенциала будет способствовать гармоничному развитию человека. Выполнение государством своих функций в сфере защиты природной среды вызывает необходимость правового регулирования следующих сторон: четкое установление объектов, методов,
способов и средств охраны.
Учитывая важность и значимость экологического правопорядка,
экологической безопасности, законодатель в УК РФ в статье 2 в числе
других задач охраны выделил окружающую среду и впервые в истории уголовного законодательства структурно образовал главу 26 УК
«Экологические преступления». Глава 26 УК РФ включает в себя нормы об ответственности за следующие экологические преступления:
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК); нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247 УК); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений (ст. 249 УК); загрязнение вод (ст. 250 УК); загрязнение атмосферы (ст. 251 УК); загрязнение морской среды (ст.
252 УК); нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК); порча земли (ст. 254 УК); нарушение
правил охраны и использования недр (ст. 255 УК); незаконная добыча
водных животных и растений (ст. 256 УК); нарушение правил охраны
рыбных запасов (ст. 257 УК); незаконная охота (ст. 258 УК); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК); незаконная порубка
деревьев и кустарников (ст. 260 УК); уничтожение или повреждение
лесов (ст. 261 УК); нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов (ст. 262 УК).
Экологическая безопасность — это «состояние защищенности
жизненно важных интересов человека, общества и окружающей среды от угроз, которые могут возникнуть в результате вредных природных и техногенных воздействий на нее, а также в результате экологических правонарушений1.
1

См.: Экология // Юридический энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Боголюбова. — М., 2001. — С. 12—13.
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«Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта» (гл. 27). Современный транспорт (железнодорожный, воздушный, водный, трубопроводный и автомобильный) является одним
из достижений научно-технического прогресса и цивилизации, важнейшей составной частью инфраструктуры экономики. От уровня развития и работы транспорта зависит успешное осуществление экономической стратегии государства. С развитием различных видов транспорта эволюционировало и уголовное законодательство о транспортных преступлениях. Такое внимание законодателя вполне оправдано и
логично и объясняется возрастающей опасностью этих преступлений в
современном мире, а также явилось необходимым этапом в процессе
возникновения и совершенствования норм уголовного права, которые
устанавливают ответственность в данной сфере.
«Преступления в сфере компьютерной информации» (гл. 28).
Эволюция мировой цивилизации конца XX — начала XXI веков характеризуется всеобъемлющей информатизацией всех сторон жизни.
Информационно-коммуникативные технологии являются продуктом
общественного производства, основой его научно-технического и
социально-экономического развития, одним из наиболее важных
факторов, влияющих на формирование отношений, складывающихся
в обществе. Информационная среда сегодня рассматривается как
фундамент социальных отношений в обществе, его значимый ресурс,
оказывающий существенное влияние на национальные, межнациональные, межгосударственные отношения, на жизнедеятельность
личности, общества, государства. Она позволяет эффективно развивать и масштабно реализовывать технические и творческие возможности людей, формировать новые условия человеческого существования. В этих условиях особое место занимают вопросы создания и
реализации эффективно действующих правовых механизмов охраны
интересов субъектов информационных отношений.
Уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления в
сфере компьютерной информации, включенные в УК РФ, являются
новыми и свидетельствуют о стремлении законодателя адекватно отразить потребность общества в защите информационных отношений.
Необходимость установления уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации вызвана тем, что в результате их совершения нарушается нормальное функционирование
электронно-вычислительных систем, с помощью которых осуществляется контроль и управление объектами транспорта, атомной энергетики, оборонного комплекса, других объектов жизнеобеспечения.
Опасность указанных преступлений чрезвычайно высока, так как они
способны дезорганизовать работу системы национальной безопасности и привести к катастрофическим последствиям.
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В этой связи закономерным и объяснимым выглядит выделение в
разделе IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка» самостоятельной главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации».
Раздел Х «Преступления против государственной власти» включает 4 главы — «Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства» (гл. 29), «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы органов
местного самоуправления» (гл. 30), «Преступления против правосудия» (гл. 31), «Преступления против порядка управления» (гл. 32).
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (гл. 29). Современный исторический период развития России характеризуется коренными изменениями во всех сферах жизни нашего общества и государства. Происходящие процессы
реформирования закрепила принятая 12 декабря 1993 года и введенная в действие 25 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации. Как закон, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие, Конституция РФ оказывает непосредственное воздействие на
всю систему органов государственной власти.
Законодатель, исходя из демократических начал уголовного
права и переоценки в связи с этим приоритетов, а также видового
объекта группы преступлений в УК РФ 1996 года, сформулировал в
разделе Х «Преступления против государственной власти»: главу 29
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы органов местного самоуправления»
(гл. 30). Глава 30 УК РФ 1996 года «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» включает в себя статьи, содержащие
описание признаков преступлений, совершаемых особой категорией
субъектов — должностными лицами. Содержащиеся в данной главе
нормы предусматривают уголовную ответственность за преступления, которые в прежнем УК РСФСР 1960 года назывались должностными. Уголовный кодекс РФ 1996 года кардинально изменил существовавшую в советском уголовном законодательстве регламентацию
ответственности за данные деяния, отказавшись не только от самого
этого термина, но и признав принципиальное различие между преступлениями лиц, привлеченных к отправлению публичных функций, и
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных
организациях, не относящихся к публичным органам власти и управления. Уже в названиях соответствующих разделов и глав УК, где закреплены составы этих преступлений, законодатель отразил их спе-
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цифические особенности, связанные в первую очередь с объектами
указанных посягательств.
«Преступления против правосудия» (гл. 31). Конституция Российской Федерации как закон, имеющий высшую юридическую силу и
прямое действие, оказывает непосредственное воздействие на всю
систему органов государственной власти. Как указывается в статье 10
Конституции РФ, государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, которые реализуют свои функции самостоятельно. Конституционное закрепление правосудия как отдельной, самостоятельной и независимой судебной власти является свидетельством демократизации общества.
Судебная власть занимает особое место в системе государственного устройства. Она призвана защитить конституционные права и
свободы граждан, обеспечивать разрешение возникающих в обществе конфликтов на основе права и осуществить правовой контроль за
деятельностью всех субъектов общественной жизни. Выделение судебной власти в самостоятельную государственно-властную структуру свидетельствует о позитивных процессах, происходящих в государстве, направленных на осуществление принципа верховенства
права. Судебная власть обеспечивает реализацию важнейших конституционных прав и свобод человека и гражданина, охраняет членов
общества от любых посягательств и произвола, от кого бы они ни исходили.
Закономерным и поэтому объяснимым является выделение в Уголовном кодексе РФ специальной главы 31 «Преступления против правосудия» в разделе Х «Преступления против государственной власти».
«Преступления против порядка управления» (гл. 32). Государственное управление в системе социального управления занимает приоритетное место. Важность и значимость определяется тем, что государственное управление имеет особое предначертание, обладает
специфическими функциями и направлено на обеспечение жизнедеятельности общества и регулирование общественных отношений.
В действующем уголовном законе законодатель отнес к числу
преступлений против порядка управления только такие преступления,
которые действительно представляют реальную угрозу порядку
управления.
Общественная опасность преступлений против порядка управления заключается в том, что преступления указанной группы противодействуют нормальной, законодательно регламентированной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, подрывают основы управленческой деятельности, дестабилизируют работу органов правопорядка, дезорганизуют деятельность уго-
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ловно-исполнительных органов, ослабляют установленный режим
государственной границы1.
Раздел ХI «Преступления против военной службы» состоит из одной главы (гл. 33), название которой повторяет название раздела.
В нормах данной главы дается понятие преступлений против военной
службы (ст. 331) и определяется ответственность за конкретные преступления против установленного порядка прохождения военной
службы (ст. 332—352).
«Преступления против военной службы» (гл. 33). Важным средством обеспечения защиты государства является правовое регулирование порядка прохождения военной службы, исполнение военнослужащими обязанностей военной службы и установление ответственности за нарушения установленного порядка.
Выделение преступлений против военной службы в отдельное
структурное образование в системе Особенной части УК РФ обусловлено особым характером объекта преступного посягательства и специальным субъектным составом участников такого рода преступлений. Общественная опасность воинских преступлений выражается в
нарушении установленного порядка прохождения военной службы,
вследствие чего снижается боевая готовность войск, ослабляется
военная безопасность государства.
Раздел ХII «Преступления против мира и безопасности человечества» состоит из одной главы того же названия (гл. 34) и 8 норм, определяющих ответственность за конкретные преступления против
мира и безопасности человечества.
«Преступления против мира и безопасности человечества»
(гл. 34). В Особенной части УК РФ законодатель впервые предусмотрел самостоятельный раздел XII и отдельную главу о преступлениях
против мира и безопасности человечества и сформулировал в ней
восемь статей (ст. 353—360).
Указанная группа преступлений относится законодателем к международным преступлениям. Они посягают на важнейший объект всех
государств и народов — сохранение мира и обеспечение в целом
безопасности человечества. Уголовно-правовая охрана мира и безопасности человечества от преступных посягательств является одним
из важнейших направлений по реализации основных положений, закрепленных в международно-правовых актах и Конституции РФ.
Вместе с тем следует отметить, что помещение норм об ответственности за данные преступления в конце Особенной части УК РФ
нельзя признать правильным, так как оно противоречит положениям,
1

См.: Кузнецов А.П. Преступления против порядка управления // Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). — М., 2005. — С. 983—1017.
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закрепленным в статье 15 Конституции РФ, о приоритетности норм
международного права над национальным законодательством. Уголовно-правовые нормы об ответственности за анализируемые преступления бланкетные.
Необходимо отметить, что Общая и Особенная части УК РФ взаимосвязаны между собой, взаимообуславливают друг друга и представляют неразрывное целое. Значение взаимосвязи заметнее всего
проявляется при реализации уголовного закона. Нельзя применить
норму закона, содержащуюся в Особенной части УК, не обратившись
к Общей части. Положения Общей части распространяются на все
составы преступлений, предусмотренные в Особенной части УК.
В статьях Особенной части УК указаны признаки конкретных видов
преступлений, сформулированы их составы.
Статьи УК пронумерованы арабскими цифрами и имеют заголовки, выражающие суть содержащихся в них уголовно-правовых норм.
По общему правилу, в статье выражена одна уголовно-правовая норма. Лишь в отдельные статьи законодатель включил по две нормы
(например, ч. 1 и 2 ст. 157 УК). Иногда одна и та же норма, но с определенной (различной модификацией повторяется в нескольких статьях (например, ст. 105—108 УК, предусматривающих ответственность
за убийство).
В случае включения в УК новых статей, они помещаются в соответствующую главу, исходя из родового объекта посягательства, и
обозначаются номером статьи, наиболее близкой к ней по содержанию, но с дополнением к имеющемуся номеру цифрового показателя.
Исключение той или иной статьи (нормы) из УК, в связи с устранением наказуемости деяния или иными причинами, также не меняет
порядок нумерации статей в кодексе, номер отмененной статьи сохраняется с пометкой «утратила силу».
Отмеченный порядок нумерации вновь включенных статей позволяет
сохранить стройную систему УК и облегчает пользование им работниками правоохранительных органов, учеными-юристами, студентами.
Анализ действующего уголовного закона дает основания сделать
вывод о том, что законодатель коренным образом изменил приоритеты
уголовно-правовой охраны: на первое место в Особенной части поставил защиту прав и свобод человека и гражданина, а затем другие группы общественных отношений (собственность, общественный порядок и
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный
строй Российской Федерации, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений). Однако необходимо отметить, что законодатель при формулировании задач уголовного кодекса отступил от иерархии провозглашенных ценностных ориентиров,
необоснованно поставив задачу обеспечения мира и безопасности че-
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ловечества на предпоследнее место и, как следствие, поместил нормы
об ответственности за указанную группу преступлений в конце Особенной части. Данное законодательное решение противоречит основополагающим положениям, закрепленным в статье 15 Конституции РФ,
устанавливающим примат норм международного права под нормами
национального законодательства. В указанном случае было бы логичным и правильным задачу по обеспечению мира и безопасности человечества, исходя из высокой общественной опасности международных
преступлений, а также долговременных перспектив развития международного уголовного права, поставить на первое место в качестве приоритета уголовно-правовой охраны.

À.Þ. ×óïðîâà
Îñîáåííîñòè êîäèôèêàöèè íîðì
àâòîðñêîãî ïðàâà â Àíãëèè
Регулирование прав на интеллектуальную собственность в Великобритании осуществляется рядом статутов, в первую очередь Актом
об авторском праве, дизайне и патентах 1988 года, в который в 2003
году были внесены серьезные изменения. Этот закон прямого действия содержит положения как гражданско-правового, так и уголовноправового характера.
В то время как в российском уголовном кодексе преступное нарушение авторских прав от непреступного разграничивается по признаку совершения его в крупном размере, в английском праве подобные стоимостные критерии, позволяющие отличить уголовно-наказуемое деяние от иных проступков, отсутствуют.
Объект признается контрафактной продукцией, если: его создание представляет нарушение авторского права на спорное произведение (ст. 27(1) Акта 1988 года), он был импортирован или имелось
намерение его импортировать в Соединенное Королевство (ст. 27(3)(а)
Акта 1988 года), его создание в Соединенном Королевстве нарушает
эксклюзивное соглашение по отношению к спорному произведению
(ст. 27(3)(в) Акта 1988 года). Положения части 3 статьи 27 Акта 1988
года не применяются в случаях, когда импортные поставки базировались на основании любого нормативного документа Европейского
Сообщества (ст. 27(5)). При возникновении спора о защищенности
произведения авторским правом презюмируется (если не доказано
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иное), что копия была изготовлена в то время, когда авторское право
продолжала действовать.
Авторское право понимается английским законодателем как право собственности на оригинальные драматические, литературные,
музыкальные или художественные произведения (ст. 1(1)(а) Акта 1988
года); звукозаписи, фильмы, теле-, радио- или кабельные программы
(ст. 1(1)(в) Акта 1988 года); типографские печатные издания с последующими изменениями (ст. 1(1)(с) Акта 1988 года).
В тоже время, авторское право не распространяется на литературные, драматические или музыкальные произведения до тех пор,
пока они не записаны в письменном виде или иным образом. При
этом под временем создания произведения подразумевается время,
когда произведение было записано самим автором, с его разрешения
либо иным лицом (ст. 3(3) Акта 1988 года).
Не защищаются авторским правом копии звукозаписей или
фильмов, а также произведения, состоящие в значительной части из
фрагментов копий предыдущих записей или фильмов (ст. 5А(2), 5В(4)
Акта 1988 года). Определенные изъятия в правах установлены Актом
1988 года и для трансляций теле-, радиопередач, нарушающих права
других производителей программ. Право собственности не распространяется на ту часть программы, которая представляет собой прямую трансляцию какой-либо телепередачи или нарушает интересы
других правообладателей.
Передача данных через сеть Интернет исключается из определения теле-, радиопередачи до тех пор пока: не осуществляется синхронно с другими средствами передачи; не является последовательной передачей реальных событий; не представляет запись программы или ее части, предлагаемой лицом, осуществляющим трансляцию
в соответствии с составленным им и опубликованным расписанием
передач. (ст. 6(6), 6(1А)).
Следует отметить, что сроки действия авторского права весьма
длительны и прямо оговорены в законе. При этом они дифференцированы в зависимости от места создания произведения (страны первого публичного представления работы).
В тех случаях, когда произведение является работой неизвестного
автора, авторское право истекает в конце семидесятилетнего периода,
начиная с календарного года, когда работа была создана или стала
доступной общественности (ст. 12(3)(а)(в) Акта 1988 года). Личность
автора должна быть установлена до истечения указанного периода.
Доступность публике для литературного, драматического или музыкального произведения означает исполнение или представление
публике (ст. 12 (5)(а)(i)(ii)), для художественного произведения — демонстрация на публичной выставке, а также показ фильма, включаю-
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щего это произведение, передачу публике (ст. 12(5)(в)(i)(ii)(iii)). Вместе
с тем, неавторизованная демонстрация для установления продолжительности действия авторского права во внимание не принимается.
На литературные, драматические, музыкальные произведения авторское право истекает в конце семидесятилетнего периода, начиная
с конца календарного года, в котором умер автор работы. (ст. 12(1)).
Однако этот период предусмотрен лишь для авторов, являющихся
гражданами стран, входящих в Европейское экономическое сообщество или случаев, когда место происхождения работы — одно их таких
государств. В противном случае длительность авторского права определяется законодательством страны происхождения или гражданства автора, но в любом случае она не может превышать сроки, установленные в Акте 1988 года (ст. 12(6)).
Право собственности на звукозапись истекает в конце пятидесятилетнего периода, начиная с конца календарного года, когда она была осуществлена либо опубликована или была передана публике или
исполнена на публике (ст. 13А(2)(а)(в)(с) Акта 1988 года). Длительность действия авторских прав также дифференцируется в зависимости от гражданства или места осуществления записи. При наличии
противоречий положений указанной нормы международным обязательствам, принятым Соединенным Королевством до 29 октября 1993
года, применятся статья 13А Акта 1988 года.
Вопрос об авторских правах на фильмы решается, исходя из того,
что фильмы создаются в соавторстве. Ранее регламентация прав
собственности на фильмы и звукозаписи осуществлялась статьей 13,
но в 2003 году в Акт 1988 года были внесены изменения. Согласно
новой норме, статья 13В, срок действия права истекает в конце семидесятилетнего срока, исчисляемого с момента окончания года смерти последнего из следующих лиц: основной директор, автор сценария, автор диалогов или автор музыки, специально созданной и использованной в фильме. Если личность одного или более указанных
лиц неизвестна, отсчет указанного периода начинается по истечении
года смерти последнего известного автора фильма. При создании
фильма неизвестными лицами, копирайт истекает: в конце семидесятилетнего срока с года создания фильма; либо в течение семидесяти
лет с момента, когда фильм стал доступен зрителям, (то есть показан
публично или передан публике) и это произошло до окончания вышеуказанного срока. В случае, когда страной производства не является
государство Евросоюза или одним из создателей фильма является
лицо, не имеющее гражданство в какой-либо стране Евросоюза, период действия авторского права определяется законодательством
этого государства. Когда соавторами фильма выступают граждане
Евросоюза и иных стран, сроки течения авторского права для каждого
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из них определяются в соответствии с законодательством их стран
(ст. 14В Акта 1988 года).
Предмет может при определенных, весьма ограниченных, условиях признаваться контрафактной копией при изготовлении для собственных нужд (ст. 31А(6)(9)); для людей с ослабленным зрением
(31В(9)(10)); целей инструктажа или экзаменов (ст. 32(5)); библиотекарями или сотрудниками архива, введенными в заблуждение ложной
декларацией (ст. 36(5)); переделке работы в электронной форме, основанной на передаче основного варианта.
Владелец авторских прав на произведения обладает эксклюзивным правом копировать работу, выпускать копии работ для публики,
сдавать в аренду для демонстрации на публике, передавать произведение другим лицам или переделывать его. Под действиями, ограниченными правом копирайта понимают прямое или косвенное осуществление таких действий как в отношении произведения в целом, так
и его значительной части.
Авторское право нарушается, если лицо без лицензии владельца
прав совершает само или управомочивает другое лицо на выполнение перечисленных выше действий (ст. 16).
Уголовная ответственность за оборот контрафактной продукции
предусмотрена несколькими нормами Акта 1988 года. Согласно статье 107 лицо совершает преступление, если без разрешения владельца авторских прав изготавливает для продажи или передачи в
пользование или сдаче в прокат (ст. 107(1)(а)), ввозит в соединенное
королевство (ст. 107(1)(в)), при осуществлении предпринимательской деятельности совершает любое действие, нарушающее авторское право(ст. 107(1)(с)), в ходе предпринимательской деятельности
продает или сдает в аренду, распространяет, или выставляет для
публики (ст. 107(1)(d)), распространяет иначе, чем в ходе экономической деятельности (ст. 107(1)(е)), изделие, являющееся контрафактной копией объекта авторского права, причиняя тем самым ущерб
владельцу авторского права или копирайта. При этом в законе подчеркивается, что виновный осознает или имеет основания полагать,
что имеет дело с контрафактной продукцией. Английские законодатели в целях предупреждения подобных нарушений, рассматривают как
преступное деяние изготовление предметов, специально приспособленных для копирования объектов авторского права (ст. 107(2)(а))
или владение такими предметами (ст. 107(2)(в)). Для привлечения к
ответственности необходимо, чтобы виновный осознавал или имел
основания полагать, что эти предметы можно использовать для создания контрафактной продукции в коммерческих целях.
Лицо, нарушившее авторские права с иными целями, также может
подлежать уголовной ответственности. Оно признается виновным в
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преступлении, предусмотренном статьей 107(2А(а)(в), если осознавая или имея основания полагать, что это негативно влияет на права
владельца, передает произведение для публики. Преступным является и публичное представление литературного, музыкального, драматического произведения, и исполнение или показ аудиозаписи или
фильма (ст. 107(3)(а)(в)).
Наказание за указанные действия строго дифференцировано. Законодатель пришел к выводу, что наиболее опасны преступления, запрещенные в подпунктах 1(а)(в)(d(iv) — коммерческое распространение. При рассмотрении дела судом присяжных виновному в этом деянии может быть назначено наказание в виде штрафа или лишения
свободы на срок не более 10 лет или то и другое одновременно. При
обвинении в суде магистрата срок лишения свободы за аналогичное
нарушение не должен превышать шести месяцев, а штраф — законодательного максимума.
Следует отметить, что в российском праве наказание значительно
мягче. Подобные действия относятся к тяжким преступлениям при
условии, что совершены группой лиц, по предварительному сговору,
в особо крупном размере, либо с использованием служебного положения. В остальных случаях оборот контрафактной продукции рассматривается как преступление, небольшой тяжести.
Менее строго наказываются деяния, предусмотренные подпунктом 2А указанной нормы. В суде магистрата субъект этого преступления может быть оштрафован на сумму, не превышающую законодательный максимум, либо приговорен к лишению свободы на срок не
более трех месяцев, или к обоим наказаниям. При рассмотрении дела
в суде присяжных вероятны штраф, либо лишение свободы на срок не
более двух лет, либо оба наказания вместе (с.107(4А)). Дела виновных во всех остальных преступлениях слушаются в судах магистрата и
наказание за них не превышает шести месяцев лишения свободы или
штрафа пятого уровня по Стандартной шкале.
В статье 198 определены деяния, нарушающие права авторов записи. Лицо совершает преступления, если оно без надлежащего согласия изготавливает для продажи или сдачи напрокат ((1)(а)), ввозит
в Соединенное королевство иначе, чем для личного и домашнего использования ((1)(в)), владеет в ходе предпринимательской деятельности с намерением совершить любое действие, нарушающее авторское право ((1)(с)), в ходе предпринимательской деятельности продает или сдает ((1)(d)(i)), предлагает или выставляет для продажи или
сдачи в аренду ((1)(d)(ii)), распространяет ((1)(d)(iii)) запись, которая
является незаконной.
Для более точного применения закона Акт содержит определения многих понятий, в нем использующихся. В частности, под сда-
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чей напрокат понимают передачу сделанных копий в пользование
других лиц за прямое или косвенное вознаграждение, при условии,
что они будут возвращены. Передача публике означает предоставление записи в пользование на условиях, что оно будет или может
быть возвращено иным образом, чем за прямое или косвенное вознаграждение. По смыслу закона понятие передача не включает в себя передачу записи между учреждениями, в которых она будет доступна для неопределенного круга лиц. В данной норме, как и в вышеизложенной, даются указания на виновное нарушение закона.
Лицо осознает или имеет основания полагать, что используемая им
запись является незаконной.
Подпунктом 1А охватываются действия, связанные с нарушением
прав, предоставленных исполнителю в ходе предпринимательской
или иной деятельности, но таким образом, что правообладателю причиняется существенный вред. В части 2 статьи 198 под угрозой наказания запрещается использование записи, сделанной без соответствующего согласия, в целях публичного показа или исполнения, либо
передачи публике.
Под согласием в данном случае понимается: при квалифицированном представлении — согласие исполнителя; в случае неквалифицированного представления, являющегося предметом договора об
эксклюзивной записи (ее изготовление), — согласие как исполнителя,
так и лица, обладающего правами на запись. Для совершения сделок
или использования записи необходимо согласие лица, имеющего
право на запись. Таковым является лицо, обладающее соответствующими правами в то время, когда было дано согласие. Если правообладателей несколько, требуется разрешение каждого из них
(198(3)). Для применения анализируемой нормы необходимо установить, какой ущерб был причинен правообладателю. При его отсутствии совершенные нарушения не могут признаваться преступными.
Под представлением в данном случае понимаются драматическое
преставление, включающее танец или пантомиму, музыкальное представление, чтение или декламацию литературного произведения,
сборные концерты или подобные действия. Запись означает производство фильма или аудиозапись, сделанные непосредственно на
живом представлении, с трансляции представления, прямо или косвенно с другой записи представления. Права на запись распространяются и на представления, которые имели место до вступления закона в силу, однако нарушения, совершенные до введения закона
действие, не оцениваются как нарушения.
Нарушения прав исполнителя имеются, когда не получено его согласие на запись живого представления (ст. 182), копирование
(182А), выпуска копий для публики(182В), право на справедливое
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вознаграждение (182Д). Право на копирование в смысле статьи 182А
определено в законе как право на воспроизводство. Права исполнителя нарушаются и в случае, если запись передается публике путем
электронной передачи данных таким образом, что любое лицо имеет
доступ к ней в любое время и из любой точки планеты по его выбору.
Как и в остальных статьях, предусматривающих ответственность
за нарушения авторского права, законодатель дифференцирует ответственность, исходя их степени опасности содеянного.
Наиболее серьезными признаны нарушения, содержащиеся в
подпунктах 1(а),1(в), 1(d)(iii).За их выполнение суды магистрата могут
приговорить субъекта к наказанию в виде лишения свободы на срок
не более, чем шесть месяцев, или к штрафу не выше законодательного максимума, или обоим наказаниям вместе. При рассмотрении дела судом присяжных наказание возрастает. Сроки лишения свободы
не должны превышать десяти лет, сумма штрафа строго не определена. Суд может назначить оба наказания вместе (ст. 198(5)).
Лицо, виновное в преступлении в соответствии с подпунктом 1А,
может быть приговорено к лишению свободы на срок не свыше двух
лет или штрафу, или обоим наказаниям (в суде присяжных), либо к
лишению свободы не более трех месяцев, штрафу не выше законодательного максимума или обоим наказаниям (в суде магистрата). Наказание за другие преступления еще мягче.
Закон определяет и ситуации, при которых копирование может
быть разрешено вне зависимости от прав исполнителя или владельца
звукозаписи. Это может быть создание случайных копий, временных
копий, необходимых для обеспечения передачи в сети в качестве посредника между третьими лицами, использования в новостях, для
критики произведения или исполнения, в обзорах, в целях образования, инструктажа персонала, экзаменов, использования в образовательных учреждениях (прил. 2 к ст. 189).

Ò.Â. Êëåíîâà
Ïðèíöèïû êîäèôèêàöèè óãîëîâíî-ïðàâîâûõ íîðì
Кодификация уголовно-правовых норм − это правотворческий
процесс, направленный на установление норм внутригосударственного уголовного права в систематизированном нормативно-правовом акте (Уголовном кодексе).
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Кодификация правовых норм имеет концептуально ясный характер, если задана система ее принципов. Будучи включенными в отраслевое правовое регулирование, принципы кодификации отражают
особенности принципов уголовного права, направляющих уголовноправовое регулирование.
Характеризуя взаимодействие принципов уголовного права и
принципов кодификации уголовно-правовых норм, следует признать, что названные группы принципов образуют относительно самостоятельные системы. Все они имеют адресатом законодателя,
но если принципы уголовного права являются ориентиром для определения правового содержания уголовного закона, то принципы
кодификации представляют собой идеи, в соответствии с которыми
устанавливаются состав и форма уголовно-правовых норм, а также
организационные правила законодательного процесса. Выделение
и соблюдение принципов кодификации является важной гарантией
придания уголовно-правовому акту характера кодифицированного
закона.
Вопросы о разграничении и взаимодействии принципов уголовного права и принципов кодификации уголовно-правовых норм недостаточно разработаны в науке уголовного права. Преимущественно
изучаются принципы уголовного права.
Под принципами уголовного права обычно понимают принципы
уголовного законодательства, закрепленные в его нормах, и их отличают от принципов кодификации1. Те авторы, которые выявляют различия между принципами уголовного права и законодательства, также не соотносят последние с принципами кодификации. Например,
В.В. Мальцев пишет: «Принципы права и принципы законодательства — не одно и то же. Первые на уровне общественного правосознания непосредственно связаны с социальной справедливостью и
предметом отраслей права, а вторые — их более или менее адекватное отражение в нормах законодательства, как правило, применительно к реальным и конкретным формам поведения людей»2.
Иногда отграничение принципов уголовного права и законодательства от правотворческих принципов осуществляют, противопоставляя их. Так, К.К. Панько отличает от принципов законодательства
принципы законотворчества, но понимает под последними не идеи,
1
См., например: Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества
Независимых Государств / Ю.Е. Пудовочкин, С.С. Пирвагидов. — СПб., 2003. —
С. 74—78; Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие,
система, проблемы законодательной регламентации. — М., 2007. — С. 46.
2
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. — СПб., 2004. — С. 125.
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взаимосвязанные с принципами уголовного права, а основные правила законодательной техники1.
Представляется важным определение системы и содержания
принципов кодификации именно в связи с принципами права, поскольку это может способствовать повышению уровня правового
содержания законодательства. Актуальность проблемы определения критериев правового характера закона повысилась в условиях
ориентации постсоветского государства на приоритетную защиту
прав и свобод человека и гражданина, утверждение конституционных принципов правового государства. Концепция правового закона
предполагает исследование кодификации как средства изменения
содержания права. Отраслевая правотворческая практика является
базой для выделения и определения общеправовых принципов кодификации.
Принципы уголовного права. Принципы уголовного права являются результатом конкретизации общеправовых принципов2. Это основные, исходные для уголовно-правового регулирования идеи. Выделение системы отраслевых принципов, наряду с предметом и методом регулирования, обусловливает объединение правовых норм в
отрасль права.
Категории правовой нормы и принципа права обладают разной
степенью общности. Их взаимодействие в системе права неоднозначно. Принципы, являясь научной абстракцией более высокой
степени, оказывают не только самостоятельное воздействие на общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования (например, когда предопределяют политику законодательного процесса и правоприменения), но и опосредованное, когда определяют условия применения конкретных норм, дополняя содержание их гипотез3.
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 вышеназванные принципы реализуются в уголов1
См.: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России. — Воронеж, 2004. — С. 105, 119.
2
См.: Дагель П.С. [Рецензия] // Советское государство и право. — 1972. — № 3. —
С. 143. — Рецензия на книгу: Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. — Свердловск, 1970; Келина С.Г. Принципы Уголовного
кодекса // Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. — М., 1987. —
С. 19.
3
См.: Матюхин А.А. Нормативные условия осуществления права развитого социализма: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1983. — С. 35—44.
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но-правовых нормах, включаясь в содержание их гипотез в качестве
общих условий применения. И в том, и в другом случае обязательным
является соответствие содержания принципов и норм уголовного
права. Отступления от этого правила сопряжены с рассогласованием
норм в уголовном кодифицированном законе, что создает предпосылки для его совершенствования в порядке текущего уголовноправового регулирования.
Несмотря на очевидную значимость принципов уголовного права
для придания закону правового содержания, обеспечения концептуального характера правотворческого процесса и правоприменительной практики, формирования общего и профессионального правосознания, законодательное признание в России они получили только
в 1991 году. В статье 2 Основ уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик 1991 года были названы восемь принципов:
принцип законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной и виновной ответственности, справедливости, демократизма и гуманизма. В Уголовном кодексе Российской Федерации перечень принципов сокращен, предусмотрены
принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, гуманизма и справедливости (ст. 3—7 УК).
Принципы уголовного права существуют независимо от того, закреплены они или нет в специальных статьях закона. Однако факт определения принципов в кодифицированном законе усиливает их
роль, и в законодательной, и в правоприменительной деятельности.
В советском уголовном праве не было законодательного определения принципов. В соответствии с методологическими требованиями
марксистско-ленинской теории нормы уголовного права определялись
в законодательстве в соответствии не только с общими юридическими
принципами, такими как законность, равенство граждан перед законом, гуманизм, но и идеологически насыщенными принципами, такими
как классовость, патриотизм, пролетарский интернационализм, социалистический демократизм1. В постсоветские годы принцип демократизма, без признака «социалистический», по-прежнему присоединяется к принципам уголовного права, но не в уголовном законе. При этом
демократизм уголовных законов объясняется либо привлечением населения к принятию уголовных законов, а также участием общественных организаций и трудовых коллективов в перевоспитании лиц, совершивших преступления2, либо «приматом личности над государст1

См.: Кригер Г.А. Место принципов советского уголовного права в системе принципов права // Советское государство и право. — 1981. — № 2. — С. 102—107.
2
См.: Козаченко И.Я. Принципы уголовно-правового регулирования / И.Я. Козаченко, Т.Ю. Погосян // Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред.
И.Я. Козаченко и З.А. Незнамовой. — М., 1998. — С. 21.
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вом»1. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, невключение в законодательную
систему принципов принципа демократизма обусловлено сворачиванием в последние годы участия граждан и трудовых коллективов в исправлении лиц, виновных в нетяжких преступлениях2.
Термин «принципы права» в юридической литературе применяется не только как определяющий основные исходные идеи формирования права и функционирования, то есть правового регулирования в
целом, но как многозначный: и в значении идеалов в праве3, и в значении общих требований, которые обязательны либо при правотворческой, либо при правоприменительной деятельности4.
По мнению В.П. Малкова, «принципы уголовного законодательства, Уголовного кодекса, уголовного права — наименования-синонимы
одного и того же феномена», их следует отличать от принципов, определяющих уголовную ответственность. Принцип демократизма автор называет примером принципов, предопределяющих уголовный
закон, его создание, но не содержание уголовной ответственности5.
В.П. Малков справедливо указывает на неслучайность подмены
терминов при установлении правового статуса принципов в уголовном праве. Непоследовательность в определении принципов проявилась и в УК РФ. Его глава 1 названа «Задачи и принципы Уголовного
кодекса Российской Федерации», а в части 2 статьи 2 говорится, что
Кодекс устанавливает «принципы уголовной ответственности». Признали, но не стали разрешать проблему терминологического и содержательного разнообразия правовых принципов авторы Модельного уголовного кодекса, рекомендательного законодательного акта для
Содружества Независимых Государств6. Статья 4 этого Кодекса была
названа «Принципы Уголовного кодекса и уголовной ответственно1
См.: Уголовное уложение Российской Федерации (проект). Общая часть / Под
ред. Г.В. Дашкова, Б.В. Зравомыслова, Ю.А. Красикова // Записки криминалистов. — М., 1993. — Вып. 1. — С. 220, 221.
2
См.: Кузнецова Н.Ф. Принципы уголовного законодательства // Курс уголовного
права. Общая часть: В 2 т. — М., 2002. — Т. 1: Учение о преступлении. — С. 64;
3
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. — М.,
1999. — С. 17—31.
4
См.: Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству /
И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин. — М., 1971. — С. 125; Лесниевски-Костарева Т.А.
Дифференциация уголовной ответственности: Теория и законодательная практика. — М., 2000. — С. 92.
5
См.: Малков В.П. Принципы уголовной ответственности // Уголовное право России: Часть Общая: Учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. — М., 1999. — С. 34—35,
39—40.
6
Принят 17 февраля 1996 года на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи. Руководитель рабочей группы по разработке Модельного уголовного
кодекса (для участников СНГ) — проф. Б.В. Волженкин (см.: Информационный
бюллетень. — 1996. — № 10).

838

сти», но из ее текста не понятно, различаются названные принципы
или допущена множественность наименований одних и тех же по сути
принципов. В этой статье сказано: «Уголовный кодекс основывается
на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости
ответственности, личной виновной ответственности, справедливости
и гуманизма».
Научная классификация объектов предполагает их соподчинение
по одному основанию. Правовые принципы различаются по видам
(классам) с учетом их предназначения в механизме правового регулирования. Все уголовно-правовые принципы имеют значение для
характеристики механизма уголовно-правового регулирования, но
общее для него значение имеют те, которые в Уголовном кодексе определены как принципы ответственности, так как они обеспечивают
взаимодействие всех звеньев механизма уголовно-правового регулирования, ими обосновывается содержание норм уголовного права,
выбор методов разрешения основной задачи — установления правопорядка. Ввиду особенного значения для развития отраслевой правовой системы принципы, определяющие основополагающие идеи уголовной ответственности, отождествляются с принципами уголовного
права.
Правотворчество включается в механизм правового регулирования, поскольку «дает государственно-волевой импульс правовым
идеям (принципам), объективируя и конкретизируя их в общеобязательных нормативно-правовых предписаниях, определяя юридически
средства их практической реализации»1. Соответственно, принципы
правотворчества — это и принципы правового регулирования, но они
не являются общими для всех звеньев механизма правового регулирования, поскольку определяют особенности формы (источников)
права, в уголовном праве — Уголовного кодекса.
В российском уголовном праве принципы правотворчества и
принципы кодификации — синонимичные понятия, поскольку кодификация признается доминирующей формой уголовно-правового регулирования. УК РФ отождествляется с уголовным законодательством, и принимаемые в процессе текущего правотворчества уголовные законы подлежат включению в Кодекс.
Определение принципов правотворчества или кодификации как
принципов законодательства нецелесообразно, поскольку нельзя
допускать наименование разных классификационных групп терминами, которые многими считаются синонимами: от принципов права
логичнее отличать принципы кодификации, а не закона.
1

Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. — М., 1976. — С. 229.
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Принципы уголовного права (уголовной ответственности) и принципы кодификации уголовно-правовых норм (уголовного правотворчества) имеют разный статус и образуют отдельные классификационные ряды.
Принципами уголовного права (уголовной ответственности)
являются принципы:
— законности;
— равенства граждан перед уголовным законом;
— вины;
— справедливости;
— гуманизма.
Названные принципы составляют критерий правовой сущности,
ценности норм, выраженных в уголовном законе, и реализуются как в
правотворческой, так и правоприменительной деятельности. Содержание закона выверяется с заявленными принципами. Несоответствие законодательной нормы принципам уголовного права есть основание для совершенствования уголовного законодательства. В правоприменительной деятельности, когда обнаружены пробельность
закона, коллизия предписаний или не ясно содержание оценочного
признака состава преступления, текст закона толкуется субъектами
правоприменения исходя из определенных в главе 1 УК РФ принципов. Проблема разрешается в соответствии с «духом закона».
Принципы, в совокупности с предметом и методом уголовноправового регулирования, значимы для развития уголовного права
как отрасли права. И в этом отношении категория принципов уголовного права логически связана с категориями предмета и метода уголовно-правового регулирования и с ними образует единый понятийный ряд. Выбор основных уголовно-правовых средств (методов) воздействия на поведение людей с целью установления правопорядка
непосредственно зависит и от специфичности регулируемых отношений, и от основных правовых идей, придающих целенаправленность
правовому регулированию. Так, особенности возникающих в связи с
совершением преступления охранительных отношений обусловливают выбор таких методов уголовно-правового воздействия на поведение людей, как угроза наказанием и применение наказания. С другой
стороны, качественные и количественные характеристики наказаний,
общие начала назначения наказания предопределяются принципами
уголовного права, отождествленными в УК РФ с принципами уголовной ответственности.
Принципы кодификации уголовно-правовых норм. Вопрос о
принципах кодификации разрешается в связи с исследованием категорий формы (источников) права, но не правоотношений и в целом
правоприменения. Хотя некоторое влияние качество правопримени-
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тельной деятельности на определение требований к содержанию закона оказывает. Например, критерием несовершенства уголовного
законодательства является отсутствие единообразия в практике его
применения или повторяемость ошибок в квалификации преступлений, когда они связаны с неправильным установлением содержания
уголовно-правовых норм при толковании оценочных признаков состава преступления.
Принципы кодификации имеют прикладное значение, это идеи, на
которых основываются законодательное выражение и построение в
определенную систему норм права. Они влияют на содержание уголовно-правовых норм, предопределяя их законодательную форму, и
обусловливают организационные нормы правоподготовительной и
правоустановительной стадий законотворческого процесса. Это нормы планирования, прогнозирования, использования разных приемов
законодательной техники, экспертизы законопроектов и т. д. Соблюдение принципов кодификации обеспечивает беспробельность закона, взаимосогласованность его предписаний, ясность текста. От того,
как подготовлен и сформулирован закон, во многом зависит, как сложится практика реализации принципов уголовного права, прежде всего, принципа законности. Если принципами кодификации поступаются, через какое-то время становится очевидной необходимость изменения кодифицированного закона.
По общепризнанной оценке, УК РФ, принятый в 1996 году, уже
нуждается в существенном совершенствовании. Его состояние характеризуется как кризисное, поскольку в результате многочисленных
изменений и дополнений, внесенных в разное время под влиянием
меняющихся тенденций уголовной политики, нарушилось соответствие между статьями Кодекса. Это специально подчеркивалось на сессиях Российского Конгресса уголовного права, проходивших в Москве в 2006, 2007 и 2008 годах. Участники Конгресса в своих выступлениях неоднократно обращали внимание на бессистемность, внутреннюю противоречивость, практическую несостоятельность ряда изменений и дополнений, внесенных в УК РФ, что утрачивается требовательность к форме закона (законодательной технике). Получил общее
признание вывод, что в условиях существенных изменений масштаба,
структуры и динамики преступности необходимо наряду с Национальной концепцией противодействия преступности разработать и
принять новую редакцию Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отличие от объективно обусловленных принципов законности,
равенства граждан перед законом, вины, гуманизма и объединяющей
их идеи справедливости уголовной ответственности, принципы кодификации в большей степени испытывают влияние субъективных моментов. Они формируются в результате накопления и обобщения зако-
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нотворческой практики органов государственной власти. Принципы
кодификации могут быть и сугубо научного происхождения. В них синтезируются рекомендации ученых об основных направлениях совершенствования законодательного выражения уголовно-правовых норм.
Впервые принципы кодификации уголовно-правовых норм были
описаны и сопоставлены с принципами уголовного права Н.А. Лопашенко в опубликованной в 1989 году монографии «Принципы кодификации уголовно-правовых норм». При сравнительном анализе автор
не допускает противопоставления принципов уголовного права и
принципов его кодификации, поскольку считает их правовую природу
единой, и соотносит эти принципы как общее и особенное1. О принципах кодификации Н.А. Лопашенко пишет как о явлении столь же
объективном, как и принципы уголовного права.
Диалектическая логика предполагает конкретизацию общего в
особенном и возможность перехода одного в другое. Поскольку
принципы права характеризуют неюридическое (нелегистское) право,
являются критерием правового содержания закона, они не могут признаваться общим по отношению к принципам кодифицированного
выражения правовых норм, то есть к принципам иной природы, определяющим форму права. Соответственно, в определении принципов
кодификации уголовно-правовых норм не должны превалировать, тем
более абсолютизироваться, объективные моменты.
О том, что не следует преувеличивать реальную роль сознательно
применяемых принципов в исторической практике уголовного нормотворчества, писал Г.А. Злобин2. Его поддержал Н.Б. Алиев, определив
принципы правотворчества как принципы познавательной деятельности. Этот автор писал, что принципы правотворчества отражают сущность и социальную природу права, создаваемого объекта, но должны
относиться именно к правотворчеству, а не к определяющим его факторам, условиям и требованиям; теоретическое значение принципов
выражается в «методологически выдержанном подходе к уголовному
правотворчеству, обеспечении единой линии решения частных проблем, учитывающей объективные основания и закономерности этого
процесса»3.
Выбор принципов кодификации осуществляется осознанно, с учетом конкретных политических условий, идеологических установок государства в правотворческом процессе, общественного правосозна1

См.: Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм. — Саратов, 1989. — С. 30.
2
См.: Злобин Г.А. Основания и принципы криминализации общественно опасных
деяний // Основания уголовно-правового запрета. — М., 1982. — С. 211.
3
Алиев Н.Б. Теоретические основы советского уголовного правотворчества. —
Ростов-на-Дону, 1986. — С. 62, 67.
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ния. Кодификационные работы, несомненно, находятся в исторической преемственности с предыдущими этапами кодификации, испытывают влияние традиций, отражают уровень развития юридической
науки.
Однако, разграничение принципов кодификации и отраслевых
принципов права не означает их противопоставления. Это связанные
друг с другом правовые явления, взаимодействующие в механизме
уголовно-правового регулирования, и их взаимосвязь определяется
первичным значением принципов права. Принципы кодификации уголовно-правовых норм имеют прикладное значение. Они определяют,
как следует выражать уголовно-правовые нормы в законодательстве,
чтобы добиться наилучших правовых результатов. Эффективность
реализации принципов уголовного права зависит от того, насколько
соблюдаются принципы законодательного выражения уголовноправовых норм.
В общей теории права принципы правотворчества перечисляются
без разделения на подгруппы с учетом отраслевого развития законодательства. Чаще всего описываются принципы демократизма, социальной обусловленности, системного законодательствования и научной обоснованности процесса правотворчества.
По мнению А.С. Пиголкина, правотворческая деятельность цивилизованных государств осуществляется на базе семи принципов: демократизма, законности, гуманизма, научного характера, профессионализма, тщательности и скрупулезности подготовки проектов,
технического совершенства принимаемых актов1.
В науке уголовного права есть пример более подробной классификации, с делением на общеправовые и специальные принципы
правотворчества, по подобию известной классификации принципов
права на общеправовые и отраслевые. Так, Н.А. Лопашенко среди
принципов кодификации выделяет общеправовые, действующие «в
отношении всего процесса кодификации уголовно-правовых норм и
в отношении кодифицированного уголовно-правового акта». Это
принципы:
1) классовой природы кодификации;
2) участия в ней народных масс;
3) исторической необходимости кодификации;
4) ее преемственности;
5) научной обоснованности;
6) стабильности кодифицированного акта;
7) соответствия системы законодательства системе права;
1

См.: Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред.
А.С. Пиголкина. — М., 1995. — С. 201—202.
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8) единства кодифицированного уголовно-правового материала
(в 1984 году Н.А. Лопашенко имела в виду единство общесоюзного и
республиканского законодательства).
Специальными, присущими кодификации только уголовного права автор называет принципы:
1) единства республиканского уголовно-правового материала;
2) полного охвата уголовно-правовых норм кодифицированным
актом;
3) юридической и логической связи уголовно-правовых норм между собой;
4) соответствия системы Общей части уголовного законодательства направлениям уголовной политики;
5) дефинитивного характера уголовно-правовых норм Общей части;
6) соответствия системы Особенной части системе общественных
отношений, регулируемых уголовным законом;
7) построения всех звеньев системы Особенной части уголовного
законодательства с соблюдением их иерархии (в зависимости от
важности правоохраняемого объекта);
8) единства квалифицирующих обстоятельств, существующих в
Особенной части уголовного законодательства1.
Представляется, что принципы кодификации не имеют выраженного отраслевого своеобразия и отличаются от правил законодательной техники выражения норм в отраслевом законодательстве.
Законодатель руководствуется одними и теми же принципами, подготавливая и принимая кодифицированные законы разной отраслевой
принадлежности. Например, если законодатель придерживается принципа демократизма, то это отражается во всех нормах правоподготовительной и правоустановительной стадий законотворческого процесса и
соответственно в принимаемых законах разной отраслевой принадлежности. Будучи включенными в отраслевое правовое регулирование, общеправовые принципы кодификации существенно не изменяются по
содержанию, а наделяются дополнительными характеристиками, обусловливающими решение конкретной правотворческой проблемы.
Анализ принципов кодификации применительно к конкретным
сферам права имеет теоретический и практический смысл, поскольку
развитие теоретических основ кодификации отраслевых норм может
оказать только положительное влияние на качество законодательного
выражения правовых норм. На основе обобщения отраслевой законотворческой практики возможна законодательная регламентация общеправовых принципов процесса правотворчества.
1

См.: Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм. — Саратов, 1989. — С. 35—36.
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Принципы кодификации уголовно-правовых норм отличаются более
высокой степенью общности, чем правила правотворческого процесса.
К принципам кодификации уголовно-правовых норм относятся такие исходные положения, как:
— демократизм;
— социальная обусловленность;
— соответствие уголовного закона Конституции РФ, другим федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам
и нормам международного уголовного права1;
— системное выражение уголовно-правовых норм в Уголовном
кодексе.
Принцип демократизма — это идея идеологического происхождения, способствующая повышению качества законодательной деятельности, но она не должна признаваться принципом уголовного
права.
История законотворческого процесса в России показывает, что
среди принципов кодификации ведущее положение занимают принципы политически целесообразные, с явно выраженным идеологическим содержанием. Доминирующая роль идеологически насыщенных
идей проявляется и в их непосредственном влиянии на определение
уголовно-правовых норм. Уголовные законы являются традиционным
средством защиты государственной власти, а также утверждения
идеологии представителей государственной власти. Идеология — это
система идей, выраженная в различных формах общественного сознания; в этом множестве идей ядро составляют принципы, предопределяющие приоритетные направления социального развития и взаимодействия классов, политических организаций и других социальных
структур. По словам Л.С. Явича, «принципы законодательствования и
правосудия могут быть выведены на эмпирическом уровне из практического опыта... Как и любые принципы общественных явлений, указанные принципы историчны, и в них всегда вносится соответствующее классовое содержание»2.
В истории нашей страны государственной властью, открыто провозгласившей идеологическую направленность уголовного законодательства, стала советская власть.
Если в дореволюционной России кодификация осуществлялась в
соответствии с принципом приоритетной защиты от преступных пося1
Этот принцип Р.Ф. Васильев назвал законностью правотворчества (см.: Васильев Р.Ф. Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие. — М., 2000. — С. 18—20). Автор настоящей статьи отказалась от
такого решения, чтобы не допустить терминологической подмены с законностью
как принципом уголовной ответственности.
2
Явич Л.С. Сущность права. — Л., 1985. — С. 142.
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гательств веры, верховной власти: императора и членов императорского дома, привилегированных сословий, то в советский период государственная уголовная политика была переориентирована на защиту прав трудящегося народа и пролетарского интернационализма.
Первым советским нормативным актом, в котором была предпринята
попытка систематизации уголовно-правовых норм, стали Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, изданные 12 декабря 1919
года. В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР были декларированы идеологические основы советского уголовного права:
уголовное право имеет своим содержанием правовые нормы и другие
правовые меры, которыми система общественных отношений данного классового общества охраняется от нарушений (преступлений) посредством репрессии (наказания) (ст. 2); уголовное право имеет задачей охрану посредством репрессии системы общественных отношений, соответствующей интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс (ст. 3). Как и в Руководящих началах
по уголовному праву РСФСР, в Уголовных кодексах РСФСР (1922,
1926 и 1960 годах) основным принципом был определен принцип
классовости. Вступившая на путь строительства социалистического и
коммунистического общества, государственная власть считала наиболее важным гарантировать права государства, правящей партии и
других общественных организаций, а не права личности. Под заявляемым принципом социалистической демократии понималось участие народа в принятии законов.
Последний советский Уголовный кодекс России (УК РСФСР 1960
года) был принят после XX съезда КПСС, где были преданы гласности и
осуждены многочисленные факты произвола властей, массовый характер репрессий. Этот Кодекс должен был решить задачи укрепления
законности и усиления гарантий прав и законных интересов всех граждан государства. Идеологический накал норм УК РСФСР 1960 года
снизился, по сравнению с Уголовными кодексами РСФСР, принятыми в
первые годы существования советской власти, но это тоже был уголовный закон с выраженной идеологической направленностью. Преемственность в уголовно-правовом регулировании была обеспечена. Как и
прежде, за преступления против социалистической собственности и
личной собственности граждан уголовная ответственность устанавливалась в разных пределах. Другой пример: в статье 73 предусматривалась санкция за особо опасные государственные преступления, совершенные против другого государства трудящихся.
Идеология марксизма-ленинизма реализовалась в уголовном
праве, пока поддерживалась силой государственной советской власти и была господствующей не только в государственных структурах,
но и обществе. В 80-х годах XX века ситуация изменилась. Союз Со-
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ветских Социалистических Республик был поражен экономическим и
политическим кризисом. В обществе усилились ожидания демократических свобод. Сопутствующие кризису социальные конфликты
обострились в августе 1991 года и привели к смене власти, которая
стала выражать идеологию, основанную на либерально-демократических ценностях. Россия была признана демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. В условиях критики предшествующего законодательства за
идеологический догматизм актуальность приобрел вопрос, каким принципам должен соответствовать новый уголовный закон в государстве,
сориентированном на либерально-демократические ценности.
Многие считали, что уголовный закон не должен быть средством
борьбы за власть, и идеология класса, партии, политического движения не должна определять уголовную политику. В 1990 году Н.И. Загородников и А.Б. Сахаров опубликовали статью, где призвали деполитизировать уголовно-правовую науку и отказаться от узкоклассовой
трактовки проблем уголовного права1. Эта идея получила развитие в
изданной в 1992 году А.В. Похмелкиным и В.В. Похмелкиным книге
«Идеология и уголовная политика». А.В. Похмелкин и В.В. Похмелкин
вынесли на обсуждение тезис о необходимости деидеологизации
уголовной политики в демократическом государстве. Выделяя в государственной политике два уровня: первый связан с непосредственной борьбой за власть между разными политическими силами, выступающими со своих идеологических позиций, а второй включает в себя
решение основных вопросов жизнеобеспечения обществом, — эти
авторы отнесли уголовную политику ко второму уровню, «глубинному,
связанному с решением общегосударственных задач, имеющих одинаковую значимость для всех групп и слоев общества безотносительно к их специфическим интересам и расхождениям в идеологии»2.
Рекомендации о деполитизации и деидеологизации уголовного
права и уголовной политики не имели весомой поддержки в науке
российского уголовного права и не были восприняты в законодательной практике. В постсоветском российском государстве, как и на
предыдущих этапах развития российской государственности, уголовный закон рассматривается как мера политическая, и как весь арсенал политики обосновывается идеологически. Основополагающей
идеологически значимой идеей правового регулирования признается
принцип демократизма.
1

См.: Загородников Н.И. Демократизация советского общества и проблемы науки
уголовного права / Н.И. Загородников, А.Б. Сахаров // Советское государство и
право. — 1990. — № 12. — С. 50—51.
2
Похмелкин А.В. Идеология и уголовная политика / А.В. Похмелкин, В.В. Похмелкин. — М., 1992. — С. 72, 76.
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В УК РФ принцип демократизма не назван, но со ссылкой на него
были изменены порядок определения объектов уголовно-правовой
охраны и структура Особенной части. В отличие от всех когда-либо
действовавших в России кодифицированных уголовных законов, в УК
РФ ответственность за преступления против личности предусмотрена
прежде, чем за преступления против государства. Кроме того, при
определении наказания за конкретные виды преступлений выдержан
принцип усиления санкций за преступления, непосредственно посягающие на личность, ее права и интересы. Названные решения законодателя были направлены на утверждение «примата личности над
государством».
Без сомнения, положительное в УК РФ — это отсутствие декларативности и идеологических штампов, характерных для УК РСФСР
1960 года. Однако, как представляется, для уголовного закона не
характерна задача законодательного утверждения в иерархии социальных ценностей. Изменение обычной последовательности определения объектов уголовно-правовой охраны при конструировании
Особенной части УК означает существенную переоценку важности
объектов преступных посягательств и опасности самих преступлений, а это уже предмет политического конфликта, а не юридического
компромисса. Таким образом, принцип демократизма в процессе
кодификации 1996 года применен как принцип с идеологическим
содержанием.
Не по месту в структуре Особенной части глав о преступлениях
против государственной власти и личности следует оценивать соответствие уголовно-правовых норм конституционному подтверждению высшей ценности человека. Объект преступного посягательства
не является единственным критерием оценки определения опасности преступления, исходя из представлений о справедливости уголовной ответственности и учитывая запрет на объективное вменение в отечественном уголовном праве. Против личности возможно
совершение преступлений всех категорий тяжести, и первоочередное определение преступлений против личности в структуре Особенной части УК РФ не стало основанием опознания всего ряда преступлений против личности как более опасных, чем преступления,
посягающие на иные объекты, в том числе преступления против государства. Оценка опасности преступлений осуществляется не по
родовым, а видовым характеристикам. Формальным выражением
общественной опасности преступлений является содержание санкций статей этой части Кодекса.
Идеологизация законодательства, сопряженная с привнесением в
него субъективных моментов, — реальное явление, оно должно быть
контролируемым. Для государства здесь желательны самоограниче-
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ния. Не обусловленный объективно, используемый в качестве орудия
борьбы за власть между различными политическими силами, идеологизированный уголовный закон может стать самостоятельной причиной конфликта государства, общества и личности и дестабилизировать власть.
Целесообразно признание демократизма не принципом уголовного права, а принципом кодификации. И в этом качестве он как
раз не будет служить задаче идеологического насыщения уголовного закона. Чтобы закон был стабильным, а не временным и не
использовался для защиты интересов одного класса или одной политической партии, демократизм процесса кодификации должен
выражаться в учете интересов всех социальных групп и партий при
определении уголовно-правовых средств защиты личности, общества и государства. Принцип демократизма, положенный в основу
кодификации, определяет содержание правоподготовительных и
правоустановительных норм, например, персонификации авторства законопроектов, их конкурса, коллективности обсуждения и экспертных оценок. При этом ограничивается возможность привнесения в закон субъективных моментов, что является одной из основных гарантий принятия по существу и содержанию правового справедливого закона.
Правовые нормы — результат длительного становления и апробации правовых идей и традиций, уравновешивания интересов личности, общества и государства. Возможно подготовить и принять закон, отвечающий интересам определенного класса или партии, но
невозможно этим законом создать «новое» право, отвечающее «новой» идеологии. Не обусловленный объективно, принятый во исполнение не характерных для уголовного права задач, закон станет не
только новым, но и «чужим», а значит временным в правовой системе.
Уголовный закон должен быть средством предупреждения преступлений и противодействия преступности, но не орудием борьбы за
власть между различными политическими силами. Возможность деидеологизации подтверждается и усилением влияния общепризнанных
принципов и норм международного права на государственные системы уголовно-правовых норм.
Другим принципом кодификации является принцип социальной
обусловленности нормативных актов. В соответствии с ним Уголовный кодекс должен приниматься с учетом реального состояния преступности, выявленных закономерностей развития общественных отношений, социально-политической ситуации. В юридической литературе социальная обусловленность уголовного закона исследуется не
только как проблема обоснования криминализации и декриминализации, пенализации и депенализации, но и в связи с социальной эф-
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фективностью закона, социальными формами правосудия, как проблема взаимоотношения личности и государства1.
Идея адекватности законодательства общественным отношениям
была глубоко исследована в русле марксистско-ленинского учения о
праве. Его основоположники неоднократно критиковали идеалистические концепции права, законодательства. «Общество основывается
не на законе. Это — фантазия юристов. Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного материального способа производства интересов и потребностей»2. Широко известны слова К. Маркса о том, что
законодатель «должен смотреть на себя как на естествоиспытателя.
Он не делает законов, он не изобретает их, а только формулирует, он
выражает в сознательных положительных законах внутренние законы
духовных отношений. Мы должны были бы бросить упрек законодателю в безграничном произволе, если бы он подменил сущность дела
своими выдумками»3.
Об объективных условиях существования права, но уже с других
позиций, не социалистического правопонимания, пишут сторонники
теорий различения права и закона, правовой свободы, живого права4.
Эти теории особенно стали популярны в 90-е годы XX века.
Признание права системой, объективно направленной на утверждение и защиту прав человека, сбалансированность интересов индивидов, гражданского общества и государства, является обоснованием исключения из законодательства законов, направленных на решение иных задач, то есть неправовых законов. С точки зрения защиты прав человека, уголовный закон должен оцениваться и по следующему параметру: не поражаются ли права человека больше в результате введения запрета, чем когда совершается запрещаемое деяние.
Например, не должны приниматься законы, устанавливающие уголовную ответственность за деяния, которые можно было бы преду1

См., например: Основания уголовно-правового запрета / Криминализация и декриминализация. — М.,1982; Коган В.М. Социальный механизм уголовноправового воздействия. — М., 1983; Тоболкин П.С. Социальная обусловленность
уголовно-правовых норм. — Свердловск, 1983; Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. — М., 1986; Пермяков Ю.Е. Основания права. — Самара, 2003; Кондратюк Л.В. Криминологическое измерение / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский. —
М., 2008.
2
Маркс К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — Т. 6. — С. 259.
3
Там же. — Т. 1. — С. 162.
4
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. — М., 1999;
Явич Л.С. Сущность права. — Л., 1985; Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: Введение в теорию. — М., 1993; Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития —
надежда и драма современной эпохи. — М., 2000.
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преждать менее репрессивными способами, а также законы, предусматривающие наказания более суровые, чем это предполагает
опасность запрещаемых деяний.
В соответствии с принципом социальной обусловленности при
подготовке проекта кодифицированного закона необходимо моделировать общественные отношения, которые могут и должны быть урегулированы, а также те изменения общественных отношений, которые
могут наступить вследствие установления новых уголовно-правовых
правил. Государство при решении актуальных политических, экономических и социальных проблем нередко отступает от принципа научного обеспечения правотворчества и не моделирует общественные
отношения и правовые нормы или по политическим мотивам не учитывает экспертные оценки. Соответственно снижается вероятность
выражения в законодательстве объективно обусловленных норм, законодательный процесс переводится в режим эксперимента.
В последние годы непосредственным поводом для критики законодательных решений в сфере уголовного права стала практика принятия законов об изменении и дополнении УК РФ без криминологического анализа состояния преступности и без опоры на правоприменительную практику.
Нередко, со ссылкой на требование социальной обусловленности
кодифицированного закона, рекомендуется учитывать в правотворческой деятельности общественное мнение и уровень общественного
правосознания. Законодательный орган РФ, будучи представительным, изначально ориентирован на то, чтобы выражать волю избирателей. Обсуждая законопроекты, депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации руководствуются своим правосознанием,
которое в целом не лучше и не хуже общественного. Вместе с тем
обусловленность правотворческой деятельности общественным
мнением и уровнем общественного правосознания вряд ли может
быть охарактеризована как научно обоснованный принцип. Если бы
законодатели признали подобную обязанность, то, с одной стороны,
многие необходимые, исходя из социальной, экономической и политической обстановки, законодательные решения остались бы не принятыми, а с другой — могли появиться законы, заведомо противоречащие нормам морали и нравственности.
В общественном правосознании эффективность уголовно-правового принуждения привычно связывается с усилением санкций уголовного закона, применением смертной казни. Даже если представители законодательного органа сами разделяют такое мнение, их долг
перед обществом и государством — принять уголовный закон, социальная необходимость которого доказывается объективными, а не
субъективными факторами. Как представляется, уголовный закон не
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может быть формой непосредственного волеизъявления народа. Недопустимо вопросы о преступности и наказуемости деяний, в частности о применении смертной казни, решать на референдуме. Законодатели обязаны знать общественное мнение, но принимать законы не
по требованию, а в интересах людей. Тогда уголовно-правовые нормы будут не столько отражением общественного правосознания,
сколько его источником.
Принципы кодификации определяют не только идеологические,
политические и социальные начала этого процесса. В число принципов кодификации включаются и принципы научного происхождения, в
которых обобщаются основные закономерности конструирования
уголовно-правовых норм. Научные принципы правотворчества как
принципы научного познания неразрывно связаны с методами. Они
имеют общую философскую основу. Метод систематизации нормативного материала является основной характеристикой кодификации,
отличает ее от инкорпорации. В соответствии с основным методом
кодификации определяются научные принципы правотворчества.
К последним относятся принципы системного выражения уголовно-правовых норм в Уголовном кодексе и соответствия уголовного закона Конституции РФ, другим федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам международного права.
Принцип системного выражения уголовно-правовых норм в
Уголовном кодексе предполагает структурную определенность
нормативного акта, отсутствие пробелов в структуре закона и содержании отдельной нормы, соотнесение каждой уголовно-правовой
нормы с другими нормами уголовного права.
Рассогласованность законодательно выраженных норм, когда выявляются множественные случаи терминологического несоответствия их диспозиций, а санкции определены без сравнительного учета
характера и степени общественной опасности преступлений, обычно
служит основным юридическим аргументом в пользу проведения новой кодификации. Вместе с тем декларированный принцип системного правотворчества практически недооценивается, в том числе и при
проведении кодифицированных работ.
В УК РФ был использован новый, по сравнению с ранее действовавшими в России кодифицированными уголовными законами, прием
построения Особенной части. В ней выделены крупные классификационные структуры — разделы, что не облегчило решение задачи
системного изложения нормативного материала.
В некоторых случаях классифицированные преступления не соответствуют 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
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экономики», но не соответствует ему по содержанию таких преступлений, как «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами» (ст. 202 УК), «Превышение полномочий служащими охранных и детективных служб» (ст. 203 УК). Глава 28 «Преступления в
сфере компьютерной информации» отнесена к разд. IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»
при отсутствии сколько-нибудь очевидной связи с названными в
смежных главах этого раздела преступлениями.
В соответствии с Законом «О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении
терроризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”» от 27 июля 2006 года УК РФ был дополнен разделом VI «Иные
меры уголовно-правового характера». Этот раздел явно не соответствует изначально созданной в Общей части УК РФ системе. В разделе
VI не определено понятие «иные меры уголовно-правового характера», но в главах 15 и 151 перечисляются иные меры уголовноправового характера. Это конфискация имущества и принудительные
меры медицинского характера. Поскольку они не являются элементами одного уголовно-правового института, то и нормы о них нельзя
было объединять в одну структурную часть Кодекса. В статье 1041 под
конфискацией признается принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства имущества, либо
полученного в результате совершения преступления, либо используемого в преступных целях. Соответствующие дополнения внесены в
статью 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, было нарушено не только внутренне системное
изложение норм уголовного закона, но и их внешняя систематизация
с нормами иной отраслевой принадлежности.
Кроме внутренней, для кодификации характерна задача внешней
систематизации правовых норм в общей системе права. При кодификации должен соблюдаться принцип соответствия уголовного закона Конституции РФ, другим федеральным конституционным
законам, общепризнанным принципам и нормам международного права. Адекватность уголовного закона проверяется при соотношении конституционно определенных общеправовых, а также отраслевых принципов уголовного права и содержания каждой уголовно-правовой нормы.
При отраслевом регулировании задача внешней систематизации
законодательства не всегда выполняется в полном объеме. Применительно к последней кодификации российского права (1994—2002 годы) следует признать, что в целом была обеспечена адекватность отраслевых норм Конституции Российской Федерации, принципам и
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нормам международного права, в то же время допущено несоответствие норм смежных отраслей законодательства.
В частях 1 и 4 статьи 15 и части 3 статьи 76 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что нормы кодифицированного закона (кодекса) должны соответствовать Конституции Российской Федерации, другим федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам международного права. В Российской
Федерации кодифицированные законы принимаются как обычные
федеральные законы, а не федеральные конституционные законы.
В Конституции Российской Федерации нет правила о соотношении
юридической силы федеральных законов, не относящихся к федеральным конституционным законам, но по своему смыслу, принцип
системного правотворчества означает, что кодифицированные законы разной отраслевой принадлежности не должны противоречить
друг другу. Вместе с тем, сравнительный анализ норм УК РФ и УПК
РФ показывает, что многие вопросы отраслевого регулирования решаются с позиции признания не равной юридической силы настоящих
Кодексов, без учета предписаний ранее принятого кодифицированного закона. Так, есть разночтения в определении правил освобождения
от уголовной ответственности, предмета доказывания и состава преступления.
Возможность противопоставления уголовного и уголовнопроцессуального законодательства имеет нормативное обеспечение.
В статье 7 УПК РФ при определении принципа законности при производстве по уголовному делу предусматривается, что суд, прокурор,
следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу (ч. 1), суд,
установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие
федерального закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим
Кодексом (ч. 2).
Конституционный Суд РФ в постановлении от 29 июня 2004 года
№ 13-П определил, что части 1 и 2 статьи 7 УПК РФ устанавливают
приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, но не признал соответствующие правовые предписания
противоречащими Конституции Российской Федерации, «поскольку
содержащиеся в них положения — по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования — не подразумевают разрешение возможных коллизий между
данным Кодексом и какими конституционными законами и распространяются лишь на случаи, когда положения иных федеральных законов, непосредственно регулирующие порядок производства по уго-
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ловным делам, противоречат Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации»1.
Однако, ограничительное толкование частей 1 и 2 статьи 7 УПК
РФ Конституционным Судом РФ не исключает возможность буквального толкования этой статьи другими субъектами. Не только по содержанию, но и с учетом места в структуре УПК РФ, эта статья воспринимается как источник основополагающей идеи уголовно-процессуального правового регулирования (ст. 7 помещена в гл. 2 «Принципы уголовного судопроизводства»). Поскольку в этой статье не конкретизируется, о каких именно законах идет речь, не исключается вывод, что имеются в виду и смежные кодифицированные законы криминального цикла.
Желающих утвердить уголовный процесс путем умаления значения
уголовного права не мало. В последние годы тезис о приоритетности
вопросов уголовного процесса подкрепляется ссылками на рост числа
процессуальных нарушений, их большую опасность, при применении
именно УПК РФ, как закона нового, реформаторского, сориентированного на состязательный процесс. Но эти аргументы убеждают в наличии
серьезных проблем в уголовно-процессуальном регулировании, а не в
превосходстве уголовно-процессуального закона в отношении уголовного закона, определяющего положения, базовые для всех отраслей законодательства, обеспечивающих противодействие преступности.
В группу принципов кодификации обычно включают и принцип научной обоснованности. Это решение представляется скорее инерционным, чем осознанным. Все принципы кодификации имеют научное
обоснование, соответственно, в этом отношении как отдельный
принцип научную обоснованность невозможно отличить от других
признаваемых в теории права принципов правотворчества. Кроме
того, не ясно, в каких правилах, обращенных к законодателю, может
быть конкретизирован этот принцип.
Принципы кодификации, как основополагающие идеи законодательствования, предопределяют содержание конкретных правил кодификации уголовно-правовых норм. И в этом смысле научная обоснованность — не принцип кодификации. Принципы кодификации, как
и правила законодательной техники, составляют только часть теории
кодификации уголовно-правовых норм, которая в целом должна выполнять функцию научного обеспечения правотворческого процесса.
Значение научно обоснованных принципов демократизма, социальной обусловленности, соответствия уголовного закона Конституции РФ, другим федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам международного права, а также сис1

См.: Российская газета. — 2004. — 7 июля.
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темного выражения уголовно-правовых норм в Уголовном кодексе
состоит в том, что они придают кодификации концептуальный и целенаправленный характер. Вместе с принципами уголовного права,
принципы кодификации уголовно-правовых норм гарантируют преемственность в законотворческом процессе, формирование стабильного и эффективного уголовного закона.

Ñ.Â. Èçîñèìîâ, Å.Â. Öàðåâ
Ýòèìîëîãèÿ ïîíÿòèÿ «õàëàòíîñòü»
è åãî ìîäèôèêàöèÿ â óãîëîâíî-ïðàâîâîì
êîäèôèêàöèîííîì ïðîöåññå
Употребляя в повседневной жизни выражение «халатный», вряд
ли кто-либо задумывается о генезисе данного термина. В уголовноправовой литературе также отсутствуют сведения на этот счет. Ни в
одном из изученных нами источников, посвященных исследованию
соответствующего должностного преступления (ст. 293 УК РФ), мы не
встретили объяснения его происхождения.
В соответствии с действующим УК РФ халатность определяется
как неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства1.
К наиболее распространенным в практике случаям преступной
халатности, как правило, относят: небрежное отношение должностного лица к приему и отпуску материальных ценностей, приводящее к
крупной недостаче; ненадлежащий контроль и учет за расходованием
и хранением материальных ценностей, следствием чего явилось хищение этих ценностей; небрежное отношение к хранению имущества,
несоблюдение условий его хранения, повлекшее порчу имущества;
недобросовестное, легкомысленное отношение к ведению документации и отчетности, вследствие чего нарушается деятельность государственного (муниципального) органа, государственного (муници1

См.: Статья 293 УК РФ «Халатность» в редакции федеральных законов от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ и от 8 апреля 2008 года № 43-ФЗ.
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пального) учреждения, государственной корпорации; ненадлежащее
исполнение обязанностей по поддержанию дисциплины в воинском
подразделении, приведшее к промотанию имущества либо проявлениям «дедовщины», и т. п.1
Отметим, что недобросовестное отношение к выполнению своих
служебных обязанностей признавалось преступным и ранее. В частности, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
называло такое поведение служащего нерадением2. Ряд норм пятого
раздела указанного источника («О преступлениях и проступках по
службе государственной и общественной») предусматривали ответственность за нерадивое отношение к своим служебным обязанностям3. Кроме общей нормы (ст. 441), определявшей ответственность
«за медленность и нерадение в оправлении должности вообще», Уложение закрепляло ряд специальных норм, посвященных нерадивому
исполнению своих служебных обязанностей.
Так, статья 456 устанавливала: «Чиновник, который производя
следствие, по нерадению или незнанию обязанностей своих, не исполнит предписанных для сего законами правил и форм, в тех случаях, когда постановлениями о судопроизводстве не положено за сие
особого взыскания или наказания, подвергается тем же, которые выше сего в статье 441»4.
Статья 475 Уложения также являлась специальной по отношению
к статье 441 и определяла: «Чиновник градской или земской полиции,
допустивший по нерадению совершение преступления, которое он
имел возможность предотвратить, подвергается за сие, смотря по
важности преступления и обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину его: выговору с внесением в послужной список, или вычету от трех месяцев до одного года из времени службы, или же удалению от должности»5.
Специалисты-исследователи отмечают, что указанные нормы
редко привлекали внимание ученых-криминалистов, а кассационная
1

См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2000. — С. 184—185.
Нерадение (устар.) — небрежное отношение к своим обязанностям (см.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 60 000 слов и фразеологических выражений /
Под общ. ред. Л.И. Скворцова. — 25-е изд., испр. и доп. — М., 2007. — С. 399).
3
Нерадивый, нерадивая, нерадивое; нерадив, нерадива, нерадиво. Ленивый, незаботливый, небрежно относящийся к обязанностям (см.: Ушаков Д.Н. Большой
толковый словарь русского языка. Современная редакция. — М., 2008. — С. 386).
4
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 года по прод.
1912 года // С извлечениями из решений Правительствующего Сената, Свода Законов, Сводов Военных и Морских Постановлений, с указанием подсудности, судопроизводственных правил и приложениями / Сост. В.В. Волков. — СПб., 1914. —
С. 242.
5
Там же. — С. 243.
2
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практика по ним была минимальной1. Лишь в связи с подготовкой
Уголовного уложения 1903 года внимание редакционной комиссии
привлекла упомянутая выше статья 475. Она заинтересовала комиссию в связи с проблемой разграничения общего и служебного попустительства. В рассуждениях комиссии отмечалось, что нельзя противопоставлять попустительство по умыслу попустительству по нерадению, что имело место в статье 475. «Неосторожного попустительства,
подобно тому как и соучастия, нет и не может быть, ибо что-нибудь
одно: или подсудимый сознавал, что наступил момент исполнения его
обязанностей, или он не сознавал этого, хотя бы и по недостатку внимания к делу службы. В первом случае он может и должен нести ответственность как попуститель, в последнем — он может быть точно
так же привлечен к ответственности, но не за попустительство по нерадению, а за то, что, зазевавшись или заболтавшись с другими, не
видел, благодаря этому, совершающегося на его глазах преступления, то есть за нерадивое отношение к своим обязанностям»2.
Постепенно словосочетание «нерадивое отношение к служебным
обязанностям», использовавшееся в юридическом лексиконе, стало
вытесняться новым термином — халатность. Семантическая эволюция имени прилагательного халатный3 началась в 30—40-е годы XIX
века. Именно в это время слово халатный, относящееся к халату, стало приобретать также переносное качественное значение: небрежнобезразличный и недобросовестный, неряшливо-нерадивый (к работе,
к выполнению обязанностей), например, «халатное отношение к работе»4. В связи с этим качественным значением находится и производное имя существительное халатность («халатное, недобросовестно-небрежное отношение к работе, к своим обязанностям»).
Слово халат появилось в русском языке достаточно давно, придя
через турецкий язык из арабского, где имело значение почетного платья. Надо сказать, что поначалу халат таковым и являлся, и до середины XIX века в дворянской культуре лишь воспевался как символ русского барства с его ленью и небрежной распущенностью. Халат был типичной домашней одеждой помещика и чиновника, в которую они были
1
См.: Уголовно-исполнительное право России: Сборник нормативных актов. — М.;
Чебоксары, 2005. — Т. 1. — С. 382.
2
Уголовное Уложение. Проект редакционной комиссии и объяснения к нему. —
СПб., 1897. — Т. VII. — Гл. 28—34. — С. 151.
3
Слово «халатный» по своему образованию является относительным прилагательным, производным от слова халат (например, халатный покрой, халатная ткань)
(см., например: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция. — М., 2008. — С. 899).
4
См.: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция. — М., 2008. — С. 899.
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облачены большую часть дня. Мелкие же чиновники, подьячие, мещане
и семинаристы считали халат своим парадным, выходным одеянием.
В фельетоне славянофила И.С. Аксакова встречается такое характерное суждение о типах старых и новых петербургских тайных советников
Российской империи: «Разница между ними та, что у “старых” из-под
мундира виден — халат, и хотя халат вещь вовсе некрасивая и в некотором роде даже неприличная, но, право, глаз, утомленный блеском
шитья и пуговиц или однообразным цветом мундирного платья, не без
удовольствия отдыхает на пестрой ткани халата, халат — это ведь эмблема лени, бесцеремонности, простоты, — это все же, сравнительно с
форменными чувствами, нечто сердечное и человечное. У “молодых”
нет ничего, кроме вицмундира — сшитого, конечно, у лучшего французского портного... не только не видать халата, но, кажется, сама голландская рубашка глядит вицмундиром...»1.
На семантической истории слов халатный, халатность сказалось
сильное влияние литературного творчества Н.В. Гоголя, его индивидуально-художественного словоупотребления. Писатель придал слову халатный ироническую окраску, применив его в переносном смысле: склонный к халату, то есть к лени и покою. В «Мертвых душах» читаем: «...Прямо, так как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побужденьям русской натуры...»2; «Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по
имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь
халатным образом»3.
На основе этого гоголевского словоупотребления в 40—50-е годы
в слове халатный развилось значение «распущенный, ленивонедобросовестный». Тогда же было образовано слово халатность.
Например, В.П. Боткин писал А.А. Фету: «Да и нравится нам во французском образовании то, что составляет дурные его стороны, именно
распущенность его, халатность…»4.
Слова халатный, халатность еще в 80—90-х годах XIX века воспринимались консервативными, пуристически5 настроенными круга1

Аксаков И.А. Славянофильство и западничество. — М., 1863. — С. 118—119.
Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 6 т. — М., 1953. — Т. 5: Мертвые души. —
С. 139—140.
3
Там же. — С. 255.
4
Фет А.А. Воспоминания. — СПб., 1845. — С. 402.
5
Пуризм — стремление из консервативных побуждений к сохранению чего-нибудь
(например, языка) в неизменном виде, в полной чистоте, к ограждению чегонибудь от всяких новшеств (см.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 60 000
слов и фразеологических выражений / Под общ. ред. Л.И. Скворцова. — 25-е изд.,
испр. и доп. — М., 2007. — С. 621.
2
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ми общества как неологизмы, как новообразования. Так, Н. ГиляровПлатонов писал в своих воспоминаниях о быте духовной семинарии:
«И преподаватель-ректор читал свою лекцию и ученики слушали его
полулежа (лекция читалась летом в саду). По-видимому, отец мой даже не видал в такой, по нынешнему выражению, халатности ничего
необыкновенного»1.
Однако употребление слов халатный, халатность в переносных,
экспрессивных значениях в течение долгого времени не нравилось
литературным староверам и пуристам.
В пуристической брошюре «Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке» о слове халатность
был дан такой отзыв: «Халатность (отношений, поступков, действий и
т. п.) — неприличное слово, вошедшее теперь в большое употребление
в неизящную литературу. Так как слово халат означает одежду исключительно домашнюю, а в приличном обществе — неприличную, так и
слово халатность должно, кажется, означать нестесняемость, нерадивость, неряшливость и т. п. поступков, действий, отношений, в литературном же языке следует признать неизящным и неприличным»2.
Несмотря на это, в художественной литературе в конце XIX начале
XX века продолжается использование «нового» слова. Так, например,
в романе Д.И. Стахеева «Духа не угашайте» (1896) читаем: «Такие
родные отношения в продолжение многих лет объяснялись главным
образом именно тем, что оба они умели держаться в известных границах друг от друга и не переходили на халатное товарищество»3.
Д.Н. Мамин-Сибиряк в своей повести «Около господ» (1900) пишет:
«Дачу он выстроил великолепную, но одна половина осталась недостроенной. — Это безобразие, непременно нынче же нужно достроить, — говорил Чадов, когда приезжал в гости кто-нибудь из знакомых. — Я не выношу этой русской халатности»4.
Таким образом, с середины XIX века благодаря литераторам слово халатный, ранее относившееся к барскому халату (халатная ткань,
например), обрело новый смысловой оттенок и породило неологизм
халатность.
В литературе можно встретить и иное объяснение происхождения
слова халатность. Оно относиться к тому времени, когда халат из барского наряда превратился в рабочую одежду и основывается на старой
1

Гиляров-Платонов Н. Из пережитого. — СПб., 1886. — С. 41.
Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском
языке. — СПб., 1987. — С. 21.
3
Стахеев Д.И. Собрание сочинений. — СПб., 1902. — С. 49.
4
Цит. по: Виноградов В.В. История слов / Российская академия наук. Отделение
литературы и языка: Научный совет: «Русский язык». Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН / Отв. ред. РАН Н.Ю. Шведова. — М., 1999. — С. 721—722.
2
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поговорке «работать спустя рукава». Подразумевалось, что рукава
спущены именно у рабочего халата, а работать халатно значит «неряшливо, небрежно, недобросовестно»1. Как видим, указанный этимологический нюанс не изменил значения анализируемого термина, а слово
халатность прочно вошло в современный юридический лексикон.
Оценивая роль художественной литературы с точки зрения ее
влияния на право, отметим ее особые свойства: она облегчает понимание научного материала; способствует его лучшему усвоению; делает форму изложения материала ярче, эмоциональнее, заставляя
правоведа совершенствовать качество собственной речи; является
источником определенных фактических сведений; содействует формированию мировоззрения2; повышает общую культуру3; выступает
одним из средств формирования правосознания4.
Кроме того, как следует из изложенного выше, литературное
творчество иногда оказывает влияние и на законотворческий процесс. Так, в частности, произошло и термином «халатность», получившим официальное закрепление в законе. Впервые эта «прописка»
была оформлена в УК РСФСР 1922 года, где законодатель использовал словосочетание «халатное отношение к службе» (ст. 108) в значении недобросовестно-небрежного отношения к работе, к своим обязанностям.

Ï.Í. Ïàí÷åíêî
Ñèñòåìà îõðàíÿåìûõ óãîëîâíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
öåííîñòåé êàê îñíîâà åãî êîäèôèêàöèè
В соответствии со сложившейся в нашей стране в последние полтора десятилетия правовой традицией кодификации подлежат лишь
важнейшие отрасли законодательства федерального уровня. Забегая
1

См.: Лисовский Е. Носят ли халатные люди халаты? // www.newslab.ru/blog/178660. — 28 ноября 2005.
2
См.: Клебанов Л.Р. Преступник и преступление на страницах художественной
литературы. — М., 2006. — С. 5.
3
См.: Маркова М.Г. Художественная литература в преподавании советского гражданского и семейного права // Правоведение. — 1974. — № 3. — С. 57.
4
См.: Нейстат А.А. Формирование правосознания и художественная литература в
Советской России 1917—1929 гг. (уголовно-правовой и уголовно-процессуальный
аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2000. — С. 3.
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несколько вперед, отметим, что в условиях такого большого государства, каким все еще является Россия, более предпочтительным было
бы, на наш взгляд, принятие кодифицированного законодательства,
по общему правилу, на уровне субъектов федерации, а на федеральном уровне должны приниматься, как мы полагаем, лишь основы
(общие начала) той или иной отрасли законодательства. Поучительным в данном отношении является законодательный опыт бывшего
СССР и США, в которых каждый субъект федерации имел (имеет)
свое кодифицированное законодательство.
Однако в любом случае в основе кодифицированного законодательства должны лежать важнейшие ценности страны, поскольку кодификации подлежат, прежде всего, нормы, призванные охранять
именно эти ценности. Данное обстоятельство требует четко очертить
круг названных ценностей — с тем, чтобы затем создать надежные
ориентиры для дальнейшего совершенствования уже существующих
и, может быть, формирования новых кодификаций.
Благополучие России, ее многонационального народа, полнокровное настоящее страны и оптимистические перспективы ее будущего, уверенная поступь ее в восхождении по ступеням цивилизованного развития — все это во многом и самым непосредственным образом зависит от наших представлений о том, что есть Россия, каковы
составляющие ее ценности, как они создаются, преумножаются и сохраняются, как они охраняются от разного рода посягательств и прочих факторов негативного характера.
Право есть та сила, которая может, образно говоря, подобно барону Мюнхаузену, вытащившему себя вместе с конем из болота, вытащить из трясины любых проблем и себя, и свое государство. Ни
хитроумные дипломатические ходы, ни различные внешнеэкономические маневры, даже если разменной монетой в них являются нефть и
газ, ни военные парады с бронетехникой, «тополями» и духовыми оркестрами, ни жонглирование с тремя, четырьмя или с большим количеством «И», ни «блицкриг» в Грузию — в ответ на ее вооруженное нападение на Южную Осетию, в августе 2008 года, ни Зимние Олимпийские Игры в Сочи в 2014 не могут дать России того, что может дать ей
современное право. Хотя все перечисленное, как, разумеется, и многое другое, обладающее теми или иными ценностными свойствами,
тоже может иметь важное значение, но только в рамках права предпринимаемые усилия могут быть по-настоящему плодотворными, созидательными, а следовательно, весомыми факторами прогресса.
Всесилие права во всем этом определяется не только его сугубо
охранительной функцией, но и функциями другого рода. Сотрудники
охранной службы, охраняющие вверенный им объект, в принципе могут и не знать, что именно они охраняют, но право — в этом смысле
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«обязано» быть более компетентным. Оно должно не просто «знать», а
хорошо «знать» суть и значение охраняемых им ценностей, образующих в совокупности Россию — тем более что собственно охранительная его функция органически сочетается с функциями регулирования
взаимоотношений между участниками всех сфер жизнедеятельности,
воспитания этих участников в духе следования закону, организации
их деятельности в направлении получения максимума ценностных
результатов.
Итак, какие же ценности образуют в совокупности то, что есть
Россия? С учетом видов и подвидов общее количество таких ценностей может исчисляться сотнями и даже тысячами. Дать им детализированную, а тем более исчерпывающую характеристику не представляется возможным в рамках настоящей публикации, а поэтому попытаемся описать их в самом общем виде.
Все ценности России — в человеке, а именно в его: 1) внутреннем
мире; 2) внешнем пространстве; 3) миссии; 4) достоинствах; 5) достижениях и 6) достояниях. Названные ценности — тесно взаимосвязаны. Например, чтобы выполнить свою миссию сбережения и преумножения ценностей, человек должен обладать определенным внутренним миром и достаточно обширным внешним пространством,
иметь соответствующие достоинства, всегда стремиться к новым
достижениям, обретать их и обращать в достояния.
Внутренний мир человека — это его: 1) права и свободы; 2) интеллектуальная и физическая сила; 3) сознание и воля; 4) видение и
понимание; 5) влечения и увлечения; 6) семья и семейные традиции;
7) коллектив и коллективистские традиции; 8) социум и традиции социума; 9) материнство и отцовство; 10) детство и юношество;
11) зрелость и ее высшая ступень (полная зрелость); 12) уединение и
частная жизнь; 13) общение и публичная жизнь; 14) опыт межличностных отношений и социальный опыт; 15) трудовой и экономический
опыт; 16) опыт организации отдыха и проведения досуга; 17) образовательный и культурный уровень; 18) менталитет и ментальность;
19) информационный потенциал и потенциал знаний; 20) дисциплина
и самодисциплина; 21) управление и самоуправление; 22) интересы и
потребности; 23) стремления и ценностное поведение.
Внешнее пространство человека — 1) природная и социальная
среда; 2) территория и государство; 3) власть и властвование; 4) политика и идеология; 5) право и правопорядок; 6) мораль и нравственность; 7) философия и религия; 8) военный и космический потенциал;
9) международное сотрудничество и человечество; 10) Вселенная и
весь доступный изучению Космос.
Миссия человека — 1) познание и созидание; 2) духовное и физическое возвышение; 3) достаток и обилие; 4) комфорт и наслаждения;
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5) радость и счастье; 6) дружелюбие и любовь; 7) эстафета поколений
и тех ценностей, которыми они обладают; 8) обустройство территорий и космическая экспансия; 9) гармонизация интересов и социальное партнерство; 10) мир и безопасность; 11) сбережение и преумножение ценностей.
Достоинства человека — 1) заслуги и социальная значимость;
2) добро и справедливость; 3) интеллигентность и образованность;
4) взаимопомощь и взаимоуважение; 5) честь и совесть; 6) духовность
и душевность; 7) соблюдение закона и морально-нравственных норм;
8) работоспособность и продуктивность труда; 9) способность принимать оптимальные решения и следовать им реально; 10) отрицание
нигилизма и равнодушия; 11) мастерство и профессионализм; 12) понимание ценностей и ценностное поведение.
Достижения человека — 1) материальный и интеллектуальный потенциал; 2) духовные и культурные высоты; 3) состязательность и
способность принимать ее результаты; 4) собственность и рыночная
экономика; 5) демократия и социальная справедливость; 6) созидательная деятельность и согласованность ее с окружающей природной
средой; 7) поселения и коммуникации; 8) названия природных объектов и объектов деятельности; 9) имена и фамилии.
Достояния человека — 1) народы и нации; 2) язык и письменность; 3) история и историческая память; 4) культура и искусство;
5) наука и образование; 6) техника и технологии; 7) этика и эстетика;
8) традиции и развитие.
Политика любого государства в отношении тех ценностей, которыми оно располагает, сводится к тому, чтобы эти ценности рационально использовались. Можно иметь несметные сокровища, но, в то
же время, хранить их глубоко упрятанными в земле (как это делали,
например, пираты прошлого), построить замечательный театр и показывать в нем сомнительные в художественном отношении сцены (например, связанные с переодеванием женщин в мужчин, а мужчин в
женщин), создавать шедевры изобразительного искусства и хранить
их в запасниках (обычная практика наших музеев).
Важно, чтобы эти ценности преумножались. Если речь идет о подлинных ценностях, то с течением времени их должно становиться
больше, и они должны быть более разнообразными.
Не менее важно, чтобы вышеназванные ценности надежно сохранялись, то есть не приходили в негодность вследствие, например, пожаров, подтоплений, обрушений, стихийных бедствий, и, к тому же, не разворовывались, не разбазаривались, не отдавались в «грязные руки».
К сожалению, ни одна из этих задач у нас успешно не решается.
Накопленные страной валютные резервы в значительной своей части
хранятся в зарубежных банках в валюте США, которая в последние
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годы существенно обесценилась. Следуя практике государства, предприниматели тоже довольно часто вывозят ценности за рубеж, укрепляя тем самым экономику Запада и, вместе с тем, ослабляя и без того
слабую отечественную экономику.
Новые ценности у нас практически не создаются, а старые — не
пополняются и, к тому же, надежно не охраняются. Основные усилия
государства по-прежнему направлены на обеспечение его существования за счет вывоза ресурсов за рубеж. Эта мера, осуществлявшаяся ранее как временная, стала теперь практически постоянной. Остающаяся после вывоза за рубеж валюта используется преимущественно для дальнейшего выстраивания и укрепления разного рода
«вертикалей» и «горизонталей» власти. Провозглашенная в начале
демократического пути развития политика ротации кадров превратилась в чиновничьи «рокировки» и прочие «кувыркания» госслужащих в
«тепленьких местечках».
Отчетливо наметились в этой сфере семейственность и кумовство, протекционизм и коррупция, корпоративная солидарность и отрыв
от народа. И, как следствие — усиливающаяся динамика негативных
явлений. В упадке — производство, перерабатывающие и некоторые
другие отрасли, наука и образование, культура и искусство, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Треть населения
страны все еще остается за чертой бедности или, в лучшем случае —
около нее1. В наших исправительных колониях и следственных изоляторах находится около девятисот тысяч человек (из всех примерно
8 миллионов человек в мире, находящихся в связи с обвинением в
совершении преступлений в закрытых учреждениях), которые совокупно обворовали в открытом пространстве, как минимум, 25 миллионов честных российских граждан, а более 3 миллионов их — искалечили, 700 тысяч — вообще убили. Остающиеся «на воле» преступники (а таких насчитывается более десяти миллионов) безнаказанно
промышляют совершением преступлений.
Вместе с примерно пятью миллионами алкоголиков и наркоманов, десятимиллионная армия преступников ежегодно приносит
страдания, по меньшей мере, тридцати миллионам честных российских тружеников. Бесценные ценности России сгорают буквально на
корню и до тла. В данной связи можно даже сказать, что пропадает
сама Россия. Идея М.В. Ломоносова о сбережении народа россий1
Как отмечает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК
И. Николаев, реальный «уровень бедности в России… примерно в 1,5 раза выше
официальных показателей. То есть ниже официальной черты бедности у нас как-то
существуют аж 30 млн. человек!» (см.: Николаев И. Бедность — порог! Этот вопрос
актуален для 20 миллионов 400 тысяч россиян // Аргументы и факты. — 2008. —
№ 24. — С. 8).
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ского не получила понимания не только у высокочиновных современников великого ученого, но и у нынешних руководителей, вследствие
чего население страны продолжает стремительно убывать1. Несмотря
на периодическое повышение уровня месячного прожиточного минимума, величина его остается все же настолько малой, что не позволяет человеку продержаться даже в течение двух-трех недель2.
Слабость России широко используется даже государствами, образованными на постсоветском пространстве. Например, Украина
постоянно шантажирует нас натовскими «страшилками». Грузия в
угоду своему заокеанскому партнеру пошла еще дальше — постоянно
провоцирует нас своими странными акциями, включая военные, то в
Абхазии, то в Южной Осетии. В день открытия Олимпиады-2008 в Пекине М. Саакашвили умудрился обстрелять Цхинвали, что повлекло
многочисленные жертвы со стороны народа Южной Осетии — тогда
как традиционно в периоды проведения Олимпийских Игр все войны
прекращались и довольно часто в дальнейшем не возобновлялись.
Грузинские власти забыли, что до 90% населения Южной Осетии
имеют российское гражданство и Россия никак не может бросить их
на произвол судьбы — даже если этому будет препятствовать небезызвестный заокеанский партнер М. Саакашвили .
Причин сложившейся ситуации много, но обратимся лишь к некоторым из них.
Во-первых, как ни горько это сознавать, мы еще до конца и по настоящему (качественно) не научились создавать подлинные ценности,
а поэтому, к сожалению, и не умеем этого делать. Здесь должны сказать свое веское слово ученые. Сегодня из рабочих выжимается пота
в несколько раз больше, чем это делается, например, в развитых
странах Запада и Востока, а отдача — увы, значительно меньшая.
Проедая ресурсы и без всякой меры вывозя их за рубеж, мы, тем самым, по существу обворовываем будущие поколения россиян, а самой стране готовим судьбу «банановых республик», в которых время
как бы остановилось — так сказать «зависло», и нет никакого движения вперед. Рассуждения о знаниевой экономике — величайший блеф
начала ХХI-го века, так как сегодня мы, к сожалению, не только не можем продавать то, чем располагаем (в смысле знаний), но и не можем
1

По прогнозам ООН, обнародованным Российским институтом демографических
исследований, к середине века (к 2050 году) в России будет проживать менее ста
(98) миллионов человек, причем более 30 миллионов — это будут люди старше 60
лет (см.: К середине века треть России вымрет (редакционный материал) // Комсомольская правда. — 2008. — 19—26 июня. — С. 4—5).
2
Как свидетельствует пресса, проводимые по этому поводу журналистами эксперименты (на выживание при существующей «минималке») обычно оканчиваются
отрицательным результатом.
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располагать тем, что можно было бы продавать — ввиду значительного отставания в науке, технике, образовании, других знаниевых отраслях и сферах.
Во-вторых, мы не умеем достаточно рационально пользоваться
теми ценностями, которые у нас все же имеются. Земля быстро обесценивается, так как на ней никто не желает работать. За 17 лет «перемен» (1991—2008 годы) с лица России исчезло более семнадцати тысяч деревень, сел и поселков, то есть в среднем — по более одной
тысячи населенных пунктов в год1. Люди умирают или покидают родные жилища, чтобы уже никогда туда не вернуться. Население страны
убывает со средней «скоростью» в 700—750 тысяч человек в год. Подобные потери ранее были возможны только в связи с войнами, голодом или эпидемиями. Некогда урожайные сельскохозяйственные угодья зарастают травой и превращаются в пустыри. Влачат жалкое существование государственные заповедники, заказники, национальные парки, ботанические сады, другие особо охраняемые природные
территории. Страну практически перестали посещать иностранные
туристы. Сами наши граждане, располагающие соответствующие денежными возможностями, все больше предпочитают отправляться на
отдых за рубеж. Тяжело больны могучие российские реки. Хиреет в
экологическом отношении Байкал, так и не дождавшийся закрытия
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И это — несмотря
на бесчисленное множество принимаемых по данному вопросу «окончательных» решений. «Заглатывают» свои порции промышленных и
других отходов Ангара, Енисей, Лена, Амур, Волга, Ока и другие великие реки России. Взывают о помощи Балтика, Причерноморье, Поморье, Приморье. Гибнет природа Урала, Сибири и Дальнего Востока.
В плачевном состоянии Поволжье и Северный Кавказ. Тут слово — за
экономистами, экологами и другими специалистами.
В-третьих, мы не умеем должным образом хранить имеющиеся у
нас ценности. Это уже — вопрос к юристам. Порядок должен быть таким, чтобы, во-первых, некому было посягать на важнейшие наши
ценности, во-вторых, нигде не было условий для таких посягательств
и, в-третьих, если посягательство все же совершено, то надо сделать
так, чтобы виновный отвечал за него, а не продолжал и дальше безнаказанно совершать преступления.
Кто у нас совершает преступления? Прежде всего, деклассированные элементы. Если раньше люди не желали «горбатиться за копейки на коммунистов», обещавшим людям «рай на земле», то сейчас
они тем более не желают этого делать «на олигархов», которые вооб1

См.: Сидоров А. Новая ревизская сказка. Ежегодно с карты нашей страны исчезает более тысячи деревень // Труд. — 2005. — 13 сентября. — С. 3.
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ще ничего не обещают им. Надо дать возможность людям хорошо зарабатывать, и тогда преступникам просто неоткуда будет взяться.
Или, по крайней мере, их численность будет сведена к минимальнейшему минимуму. То есть надо полностью исключить те факторы, в результате которых люди могли бы деклассироваться. Они будут оставаться в составе своих классов, и эти классы будут удерживать их в
таком состоянии, которое необходимо обществу.
Где совершаются преступления? Там, где преступник не встречает
на своем пути препятствий. Надо в местах наиболее частого совершения преступлений установить посты сотрудников милиции, а там, где
по каким-либо причинам этого нельзя сделать — установить видеокамеры, и преступность, как это можно ожидать, не замедлит снизиться.
Пусть у подъездов всех жилых домов, в парках, скверах, вдоль
тротуаров и вообще везде, где только можно, будут установлены скамейки. Каждая такая скамейка станет по существу «постом наружного
наблюдения» — со стороны наших граждан, в том числе тех, кто, может быть, несколько притомился и желает передохнуть или просто
провести время «на воздухе», со стороны молодых мам и пап, пенсионеров, влюбленных и т. д. Плюсов здесь, несомненно, больше, чем
минусов. Конечно, некоторые люди будут подчас норовить примостится на скамейку с бутылкой пива или, может быть, даже чего-нибудь
покрепче, но, во-первых, для этого (если уж без этого вообще нельзя
обойтись) надо оборудовать соответствующие места (например, учредить сеть небольших и сравнительно дешевых кафе), а во-вторых,
«наблюдатели» всегда будут создавать определенный дискомфорт
«скамеечным» выпивохам («как вам не стыдно, молодой человек…»,
«на вас же дети смотрят…», «сейчас вызову по «мобильнику» милицию…» и т. п.)1.
Преступники довольно часто уходят от ответственности как раз
именно потому, что на месте происшествия не оказывается очевидцев. То есть они в большинстве случаев есть, но к моменту приезда
сотрудников милиции, как правило, уходят куда-то по своим делам.
Негде и на что присесть, чтобы, например, подождать приезда той же
1

В данной связи следует признать абсолютно несостоятельной политику некоторых «градоначальников» (например, мэра Нижнего Новгорода), направленную на
«обесскамеивание» городов (см.: Кей Н. В Нижнем прикроют пьяные лавочки. Мэр
Вадим Булавинов распорядился убрать скамейки в скверах и парках // Нижегородский рабочий. — 2008. — 5 июня. — С. 1, 4). В летнее время люди (особенно беременные женщины, пенсионеры, больные) нередко буквально падают с ног от усталости, не имея возможности где-то присесть для отдыха. Страдают также мамы и
бабушки, не имеющие возможности нормально проводить время с детьми на свежем воздухе. Это — непорядок. Наверное, установителям бесскамеечных порядков
надо вспомнить то время, когда на их плечах еще не лежал груз тяжелых забот и
любая парковая скамейка была им довольно часто весьма кстати.
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милиции. В такой «текучей» среде очень удобно безобразничать, в
том числе совершать преступления.
А почему милиция плохо ищет преступников? Да потому что для
этого у нее нет достаточных стимулов. Если такие стимулы будут созданы, раскрываемость преступлений, безусловно, существенно повысится. Кстати, очевидцы преступлений в этом случае станут охотнее помогать следствию — ведь преступления совершаются на их
глазах, и они не могут не травмировать так или иначе психику очевидцев, не могут восприниматься иначе, как унижение их собственного
человеческого достоинства. Надо хорошо поощрять сотрудников милиции за раскрытие преступлений, но за попустительство и покровительство преступлениям — строго взыскивать.
Сегодня сотрудники органов внутренних дел, к сожалению, не
ориентированы на профилактику и предупреждение преступлений.
Эти направления деятельности надо без промедления возрождать.
Важно подключать к противодействию преступности государственные
органы и органы местного самоуправления общей компетенции,
коммерческие и некоммерческие организации, а также все население
в целом, включая каждого гражданина в отдельности.
Когда речь идет о правовой сфере, то имеется в виду, прежде
всего, три его основных элемента, а именно: надлежащие законы
(нормопорядок), надлежащее их соблюдение (правопорядок) и надлежащее их применение (законность). Что касается качества законов,
то во всех отраслях законодательства важно, во-первых, выстроить
единую систему охраняемых им ценностей (чтобы не было эффекта
«лебедя, рака и щуки»), во-вторых, строже ориентировать национальное законодательство на охрану ценностей тех же зарубежных стран
(в особенности, если речь идет о посягательствах на ценности зарубежных стран, совершенных на территории Российской Федерации,
или если такие посягательства хотя и совершаются вне территории
России, но — именно нашими гражданами) и, в-третьих, четче проводить в уголовной политике принцип приоритетной охраны общемировых ценностей.
Что это даст? Это позволит подключить к делу охраны и рационального использования ценностей России, во-первых, все правовые и другие средства, которыми располагает наша страна, во-вторых, средства, которыми располагают другие страны и, в-третьих, средства, которыми располагает все мировое сообщество в целом. При этом на охрану ценностей России могут быть более широко задействованы правовые средства зарубежных государств, а также средства международного права, что, безусловно, принесет весомую пользу делу.
Нужны инвестиции в правопорядок — точно так же, как они нужны
в человека, в экономику, культуру, спорт, здравоохранение, науку,
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образование и т. д. Каждый налогоплательщик должен хорошо знать,
на что расходуются его деньги — тогда он, конечно же, будет контролировать ситуацию, складывающуюся с теми ценностями, которые
государство сегодня столь бесцеремонно «кидает». И положение дел
во всех инвестируемых сферах выровняется.
В праве вообще и в уголовном законодательстве в частности должна быть четко выстроена иерархия охраняемых ценностей — со всеми
акцентами, предпочтениями и приоритетами. Уголовный кодекс при
этом должен стать именно тем «инвентаризатором» ценностей, который должен быть взят за основу и другими отраслями законодательства. Положению, при котором отрасли права действуют в отношении
ценностей России разнопланово. Здесь нужны строго фокусированные
усилия. И правовая база для их охраны должна быть, конечно же, достаточно плотной, монолитной или, иначе говоря, непробиваемой.
И, конечно же, принципиально единой для всех отраслей права.
При этом в уголовном и ином законодательстве важно прямо (а не
косвенно) указывать на важнейшие ценности страны. Если глава Особенной части Уголовного кодекса РФ названа с использованием слова «против», то в этих случаях нет проблем с пониманием ценностной
сущности охраняемого законом объекта — против жизни, здоровья,
свободы, чести, достоинства, собственности и т. д. Если же вместо
слова «против» в названии раздела или главы Особенной части УК РФ
использовано слово «в сфере», то здесь возможны вопросы. Например, неясно, на какие ценности посягают преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) или в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ).
Важно, как мы полагаем, также шире внедрять в нашу законодательную терминологию формулировки типа «преступления (правонарушения) против интересов потребителей», «…против интеллектуальной собственности», «…против компьютерной информации»«.

À.Ã. Áåçâåðõîâ
Óãîëîâíûé êîäåêñ â óñëîâèÿõ
ìåæîòðàñëåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
В современной правовой действительности сосуществуют две
тенденции. Одна — в виде дифференциации, деления права и законодательства на автономные части (разграничения права на частное и
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публичное, образования новых отраслей законодательства, дробления отраслей на юридические субинституты, строгого разделения
частей прежде единого правового института, разложения нормы на
структурные элементы и т. д.).
Другая тенденция правовой действительности проявляется в виде
последовательного интегрирования правовых процессов, систематизации и унификации правового материала. Объединение разрозненных нормативных положений в юридические институты, соединения
родственных институтов в самостоятельные отрасли и их кодификация, консолидация отраслей в общую систему законодательства,
проникновения частноправовых начал в публично-правовую сферу и
т. п., представляет собой столь же естественный и необходимый процесс, как и дифференцирование правового мира. Даже простое наблюдение убеждает, что правовой действительности, как и всему окружающему нас миру, присуще диалектическое взаимопроникновение, взаимосвязь, синтез. Каждый компонент правового мира воздействует на другие его составляющие и сам испытывает на себе их
ответное влияние. «Развитая правовая система, — пишет С.С. Алексеев, — сложный, спаянный закономерными связями организм»1. Познание связей между правовыми явлениями имеет немаловажное
значение: раскрывая их, юристы открывают законы правового мира,
выявляют юридические закономерности.
Один из факторов, требующих учета в процессе законотворчества
и правоприменения, — действие правовых институтов, норм и их
структурных компонентов в условиях межотраслевых отношений,
складывающихся между различными отраслевыми ветвями в результате правового регулирования и охраны разнообразных сфер социальной жизнедеятельности, и выражающих относительную зависимость между двумя или более отраслями законодательства. Межотраслевые связи различаются по своему характеру, видам, принимают
различные формы. В этом смысле можно говорить о типологии межотраслевых связей, включающей в себя следующие их классификационные ряды: случайные и необходимые; прямые и обратные; горизонтальные (координационные) и вертикальные (субординационные);
неустойчивые и устойчивые; функциональные и генетические (исторические); системные и комплексные; связи строения (структурные) и
развития.
Взаимодействие Уголовного кодекса Российской Федерации с
другими отраслями законодательства также представляет собой запутанный «клубок» юридических закономерностей и связей. Особенно
1

Алексеев С.С. Право: Азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования. — М., 1999. — С. 252.

871

очевидной является связь уголовного закона с теми смежными отраслевыми ветвями, которые составляют единый блок в борьбе с преступностью и другими антиобщественными проявлениями, — уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным
законодательством. Однако этим не исчерпывается богатство межотраслевого взаимодействия с участием УК РФ. Этот кодифицированный закон тесно связан с конституционным, гражданским, трудовым,
финансовым, экологическим правом и пр. Как известно, Уголовный
кодекс основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права, сообразовывается с иными отраслевыми ветвями и обеспечивается уголовно-процессуальным и
уголовно-исполнительным законодательством.
Межотраслевые взаимоотношения УК с другим отраслевым законодательством характеризуется, прежде всего, наличием системных
закономерностей. Под системой (от греч. systema — целое, составленное из частей) понимается упорядоченное множество элементов,
образующих определенную целостность (единство). Опыт системного
исследования свидетельствует, что система немыслима без образующих ее частей, поскольку она является результатом взаимосвязи
между ними. В целом нет ничего, кроме его частей и их взаимодействия1. Любая система означает не только совокупность нескольких
элементов, но предполагает, что эти элементы не изолированы друг
от друга, а находятся между собой в процессе взаимодействия, то
есть оказывают друг на друга то или иное влияние и имеют между собой ту или иную связь. Органическая связь, в которой находятся между собой элементы системного целого, — один из отличительных
признаков системности. Система — это такое образование, в котором
внутренние связи элементов между собой преобладают над внешними воздействиями на них. Существование системных связей обеспечивает противостояние системы своему окружению — среде и служит
основанием того, что во взаимодействии со средой система всегда
выступает как единое целое. Также и отрасли в системе законодательства находятся в сложной сети системных взаимосвязей и зависимостей. Те связи между отраслями как компонентами системы права и законодательства, которые носят необходимый, существенный и
устойчивый характер, признаются системообразующими. Указанные
связи обеспечивают стабильность законодательства. Без них система
законодательства перестала бы существовать как единое целое.
Элементы системы, поставленные в необходимость взаимодействия, определенным образом приспосабливаются друг к другу и,
1

См.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: Опыт системного исследования. — 2-е изд., доп. — М., 1973. — С. 248.
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соответственно, находятся между собой в отношениях подчинения
(субординации) и соподчинения (координации). Отсюда следует, что
нормативные предписания одной или различной отраслевой принадлежности не могут противоречить друг другу. Непротиворечивость —
основное качество любой, в том числе правовой, системы. «Обеспечение непротиворечивости всей системы законодательства, — писал
Р.З. Лившиц, — одна из задач законодателя»1. Что касается Уголовного кодекса, то противоправность здесь нередко определяется в тесной взаимосвязи с нормативными положениями иной отраслевой
принадлежности. Изменение содержания последних при неизменности текста уголовного закона может привести к сужению или, напротив, к расширению области действия уголовно-правовых норм. Поэтому непротиворечивость остается основным требованием и в сфере межотраслевого системного взаимодействия норм уголовного и
иных отраслей права.
Уголовный кодекс «опутан» сетью системообразующих связей.
Наличие межотраслевых системных связей определяет необходимость реализации уголовного закона в системе субординационных
(вертикальных) и координационных (горизонтальных) отношений с
другими отраслями. С учетом действия системных закономерностей,
к примеру, между уголовным и гражданским законодательством можно сформулировать следующие требования к определению уголовной
противоправности: недопустимо наличие противоречия между соответствующими уголовно-правовыми запретами и юридическими дозволениями гражданско-правовой природы. Это означает, что УК РФ
должен учитывать правомерность поведения, определяемую, например, ГК РФ, и в этом смысле не расходиться с нормативными положениями гражданско-правового характера. Положения уголовного
закона не должны противоречить имущественно-правовым закономерностям и отраженным в гражданском праве объективносубъективным характеристикам имущественных связей. Уголовные
запреты не могут отрицать гражданско-правовых дозволений, равно
как и наоборот, ибо посредством одних определяются границы других. Так, уголовный закон не может признавать хищением изъятие
собственных вещей из чужого владения, так как, согласно статье 209
ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. Дозволения совершать определенные имущественные действия (бездействие) исключают уголовную противоправность такого поведения и возможность привлечения
к уголовной ответственности за него. Как справедливо указывал
Б.С. Никифоров, «едва ли можно допустить, чтобы на основе одних и
1

Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. — М., 1994. — С. 120.
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тех же действий субъект был признан виновным в мошенничестве и, в
то же время, совершившим действие, правомерное с точки зрения
гражданского права»1.
Другая модель межотраслевого взаимодействия УК исходит из
наличия функциональных связей, складывающихся между уголовным
и иными отраслями законодательства. Функция (от лат. functio — исполнение, совершение, соответствие) есть та роль (назначение), которую исполняет элемент в составе системы и которая служит целям
объединения множества частей в единое целое и оптимального функционирования системы. При этом признается, что один и тот же элемент некой целостности (системы) может выполнять сразу несколько
различных функций, равно как и наоборот — одна и та же функция
может осуществляться разными элементами.
Также и отрасли в правовой системе влияют друг на друга, обеспечивая ее функционирование как целостного образования. Упорядоченность права и законодательства определяет функциональную зависимость между составляющими их отдельными отраслевыми ветвями. Иными словами, когда совокупность отраслей образует систему и устанавливается порядок отраслевого взаимодействия, формируются функции в обеспечении устойчивых связей между отраслями.
Характеризуя основные признаки системности права, Д.А. Керимов
справедливо подчеркивает, что «правовая система образует единство
в результате структурной упорядоченности ее компонентов (подсистем), определяющей их функциональную зависимость и взаимодействие. В результате правовая система представляет собой единый,
гармоничный «ансамбль», обеспечивающий субординацию, иерархичность и синхронность в процессе функционирования»2. Функции
заданы «юридическим» разделением труда, отраслевым распределением ролей и другими процессами, за которыми в конечном счете
стоят системные закономерности законодательства. Известно, что
все части служат целому, но каждая часть по-своему. Так и отрасли в
системном строении правовой действительности имеют строго определенные функциональные задачи. Функции как бы «возложены» на
отрасли и выполняются в рамках присущих праву и законодательству
системных свойств. Системность обусловливает определенное функциональное назначение каждой отрасли: «Одни отрасли выполняют
преимущественно учредительно-легализующие функции, другие —
регулирующие, третьи — охранительные»3.
1

Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву. — М., 1952. —
С. 104.
2
Керимов Д.А. Законодательная техника. — М., 1998. — С. 77.
3
Концепции развития российского законодательства. — М., 1998. — С. 7.
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УК РФ при всей своей относительной самостоятельности так же,
как и другие отраслевые кодификации, имеет свое специфическое
назначение. Считается, что в рамках межотраслевого функционального взаимодействия уголовный закон призван охранять от возможных
преступных нарушений наиболее важные общественные отношения.
В строгом соответствии с функциональным подходом УК защищает не
все особо значимые отношения, а ту часть их, которая в позитивном
смысле урегулирована другими отраслями права1. Отдельные социальные блага и интересы только тогда должны охраняться уголовным
законом, когда они являются правовой ценностью, а социальные отношения, когда они становятся правоотношениями. Так, Н.Ф. Кузнецова полагает, что «охраняемые УК интересы (объекты) — это правоотношения в тех или иных сферах жизнедеятельности личности,
функционирования общества и государства»2. Аналогичное мнение
высказывает и Е.В. Ворошилин: «Специфика уголовного законодательства заключается в том, что оно охраняет от наиболее опасных
посягательств те общественные отношения, которые регулируются
нормами иных отраслей права»3. Отсюда следует и вывод о нецелесообразности принятия новых уголовно-правовых норм по вопросам,
которые не урегулированы в позитивном плане другими отраслями
права. Почему? Если социальные отношения законодательно не урегулированы, то это может означать, что они не обладают той особой
ценностью для общества, которая требует их уголовно-правовой охраны, а значит, отсутствует необходимость в их защите. Кроме того,
если отношения не урегулированы той или иной отраслью права, то
сложно юридически точно определить объект, субъектный состав и
содержание этих отношений, а следовательно, невозможно обеспечить их надежную уголовно-правовую охрану.
Функциональное соотношение между отраслевыми ветвями создает «общий фон» и задает пределы действия институтов и нормативных предписаний Особенной части УК, а значит, оказывает влияние на содержание последних. Функциональные связи, складывающиеся между Уголовным кодексом и регулятивными отраслевыми
кодификациями, значительно влияют на определение уголовной противоправности как юридического признака преступления. Это обосновывается тем, что запреты функционально неотделимы от дозволе1

Если охраняемые Уголовным кодексом отношения не урегулированы нормами
иной отраслевой природы, то уголовный закон находится в этом случае во взаимодействии с социальными нормами неюридического характера.
2
См.: Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник / Под
ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. — М., 1997. — С. 16.
3
Уголовный кодекс РСФСР. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. — М.,
1994. — С. 12.
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ний и по своему юридическому существу призваны действовать «в
паре» с дозволениями. В условиях реализации права определенным
юридическим дозволениям корреспондируют соответствующие уголовно-правовые запреты, юридически обеспечивая их действенность.
В рамках функционального взаимодействия УК РФ охраняет от
возможных преступных нарушений, например, имущественные отношения, урегулированные нормами ГК РФ. Функциональные связи,
складывающиеся между УК и ГК, существенно влияют на определение
уголовной противоправности как юридического признака имущественного преступления. Если уголовное право призвано охранять отношения, позитивно урегулированные гражданским законодательством, то уголовно-правовой запрет должен логически следовать из
определенного гражданско-правового дозволения, а следовательно,
и получать необходимо вытекающее из последнего содержание.
В этой связи воспрепятствование реализации управомочивающей
нормы гражданского права влечет за собой при наличии к тому оснований действие соответствующей нормы уголовного права. Гражданско-правовые дозволения, будучи связанными с уголовно-правовыми
запретами по смыслу, имплицируют (от лат. implicatio — сплетение,
implico — тесно связываю) последние. Отсюда, уголовная противоправность имущественных нарушений определяется уголовным законом с учетом действия управомочивающих норм гражданскоправовой природы, которые позитивно регулируют имущественные
отношения, нарушаемые преступным деянием. При этом указанные
управомочивающие нормы (дозволения) и соответствующие им уголовно-правовые запреты должны находиться в отношении импликации и иметь содержательную связь, то есть в различной юридической
форме выражать равнозначные, эквивалентные правовые положения.
Уголовное и другие отрасли законодательства одновременно регулируют разные стороны и грани одних и тех же отношений. Совместное действие норм УК и других кодификаций, запрещающих определенное негативное поведение, определяет возникновение комплексных межотраслевых связей. Под комплексом (от лат. complexus — связь, сочетание) понимается совокупность компонентов, которые при одновременном и согласованном взаимодействии образуют в некотором смысле единое целое. Комплекс — это сложное
объединение, которое складывается из явлений и процессов одной
или разной природы, взаимосвязанных друг с другом, но при этом
сохраняющих свою самостоятельность.
Принцип комплексности в уголовном праве означает, что институты и нормативные предписания Особенной части УК РФ действуют
при совместном участии нормативных положений другой отраслевой
природы и одновременно с последними обеспечивают защиту одному
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и тому же отношению. При этом каждый из юридических запретов,
входящих в комплекс правовой охраны, полностью сохраняет свою
самостоятельность. В этом смысле можно утверждать, что действие
уголовно-правового запрета не прекращается и в случае отсутствия
запрета другой отраслевой природы. Равно как и наоборот: «отсутствие какого-либо уголовно-правового запрета не может служить препятствием для того, чтобы данное действие не могло быть запрещено
другой отраслью права»1. Правоохранительные нормы, поставленные
в необходимость комплексного межотраслевого взаимодействия,
должны быть так законодательно выражены, чтобы получить возможность действовать параллельно и совместно, тем самым обеспечивая
согласованное, слаженное, синхронное применение правоохранительных средств различной отраслевой природы. Комплексная правовая охрана — одно из наиболее эффективных юридических средств
противодействия преступности и иным противоправным посягательствам, обусловленное разнообразием характеристик, причин и условий этих антиобщественных проявлений.
Юридические запреты различной отраслевой природы, действующие в комплексе, не должны носить взаимоисключающий характер, противоречить друг другу или быть в отношении противоположности. С точки зрения комплексности, складывается следующее соотношение уголовно-правовых требований с нормативными запретами другой отраслевой природы: они должны определенным образом
координироваться, согласовываться, сообразовываться с последними. Указанное соотношение предполагает такое соответствие уголовно-правовых норм определенным запретам других отраслей, которое обеспечивает единство подходов законодателя к регламентации конкретного комплекса отношений и позволяющее взглянуть на
внешне разнородные нормообразования с единой точки зрения. Действующие в комплексе запреты должны обладать таким свойством,
которое обеспечивает возможность неодинаковых по характеру и
различающихся по содержанию нормативных предписаний совместно взаимодействовать при регулировании одного и того же отношения. Если несколько отраслевых запретов действуют одновременно, в
комплексе друг с другом, объемы их требований должны быть определенным образом совместимыми. При этом совместимость не
должна быть полной, в смысле равнозначной: уголовно-правовой запрет не должен дублировать, копировать, повторять или подменять
соответствующие положения иной отраслевой принадлежности. Так,
имущественные правонарушения с усеченным и формальным соста1

Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. — Свердловск, 1987. — С. 83.
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вами, а также на ранних стадиях их совершения (приготовления и покушения), прямо не запрещены гражданским законодательством, а
следовательно, и не признаются им противоправными. Тогда как уголовный закон может устанавливать наказуемость не только за имущественные нарушения, причинившие существенный вред, но и выражающиеся в поставлении в опасность причинения такого вреда либо
заключающиеся в умышленном создании условий для совершения
задуманного посягательства. Как заметил Н.С. Таганцев, «покушение
на умышленный поджог, хотя бы виновный был захвачен прежде, чем
началось повреждение дома, наказывается почти так же, как и поджог
оконченный, а между тем, с точки зрения гражданской, такое безрезультатное покушение даже вовсе не может быть основанием иска»1.
Межотраслевое взаимодействие УК РФ с другим кодификациями
характеризуется наличием структурных связей. Структурность — важный атрибут окружающего человека мира. В научно-философском
смысле понятие структуры (лат. structura — строение, расположение,
порядок) означает, что совокупность составляющих целое элементов и
компонентов имеет внутреннюю форму организации. Последняя выражается в упорядоченном расположении частей целого по отношению
друг к другу. Можно сказать, что понятие структуры равнозначно понятию упорядоченности, когда элементы и компоненты целого организованы в строго определенные конфигурации; напротив, отсутствие
структуры означает и отсутствие упорядоченности, когда расположение частей целого по отношению друг к другу случайно. Взаимодействие двух или более объектов, «сцепляющихся» между собой посредством своих структур, может возникнуть лишь в случае некоторого соответствия, присущего их строениям. Отношения, складывающиеся между структурами двух или более самостоятельных объектов, в научной
теории характеризуются понятием изоморфизма (греч. isos — одинаковый, равный, morphe — вид, форма). Если каждому элементу одной
структуры соответствует хотя бы один элемент другой структуры, то
такие две структуры считаются изоморфными друг другу. Так, П.С. Новиков называет несколько систем изоморфными, «если между их элементами можно установить взаимно-однозначное соответствие, при
котором отмеченные свойства (отношения) одной системы переходят в
отмеченные свойства (отношения) другой системы»2.
В правопонимании вопросы строения права также занимают важное
место. Структура права — одна из объективных закономерностей правовой действительности. Л.С. Явич так сформулировал это положение:
1

Таганцев Н.С. Русское уголовное право: В 2 т. — Тула, 2001. — Т. 1. — С. 98.
Цит. по: Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — 2-е изд., испр. и
доп. — М., 1975. — С. 191.
2
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«Структурированность права оказывается законом его существования и
действия — вне и помимо своей особой структуры нет и самого права
как специфического явления общественной жизни»1. С одной стороны,
структура права обеспечивает его целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение его основных свойств при различных
внешних и внутренних воздействиях и изменениях. С другой стороны,
структурная закономерность права, выражая зависимость между составляющими его структурными подразделениями, обуславливает действие права во времени, пространстве, по кругу лиц. Как движение всякой машины ближайшим образом определяется ее строением, так и
действенность права зависит от его структуры. «Действенным, — пишет
Л.С. Явич, — может быть только структурированное право»2.
Нормы права, вступающие во взаимодействие между собой в целях образования юридических институтов, подотраслей и отраслей
права либо установления межотраслевых связей, не могут не изменять свое первоначальное строение. Другими словами, структурные
отношения правовой системы вызывают изменение внутреннего
строения составляющих ее правовых элементов. Структурные изменения, трансформации и сдвиги, происходящие при взаимодействии
норм права, не нужно понимать в смысле реструктуризации норм,
«потери» нормами некоторых из своих структурных элементов, или
«вплетения» конструктивного элемента одной нормы в строение другой, либо «синтеза» норм, органического объединения разных норм в
единую сложную «макронорму», тем более разукомплектования норм,
рассредоточения структурных частей норм по разным институтам или
отраслям права. Если бы дело обстояло именно так, одна из взаимодействующих норм перестала бы существовать как автономное, самостоятельное правовое явление и, следовательно, прекратила свое
действие, «вдохнув жизнь» в другую норму. В действительности же
каждая норма в структурном аспекте представляет собою внутреннее,
конструктивное единство. Поэтому вступающие во взаимодействие
посредством своих структурных элементов нормы сохраняют свое
прежнее правовое значение: и юридическую силу, и характер и содержание. Другими словами, нормативное взаимоотношение не допускает деструкции одной из взаимодействующих норм, то есть нарушения или разрушения ее структуры, что означало бы утраты нормой своих юридических качеств. Так, тесное структурное взаимодействие норм международного и внутригосударственного уголовного
права не приводит к их слиянию в единую правовую систему. Нормы
внутригосударственного уголовного права даже в тех случаях, когда
1
2

Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. — М., 1990. — С. 51.
Там же. — С. 35.
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они созданы специально для охраны международного правопорядка,
остаются нормами внутригосударственного права1.
Межотраслевое структурное взаимодействие норм уголовного и
других отраслей права тесно связано с понятием бланкетности. Бланкетность как правовое явление есть выражение структурных связей
между названными отраслевыми ветвями с помощью особого приема
законодательной техники — бланкетного способа изложения нормативного материала в тексте уголовного закона, и соответствующих
этому способу средств законодательной техники — бланкетных конструкций и терминологии.
Бланкетное изложение часто используется в диспозициях статей
Особенной части УК РФ. Так, при формировании диспозиции статьи
уголовного закона наряду с понятиями уголовного права применяются
юридические понятия, категории, термины иной отраслевой принадлежности. Такая форма бланкетизации УК РФ носит название бланкетного признака преступления. Бланкетные — это объективные или субъективные признаки состава преступления, содержание которых обычно
определено в нормах не уголовного законодательства. Бланкетные —
это признаки точного значения. Они выражены юридическими терминами и понятиями не уголовно-правового характера, которые «перемещены» законодателем и «отображены» в нормах уголовного права.
Например, в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики»
широко используется терминология и понятийный аппарат гражданского права: собственность, имущество, ущерб, предпринимательская
деятельность, коммерческая организация, кредит, реклама, банкротство, ценная бумага, налог, коммерческая тайна, товарный знак и пр.
При бланкетном изложении диспозиций норм УК РФ законодатель
также нередко использует нормативный материал иной отраслевой принадлежности в виде правил поведения. В этом случае норма УК РФ включает (вбирает) в себя другие отраслевые правила поведения. При этом
бланкетная норма уголовного закона получает действие при наличии в
содеянном дополнительных кримообразующих признаков. Такие юридические конструкции носят названия бланкетных диспозиций. К примеру,
положение части 1 статьи 264 УК РФ по своему уголовно-правовому
смыслу в системе действующих правовых норм предусматривает уголовную ответственность лишь за такое деяние, которое связано с нарушением закрепленных в законодательстве об автотранспортной безопасности правил. В основании объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, лежит общественно опасное деяние,
1
См.: Международное уголовное право / Под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М., 1999. — С. 15; Лукашук И.И. Международное право /
И.И. Лукашук, Г.Г. Шинкарецкая. — М., 2003. — С. 50.

880

совершаемое одним из указанных в диспозиции путей: 1) нарушения
правил дорожного движения или 2) нарушения правил эксплуатации
транспортных средств. К другим обязательным признакам объективной
стороны указанного преступления относятся общественно опасные последствия, заключающиеся в причинении тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264) или смерти человека (ч. 2 ст. 264), и причинная связь
между указанным деянием и наступившим вредом.
Наличие в УК РФ бланкетных признаков и диспозиций вызывает известные сложности в правоприменении. При применении бланкетных
норм УК РФ необходимо уяснение содержания бланкетных признаков
преступления. Единственно возможным способом определения содержания таких признаков является систематическое толкование —
истолкование бланкетных признаков преступлений в системной связи с
нормативными положениями иной отраслевой принадлежности. Решая
вопрос о содержании бланкетного признака преступления, следует исходить из положений тех нормативных актов, которые регулируют отношения, ставшие объектом преступного посягательства.
При квалификации преступлений, предусмотренных в статьях с
бланкетными диспозициями, необходимо также обращаться к неуголовному законодательству, в позитивном смысле регулирующему
отношения, которые охраняются применяемой уголовно-правовой
нормой. Без обращения к соответствующим нормам неуголовного
законодательства невозможно понять содержание уголовно-правовой нормы, а, следовательно, нельзя дать верную юридическую оценку содеянному. Квалификация преступлений по статьям с бланкетными диспозициями осуществляется с соблюдением особого порядка.
Вначале необходимо установить нормативный акт, который регулирует отношения, нарушенные преступлением. Тем самым определяется
объект преступления — те отношения, которым обеспечена охрана
соответствующей нормой УК РФ. В уголовном законе отсутствует
прямое указание на вид (наименование) нормативного акта, который
должен быть использован при квалификации. Среди множества нормативных актов необходимо найти тот один акт, требования которого
нарушены. Далее важно установить срок издания соответствующего
нормативного акта; убедиться, что данный нормативный акт действовал во время совершения преступления. Кроме того, необходимо определить, внесены ли в него изменения и дополнения. Наконец, следует найти то конкретное предписание этого акта, которое было нарушено виновным1.

1

См.: Малыхин В.И. Квалификация преступлений: Теоретические вопросы: Учебное пособие. — Куйбышев, 1987. — С. 18—19.
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À.Â. Êîçëîâ, Ñ.È. Ìóðçàêîâ
Ìèíóñû óãîëîâíîãî êîäåêñà
êàê åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà óãîëîâíîãî ïðàâà
В соответствии с частью 1 статьи 1 Уголовного кодекса РФ «уголовное законодательство Российской Федерации состоит только из
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». И в соответствии с частью 1 статьи 3 УК РФ «преступность деяния, а также
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом». Подобная исключительность уголовного кодекса, как единственного источника уголовного законодательства, характерна не только для современной России, но и большинства (автор не осмелился использовать термин «всех») государств на постсоветском пространстве. В уголовных кодексах государств Ближнего Зарубежья мы находим такие формулировки, как:
«Настоящий Кодекс является единственным уголовным кодексом
Республики Беларусь. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий закон»1; «Преступность деяния, а также наказание за это деяние и иные меры уголовно-правового характера определяются только настоящим Кодексом»2; «Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступного деяния, то есть с умыслом
или по неосторожности совершившее предусмотренное настоящим
законом деяние»3, и т. д.
Между тем, в целом ряде государств помимо уголовного кодекса
существуют и другие законы, содержащие уголовно-правовые нормы.
Так, например, Ханс Ленсинг отмечает, что «Уголовный кодекс Голландии не включает все преступления»4. В продолжение Марк Хрунхаюзен указывает, что «примат Уголовного кодекса Голландии явст1
Часть 2 статьи 2 УК Белоруссии (см.: Уголовный кодекс Республики Беларусь /
Предисловие Б.В. Волженкина; Обзорная статья А.В. Баркова. — СПб., 2001. —
С. 73).
2
Часть 1 статьи 5 УК Азербайджана (см.: Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Науч. ред., предисл. И.М. Рагимова; Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова. — СПб.,
2001. — С. 35).
3
Часть 1 статьи 1 УК Латвии (см.: Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч.
ред. и вступ. статья А.И. Лукашева и Э.А. Саркисовой; Пер. с латышс. А.И. Лукашева. — СПб., 2001. — С. 48).
4
Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин; Пер. с англ. И.В. Мироновой, 2-е изд.. — СПб., 2001. — С. 99.
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вует, кроме того, из статьи 107 Конституции о так называемой кодификации, которая предписывает, что уголовное право регулируется в
общем кодексе. Из этого, однако, нельзя делать вывод, что общий
кодекс исчерпывающим образом перекрывает данную тематику. Отдельные разделы уголовного права регулируются, в частности, особыми уголовными законами»1. С.С. Беляев отмечает, что «Уголовный
кодекс Дании является основным, но не единственным источником
уголовного права»2. В.Н. Еремин указывает, что «японское уголовное
право представляет собой довольно редкое по сравнению с другими
развитыми странами сочетание систем континентального и общего
права. УК Японии являет собой модель романо-германской правовой
системы права, специальные же уголовные законы — есть в основном
выразители преимущественно англосаксонского влияния»3. Марат
Дорфман отмечает, что в Израиле «Закон об уголовном праве не является кодексом и не устанавливает уголовную ответственность за все
преступления, существующие в израилевском законодательстве»4.
Законы зарубежных государств, которые содержат уголовноправовые нормы, условно можно разделить на две группы:
1) Уголовные законы. К ним мы относим законы, предусматривающие уголовную ответственность за отдельные виды преступлений
и содержащие исключительно или главным образом уголовноправовые нормы. К ним, например, можно отнести голландский закон
«Об экономических преступлениях»5, японские законы «О пресечении
незаконных деяний членов бандитских группировок»6 и «О предотвращении краж и наказаниях за них»7, немецкий закон «О борьбе с
коррупцией»8.
2) Межотраслевые законы. К ним мы относим законы, регулирующие и охраняющие отдельную сравнительно узкую сферу общественных отношений. Указанные законы содержат в основном регулятивные
1
Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин; Пер. с англ. И.В. Мироновой, 2-е изд. — СПб., 2001. — С. 99.
2
Уголовный кодекс Дании. — М., 2001. — С. 9.
3
Еремин В.Н. Характеристика источников уголовного права Японии // Уголовное
право буржуазных стран. Общая часть. — М., 1990. — С. 273—274.
4
Закон об уголовном праве Израиля / Предисл.; Пер. с иврита М. Дорфман; Науч.
ред. Н.И. Манцев. — СПб., 2005. — С. 17.
5
Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин; Пер. с англ. И.В. Мироновой. — 2-е изд. — СПб., 2001. — С. 99.
6
Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. и предисл. А.И. Коробеева. — СПб.,
2002. — С. 154—215.
7
Там же. — С. 216—219.
8
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. статья Д.А. Шестакова; Предисл. Г.-Г. Йешка; Пер. с нем. Н.С. Рачковой. — СПб.,
2003. — С. 15.
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нормы различных отраслей законодательства и одновременно охранительные уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную
ответственность за посягательства на эти общественные отношения.
К таким законам относятся, например, немецкие законы об информационной и коммуникационной службе, о трансплантации органов, о
телекоммуникациях1, английский закон об авторском праве и т. д.
Таким образом, с точки зрения источников уголовного права все
государства подразделяются на государства, в которых уголовный
кодекс является единственным источником уголовного права (включая Российскую Федерацию), и государства, в которых наряду с уголовным кодексом существуют иные нормативно-правовые акты, содержащие уголовно-правовые нормы.
Поневоле возникает вопрос: что лучше? Конечно, у уголовного
кодекса как единственного источника уголовного права есть свои
плюсы. К ним, например, можно отнести следующие положительные
моменты:
— четкость, компактность и локальность уголовного законодательства;
— внутренняя логическая согласованность институтов уголовного
законодательства и т. д.
Вместе с тем, у уголовного кодекса как единственного источника
уголовного права есть и свои минусы. Исходя из названия статьи, мы
поставили перед собой задачу проанализировать именно эти минусы.
1. К первому минусу уголовного кодекса как единственного источника уголовного права можно отнести несогласованность уголовного и иных отраслей законодательства. Данная несогласованность
вызвана во многом тем, что диспозиции целого ряда уголовноправовых норм бланкетные и отсылают нас к нормам гражданского,
налогового, административного и иных отраслей законодательства.
Но нормы гражданского права разрабатываются цивилистами, нормы
административного права — специалистами в данной отрасли.
В свою очередь, проблемой криминализации занимаются специалисты в области уголовного законодательства. На практике это выражается в том, что цивилисты разработали законодательство о товарных
знаках, специалисты в области административного права предусмотрели в статье 14.10 КоАП РФ административную ответственность за
незаконное использование товарного знака, а специалисты в области
уголовного права предусмотрели в статье 180 УК РФ уголовную ответственность за его незаконное использование.
В итоге, в соответствие со статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за незаконное использование
1

Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. — М., 2000. — С. 5.
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чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
В свою очередь, в соответствии со статьей 180 УК РФ уголовная
ответственность предусмотрена за:
— незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб;
— незаконное использование предупредительной маркировки в
отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Противоречие очевидно. Если незаконное использование предупредительной маркировки не рассматривается даже как административное правонарушение, то почему за неоднократное незаконное использование предупредительной маркировки предусмотрена уголовная ответственность. Очевидно, что при разработке статьи 180 УК РФ
специалисты в сфере уголовного права вследствие незнания того, что
понимается под предупредительной маркировкой, переоценили степень общественной опасности ее незаконного использования.
Несогласованность уголовного и иных отраслей законодательства
проявляется и в том, что изменения, например, в гражданском законодательстве, не всегда своевременно находят отражение в уголовном законодательстве. Так, например, с 1 января 2008 года в силу
вступила принятая в декабре 2006 года Часть 4 Гражданского кодекса
РФ. С ее вступлением утратили силу Закон РФ «Об авторском праве и
смежных правах», Патентный закон РФ, Закон РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Все эти глобальные изменения в гражданском законодательстве об
интеллектуальной собственности не были учтены в статьях 146, 147,
180 и 183 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за
посягательства на отдельные объекты интеллектуальной собственности. Более того, нонсенсом является, на наш взгляд, тот факт, что в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака» от 26 апреля 2007 года № 141 при раскрытии содержания признаков составов преступлений, предусмотренных статьями
146, 147, 180 УК РФ, Верховный Суд РФ сослался не на часть 4 ГК РФ,
а на законодательство, которое заведомо для Верховного Суда РФ на
1

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 7. — С. 3—10.
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момент принятия Постановления утратит юридическую силу с 1 января 2008 года.
В отличие от России, где уголовно-правовые нормы содержатся
только в УК РФ, в Законе Великобритании «Об авторском праве» содержатся одновременно нормы гражданского и уголовного права.
При таком подходе возникает уверенность, что при изменении регулятивных норм Закона Великобритании «Об авторском праве» законодатель не забудет в случае необходимости и целесообразности
скорректировать и охранительные, уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления против авторских прав.
2. Второй минус уголовного кодекса как единственного источника
уголовного права заключается в том, что при принятии уголовного
кодекса необходимо одновременно принять все уголовно-правовые
нормы, предусматривающие уголовную ответственность за все преступления. Данное обстоятельство негативно сказывается на качестве целого ряда уголовно-правовых запретов, так как законотворческая процедура не позволяет детально обсудить содержание и качество всех уголовно-правовых норм и устранить соответствующие недостатки. И не случайно с момента вступления УК РФ 1996 года в силу
было принято уже более 40 законов о внесении изменений и дополнений в него с целью совершенствования уголовно-правовых запретов. Причем некоторые законы, изменяющие УК РФ, например, Закон
от 8 декабря 2003 года, по сути, явились реформой уголовного законодательства России.
Полагаем, что при принятии закона, предусматривающего уголовную ответственность за отдельные виды преступлений, качество
содержащихся в нем уголовных норм изначально будет выше хотя бы
по той простой причине, что подготовить и обсудить законопроект,
содержащий несколько уголовно-правовых норм, проще, чем законопроект, содержащий сотни таких норм. Тем более, что при разработке
узкоспециализированного закона проще собрать рабочий коллектив
профессионалов в конкретной области.
Ярким примером такого узкоспециализированного закона является закон Японии 1930 года «О предотвращении краж и наказаниях
за них», состоящий всего из 4 статей.
3. В качестве третьего минуса можно указать, что в уголовном кодексе как единственном источнике уголовного законодательства
крайне затруднительно детализировать и дифференцировать уголовную ответственность за отдельное преступление. Так, например, в
России ежегодно регистрируется порядка 1 500 000 краж. А между
тем ответственность за кражу предусмотрена только в 1 статье УК РФ
(ст. 158 УК РФ), состоящей всего из 4 частей. При этом дифференциация ответственности происходит только по 3 основаниям: субъект,
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место совершения кражи и стоимость похищенного. В связи с этим
напомним, что только в Русской правде и только по признаку предмета преступления выделялись такие виды кражи как конокрадство,
кража пчел и меда, кража бобров, кража морских и речных судов,
кража сена, дров, коровы, утки, охотничьих собак и т. д.1
Но даже те средства дифференциации уголовной ответственности, которые предусмотрены в статье 158 УК РФ, вызывают вопросы.
Так, например, значительный ущерб гражданину согласно статье 158
УК РФ составляет диапазон величиной в пропасть — от 2 500 до
250 000 рублей. И судья теоретически вправе назначить одинаковое
наказание как тому, кто похитил 2 501 рубль, так и тому, кто украл
249 999 рублей.
Практически никак не дифференцирована ответственность за
кражу, например, в особо крупном размере в зависимости от того,
совершена она одним лицом, либо организованной группой с проникновением в жилище.
Но если поставить перед законодателем задачу детальной дифференциации уголовной ответственности за кражу с учетом всех
смягчающих и отягчающих обстоятельств, то в УК РФ вместо одной
появится несколько статей. Если же должным образом дифференцировать уголовную ответственность за все преступления, то УК РФ
станет объемней в несколько раз. На это законодатель, естественно,
не пойдет. Но если уголовную ответственность, например, за кражу
предусмотреть отдельным законом, можно не сомневаться, что законодатель постесняется включать в данный закон всего одну статью и
детально проработает вопросы дифференциации ответственности за
данное преступление.
4. В качестве четвертого минуса можно указать, что некоторые
изменения в уголовный кодекс охватывают целый ряд статей одновременно. При этом не всегда учитывается специфика преступного
посягательства, предусмотренного отдельной статьей уголовного
кодекса. Так, например, на момент вступления УК РФ в силу 1 января
1997 года крупный ущерб во всех статьях был оценочной категорией.
Иными словами, установив размер причиненного ущерба, суд самостоятельно принимал решение о признании или непризнании данного
ущерба крупным, исходя при этом из целого ряда критериев, в том
числе материального положения виновного и потерпевшего. Но
жизнь показала, что наделение судов компетенцией признавать или
не признавать ущерб крупным, а, следовательно, признавать или не
признавать лицо виновным в совершении преступления, себя не оп1

См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2000. — С. 10.
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равдало и на практике в целом ряде случаев приводило к злоупотреблениям со стороны судей.
В результате, в целом ряде статей законодатель конкретизировал
крупный ущерб. Так, например, в соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ в статьях главы 22 УК РФ (за исключением статей 174,
1741, 178, 185, 193, 194, 198, 199 и 1991) под крупным понимается
ущерб, превышающий 250 тысяч рублей. У авторов настоящей статьи
возникают сомнения относительно того, что сумма крупного ущерба
(250 тысяч рублей) должна быть одинаковой для воспрепятствования
законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ), незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), лжепредпринимательства (ст. 173
УК РФ) и т. д. Представляется, что размер ущерба в указанных статьях
должен был быть предусмотрен разный, так как неодинакова общественная опасность предусмотренных указанными статьями преступных
деяний. Более того, полагаем, что при решении проблемы крупного
ущерба как оценочной категории, суду в некоторых случаях следовало
вообще отказаться от признака крупного ущерба, заменив его на
иные, более правоприменимые признаки. Например, на наш взгляд,
следовало отказаться от крупного ущерба в статье 173 УК РФ, так как
мы полагаем, что установить точный размер ущерба от создания
коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющего целью прикрытие запрещенной деятельности, невозможно. Следовательно, суды будут устанавливать приблизительный размер ущерба, что неизбежно приведет к
злоупотреблениям.

Ä.Ã. Êðàñíîâ
Ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà
êðèìèíàëüíîå áàíêðîòñòâî ïî Óãîëîâíîìó êîäåêñó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Практически на всех этапах развития человечества, общества и
права институт несостоятельности (банкротства) с его широким спектром сопутствующих проблем находился в процессе перманентного
эволюционирования. История знает положения Законов XII таблиц
римского права, законы вавилонского царя Хамураппи, где считалось, что «если кто будет обременен долгами, должен жену свою,
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свою дочь или своего сына продать за деньги или отдать в рабство»1.
Но эти положения со временем претерпевали изменения и появились
сроки погашения задолженности, по истечении которых «считался
должником неоплатным и взыскание обращалось затем на его лицо и
на все его имущество»2.
Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что эти меры «соотносились с духом того времени, с экономическими условиями и нравственными
понятиями той эпохи»3.
В средние века, безусловно, сократилась прокредиторская направленность законодательства. К.И. Малышев и Г.Ф. Шершеневич
отмечали: «историческое средневековое право торговых городов выработало главные начала современного конкурсного процесса», и
очень важными положениями было то, что «к участию в конкурсе допускались все кредиторы»4.
Наиболее разработанными и эффективными считаются положения итальянского законодательства того времени. М.В. Телюкина
подчеркивает, что уже в те времена полномочия кредиторов были
следующими:
— владение имуществом должника;
— управление имуществом;
— розыск имущества, создание конкурсной массы;
— проверка требований, предъявляемых к должнику;
— представление должника в суде;
— заключение мирового соглашения с должником5.
Дальнейшее развитие положений в итальянском праве по политическим причинам остановилось. Пальму первенства перехватило активно развивающееся законодательство Франции, а затем и других
стран Старого света. Следует отметить, что несмотря на определенные тенденции к демократизации процессов несостоятельности, превалировала прокредиторская направленность в законодательстве
стран Европы.
Первые упоминания в нормативных актах России вопросов несостоятельности истории права относят к XVIII веку, после капиталистических реформ Петра I, хотя некоторые положения конкурсного права появились в Соборном уложении 1649 года, Судебнике Ивана III (1947 года).
1

Например: Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммурапи. — М., 1914. — С.
32; Гусаков А.Г. Законы царя Хаммурапи. — СПб., 1904. — С. 20.
2
Малышев К.Н. Исторический очерк конкурсного процесса. — СПб, 1871. —
С. 5—6.
3
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. — М., 1912. — С. 78.
4
Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. — СПб, 1871. — С. 29;
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. — М., 1912. — С. 87.
5
См.: Телюкина М.В. Основы конкурсного права. — М., 2004. — С. 12.
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Практически во всех положениях нормативной базы того времени
полностью или почти полностью ущемлялись права должника1. Множеством новелл отмечен Банкротский устав от 19 декабря 1800 года.
Вводились меры по обеспечению иска в отношении предполагаемого
банкрота, после объявления о несостоятельности все имущество
должника составляло конкурсную массу за исключением находящегося в залоге и личного имущества. Применялись и другие прогрессивные на тот период положения2.
Устав о несостоятельности 1832 года Г.Ф. Шершеневич считал
менее эффективным в реализации с точки зрения ясности и полноты
изложенных норм. В дальнейшем развитие правовых актов о несостоятельности, по неоспоримому авторитетному мнению Г.Ф. Шершеневича, привело к ситуации, которая «затрудняла не только торговых лиц, но и опытных юристов»3.
Таким образом, и в мировой практике, и в истории российского
права по вопросам несостоятельности (банкротства) в целом возможно выделить три этапа:
— «имперский» — связан с зарождением норм о несостоятельности;
— «советский» — исполнение указанных норм;
— «современный» — возрождение института банкротства.
Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении абсолютно очевидна
необходимость обстоятельной систематизации нормативной базы по
весьма сложным общественным отношениям в экономической жизни
отечества. Особого внимания заслуживает вопрос соблюдения всех
принципов права, придание положениям демократической направленности, обеспечивающей сбалансированное соблюдение интересов должников и кредиторов.
На наш взгляд, в практике реализации современного законодательства о несостоятельности следует формировать устойчивые тенденции к устранению препятствий на пути рыночных преобразований,
минимизируя возможность ущерба для участников процесса, создавая экономическую и правовую основу для свободной и добросовестной конкуренции.
Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от
19 ноября 1992 года № 3929-1, как отмечают многие ученые и практики, имеет существенные недостатки применения в качестве критерия
несостоятельности принцип неоплатности. В ходе применения норм и
1

См.: Судебники XV—XVI веков / Под ред. Б.Д. Грекова. — М., 1959. — С. 61.
См.: Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. — Казань, 1898. — С. 117; Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). — М., 2006. —
С. 6.
3
Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Исследование. — Казань, 1890. —
С. 4.
2
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положений указанного закона в постперестроечный период выявился
ряд существенных оснований для совершенствования процесса несостоятельности с учетом специфической российской действительности и опыта зарубежной юридической практики.
Следует заметить, что данный закон не смог в полной мере обеспечить эффективную правовую защиту интересов субъектов гражданского оборота в области несостоятельности. В этой связи 8 ноября
1998 года был принят Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» № 6-ФЗ, в котором процедуры банкротства были значительно упрощены. Теперь банкротом можно было сделать практически любую организацию. Указанный закон был в большей степени
направлен на защиту интересов кредиторов. В результате он из средства оздоровления экономики превратился в источник конфликтов,
привел к разорению многих платежеспособных предприятий. Нередко кредиторы были заинтересованы не в осуществлении мер по финансовому оздоровлению предприятий, а в их банкротстве и овладении их имуществом.
Практика применения указанного закона выявила целый ряд пробелов в законодательстве о банкротстве, позволяющих недобросовестным приобретателям использовать легитимные схемы для передела собственности, захвата прибыльных предприятий и ухода от налогообложения, что демонстрировало его существенные недостатки.
Эти и многие другие обстоятельства вызвали необходимость разработки и принятия Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года, который принес новые нормы, правила и порядок банкротства. Характер данного закона выражается во включении
новой процедуры банкротства — финансового оздоровления, альтернативной ликвидации должника в ходе конкурсного производства.
Усложнена процедура возбуждения производства по делам о несостоятельности, предоставления учредителям (участникам) должника
или собственнику имущества должника возможности принимать участие в судьбе должника, уравнены в правах конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы и др.
Закон расширил круг субъектов (юридических лиц), перечисленных в пункте 1 статьи 65 ГК РФ, которые могут быть признаны банкротами. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» его действие распространяется на все юридические лица,
за исключением казенных предприятий, учреждений, политических
партий и религиозных организаций. Данное обстоятельство создает
«формальную коллизию» между ГК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», так как в связи с расширением круга
субъектов, которые могут быть банкротами, законодателем не были
внесены соответствующие изменения в статью 65 ГК РФ.
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Таким образом, из всех коммерческих организаций дело о банкротстве не может быть возбуждено в отношении казенных предприятий, что обусловлено тем, что при недостаточности имущества организации для расчетов с кредиторами государство несет субсидиарную ответственность.
Определены категории юридических лиц, каждая из которых имеет свои особенности банкротства. К ним относятся градообразующие
организации, с/х организации, финансовые организации, стратегические предприятия и организации, субъекты естественных монополий.
Отнесение юридического лица к конкретной категории предприятий
означает применение всех особенностей банкротства (несостоятельности), закрепленных законом и рядом специальных актов, к конкретной организации. По общему правилу, для применения арбитражным
судом к должнику норм специального параграфа в процессе производства по делу о несостоятельности должника в арбитражный суд
должны быть представлены доказательства, подтверждающие статус
организации.
В круг лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд, законодатель включил: должника, конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам. Дело о банкротстве
может быть возбуждено только в случае, если в арбитражный суд обратится управомоченное лицо. При этом важно подчеркнуть, что если
по общему правилу такое обращение является правом (ст. 8 Закона),
то в предусмотренных законодателем случаях обращение является
обязанностью (ст. 9 Закона). Законодатель также дает понятие категории «лица, участвующие в деле о банкротстве» (ст. 34 Закона).
В режиме правовых отношений, возникающих в процессе производства дела о признании должника несостоятельным (банкротом),
особую сложность для арбитражного суда представляет разрешение
задачи, связанной с необходимостью обеспечения защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов всех участников
дела о несостоятельности (банкротстве).
В настоящее время, возможно, следует говорить о неэффективности института банкротства в сочетании с негативным общественным мнением о его сути, и неполным пониманием, как самим арбитражным управляющим, так и руководством хозяйствующих субъектов
его целей и задач. Это является причиной представлений о банкротстве как методе распродажи предприятия, несмотря на то, что несостоятельность может являться инструментом оздоровления экономики, возвращения предприятий в экономический оборот, создания
нормальной конкурентной среды. В этой связи любые злоупотребления этим институтом при определенных кризисных явлениях в экономике могут существенно дестабилизировать имущественный оборот.
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Считается целесообразным обеспечить использование инструментов банкротства, посредством повышения профессионализма
кадров, переформирования ментального подхода, внесения предложений по изменению действующего законодательства с целью исключения лазеек, используемых недобросовестными участниками
процесса.
Привлекательность института банкротства для криминальных
элементов обусловлена многими причинами. Это высокая доходность, слабая уязвимость перед действующим уголовным законодательством и др. Количество возбуждаемых по стране уголовных дел,
связанных с незаконным банкротством, растет. По сравнению с 2005
годом в 2006 году возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, и составило 489,6 тысяч, из которых 926 — преступления в сфере банкротства. В 2007 году происходит снижение до 459,2 тысяч, из которых
799 — преступления в области банкротства. В действительности указанные показатели отражают лишь официально регистрируемый уровень преступлений, совершаемых в указанном диапазоне, но, тем не
менее, позволяют сделать вывод об устойчивой тенденции их роста,
что обусловлено, в первую очередь, степенью распространенности
этих антиобщественных явлений.
В действующей редакции Уголовного кодекса предусмотрены три
состава преступления: статья 195 «Неправомерные действия при банкротстве», статья 196 «Преднамеренное банкротство», статья 197
«Фиктивное банкротство». Трудность их расследования заключается в
том, что они носят латентный характер, скрываясь под видом гражданских правоотношений.
Как свидетельствует практика, при возбуждении уголовных дел о
криминальных банкротствах и их расследовании участники процесса
испытывают определенные проблемы квалификации этих преступлений, обусловленные бланкетным характером диспозиций статей 195—197 УК РФ.
Анализ составов преступлений, предусмотренных статьями 195—
197 УК РФ, показал некоторое их сходство по объективным и субъективным признакам. По этой причине правоприменители, иногда затрудняясь дать конкретную юридическую оценку содеянного, зачастую квалифицируют его по совокупности преступлений (чаще — по ст.
195 и 196 УК РФ) применительно к одному совершенному преступному деянию. На наш взгляд, это происходит не только из-за неправильного определения следователями нормы УК РФ, под действие
которой подпадает расследуемое преступление, но и из-за некоторой
конкуренции норм УК РФ, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством.
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На идентичность способов совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве много раз обращалось внимание в юридической литературе. Однако, по мнению
А.Х. Тимербулатова, при разграничении указанных составов необходимо прибегать к содержанию их сущности1.
Зарубежная практика реализации законодательства о банкротстве развивалась в этом отношении в двух основных направлениях: по
«британской модели», когда банкротство используется как способ
возврата долгов кредиторам, итогом такой процедуры является ликвидация должника;
по «американской модели», которая отдает приоритет процедурам, предусматривающим возможность восстановления платежеспособности компании, что обеспечивает и ее расчет с кредиторами, и
продолжение работы на соответствующем рынке.
При обращении к опыту работы в области банкротства зарубежных стран следует отметить, что в уголовном законодательстве Франции для предпосылки возникновения уголовной ответственности не
требуется констатация в гражданском судопроизводстве несостоятельности лица, как это, к примеру, происходит в нашей стране. Также необходимо указать, что во Франции за организацию фиктивной
неплатежеспособности предусмотрено наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в размере 300 000 франков, которое,
по своей сути, намного мягче по сравнению с наказанием, содержащимся в УК РФ. Однако если проанализировать нормы УК РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве, то станет очевидно, что те
деяния, которые отнесены в нашем УК к преднамеренному банкротству, во Франции именуются организацией фиктивной неплатежеспособности. А то, что в нашей стране именуется фиктивным банкротством, на самом деле никакого отношения к фиктивной неплатежеспособности не имеет2. Наряду с нормами о банкротстве законодательство Германии предусматривает специальные нормы ответственности за благоприятствование одному из кредиторов в ущерб другим,
за неведение бухгалтерских книг, а также совершение незаконных
действий в пользу несостоятельного должника. Если в УК РФ содержится аналогичная норма о неправомерном удовлетворении требований кредиторов, то нормы за неведение бухгалтерской отчетности,
к сожалению, не предусмотрено, что является, по своей сути, существенным пробелом в уголовном законодательстве нашего государства.
1

См.: Тимербулатов А.Х. Уголовно-правовые проблемы банкротства: Дис... канд.
юрид. наук. — М., 1999. — С. 92—93.
См.: Севрюков А.П. Хищение имущества: Уголовно-правовые и криминологические аспекты. — М., 2004. — С. 126—127.
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Хотелось бы отметить, что в уголовном законодательстве рассмотренных выше стран в отличие от российского имеется четкое
разграничение терминов «несостоятельность» и «банкротство», также, по мнению некоторых зарубежных ученых «несостоятельность»
исключает какие-либо умышленные действия со стороны должника, а
«банкротство», напротив, предполагает уголовно-правовую специфику дела.
Итальянское законодательство, также как и российское, рассматривает термины «несостоятельность» и «банкротство» как слова-синонимы. Основным источником правового регулирования несостоятельности в Италии является Закон о несостоятельности, предварительном урегулировании, конкурсном управлении и о ликвидации
предприятия по решению органа государственной власти, успешно
действующим с незначительными изменениями с 1942 года, хотя
этим актом правовое регулирование не исчерпывается.
Анализ уголовного законодательства Италии, Германии, Швеции и
некоторых других стран, предусматривающих уголовную ответственность за деяния, ведущие к неосторожному банкротству, показывает,
что неосторожное банкротство, прежде всего, также предполагает несостоятельность, но связано с легкомысленным ведением хозяйства.
Несостоятельность в данном случае либо является результатом, который неизбежно приводит к нарушению интересов кредиторов, либо
создает такую ситуацию, при которой должник должен предпринимать
определенные действия, предписываемые конкурсным правом, но не
предпринимает их и в результате этого срывается или уменьшается
удовлетворение кредиторов. При этом особую роль в признании содеянного простым (неосторожным) банкротством уголовный закон отводит элементам субъективной стороны преступления, то есть психическому отношению лица к совершаемому им правонарушению. Действующий УК РФ не предусматривает ответственность за «неосторожное
банкротство», которое представляет собой виновные действия, которые фактически могут причинить существенный вред как частным, так и
общественным интересам, в особенности когда речь идет о банкротстве предприятия, собственником которого является государство.
Поэтому проблема криминализации «неосторожного банкротства» — неосторожных действий предпринимателей, повлекших банкротство предприятия, требует критического осмысления.
Ключевой фигурой процедуры банкротства является арбитражный управляющий, наделенный широкими полномочиями, связанными с распоряжением имуществом должника, привлечением специалиста для обеспечения своей деятельности и т. д. Обладая такими
полномочиями, он имеет реальную возможность для совершения ряда действий, направленных на неправомерное уменьшение конкурс-
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ной массы, в результате чего кредиторы не получают удовлетворения
своих требований.
Так, например, Н.В. Беркович, указывая на существующую проблему расходов арбитражных управляющих, отмечает, что «и в старом, и в новом Законе о банкротстве осталось действовать правило,
что расходы арбитражных управляющих покрываются за счет средств
должника»1. Имеется в виду оплата и вознаграждения управляющим и
оплата специалистам, которые были привлечены арбитражным
управляющим для выполнения им своих функций (оценщики, юристы,
бухгалтеры и т. д.)
На практике судьями арбитражных судов, а главное кредиторами,
неоднократно отмечались ситуации, когда до 100% денежных
средств, полученных от реализации конкурсной массы, были направлены не на удовлетворение требований кредиторов, а на содержание
управляющих и его команды. К сожалению, такого рода злоупотребления носят не единичный, а системный характер.
Весьма существенное негативное влияние на эффективность банкротских процедур оказывает положение, при котором арбитражный
управляющий не назван в качестве субъекта рассматриваемых преступлений. Учитывая специфику возможных незаконных действий
данного лица при проведении процедуры банкротства, в юридической литературе специалисты неоднократно обращали внимание на
необходимость установления уголовной ответственности для арбитражных управляющих. Установление уголовной ответственности для
арбитражных управляющих, на наш взгляд, необходимо рассматривать как одну из мер противодействия криминальному банкротству.
Законодатель, формулируя положения Федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях» от 19 декабря 2005 года № 161-ФЗ не установил уголовную ответственность для арбитражных управляющих.
По мнению многих ученых и практиков, целесообразно установить
уголовную ответственность для арбитражных управляющих, в том
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным
управляющим или руководителем временной администрации кредитной организации обязанностей, установленных законодательством о
несостоятельности (банкротстве), если такое деяние причинило крупный ущерб.
Арбитражный управляющий, являясь индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Конституцией Российской Федерации на
свой страх и риск работает для получения прибыли. Однако только
такой подход не может гарантировать его заинтересованность в вос1

Волженкин Б.В. Экономические преступления. — СПб., 1999. — С. 72.
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становлении предприятия, поскольку в большинстве случаев гораздо
выгоднее банкротство. До тех пор, пока такое положение будет сохраняться, мотивация для эффективного проведения процедур банкротства становится сложнореализуемой.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие
выводы:
1. Необходимо урегулировать правовое положение арбитражного
управляющего. Требуется выработать оптимальный правовой подход,
при котором оставаясь индивидуальным предпринимателем, он должен работать в пределах тех денежных средств, которые содержатся
в гарантийном фонде, выделяются государством или комитетом кредиторов, но не получать дополнительные выплаты для содержания
своего штата или привлекаемых для сопровождения процедуры организаций, отчуждая их от ослабленного предприятия. Это послужит
корректному отношению к распределению средств и ограничит материальные претензии.
2. Следует на законодательном уровне совершенствовать меры
ответственности и механизм привлечения к ней как самих арбитражных управляющих, так и должностных лиц за доведение предприятий
до банкротства.
3. Отвечая вызовам современной ситуации, необходимо внести
изменения в законодательно закрепленные основы инициирования
процедуры банкротства. В настоящее время при существующих рыночных ценах установленные условия для задолженности, представляются весьма незначительными, что может служить произвольному
введению процедур и способствовать использованию банкротства
кредиторами в своих, порой противоправных целях. Указанные суммы
несоразмерны уровню цен на товары и услуги. Следует рассмотреть
возможность повышения суммарной планки задолженности юридических лиц до 500 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей.
4. Необходимо обеспечить корреляцию законов, регулирующих
процедуру банкротства, например, разработать кодекс законов о
банкротстве. Это обусловлено тем, что в настоящее время данные
процедуры, наряду с Гражданским и Арбитражным процессуальным
кодексами, регулирует Закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
ряд специальных законов, посвященных особенностям производства
в отношении отдельных категорий должников, а также многочисленные подзаконные нормативные акты. Это приводит не только к сложностям в правоприменительной практике, но и к возникновению ряда
противоречий и коллизий в правовом регулировании. При этом развитие законодательства о банкротстве идет по пути создания специальных норм, учитывающих особенности банкротства отдельных ви-
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дов должников. В этой связи именно кодификация, как наиболее совершенный вид систематизации законодательства, позволила бы не
только устранить уже имеющиеся противоречия, но и совершенствовать и развивать законодательство в дальнейшем, не создавая при
этом внутренних противоречий.

Ñ.Â. Èçîñèìîâ, Þ.Â. Ñîìîâà
Èñïîëüçîâàíèå ïðèìå÷àíèé
â óãîëîâíûõ êîäåêñàõ ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè:
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé àíàëèç
Происходящие процессы глобализации настоятельно требуют
решения проблем гармонизации российского и зарубежного законодательства. И хотя в последнее время усилились тенденции сближения правовых систем, существенные различия между системами права все еще сохраняются. Однако, несмотря на это, использование
опыта передовых государств с развивающейся и развитой экономикой является одним из эффективных направлений решения проблемы
устранения пробелов в российском законодательстве1.
Вышесказанное свидетельствует о том, что изучение зарубежного
опыта является насущной необходимостью. В этой связи, безусловно,
прав французский ученый-юрист Марк Ансель, объясняющий ценность изучения зарубежного права тем, что оно открывает перед правоведами новые горизонты, позволяет им лучше узнать право своей
страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо
выявляются в сравнении с другими системами; вооружает юристов
идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного права2. На основании отмеченного выше, полагаем необходимым отразить подходы зарубежного уголовного законодательства к решению некоторых проблем правотворчества, в частности, связанных с использованием в качестве одного
из приемов законодательной техники примечаний к нормам уголовного закона.
1

См.: Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 3.
См.: Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки
сравнительного права. — М., 1981. — С. 38.
2
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Особый интерес в плане сравнительно-правового анализа представляет уголовное законодательство государств, образовавшихся из
бывших союзных советских республик.
Республика Азербайджан. Действующий Уголовный кодекс
этой страны был утвержден Законом от 30 декабря 1999 года и введен
в действие с 1 сентября 2000 года1. Примечания к статьям расположены в Особенной части данного УК. Всего законодатель сформулировал 41 примечание, причем, к некоторым нормам дается по два-три
примечания. Так, например, статьи 114 «Наемничество», 209 «Уклонение от уплаты таможенных платежей», 234 «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров», 297 «Заведомо ложные показания, заключение эксперта или
неправильный перевод» и 308 «Злоупотребление должностными полномочиями» содержат два примечания. А статьи 177 «Кража», 213
«Уклонение от уплаты налогов», и 328 «Неисполнение приказа» имеют
по три примечания.
Некоторые примечания этого УК посвящены дефинициям. Такие
понятийные определения содержат, в частности, примечание к статье 103 «Геноцид», где формулируется понятие преступлений против
безопасности человечества, примечания к статье 114, в первом из
которых дается дефиниция военных преступлений, а во втором, —
понятие наемника, и т. п.
Ряд статей имеют примечания, определяющие условия освобождения от уголовной ответственности (например, ст. 144 «Похищение
человека», ст. 187 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», ст. 214 «Терроризм», и др.).
В соответствии с рекомендациями Модельного УК для стран СНГ2
азербайджанский законодатель в ряде примечаний к статьям национального УК определяет содержание соответствующих стоимостных
категорий. Так, например, понятия значительного и крупного ущерба
раскрываются в примечании 1 к статье 177 «Кража», которое распространяет свое действие на большинство статей главы 23 УК «Преступ1
См.: Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Науч. ред. И.М. Рагимова;
Пер. с азерб. Б.Э. Аббасова. — СПб., 2001.
2
Принятый Модельный УК не имеет обязательной силы, а является лишь научноаргументированной рекомендацией законодательным органам государств рассматривать его положения в качестве образца при разработке своего собственного национального законодательства. Следование этой рекомендации (в том числе,
в части, касающейся правил юридической техники) — основа создания законодательства, в известной мере унифицированного для всех государств, входящих в
Содружество (см.: Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963—2007 гг.). — СПб., 2008. — С. 579).
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ления против собственности». Такие же категории применительно к
статьям главы 24 «Преступления в сфере экономической деятельности» разъясняются в примечании к статье 190 УК. Вместе с тем, статья 200 «Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции», также оперирующая данными понятиями, в своем
примечании ограничивает сферу толкуемых в нем категорий только
данной нормой.
Однако, примечаний, определяющих особый порядок уголовного
преследования в отношении некоторых преступлений (например,
«Мошенничество», «Разглашение коммерческой или банковской тайны» и др.), как это сделано в Модельном УК, уголовный закон Азербайджанской Республики не содержит.
Таким образом, за исключением некоторых особенностей, азербайджанский законодатель в целом старается следовать рекомендациям, относящимся к технике юридического конструирования норм,
изложенным в документе, разработанном Содружеством.
Республика Беларусь. Новый УК Республики Беларусь, был принят 6 октября 1999 года Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь и с 1 января 2000 года вступил в действие1. Особенность данного нормативно-правового акта состоит в том,
что в нем нашли свое отражение как веяния законодательной техники
стран дальнего зарубежья (в частности, формулирование в Общей
части положений, с разъяснением отдельных терминов, употребляемых в уголовном законе2), так и традиционные приемы юридической
техники, применяемые странами Содружества (в том числе, использование примечаний к статьям). Пожалуй, ни в одном государстве
СНГ такого странного симбиоза, нет.
Статья 4 «Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса»,
размещенная в Общей части УК Беларуси, состоит из 15 частей, из
них в четырнадцати определяется содержание тех или иных понятий.
Так, например, часть 2 статьи 4 дает определения таких категорий как
«близкие родственники» (п. 1), «члены семьи» (п. 2), «близкие» (п. 3); в
части третьей формулируется понятие «гражданина»; части четвертая
и пятая разъясняют какие категории лиц следует относить к должностным лицам и к должностным лицам, занимающим ответственное
положение; в части шестой содержится понятие «начальника»; части
седьмая, восьмая и девятая посвящены разъяснению таких терминов,
как «малолетний», «несовершеннолетний» и «престарелый»; части
десятая и одиннадцатая трактуют, что понимать под корыстными и
1

См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. — СПб., 2001.
См.: Лукашов А.И. Уголовный кодекс Республики Беларусь: сравнительный анализ и комментарий / А.И. Лукашов, Э.А. Саркисова. — Минск, 2000. — С. 17.
2
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хулиганскими побуждениями; часть двенадцатая дает объяснение
признаку «группа лиц»; часть тринадцатая — признаку «общеопасный
способ»; часть четырнадцатая — толкует термин «заведомость», и,
наконец, часть пятнадцатая статьи 4 формулирует понятие «систематичности».
Как видим, белорусский законодатель собрал в анализируемой
норме весьма разноплановые понятия. Особенностью является то,
что некоторые из них (например, определения «группы лиц», «систематичности») законодатели иных стран размещают, как правило, в
соответствующих главах Общей части, посвященных соответственно
соучастию и множественности преступлений; отдельные дефиниции,
например, понятие должностного лица, обычно формулируются в виде примечаний к статьям Особенной части УК; положения, определяющие содержание корыстных или хулиганских побуждений, а также
таких признаков, как «заведомость», «общеопасный способ» и т. п., по
обыкновению, разъясняются в постановлениях Пленумов по соответствующей категории дел; ряд понятий (например, «гражданин», «малолетний», «несовершеннолетний», «престарелый» и т. п.) хотя и
встречаются в УК других стран, однако, легальному толкованию, как
правило, не подвергаются.
Кроме упомянутой выше статьи, разъясняющей отдельные термины, употребляемые в УК Республики Беларусь, данный документ
содержит в качестве выделенных структурных элементов Особенной
части примечания. Однако, в отличие от законодателей иных стран
Содружества, использующих в своих национальных кодексах данный
прием юридической техники, белорусский законодатель формулирует
их не только в дополнение к норме, но и с размещением их вначале
глав или разделов.
Так, глава 24, посвященная преступлениям против собственности
содержит положения, характерные для всех известных УК РФ разновидностей примечания: определения (понятия хищения и повторности); количественные характеристики оценочных признаков объективной стороны состава преступления; специальные основания для
освобождения от уголовной ответственности; исключение (положение об ограничении применения уголовного закона в отношении определенной группы лиц). В примечании к этой главе предусматриваются также признаки малозначительного деяния.
Глава 25 УК Беларуси «Преступления в сфере экономической деятельности» начинается с примечания, определяющего универсальные
количественные характеристики оценочных признаков объективной
стороны деяний данной разновидности. Подобным же образом формулируется примечание, открывающее главу 30 «Преступления против
общественного порядка и общественной нравственности».
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В главе 26 «Преступления против экономической безопасности»
помимо аналогичных положений формулируется определение характера преступлений, предусмотренных в ней, а глава 35 «Преступления
против интересов службы» кроме примечания, устанавливающего
критерии оценки стоимостных признаков («крупный ущерб», «крупный
размер», «особо крупный ущерб», «особо крупный размер»), содержит правила квалификации служебных преступлений в случае их совокупности.
Глава 29 «Преступления против здоровья населения» закрепляет
примечание, в котором дается понятие хищения, распространяющее
свое действие на статьи 323 «Хищение радиоактивных материалов»,
327 «Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» и 333 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ».
Глава 37 «Воинские преступления» содержит в себе пять примечаний, первое из которых формулирует понятие воинского преступления, второе — определяет ответственность соучастников, третье —
закрепляет правила правовой оценки действий военнослужащего,
действующего во исполнение приказа (распоряжения) начальника
(заметим, что в российском УК данное положение содержится в главе
8 Общей части «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»), четвертое — указывает, как квалифицировать действия виновного в случае совершения деяния, не представляющего большой общественной опасности, пятое — определяет стоимостные критерии
ущерба применительно к статьям данной главы.
Раздел X «Преступления против общественной безопасности и
здоровья населения» открывается примечанием, содержащим разъяснение правил квалификации и определяющим количественные характеристики оценочных признаков объективной стороны описанных
в нем преступлений.
Таким образом, в УК Республики Беларусь примечания даются к семи главам и одному разделу его Особенной части. Наряду с ними, в этих
же главах и разделе выделены примечания к отдельным статьям, предусматривающие по преимуществу специальные основания освобождения
от уголовной ответственности и исключения. В то же время универсальные количественные характеристики оценочных признаков объективной
стороны преступления, данные в начале глав, не помешали законодателю сформулировать в отдельных статьях этих же глав специальные количественные признаки (ст. 228, 257, 275, 276, 281, 372)1.
Всего белорусский УК содержит в себе 46 примечаний.
1

См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 31.
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Грузия. Хотя 14 августа 2008 года Парламент Грузии единогласно
проголосовал за выход Республики из состава Содружества и с 1 августа 2009 года это решение будет осуществлено1, рассмотрение Уголовного кодекса этой страны наряду с законодательными актами иных
государств — участников этого объединения представляется целесообразным, в силу того, что указанный источник формировался в период
становления СНГ, и под существенным влиянием Модельного УК.
Уголовный кодекс Грузии был принят Парламентом и подписан
Президентом 22 июля 1999 года, и с 1 июня 2000 года введен в действие2. Характеризуя его, профессор О. Гамкрелидзе отмечал, что
«разработчики Уголовного кодекса делали все, чтобы он был совершенным нормативным актом как с точки зрения демократических
принципов современной эпохи, так и с точки зрения законодательной
техники»3. Полагаем, что во многом это удалось.
Позитивным, на наш взгляд, является, в частности, то, что, как и в
большинстве стран СНГ, грузинский законодатель использует в своем
УК такой технико-юридический прием, как примечание. Так, Особенная часть данного нормативно-правового акта содержит примечания
к 23 статьям. При этом некоторые нормы, например, статья 177 «Кража», статья 200 «Выпуск, хранение, реализация подлежащего маркировке акцизного товара, без акцизной марки» и статья 214 «Нарушение таможенных правил» имеют по 2 примечания. Таким образом,
общее количество примечаний, закрепленных в УК Грузии, достигает
двадцати шести.
В грузинском уголовном законодательстве имеются практически
все виды примечаний, закрепленных в УК РФ4. Вместе с тем, использование отдельных видов примечаний, имеет свои особенности. Одной
из таких особенностей, является то, что законодатель этой страны
крайне редко формулирует в тексте УК примечания-дефиниции. Можно
назвать только одно примечание, относящееся к данному типу. Это
примечание к статье 410 «Участие наемников в вооруженном конфликте или военных действиях», определяющее понятие наемника.
Других же норм, содержащих определения таких понятий, как
«должностное лицо», «представитель власти» и иных подобных категорий, традиционно выделяемых в виде примечаний-дефиниций, в грузинском Уголовном кодексе нет. На данное обстоятельство обращает
1

См.: www.lenta.ru/story/nosisgeukr
См.: Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Бигвава; Пер. с груз. И. Мериджанашвили. — СПб., 2002. — С. 7.
3
Гамкрелидзе О. Предисловие к УК Грузии // Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред.
З.К. Бигвава; Пер. с груз. И. Мериджанашвили. — СПб., 2002. — С. 78 — 79.
4
См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 28.
2
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внимание В.И. Михайлов, который, давая характеристику УК Грузии,
поясняет, что определения некоторых понятий, например, таких, как
«должностное лицо», «лицо, приравненное к должностному» и т. п., отныне даются не в уголовном законе, как это было в статье 185 УК Грузинской ССР 1960 года, а в законодательных актах о государственной
службе1. Полагаем, что решение, принятое по этому вопросу российским законодателем, выглядит более предпочтительно.
Следуя рекомендациям разработчиков Модельного УК, грузинский
законодатель предусмотрел ряд норм, содержащих примечания, определяющие стоимостные критерии преступности и наказуемости соответствующих деяний. Так, определение крупного размера содержат
примечания к статьям 177 «Кража», 194 «Легализация незаконных доходов», 200 «Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки», и др. Некоторые
из указанных примечаний (например, к ст. 200, 214, 218, 338) содержат
также критерии определения особо крупного размера.
Как и в российском УК, в Уголовном кодексе Грузии имеются примечания, предусматривающие специальные случаи освобождения от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Такие
нормативные установления содержат, в частности, примечания к статье 203 «Подкуп участников или организаторов профессиональных
спортивных соревнований либо коммерческих зрелищных конкурсов»,
статье 221 «Коммерческий подкуп», статье 223 «Создание или руководство незаконным вооруженным формированием либо участие в нем»,
и др. Несколько иное условие освобождение от уголовной ответственности устанавливает примечание к статье 375 «Укрывательство преступлений», в соответствии с которым «от уголовной ответственности освобождается лицо за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного близким родственником»2.
Еще два примечания, — оба из главы XLV, посвященной преступлениям против порядка подчинения и соблюдения воинской чести
раздела тринадцатого «Преступления против военной службы», —
предусматривают не обязательное, а лишь возможное освобождение
виновного от уголовной ответственности. Такие примечания дополняют положения статей 388 «Самовольное оставление воинской части
или иного места службы» и 389 «Дезертирство».
Примечание-исключение содержится в статье 344 «Незаконное
пересечение Государственной границы Грузии», закрепляющее правило, в соответствии с которым «настоящая статья не распространяется на прибывших в Грузию иностранных граждан или лиц без граж1
2

См.: Михайлов В.И. Предисловие к УК Грузии // УК Грузии. — СПб., 2002. — С. 54.
Уголовный кодекс Грузии. — СПб., 2002. — С. 369.
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данства, которые в соответствии с Конституцией Грузии испрашивают у властей убежища, если их деяния не содержат признаков иного
преступления»1. Как известно, такое же нормативное установление
закреплено в статье 322 российского УК «Незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации».
Вместе с тем, необходимо отметить, что в УК Грузии имеются
примечания, аналогов которых нет в Уголовном кодексе РФ. Помимо
разграничения преступления и деликта в них решаются вопросы
смягчения наказания по специальным основаниям, порядка назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового принуждения2. Так, в примечании к статье 184 УК Грузии «Противоправное
завладение автомобилем или механическим транспортным средством без цели присвоения» указывается: «Если виновный в течение 24
часов добровольно, без повреждений вернет автомобиль или иное
механическое транспортное средство, наказание сокращается ему
наполовину». В примечании к статье 214 этого УК говорится: «Наряду
с наказанием за нарушение таможенных правил может применяться
мера уголовно-правового принуждения в виде изъятия предмета или
средства преступления»3.
Одно из примечаний, дополняющее статью 177 «Кража», содержит в себе нормативное предписание, определяющее, что следует
понимать под неоднократностью применительно к ряду норм главы о
преступлениях против собственности. Подобные положения ранее
были закреплены и в российском УК, однако Федеральным законом
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ4 были исключены
из него.
Республика Казахстан. Уголовный кодекс Казахстана, был принят 16 июля 1997 года и вступил в действие с 1 января 1998 года5. Пожалуй, этот нормативно-правовой акт в наибольшей степени, нежели
какой-либо другой уголовный закон из числа стран СНГ, схож с УК
Российской Федерации в плане использования такого приема законодательной техники, как примечания. Указанное сходство наблюдается не только в технике их конструирования, но и в том, как законодатель распределяет нормативные установления, закрепленные в
них, в структуре Особенной части УК. Однако констатация схожести
примечаний, предусмотренных УК Республики Казахстан, с теми,
1

Уголовный кодекс Грузии. — СПб., 2002. — С. 350.
См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 29.
3
Уголовный кодекс Грузии. — СПб., 2002. — С. 221, 245.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4848.
5
Уголовный кодекс Республики Казахстан. — СПб., 2001. — С. 7.
2
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нормативными установлениями, которые закреплены в российском
УК, отнюдь, не означает их тождества.
Как и российский, казахский законодатель делает акцент, в основном, на трех видах примечаний: а) примечания-дефиниции;
б) примечания, определяющие количественные признаки оценочных
понятий; в) примечания, содержащие специальные условия освобождения от уголовной ответственности. Вместе с тем, при конструировании каждого из указанных видов примечаний, имеются определенные особенности, придающие им своеобразие и индивидуальность.
Так, например, наряду с определением понятия хищения, формулируемым в примечании 1 к статье 175 «Кража», казахский законодатель в
примечании 5 к этой же норме дает дефиницию мелкого хищения, чего
нет в российском УК. Кроме того, в этом же примечании устанавливаются критерии разграничения преступления и правонарушения.
Нужно отметить, что это не единственное примечание, определяющее границу между преступным деянием и деликтом. Так, примечание 2 к статье 231 УК Казахстана «Коммерческий подкуп» гласит:
«Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке передача или получение имущества,
оказание услуг имущественного характера или пользование такими
услугами в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии
предварительной договоренности за ранее совершенные законные
действия, если стоимость имущества или услуг не превышает двух
месячных расчетных показателей»1. Аналогичное правило закреплено
в примечании 2 к статье 311 «Получение взятки» и в примечании 1 к
статье 312 «Дача взятки». Думается, что такие нормы следует предусмотреть и в УК РФ.
Имеют свои особенности примечания-дефиниции, определяющие понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (примеч. к ст. 228), и должностного
лица (примеч. 1 к ст. 307). Закрепленные в них положения, в отличие
от российского УК, распространяются не только на соответствующие
главы, в которых они сформулированы, но и на другие статьи УК Казахстана. Представляется, что данное законодательное решение следует «принять на вооружение» и российскому законодателю.
Между тем, сохранение в УК Казахстана таких примечанийдефиниций, в которых дается понятие лица, ранее судимого за хищение либо вымогательство (например, примеч. 4 к ст. 175 «Кража») и
неоднократности преступлений (например, примеч. 3 к ст. 175 «Кража», примеч. к ст. 248 «Хищение либо вымогательство радиоактивных
материалов»), вряд ли является целесообразным. Здесь, на наш
1

Уголовный кодекс Республики Казахстан. — СПб., 2001. — С. 262—263.
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взгляд, казахскому законодателю следовало бы воспользоваться решением, принятым российским законодателем, который исключил
данные нормативные установления из УК. Предпочтительным также
является решение российского законодателя о легальном определении и закреплении в примечании к статье 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» понятия жилища, отсутствующего в УК
Республики Казахстан.
Другие примечания-дефиниции, закрепленные в анализируемом
нормативно-правовом акте, например, понятие наемника (примеч. к
ст. 164), механического транспортного средства (примеч. к ст. 296), и т.
д., не имеют существенных отличий от аналогичных положений, закрепленных в российском УК, поэтому их рассмотрение нецелесообразно.
Ряд примечаний казахского УК устанавливает стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний. Такие оценочные признаки как крупный ущерб и крупный размер закреплены, в частности,
в примечании 2 к статье 175 УК «Кража», в примечании к статье 169 УК
«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»,
в примечании 1 к статье 190 УК «Незаконное предпринимательство» и
некоторых других нормах.
«Примечания, определяющие количественные признаки оценочных
понятий, — отмечает А.П. Войтович, — коррелируют с объектами уголовно-правовой охраны. Поэтому вполне понятно, что наибольшее
число анализируемых примечаний, сосредоточены в тех главах УК, в
которых предусматривается ответственность за преступления против
собственности и преступления в сфере экономической деятельности»1.
В то же время примечания, содержащие специальные виды освобождения от уголовной ответственности, к статьям о преступлениях в
сфере экономики, имеющиеся в УК РФ, в Уголовном кодексе Казахстана встречаются крайне редко. Такие положения содержатся только
в примечаниях к двум нормам — в примечании 2 к статье 193 УК «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем» и в примечании 1 к статье 231 УК «Коммерческий
подкуп».
Подавляющее большинство этих примечаний сосредоточено в
статьях о преступлениях против общественной безопасности (например, ст. 233 «Терроризм», ст. 234 «Захват заложника», ст. 236 «Организация незаконного военизированного формирования», и др.), о
преступлениях, против правосудия (например, ст. 352 «Заведомо
ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод»,
ст. 353 «Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи
1

Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 23.
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показаний», ст. 358 «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста
или из-под стражи», и др.), а также в статьях, предусматривающих
ответственность за совершение воинских преступлений (например,
ст. 372 «Самовольное оставление воинской части или места службы»,
ст. 373 «Дезертирство», ст. 375 «Нарушение правил несения боевого
дежурства», ст. 376 «Нарушение правил несения пограничной службы», и др.).
Достаточно редко в УК Казахстана используются иные виды примечаний, например, такие, которые ограничивают действие уголовного закона особыми обстоятельствами или в отношении определенной
категории лиц по различным основаниям (как правило, социальнополитическим). Таковы, например, примечания к статье 318 «Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан и
воспрепятствование его деятельности», статье 319 «Посягательство
на честь и достоинство депутата и воспрепятствование его деятельности» и статье 320 «Оскорбление представителя власти», закрепленные в статьях гл. 14 УК Казахстана, предусматривающей ответственность за преступления против порядка управления. В них, в частности, сформулировано правило, в соответствии с которым публичные
выступления, содержащие критические высказывания о деятельности
указанных в данных статьях лиц, не влекут уголовной ответственности
по соответствующим нормам.
Всего в УК Казахстана сформулировано 57 примечаний к 46
статьям Особенной части.
Кыргызская Республика. Уголовный кодекс этой страны был
принят в 1997 году и введен в действие с 1 января 1998 года1. Создание современного уголовного законодательства Кыргызской Республики стало результатом научных разработок кыргызских ученыхюристов и практиков. Вместе с тем, анализ его положений, закрепленных в Общей и Особенной частях, позволяет констатировать, что
существенное влияние на его формирование оказали российское
уголовное законодательство и Модельный УК2.
Как и в большинстве других стран Содружества в уголовном кодексе Кыргызстана широко используются примечания. Однако, уголовное законодательство этой страны, — одно из немногих, в котором примечания содержатся не только в Особенной части, но и в Общей. Таким образом, прослеживается ярко выраженная тенденция
увеличения количества примечаний за счет тех структурных разделов
1
См.: Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. — 1998. — № 7. —
Ст. 229.
2
См.: Стуканов А.П. Предисловие к Уголовному кодексу Кыргызской Республики /
А.П. Стуканов, П.Ю. Константинов // Уголовный кодекс Кыргызской Республики /
Науч. ред. и предисл. А.П. Стуканова и П.Ю. Константинова. — СПб., 2002. — С. 12.
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УК, которые до этого не подвергались «экспансии» со стороны законодателя.
Число примечаний, сформулированных к статьям Общей части,
невелико — их всего три. Первое из них предусмотрено к статье 16 УК
«Рецидив преступлений», в двух абзацах которого законодатель устанавливает: «Судимость за преступление, совершенное до 1 января
1998 года лицом в возрасте до восемнадцати лет, не учитывается при
признании рецидива.
Судимость лица в иностранном государстве за деяние, признанное преступлением и в Кыргызской Республике, учитывается при признании рецидива преступлений»1.
Поскольку данные нормативные установления содержат в себе
положения, определяющие применение указанной статьи с учетом
действия закона во времени и по кругу лиц, что, отчасти, не соответствует общему контексту рассматриваемой нормы, то их размещение
в виде примечания, представляется вполне логичным.
Положение, аналогичное тому, которое сформулировано в первом абзаце упомянутой выше нормы, содержится и в примечании к
статье 72 УК Кыргызской Республики «Отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей»:
«Правила части четвертой настоящей статьи распространяются на
лиц, осужденных до 1 января 1998 года с применением статьи 411
Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 29 декабря
1960 года»2.
Обоснованным и типичным для примечаний является, на наш
взгляд, и положение, дополняющее статью 43 «Общественные работы»: «При применении части третьей настоящей статьи срок лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ареста, размер штрафа, тройного айыпа определяются в пределах санкции закона, по которому лицо признано
виновным.
Общественные работы могут быть заменены арестом также в случае, если в санкции закона, по которому лицо признано виновным,
предусмотрено лишение свободы. При этом срок ареста определяется согласно статье 48 настоящего Кодекса»3.
Таким образом, противопоказаний к тому, чтобы не конструировать примечания к статьям Общей части, нет. Поэтому представляется возможным использовать опыт кыргызского законодателя и применительно к российскому УК.
1

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. — СПб., 2002. — С. 49.
Там же. — С. 99.
3
Там же. — С. 49.
2
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Примечания, дополняющие положения статей Особенной части
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в целом выглядят вполне
традиционно. Так же, как и в российском УК, в рассматриваемом источнике имеются примечания-дефиниции. Они определяют понятия
хищения (примеч. 1 к ст. 164 «Кража»), лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (примеч. 1 к
ст. 221 «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих
или иных организаций»), транспортного средства (примеч. к ст. 281
«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств»), должностного лица (примеч. 1 к ст. 304 «Злоупотребление должностными полномочиями»), представителя власти (примеч. к ст. 341 «Применение насилия в отношении представителя власти»), наемника (примеч. к ст. 375 «Наемничество»).
Отличительной особенностью обладает примечание к статье 129
«Изнасилование» УК Кыргызской Республики. В нем в разных абзацах
содержатся сразу несколько понятийных определений (понятие иных
тяжких последствий, понятие особо тяжких последствий, понятие малолетней). Отметим, что подобные определения в УК РФ отсутствуют.
Как правило, их понятие дается в актах судебного толкования.
Кроме того, в упомянутом примечании имеются положения, определяющие вопросы квалификации1. Так, согласно абзацу 1 этого примечания в случае добросовестного заблуждения виновного относительно несовершеннолетнего возраста потерпевшей преступление
квалифицируется по признакам основного состава, если в действиях
отсутствует признаки квалифицирующих обстоятельств. В случаях,
когда виновный добросовестно заблуждался относительно малолетнего возраста потерпевшей, преступление квалифицируется по признакам изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетней, если в нем отсутствуют признаки особо квалифицирующих
обстоятельств2.
УК Кыргызской Республики содержит и некоторые другие примечания-дефиниции, которых нет в УК РФ. Так, примечание 4 к статье 164 «Кража» определяет, что следует понимать под неоднократностью применительно к ряду норм УК, предусматривающих ответственность за хищения, примечание 5 к этой же статье формулирует
понятие лица, ранее судимого за хищение либо вымогательство, а
примечание 1 к статье 314 «Дача взятки» формулирует определение
посредника-пособника. Некоторые из указанных дефиниций, как известно, имелись до недавнего времени и в УК РФ.
1

См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 29.
2
См.: Уголовный кодекс Кыргызской Республики. — СПб., 2002. — С. 147.

910

Вместе с тем, в УК Кыргызской Республики отсутствуют ряд дефиниций, которые закреплены в примечаниях к статьям российского
УК, например, определяющие понятие пытки (примеч. к ст. 117 УК
РФ), эксплуатации человека (примеч. 2 к ст. 1271 УК РФ), жилища
(примеч. к ст. 139 УК РФ), помещения, хранилища (примеч. 3 к ст. 158
УК РФ), и некоторых другие. Полагаем, что решение российского законодателя о выделении в виде примечаний-дефиниций упомянутых
выше понятий выглядит более предпочтительным, так как способствует правильной квалификации соответствующих преступлений и более эффективному правоприменению норм УК, в которых предусмотрена ответственность за их совершение.
Значительное число примечаний кыргызского УК посвящены определению стоимостных критериев преступности и наказуемости деяний.
К таковым, в частности, относятся примечания к статьям 150 «Нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей», 164 «Кража,
169 «Хищение чужого имущества в особо крупных размерах»1, 178 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», и др.
Большинство из примечаний данной группы (16 из 23) содержатся в главе 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности».
Ряд примечаний анализируемого УК посвящены формулированию
специальных условий освобождения от уголовной ответственности.
Таковыми, например, являются примечания к статьям 123 «Похищение
человека», 224 «Коммерческий подкуп», 226 «Терроризм», и др.
Две статьи, — 194 «Разглашение коммерческой или банковской
тайны» и 221 «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», — содержат примечания, определяющие процессуальный порядок осуществления уголовного преследования по преступлениям, ответственность за которые определяется
данными нормами.
Своеобразием отличается и примечание к статье 147 УК Кырзызской Республики «Посягательство на личность и права граждан под
видом исполнения религиозных обрядов», указывающее, что если
деяние лиц, упомянутых в настоящей статье, и сами лица, их совершившие, не представляют большой общественной опасности, к ним
могут быть применены меры общественного воздействия2.
1

Л.Ч. Сыдыкова обращает внимание, что кыргызский законодатель, в отличие от
российского, не только не отказался от такого состава, как хищение чужого имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения, но и определил
стоимостные критерии этого размера отдельно от иных преступлений против собственности (см.: Сыдыкова Л.Ч. Особенности Уголовного кодекса Кыргызской Республики // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных
статей / Под ред. Л.Л. Кругликова и Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 169.
2
См.: Уголовный кодекс Кыргызской Республики. — СПб., 2002. — С. 161.
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Всего в УК Кыргызской Республики закреплено 59 примечаний к
51 статье.
Республика Таджикистан. Уголовный кодекс названного государства был принят Законом этой Республики от 21 мая 1998 года
«О принятии Уголовного кодекса Республики Таджикистан» и введен в
действие с 1 сентября 1998 года Постановлением Парламента Таджикистана1. По мнению Т. Шарипова, в новом УК Таджикистана на более
высоком уровне, чем ранее использована законодательная техника.
Данный нормативно-правовой акт «широко учитывает достижения
современной науки уголовного права, вбирая в себя передовые идеи
и взгляды, выработанные в теории и практике уголовного права»2. Все
это относится и к использованию в нем примечаний.
Так же, как и кыргызский УК, уголовное законодательство Республики Таджикистан содержит примечания не только в структуре Особенной части, но и в Общей. Законодатель предусмотрел лишь одно
примечание в Общей части УК, однако, распространяется оно на несколько норм (ст. 82 «Помилование» и ст. 83 «Помилование»). Речь
идет о примечании, расположенном в главе 13 «Амнистия. Помилование. Судимость. Реабилитация». В нем, как отмечает Т. Шарипов, находит свое отражение приоритет защиты прав и законных интересов
потерпевшего3. Данное примечание размещено вслед нормативными
установлениями, предусмотренными статьей 83, и определяет, что
«применение актов амнистии и помилования не является препятствием для права потерпевшего получить возмещение ущерба, причиненного преступным деянием». Представляется, что такую норму целесообразно было бы закрепить и в российском УК.
Особенная часть содержит 64 примечания к 51 статье. Из них набольшее число примечаний (всего их 24) определяют количественные
признаки оценочных понятий (значительный, крупный, особо крупный
размер/ущерб). Основная масса таких примечаний, традиционно сосредоточена в разделе, в котором находятся нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере экономики (раздел
XI УК Республики Таджикистан).
Значительное количество примечаний содержат специальные условия освобождения от уголовной ответственности. Такие примечания размещены, в основном, в нормах, закрепленных в главах разде1
См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан / Предисл. А.В. Федорова. —
СПб., 2001. — С. 9.
2
Шарипов Т. Основные черты уголовного законодательства Республики Таджикистан и некоторые проблемы его совершенствования // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова,
Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 280.
3
См. там же.
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лов VII «Преступления против личности», VIII «Преступления против
общественной безопасности и здоровья населения», XIV «Преступления против военной службы» и некоторых других. Всего в УК Республики Таджикистан насчитывается 16 примечаний этого вида.
Некоторые примечания закрепляют понятийные определения.
Кроме традиционных дефиниций, которые определяют понятия хищения (примеч. 1 к ст. 244 «Кража»), служащего коммерческих и иных
организаций (примеч. 1 к ст. 295 «Злоупотребление полномочиями
служащими коммерческих и других организаций»), должностного лица (примеч. 1 к ст. 314 «Злоупотребление должностными полномочиями»), представителя власти (примеч. к ст. 328 «Применение насилия в отношении представителя власти»), наемника (примеч. к ст. 401
«Наемничество»), в уголовном кодексе Таджикистана имеются определения, не свойственные российскому УК. Так, примечание к статье
165 формулирует понятие несовершеннолетнего, в соответствии с
которым таковым признается малолетнее и несовершеннолетнее лицо. Даже если согласиться с решением законодателя о легальном
определении данного понятия в самом УК, отождествлять их, на наш
взгляд, нельзя. Полагаем, что данные категории должны подлежать
разграничению и самостоятельному толкованию.
В примечании к статье 204 УК Таджикистана «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растенийё содержащих
наркотические вещества» дается понятие «площадь средней величины», которая используется для возделывания растений, содержащих
наркотические вещества. Представляется, что данный признак в этой
норме является избыточным. Решение российского законодателя, не
использующего его в аналогичной норме, на наш взгляд, более предпочтительно.
В некоторых примечаниях дается понятие повторности преступлений, что также не свойственно для УК РФ, и вряд ли приемлемо для
заимствования.
Интерес представляют примечания, сформулированные к статьям 257 «Хищение средств фондов иностранной помощи» и 260 «Лжепредпринимательство». Первое из них разъясняет правоприменителю, что «в случае отсутствия цены на средства фондов иностранной
помощи, их стоимость определяется по рыночной цене, существующей в день совершения преступления»1; второе, — определяет понятие дохода: «под доходом, предусмотренным настоящей главой, понимается прибыль, полученная в виде разницы между израсходованными и полученными средствами»2. Заметим, что подобные положе1
2

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. — СПб., 2001. — С. 269.
Там же. — С. 272.
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ния в российском уголовном законодательстве не встречаются. Они,
как правило, даются в актах судебного толкования.
Так же, как и в УК РФ, в УК Таджикистана есть примечания, в которых устанавливаются процессуальные положения, определяющие
порядок уголовного преследования по той или иной категории дел. К
таковым, в частности, относятся примечание к статье 278 «Разглашение коммерческой или банковской тайны» и примечание к статье 295
«Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных
организаций».
Следует обратить, на наш взгляд, внимание и на примечания к
статье 347 «Несообщение о преступлении или его укрывательство».
Первое из них, так же, как и в российском УК (примеч. к ст. 316), устанавливает правило, в соответствии с которым не подлежат уголовной
ответственности за данное преступление супруг и близкие родственники лица, совершившего преступление, а второе определяет, что «не
подлежит уголовной ответственности также священнослужитель
церкви за несообщение о преступлении, ставшее ему известным на
исповеди».
Таковы основные особенности примечаний, сформулированных в
таджикском УК.
Туркменистан. Новый УК Туркменистана был принят 12 июня
1997 года и введен в действие с 1 января 1998 года1. В нем, как и в
упомянутых выше уголовных кодексах, законодатель использует такой
прием юридической техники как примечание. Следует отметить, что
исследователи незаслуженно, на наш взгляд, обошли стороной уголовное законодательство Туркменистана. Ни в одной из известных
нам работ не рассматривались вопросы, посвященные приемам технико-юридического конструирования норм, закрепленных в данном
источнике. Полагаем, что есть необходимость восполнить существующий пробел.
Всего в уголовном кодексе Туркменистана содержится 49 примечаний к 37 статьям2. Наибольшее их количество посвящено определению стоимостных критериев преступности и наказуемости деяний.
В них даются понятия таких оценочных признаков, как значительный
размер (например, примеч. к ст. 322 «Незаконная порубка деревьев и
кустарников»), крупный и особо крупный размер/ущерб (таковы, например, примеч. к ст. 184 «Получение взятки», 239 «Незаконная предпринимательская деятельность», 244 «Злостное уклонение от пога1
См.: Сарыева Г.Д. Характеристика Общей и Особенной частей Уголовного кодекса
Туркменистана // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник
научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 300.
2
Уголовный кодекс Туркменистана // nadzor.pk.ru/comments/show_law_sec.php?law_id
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шения кредиторской задолженности», 254 «Контрабанда», 255 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней», и др. Подавляющее большинство таких примечаний
размещено в нормах, предусматривающих ответственность за совершение экономических преступлений (глава 27 УК «Преступления
против порядка осуществления экономической деятельности»).
Следующая группа примечаний, немногим уступающая первой,
посвящена определению специальных случаев освобождения от уголовной ответственности. Всего в УК Туркменистана насчитывается 14
таких примечаний (например, к ст. 130 «Захват заложника», 185 «Дача
взятки», 186 «Посредничество во взяточничестве», и др.). Основная
часть этих примечаний расположена в разделе XII УК Туркменистана
«Преступления против общественной безопасности и здоровья населения».
Третью группу примечаний составляют примечания-дефиниции.
Всего в анализируемом УК насчитывается 11 таких примечаний. В них
законодатель определяет понятие повторности применительно к отдельным группам преступлений (например, примеч. к ст. 139 «Вовлечение в занятие проституцией» распространяет свое действие на
ст. 140 «Организация или содержание притонов для разврата или занятия проституцией», ст. 141 «Сводничество», ст. 142 «Сутенерство»),
формулирует понятия наемника (примеч. к ст. 169 «Наемничество»),
должностного лица (примеч. к ст. 181 «Злоупотребление должностными полномочиями»), представителя власти (примеч. к ст. 212 «Оскорбление представителя власти»), злостного нарушения правил административного надзора (примеч. к ст. 222 «Злостное нарушение
правил административного надзора»), хищения (примеч. 1 к ст. 227
«Кража»), лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (примеч. 1 к ст. 267 «Злоупотребление
полномочиями»).
Как видим, в целом, набор понятийных определений достаточно
стандартный, за исключением некоторых понятий, которые не свойственны российскому уголовному законодательству, — это дефиниции повторности и злостного нарушения правил административного
надзора. Думается, что решение российского законодателя, не использующего данных категорий, выглядит более предпочтительным.
Некоторые примечания анализируемого законодательного источника определяют порядок осуществления уголовного преследования
по соответствующей категории дел. Такие примечания имеет, в частности, статья 267 УК «Злоупотребление полномочиями».
Ряд примечаний туркменского УК содержат в себе нормыисключения. К таким примечаниям можно отнести примечание к статье 214 «Незаконное пересечение Государственной границы Туркме-
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нистана» и примечание к статье 326 «Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств», определяющее, что
если лицо, совершившее указанное деяние, приняло все возможные
меры для оказания помощи потерпевшему, наказание не может превышать половины максимального размера, предусмотренного в санкции статьи.
Последняя норма (ст. 326) представляет интерес с точки зрения
конструирования используемых в ней примечаний. В указанной норме
имеется три примечания. Два из них размещены вслед за основным
составом преступления, предусмотренного статьей 326 УК. Причем,
одно из них, определяющее специальные условия освобождения от
уголовной ответственности, относится только к части первой данной
статьи, о чем имеется указание в самом примечании, а другое, — в
нем закреплены стоимостные критерии оценки крупного ущерба, —
распространяется на всю норму. В конце статьи, формулируется
примечание, о котором упоминалось в предыдущем абзаце. Такой
прием, используемый туркменским законодателем (закрепление
примечаний в различных частях одной нормы), не встречается ни в
одном из рассмотренных ранее национальных уголовных кодексах.
Представляется, что более логично размещать примечания в конце
соответствующих статей, с указанием сферы их распространения.
Вместе с тем, вовсе отказываться от использования рассматриваемого приема, на наш взгляд, нельзя. Полагаем, что его можно применять в случаях, когда в одной статье предусматривается несколько
самостоятельных преступлений, и соответствующие нормативные
установления, закрепленные в различных частях этой статьи, нуждаются в тех или иных пояснениях.
Особенностью туркменского УК является размещенное в конце
указанного источника приложение, определяющее перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. Представляется, что его также можно рассматривать в качестве своеобразной
разновидности примечаний.
Украина. Уголовный кодекс Украины был принят Верховной Радой 5 апреля 2001 года и введен в действие с 1 сентября этого же года1. Данный нормативно-правовой акт занимает особое место среди
уголовных законов, принятых государствами, участниками СНГ. Примечания выделены в нем как структурный элемент статьи Особенной
части. Но этот структурный элемент используется исключительно для
дефиниции и количественной характеристики оценочных признаков
объективной стороны. Других разновидностей примечаний в УК Ук1

См.: Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. и предисл. В.Я. Тация и В.В. Сташиса;
Пер. с укр. В.Ю. Гиленченко. — СПб., 2001. — С. 7.
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раины нет. Данный прием законодательной техники отчасти объясняется тем, что некоторые характерные для содержания примечаний
положения предусматриваются в частях отдельных статей без выделения в виде самостоятельных структурных элементов1. Это касается
специальных оснований освобождения от уголовной ответственности
(см., например, ч. 2 ст. 111 УК «Государственная измена», ч. 2 ст. 114
УК «Диверсия», ч. 3 ст. 175 УК «Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии либо иных установленных законом выплат»2, ч. 2 ст. 255
УК «Создание преступной организации», ч. 2 ст. 2583 УК «Создание
террористической группы или террористической организации», и
др.)3, а также норм-исключений (например, ч. 2 ст. 385 «Отказ свидетеля от дачи показаний либо отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей», ч. 2 ст. 396 «Укрывательство преступления»).
Среди примечаний-дефиниций можно встретить достаточно традиционные, в которых формулируются понятия «повторности» (например, примеч. 1 к ст. 185 «Кража», примеч. 1 к ст. 224 «Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных
бумаг», примеч. 2 к ст. 289 «Незаконное завладение транспортным
средством» и т. п.), «эксплуатации человека» (примеч. 1 к ст. 149
«Торговля людьми либо иная незаконная сделка в отношении человека»), «транспортного средства» (примеч. к ст. 286 «Нарушение правил
безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), «должностного
лица» (примеч. 1 к ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным
положением»).
Вместе с тем, в УК Украины имеются и такие понятийные определения, которые являются редкими либо вообще не встречаются в законотворческой деятельности других государств Содружества. Так,
например, в примечании 2 к статье 149 УК Украины «Торговля людьми
1

См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 31.
2
Отметим, что аналогичная норма российского УК (ст. 1451) не содержит специальных оснований освобождения виновного от уголовной ответственности.
3
Ю.В. Баулин и В.И. Борисов, акцентируя внимание на отличиях ранее действовавшего и современного уголовного законодательства Украины, отмечают, что
«характерной особенностью Особенной части УК 2001 года является расширение в
ней количества норм, которыми поощряется деятельное раскаяние после совершения преступления. …Расширение института поощрения в Особенной части УК
отвечает гуманизации уголовного законодательства и имеет перспективу распространения» (Баулин Ю.В. Уголовный кодекс Украины: особенности и новеллы /
Ю.В. Баулин, В.И. Борисов // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. — М.,
2002. — С. 378—379).
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либо иная незаконная сделка в отношении человека» закреплено понятие «уязвимого состояния лица», примечании к статье 192 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием» трактует понятие «упущенной выгоды», в примечании к
статье 200 «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления» дается понятие «документа», в примечании 1 к статье 210 «Нарушение законодательства о
бюджетной системе Украины» формулируется определение «бюджетных средств», в примечаниях 1 и 2 к статье 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» излагаются соответственно понятия «военизированных формирований» и «вооруженных формирований», и т. д. Полагаем, что
стремление законодателя дать легальное определение тех или иных
дефиниций, используемых в УК, можно только приветствовать, так как
это во многом облегчает труд правоприменителя и способствует единому пониманию употребляемых терминов.
Преобладающими в украинском УК являются примечания, формулирующие количественные характеристики оценочных признаков.
Они выделяются в статьях о преступлениях: против избирательных,
трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина
(ст. 1591 «Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, политической партии (блока)», ст. 176 «Нарушение
авторского и смежных прав»); против собственности (ст. 185 «Кража»,
ст. 188 «Похищение путем демонтажа и иным способом электрических сетей, кабельных линий связи и их оборудования», ст. 1881 «Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного
использования», и др.); в сфере хозяйственной деятельности (ст. 201
«Контрабанда», ст. 202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной и
банковской деятельностью», ст. 203 «Занятие запрещенными видами
хозяйственной деятельности», и др.); против общественной безопасности (ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»); в сфере безопасности движения и
эксплуатации транспорта (ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством»); в сфере оборота наркотических средств
(ст. 305 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов или прекурсоров», ст. 306 «Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров»); против авторитета органов
государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан (ст. 354 «Получение незаконного вознаграждения
работником государственного предприятия, учреждения, организации»); в сфере использования электронно-вычислительных машин
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(компьютеров), систем и компьютерных сетей (ст. 361 «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»); в сфере служебной деятельности
(ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением»,
ст. 368 «Получение взятки»); против установленного порядка несения
военной службы (ст. 423 «Злоупотребление военного должностного
лица властью или служебным положением»)1.
Среди этой разновидности примечаний выделяется определение
количественных признаков «тяжких последствий». Так, в примечании к
упомянутой выше статьи 364 УК Украины указывается, что «тяжкими
последствиями в статьях 264—376, если они заключаются в причинении материального ущерба, считаются такие, которые в двести пятьдесят и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан».
Вопрос о признаках тяжких последствий, не имеющих количественных характеристик, остается открытым. Правда, определение
особо тяжких последствий, не связанных с причинением имущественного ущерба, дается в примечаниях к статье 188 УК Украины. Однако этот выделенный элемент статьи относится к другой разновидности примечаний, которую условно можно отнести к дефинициям,
так как в нем дается развернутое определение использованного законодателем понятия. «Не вдаваясь в обсуждение вопроса о содержании тяжких и особо тяжких последствий по существу, — отмечает
А.П. Войтович, — можно было бы отметить как позитивную саму практику законодателя Украины легального определения критериев оценки весьма распространенных в уголовном законодательстве признаков. Их характеристика и оценка неизменно связана с немалыми
трудностями в правоприменительной деятельности и часто является
непоследовательной, а иногда и противоречивой, что наносит ущерб
принципу законности. Вместе с тем приведенные положения УК Украины не могут служить примером для подражания, поскольку… отсутствуют какие-либо единые критерии оценки тяжких и особо тяжких
(иных тяжких) последствий, что в немалой степени девальвирует значение такого опыта»2.
Всего в УК Украины насчитывается 60 примечаний к 39 статьям.
К этому количеству следует добавить положения, определяющие специальные основания освобождения от уголовной ответственности и
1

См.: Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.
Е.Л. Стрельцов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Харьков, 2007.
Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 32.
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формулирующие нормы-исключения, которые, как отмечалось выше,
закреплены в частях статей Особенной части УК, хотя по существу
выполняют функции примечаний. Такой же подход использовали законодатели Армении, Молдовы и Узбекистана, уголовные кодексы
которых вовсе не содержат примечаний к статьям, однако, отдельные
статьи или их части содержат нормативные установления, характерные для примечаний.
В плане сравнительно-правового анализа представляет интерес
уголовное законодательство стран Балтии. Данные страны не входят
в Содружество независимых государств, поэтому их законодатели
ориентируются в большей степени на нормотворчество западных
стран, не придерживаясь рекомендаций, изложенных в Модельном УК
для стран СНГ, одним из приемов юридической техники которого являются примечания к статьям. Между тем, отдельные нормативные
установления, закрепленные в УК данных государств, содержат в себе
положения, выполняющие функции примечаний. Рассмотрим их более подробно.
Как известно, страны Балтии представлены уголовными кодексами трех государств — Латвии, Литвы и Эстонии.
Латвийская Республика. Новый латвийский УК был принят
17 июня 1998 года и введен в действие с 1 апреля 1999 года1. Он существенно отличается от ранее действовавшего Уголовного кодекса.
Многие положения и институты, закрепленные в нем, характеризуются несомненной новизной, зримо прослеживаются новаторские подходы к построению его Особенной части. Вместе с тем, специалисты
отмечают, что в этом УК имеются и недочеты. Так, с точки зрения
А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой, не всегда безупречной выглядит в
нем законодательная техника изложения уголовно-правовых норм2.
Полагаем, что данное замечание в полной мере можно отнести к решению латвийского законодателя о неиспользовании примечаний к
статьям.
Специфика Уголовного кодекса Латвийской Республики, как отмечает А.П. Войтович, определяется двумя обстоятельствами: 1) положения, характерные для примечаний, закреплены только в отдельных статьях; 2) эти положения имеют только две из известных разновидностей — положения-дефиниции и положения о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности3.
1
См.: Лукашов А.И. Вступительная статья / А.И. Лукашев, Э.А. Саркисова // Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой; Пер. с латышс. А.И. Лукашова. — СПб., 2001. — С. 7.
2
См. там же. — С. 45.
3
См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 39.
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С первым тезисом можно согласиться лишь частично. Действительно, почти все положения, заменяющие собой примечания, закреплены в самостоятельных статьях. Однако два исключения из этого
правила все же имеются. Так, например, понятие ответственного работника предприятия (предпринимательского общества) или организации дается в части 1 статьи 196 УК «Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий»1. Таковым, согласно этой норме, является лицо, имеющее право принимать в предприятии (предпринимательском обществе) или организации решения, обязательные для
других лиц, или право распоряжаться имуществом или финансовыми
средствами предприятия (предпринимательского общества) или организации, а также лицо, уполномоченное предприятием (предпринимательским обществом) или организацией2. Вторая дефиниция,
определяющая понятие вымогательства взятки, содержится в части 2
статьи 324 «Освобождение лица, давшего взятку, и посредника во
взяточничестве».
Другие понятийные определения («повторности», «транспортного
средства», «государственного должностного лица», «преступного
деяния на военной службе и его субъекта») содержатся соответственно в статьях 181, 261, 316, 331 УК Латвийской Республики.
Положения, предусматривающие специальные случаи освобождения от уголовной ответственности содержатся: в статье 235 «Освобождение лица от уголовной ответственности за изготовление, приобретение, ношение и хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и изготовление специального средства», в статье 254 «Освобождение от уголовной ответственности за приобретение, хранение,
перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ», в
статье 303 «Освобождение лица от уголовной ответственности за отказ от дачи показаний»3, в частях 1 и 3 статьи 324 УК Латвии «Освобождение от уголовной ответственности лица, давшего взятку, и посредника во взяточничестве».
В уголовном законодательстве Латвии, — отмечает У. Крастиньш, — использованы оценочные понятия, однако, обозначение
1

См.: Изосимов С.В. Зарубежное уголовное законодательство: ответственность за
служебные преступления в коммерческих и иных организациях: Учебное пособие. — Н. Новгород, 2004. — С. 47.
2
См.: Часть 1 статьи 196 УК Латвийской Республики // УК Латвийской Республики. — СПб., 2001. — С. 200.
3
Введение данной нормы, — отмечает У. Крастиньш, — является новеллой латвийского УК. Ранее действовавший УК Латвийской ССР такого положения не предусматривал (см.: Крастиньш У. Новый Уголовный закон Латвии // Новое уголовное
законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред.
Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 187).
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последствий в денежном выражении (в конкретной сумме) не нашло
применения. Соответственно, отсутствуют в нем и нормы, определяющие стоимостные критерии1.
Литовская Республика. Действующий литовский УК был утвержден законом от 26 сентября 2000 года и вступил в силу с 1 января 2003 года2. При его разработке, — как отмечают В. Павилонис, А. Абрамавичюс и А. Дракшене, — был учтен не только собственный опыт законотворческой деятельности, но и определенные
достижения в этой области мировой науки и практики3. Однако такой прием технико-юридического конструирования, как примечания, литовский законодатель в своем арсенале не использовал.
Вместе с тем, в УК Литовской республики представлены положения, типичные для содержания примечаний всех известных УК РФ
разновидностей4.
Так, нормы-дефиниции представлены в статьях Особенной части названного источника, именующихся «Толкование понятий».
В них, в частности определяются понятия крепких алкогольных напитков (ч. 1 ст. 212), государственного служащего (ст. 230), близких
родственников, членов семьи лица, совершившего преступление5,
правоохранительных инстанций (ч. 1, 2 и 3 ст. 248), наркотических и
психотропных веществ (ст. 269), воина и призывника (ч. 1 и ч. 2
ст. 330), и др.
В этих же статьях закрепляются количественные характеристики
оценочных признаков, имеющих отношение к преступлениям, причиняющим имущественный ущерб. Например, статья 190 УК Литовской
Республики определяет, что следует относить к имуществу большой и
небольшой ценности применительно к преступлениям и уголовным
проступкам против собственности, имущественных прав и имущест1
См.: Крастиньш У. Новый Уголовный закон Латвии // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова,
Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 189.
2
См.: Уголовный кодекс Литовской Республики / Науч. ред. В.Й. Павилониса; Пер.
с лит. В.П. Казанскене. — СПб., 2002. — С. 46.
3
См.: Павилонис В. Вступительная статья / В. Павилонис, А. Абрамавичюс,
А. Дракшене // Уголовный кодекс Литовской Республики. — СПб., 2002. — С. 48.
4
См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 38.
5
В. Павилонис, А. Абрамавичюс и А. Дракшене отмечают, что такие термины, как
«ребенок», «человек», «здоровье», «отец», «мать», «жизнь» в диспозициях статей
нового литовского УК употребляются значительно чаще, чем в УК 1961 года. Таким
образом, ясно, что законодатель уделяет более пристальное внимание основным
ценностям, связанным с человеком (см.: Павилонис В. Вступительная статья /
В. Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене // Уголовный кодекс Литовской Республики. — СПб., 2002. — С. 51).
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венных интересов (гл. XXVIII)1, в части 1 статьи 212 говорится о том, какими критериями следует руководствоваться при исчислении большого имущественного ущерба, о котором упоминается в составах, предусматривающих ответственность за преступления и уголовные проступки в сфере экономической деятельности и предпринимательства
(гл. XXXI), в части 2 статьи 269 устанавливается, какое количество наркотических и психотропных веществ следует считать небольшим, крупным и особо крупным (гл. XXXVII «Преступления и уголовные проступки,
связанные с обращением с наркотическими либо психотропными, ядовитыми или сильнодействующими веществами»), и т. п.
Специальные основания освобождения от уголовной ответственности предусматриваются в части 3 статьи 114 «Государственный переворот», части 4 статьи 227 «Подкуп»; части 4 статьи 249 «Преступное
сообщество»; части 3 статьи 259 «Незаконное обращение с наркотическими либо психотропными веществами без цели сбыта», и др.
Положения, характерные для примечаний-исключений, содержатся в части 3 статьи 235 «Ложные показания, выводы, перевод»,
части 2 и 3 статьи 291 «Незаконное пересечение государственной
границы», части 2 статьи 237 «Укрывательство преступления либо совершившего преступление лица», части 2 статьи 238 «Недонесение о
преступлении». Аналогичное положение закреплено в части 3 статьи
317 «Неисполнение приказа».
Ряд статей содержит в себе нормы-указания. Так, например, в
части 2 статьи 125 «Разглашение государственной тайны» отмечается, что «деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, является преступлением и в тех случаях, если оно совершено по неосторожности»2. Аналогичные нормы содержатся также в статьях 126 «Утрата государственной тайны», 176 «Нарушение правил охраны труда и
охраны здоровья», 282 «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Отметим, что данное нормативное установление напоминает положения, закрепленные в части 2 статьи 24
российского УК. Полагаем, что отечественный законодатель принял
более верное решение разместив соответствующую норму в Общей
части, тем самым, избежав повторов при конструировании норм Особенной части.
К нормам-указаниям можно также отнести положения ряда статей, определяющих, что уголовную ответственность за деяния, предусмотренные в них, может нести юридическое лицо. Такие положения
1
См.: Абрамавичюс А. Основные положения Уголовного кодекса Литовской Республики / В. Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. — М., 2002. — С. 212.
2
Уголовный кодекс Литовской Республики. — СПб., 2002. — С. 240.
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содержат, в частности, статьи 137 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», 166 «Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений», 167 «Незаконное собирание сведений о частной жизни
лица», 179 «Незаконное использование энергии и услуг связи», и др.
И, наконец, отдельные нормы анализируемого УК определяют
процессуальный порядок уголовного преследования. Так, например, часть 3 статьи 145 «Угроза убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью или терроризирование человека» определяет:
«За деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, лицо
несет ответственность лишь в том случае, если имеется жалоба потерпевшего лица или заявления его законного представителя, либо
требование прокурора». Аналогичное правило закреплено в статьях 148 «Ограничение свободы действий человека», 150 «Сексуальное насилие», 151 «Понуждение к половому сношению», 152 «Сексуальное преследование», 154 «Клевета», 155 «Оскорбление», 178 «Кража», 179 «Незаконное использование энергии и услуг связи», 182 «Мошенничество», 183 «Присвоение имущества», 184 «Растрата имущества», и др.
Таким образом, в Литовском УК содержатся практически все типы
норм, соответствующие известным видам примечаний к статьям.
Эстонская Республика. Новый Пенитенциарный кодекс Эстонии
принятый 6 июня 2001 года и вступивший в действие с 1 сентября
2002 года1, также как и предшествовавший ему УК Эстонской Республики 1992 года2, не содержит в себе примечаний. Их заменяют отдельные нормативные установления, закрепленные в статьях Особенной части указанного источника. Особенностью данного нормативно-правового акта является отсутствие в его Общей части раздела, посвященного толкованию используемых в нем терминов, как это
делается в большинстве кодексов, не содержащих примечаний.
Между тем, в нем можно встретить многие из положений, обычно
формулируемых в примечаниях к статьям. Так, например, нормадефиниция, определяющая понятие выборов, содержится в статье
160, которая так и называется «Понятие выборов», понятие должностного лица дается в статье 288 «Понятие должностного лица», в статье
350 «Важный личный документ» формулируется его определение,
толкование того, что следует понимать под обращением со взрывчатыми материалами закрепляет статьей 413, а часть 3 статьи 111 «Захват воздушного судна» разъясняет, что законодатель вкладывает в
понятие «время нахождения воздушного судна в полете».
1
2

См.: Государственный Вестник. — 2001. — № 40. — Ст. 364.
См.: Государственные Ведомости. — 1992. — № 20. — Ст. 287.
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Еще одной особенностью Пенитенциарного кодекса Эстонии является то, что в нем отсутствуют положения, устанавливающие специальные основания освобождения от уголовной ответственности.
Однако в нем можно встретить некоторые другие нормы, в частности:
а) нормы, определяющие правила назначения наказаний применительно к отдельным статьям кодекса; б) нормы, содержащие в себе
положения, отсылающие к другим статьям кодекса; в) нормы, определяющие правила квалификации соответствующих преступлений;
г) нормы-указания; д) нормы-исключения; е) нормы, определяющие
стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний.
К первой группе следует отнести нормы, предоставляющие суду
право назначать определенные наказания или иные меры уголовноправового характера за конкретные виды общественно опасных деяний, либо в императивном порядке обязывающие суд применять их.
Так, часть 5 статьи 184 «Незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ в крупном размере» устанавливает:
«Суд может применять в качестве дополнительного вида наказания за
виновное деяние, предусмотренное настоящей статьей, имущественное наказание в соответствии с положениями статьи 53 настоящего
Кодекса»1. Аналогичное правило закреплено в части 2 статьи 255
«Преступное сообщество», в части 2 статьи 256 «Организация преступного сообщества», в части 2 статьи 268 «Предоставление возможности для занятия незаконной деятельностью и посредничество в
проституции», в части 7 статьи 414 «Незаконное обращение со взрывчатыми материалами», в части 3 статьи 415 «Незаконное обращение
со взрывными устройствами и их основными частями», в части 2 статьи 277 «Незаконное использование форменной одежды и служебного удостоверения чиновника», в статье 301 «Применение конфискации», части 3 статьи 325 «Незаконная передача веществ и предметов
в месте изоляции от общества», и в некоторых других статьях.
Вместе с тем, статья 191 «Применение конфискации», расположенная в конце первого раздела «Виновные деяния, связанные с наркотическими средствами» главы 12 «Виновные деяния против здоровья населения», императивно определяет: «Суд конфискует средства,
вещества или предметы, являющиеся непосредственным объектом
виновных деяний, указанных в настоящем разделе, либо предметы,
использованные при приготовлении к виновным деяниям». Такие же
1
Статья 53 «Имущественное наказание» Пенитенциарного кодекса Эстонии закрепляет: «При осуждении лица за совершение преступления и назначении ему наказания в виде тюремного заключения на срок более трех лет или пожизненного тюремного заключения суд может в предусмотренных законом случаях назначить в
качестве дополнительного вида наказания уплату суммы, размер которой может
достигать стоимости всего имущества осужденного».
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нормативные установления содержатся в части 3 статьи 222 «Изготовление пиратской копии», в части 3 статьи 223 «Публичное исполнение произведения с использованием пиратской копии», в части 3
статьи 224 «Торговля пиратскими копиями», в части 3 статьи 225
«Оборот технических средств, предназначенных для удаления средств
защиты от нарушения авторских и смежных прав», в части 3 статьи
227 «Торговля фальсифицированными товарами», в части 3 статьи
374 «Незаконное производство алкогольной продукции», в части 3
статьи 375 «Нарушение порядка осуществления оборота алкогольной
продукции», в части 3 статьи 376 «Нарушение порядка осуществления
оборота табачных изделий», в части 4 статьи 392 «Контрабанда запрещенных товаров и товаров, требующих специальных разрешений»
Пенитенциарного кодекса Эстонии.
Ко второй группе норм следует отнести положения, закрепленные
в двух частях статьи 94 «Наказание за виновные деяния, не предусмотренные настоящим разделом», расположенной в разделе 4 «Военные виновные деяния» главы восьмой «Виновные деяния против
человечности и международной безопасности» анализируемого нормативно-правового акта. Часть первая указанной статьи устанавливает: «Совершенные в военное время виновные деяния, которые не
предусмотрены настоящим разделом, наказываются по другим положениям Особенной части настоящего Кодекса», а часть вторая определяет: «Лицо, совершившее предусмотренное настоящим разделом
виновное деяние, наказывается только за совершение военного виновного деяния, даже если виновное деяние соответствует составам
других виновных деяний, предусмотренным Особенной частью настоящего Кодекса».
Третью группу составляют нормативные установления, закрепляющие, как указывалось выше, правила квалификации деяний. Так,
например, статья 88 Пенитенциарного кодекса Эстонии определяет:
«За виновное деяние, предусмотренное настоящей главой (гл. 8 «Виновные деяния против человечности и международной безопасности» — С.И., Ю.С.), наказываются помимо непосредственно совершившего его лица также представитель государственной власти или
военный начальник, который отдал распоряжение о совершении виновного деяния или с согласия которого совершено виновное деяние,
либо который не препятствовал совершению виновного деяния, хотя
это было в его власти», а часть вторая статьи 384 «Искусственное
создание неплатежеспособности» закрепляет: «Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, являются наказуемыми только в
случае, если судом объявлено банкротство совершившего деяние
лица либо прекращено производство по делу о банкротстве вследствие угасания в связи с тем, что имущества должника недостаточно
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для покрытия расходов на производство по делу о банкротстве и отсутствует возможность для получения имущества в порядке обратного требования и для требования о возврате имущества».
К четвертой группе — нормам-указаниям — следует отнести положения, закрепленные, в частности, в статье 147 «Неспособность
лица, не достигшего десятилетнего возраста, правильно воспринимать происходящее», которая гласит: «Лицо, не достигшее десятилетнего возраста, считается не способным понимать характер и значение виновных деяний, предусмотренных настоящим разделом»1.
К этой же разновидности норм можно отнести положения статьи 332
«Иностранные платежные средства, знаки и обозначения, установленные иностранным государством», определяющей, что «положения
настоящего раздела (раздел первый «Подделка платежных средств и
установленных государством знаков и обозначений» главы 19 «Виновные деяния против публичного доверия» — С.И., Ю.С.) применяются в отношении денежных знаков, банковских карточек и иных платежных средств, ценных бумаг, акцизных марок, средств почтовой
оплаты и оттисков государственных пробирных клейм, имеющих обращение в иностранных государствах», а также нормативные установления, закрепленные в статье 431 «Применение наказаний за виновные деяния, предусмотренные настоящей главой» (глава 24 «Виновные деяния против военной службы» — С.И., Ю.С.), и статье 451
«Введение в действие Пенитенциарного кодекса».
Пятую группу составляют нормы-исключения. Соответствующие
положения предусматривают части 2 статей 306 «Укрывательство
преступлений» и 307 «Недонесение о преступлениях» рассматриваемого законодательного источника, где говорится о том, что если названные деяния совершены родителем, ребенком, усыновителем,
усыновленным, братом, сестрой, дедом, бабкой, внуком (внучкой),
супругом или родителем супруга лица, совершившего преступление,
то они не являются преступными. К этой же группе норм следует отнести статью 246 «Посягательство на жизнь и здоровье лица, пользующегося международной защитой», часть вторая которой устанавливает, что «настоящая статья не применяется в случае проведения
санкционированной Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на основании главы VII Устава ООН операции, связанной с
применением вооруженных сил, и если участвовавшие в ней лица являлись комбатантами в вооруженном конфликте».
К шестой группе мы отнесли нормы, определяющие стоимостные
критерии преступности и наказуемости деяний. Следует, однако, от1

Заметим, что указанные нормативные установления более логично, на наш
взгляд, было бы разместить в Общей части Пенитенциарного кодекса.

927

метить, что в Пенитенциарном кодексе Эстонии содержится лишь одна такая норма. Она закреплена в части 2 статьи 218 «Виновное деяние, направленное против малоценной вещи и имущественного права» и определяет: «Малоценными вещами и незначительными имущественными правами …считаются вещи и права, стоимость которых в
денежном выражении не превышает двадцати минимальных дневных
ставок»1.
Сравнительно-правовой анализ подходов законодателей стран
СНГ и Балтии к использованию примечаний к статьям позволяет сделать следующие выводы:
1. Уголовные кодексы большинства стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Россия) содержат в себе примечания к статьям. При этом можно
выделить четыре основных подхода, которых придерживаются законодатели этих государств в вопросе об использовании примечаний:
а) традиционный поход (Россия, Азербайджан, Грузия, Казахстан,
Туркменистан) — заключается в том, примечания формулируются
лишь к статьям Особенной части УК (как правило, в них закрепляются
положения, содержащие в себе дефиниции, определение стоимостных характеристик, специальные случаи освобождения от уголовной
ответственности, установление особого порядка уголовного преследования и т. д.);
б) комплексный подход (Беларусь) — состоит в том, что законодатель использует в законотворческом процессе как традиционные приемы юридической техники — определение примечаний к статьям Особенной части УК, так и нормотворческий опыт стран дальнего зарубежья, —
выделение в Общей части уголовного закона раздела, содержащего в
себе разъяснение основных понятий, используемых в кодексе;
в) использование примечаний с тенденцией их сокращения (Украина) — данный подход заключается в том, что законодатель использует возможности примечаний к статьям лишь в случаях формулирования дефиниций и определения стоимостных критериев преступности и наказуемости деяний, тем самым, сужая и ограничивая
сферу их применения;
г) использование примечаний с тенденцией их распространения
(Кыргызстан, Таджикистан) — данный подход состоит в том, что законодатель идет по пути использования примечаний не только к нормам
Особенной, но и Общей части.
2. Уголовные кодексы некоторых стран СНГ (Армения, Молдова,
Узбекистан) и государств Балтии (Латвия, Литва, Эстония) не содер1

Пенитенциарный кодекс Эстонии // Государственный Вестник. — 2001. —
№ 40. — Ст. 364.
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жат примечаний к статьям. Вместе с тем, отдельные положения, закрепленные в нормах этих УК, по своей сути выполняют функции примечаний.
3. Содержание положений, типичное для примечаний в УК РФ и
для других структурных элементов уголовных законов, является относительно однообразным. Это свидетельствует о том, что уголовное
законодательство не может обойтись без развернутого определения
использованных в нем отдельных понятий или выражений; специальных оснований для освобождения от уголовной ответственности; определения количественных признаков, характеризующих общественно опасное деяние, и решения вопроса об ограничении действия уголовного закона в отношении определенных категорий лиц. Именно в
силу того, что данные положения являются необходимыми для всех
уголовных законов, их содержание отражает существенные элементы
уголовного права и свидетельствует о качестве правового регулирования, то есть имеет уголовно-правовое значение.
4. Проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет утверждать, что законодатели большинства стран при формулировании
уголовно-правовых норм стремятся сделать их ясными и четкими с
целью минимизировать возможность их неточного толкования и неправильного применения. Наличие в тексте уголовного законодательства разнообразных по форме и содержанию норм-дефиниций и ограниченное использование оценочных понятий свидетельствует не
только о достаточно высокой правовой культуре законодателя, но и о
его желании ограничить судейское усмотрение. Представляется, что
с точки зрения юридической техники, а, следовательно, и возможности точного толкования норм, УК РФ ни в чем не уступает кодексам
зарубежных государств1.
5. Закрепление в примечаниях к статьям, а также в других структурных элементах многих зарубежных УК положений, не получивших
отражения в УК РФ, может служить поводом для восприятия положительного опыта. Практика применения УК РФ показала, что опыт легального определения признаков малозначительности отдельных
деяний, критериев оценки тяжести последствий, не связанных с причинением материального ущерба, а в ряде случаев правил квалификации отдельных преступлений может оказаться полезным для развития российского уголовного законодательства2.

1
См.: Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. — М., 2002. — С. 32.
2
См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сравнительно-правовое исследование): Монография / Отв. ред. А.И. Чучаев. — Владимир, 2006. — С. 41.
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Â.È. Êàíûãèí
Î çíà÷åíèè êîäèôèêàöèè
êàê ñïîñîáà ñèñòåìàòèçàöèè íîðì
â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè
Быстротечность жизненных процессов в государстве диктует потребность в изменении регуляторов общественных отношений, разновидностью которых являются и отношения в сфере оперативноразыскной деятельности1.
Как известно, основным предназначением оперативно-разыскной
деятельности является противостояние криминальным проявлениям
в государстве. Так, в статье 1 Федерального закона «Об оперативноразыскной деятельности» прямо указывается, что данная правоохранительная деятельность осуществляется «в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств»2.
Вместе с тем, практическая реализация указанного предназначения оперативно-разыскной деятельности имеет проблемы, и прежде
всего в сфере ее правового регулирования.
Существующая оперативно-разыскная практика борьбы с преступностью свидетельствует о том, что законодательство об ОРД пока
не в полной мере отвечает потребностям практики его применения.
Например, в законе «Об ОРД» отражены положения о проведении
оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), организации взаимодействия субъектов, наделенных правом осуществления ОРД, разграничении между ними компетенции, закрепляющей возможность проведения ОРД в определенной сфере ведения и пр. Вместе с тем, с точки
зрения практических работников, данные положения создают идеальный образ, который далеко не всегда или ненадлежащим образом
может быть реализован в сфере борьбы с преступностью.
Проблематичными, с нашей точки зрения, являются и положения
о защите субъектов, осуществляющих ОРД. Законодатель дает весьма широкие возможности для осуществления ОРМ в условиях обоснованного риска. Более того, превышение пределов обоснованного
риска рассматривается уголовным законодательством как обстоя1
2

Далее по тексту — ОРД, если не будет указано иное.
См.: Российская газета. — 1995. — 18 августа.
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тельство, смягчающее наказание (п. «ж» ст. 61 УК РФ). Учитывая, что
большинство ОРМ являются рискованными мероприятиями, данная
норма уголовного законодательства является для ОРД определяющей. Оперативник постоянно стоит перед дилеммой: либо принять
решение на проведение ОРМ в острой ситуации при существующей
опасности и нарушить интересы защищаемой личности или государства, либо принять решение не проводить таких ОРМ и тем самым
поставить себя перед опасностью не выполнить возложенных на него
обязанностей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оперативник рискует, привлекая к конфиденциальному сотрудничеству лицо, от которого можно ожидать двурушничества или совершения преступления. Риск сопровождает его и при оперативной разработке
(при заведении дела оперативного учета, планировании, документировании действий разрабатываемых, применении оперативной комбинации, при реализации материалов ДОУ и т. д.). Даже не рискуя
интересами защищаемых субъектов, оперативник, осуществляющий
ОРМ, постоянно сталкивается с риском их провала, неудачного исхода, нарушения законности со всеми вытекающими отсюда выводами
как для него лично, так и для дела борьбы с преступностью. Нередко
оперативник рискует своей жизнью и здоровьем при задержании
вооруженного преступника, встрече с негласным сотрудником из числа участников организованной преступной группы. Однако, на практике оперативник, нуждающийся в защите со стороны правоохранительной системы, порой оказывается бесправным и беззащитным,
его процессуальный статус уравнивается с теми, против которых оперативник осуществлял оперативно-разыскную деятельность, с кем
боролся.
Немало вопросов вызывают и нормы о контроле и надзоре за ОРД.
Кроме того, субъекты, уполномоченные законом осуществлять
оперативно-разыскную деятельность (ст. 13 Закона «Об ОРД»), обязаны соблюдать систему гарантий законности. Данная система предполагает существование такой совокупности государственных гарантий, которые исключают возможность злоупотреблений при осуществлении ОРД, обеспечивают защиту нарушенных прав, контроль и надзор за субъектами этой деятельности. Эти гарантии получили закрепление, по существу, во всех без исключения нормах Федерального
закона «Об ОРД», начиная от определения ОРД, ее содержания, целей, задач и заканчивая контролем и надзором за ОРД.
Указанные обстоятельства создают существенные затруднения
для решения задач по борьбе с преступными проявлениями.
Одним из путей преодоления указанных проблем реализации общегосударственного предназначения ОРД является необходимость дальнейшего совершенствования законодательного регулирования ОРД.
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В масштабах системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации практическая реализация Основных направлений совершенствования правового обеспечения организации и деятельности
системы МВД Российской Федерации на 2007—2017 годы уже закреплена приказом МВД России от 5 января 2007 года № 51. В соответствии с положениями данного приказа механизм реализации Основных
направлений предполагает два этапа.
Так, на первом этапе (2007—2013 годы) необходимо решить следующие основные задачи:
— выработать наиболее эффективные подходы реализации государственной правовой политики в сфере внутренних дел;
— разработать механизм определения потребностей системы
МВД России в правовом регулировании;
— определить направления дальнейшего совершенствования
правового регулирования сферы внутренних дел;
— устранить пробелы в правовом регулировании важнейших направлений деятельности системы МВД России, а также несовершенные и неэффективные юридические конструкции;
— завершить работу по разработке базовых нормативных правовых актов по основным направлениям деятельности органов внутренних дел;
— внедрить положительные формы сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств по различным направлениям оперативно-служебной деятельности;
— закончить создание системы правовой оценки законности подготавливаемых и издаваемых в системе МВД России правовых актов и др.
Основным же результатом второго этапа (2014—2017 годы)
должно стать качественное улучшение правового обеспечения системы МВД России, включающее:
— построение целостной, структурированной, взаимосогласованной системы нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов внутренних дел и внутренних войск;
— обеспечение соответствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы МВД России, основным общемировым и европейским стандартам;
— систематизацию и кодификацию ведомственного нормативного
материала, регламентирующего деятельность органов внутренних дел;
— достижение качественно нового, более высокого уровня правового обеспечения организации и деятельности органов внутренних дел;
— создание системы правового информирования на всех уровнях
органов внутренних дел;
1
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— заметное повышение уровня правовых знаний сотрудников,
нормотворческой культуры руководящего состава.
Предполагается, что реализация Основных направлений в целом
позволит поднять на качественно новый, отвечающий современным
потребностям, уровень правового обеспечения организации и деятельности органов внутренних дел, ожидаемый обществом.
Разумеется, положения указанных Основных направлений касаются в том числе и совершенствования правовых основ оперативноразыскной деятельности. А чтобы система законодательства оставалась именно системой, обладала необходимой и достаточной совокупностью элементов, была внутренне согласована, непротиворечива, нормально функционировала, а также совершенствовалась и развивалась, она нуждается в постоянной систематизации. Систематизация представляет собой деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного материала путем его внешней и внутренней обработки с целью поддержания системности законодательства и обеспечения субъектов права необходимой нормативноправовой информацией. Необходимость систематизации обусловлена тем, что постоянно идет процесс издания новых нормативноправовых актов, с течением времени некоторые акты фактически утрачивают силу, устаревают, накапливаются противоречия между
юридическими предписаниями и т. п.
В современной юриспруденции используются в основном три вида (способа) систематизации: инкорпорация, консолидация и кодификация.
Инкорпорация — это вид систематизации, при котором нормативно-правовые акты подвергаются только внешней обработке (или
вообще не подвергаются) и размещаются в определенном порядке —
алфавитном, хронологическом, систематическом (предметном) в
единых сборниках и других изданиях.
Консолидация — это вид систематизации, при котором несколько
близких по содержанию нормативных актов сводятся в один, укрупненный нормативно-правовой акт с целью преодоления множественности нормативных актов и обеспечения единства правового регулирования. Для консолидации характерны следующие черты:
1) она представляет собой своеобразный правотворческий прием (инкорпорация, даже официальная, отношения к правотворчеству не имеет);
2) проводится только правотворческими органами и лишь в отношении принятых ими актов;
3) при консолидации объединенные акты утрачивают силу, а вместо них действует вновь созданный нормативный акт, который имеет
собственные официальные реквизиты (наименование, дату принятия,
номер и подпись должностного лица).
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Консолидация по своей природе занимает промежуточное положение между инкорпорацией и кодификацией.
Кодификация — это такой вид систематизации, который имеет
правотворческий характер и направлен на создание нового сводного
нормативно-правового акта (основ законодательства, кодекса, ведомственного нормативно-правового акта и др.) путем коренной переработки действующего законодательства с целью обеспечения
единого, внутренне согласованного регулирования определенной
социальной сферы.
Для кодификации характерны следующие черты:
1) она представляет собой наиболее сложную и совершенную
форму систематизации;
2) по существу является видом правотворчества, поскольку объектом кодификации выступают непосредственно нормы права;
3) кодификацию всегда осуществляют только компетентные государственные органы на основании конституционных или других законных полномочий;
4) в отличие от инкорпорации, которая имеет постоянный характер, производится периодически, ее результаты рассчитаны на достаточно длительную перспективу;
5) кодификация всегда вносит элемент новизны в правовое регулирование (это всегда некая «правовая реформа») и зачастую связана
с крупными социальными преобразованиями;
6) результатом кодификации является кодификационный акт, который отличает юридическая и логическая целостность, сводный характер (объединяет не утратившие своего значения нормативные
предписания), значительный объем и сложное строение, широкий
охват социальной сферы и главенствующее положение среди других
отраслевых актов. Кодификационные акты — это прежде всего основы законодательства и кодексы. Однако к кодифицированным актам
могут относиться также федеральные законы, межведомственные и
ведомственные нормативно-правовые акты: уставы, положения, правила, наставления, инструкции и пр.
Федеральный закон «Об ОРД», по признаку регламентации субъектов, участвующих в осуществлении ОРД, с нашей точки зрения, может относиться к акту, в котором использовались приемы кодификации норм.
В качестве примера кодифицированного межведомственного
нормативно-правового акта, по признаку объединения субъектов,
участвующих в решении задач использования информации, добытой
оперативным путем, можно назвать приказ МВД России, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Фе-
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деральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков и Министерства обороны России «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 17 апреля 2007 года
№ 368/185/164/481/32/184/97/1471 (зарегистрирован в Минюсте
России 7 мая 2007 года, регистрационный № 9407).
В качестве примера использования приемов кодификации в ведомственном нормативно-правовом акте можно назвать Инструкцию
о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденную приказом МВД России от 17 января 2006 года
№ 19. В данной Инструкции закрепляются обязанности различных
структурных подразделений органов внутренних дел (участковых
уполномоченных, подразделений по делам несовершеннолетних,
патрульно-постовой службы милиции, подразделений дознания, уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по
налоговым преступлениям и др.) на различных уровнях (федеральном, региональном и местном) по реализации такого важного направления, как деятельность по предупреждению преступлений.
Следовательно, для совершенствования оперативно-разыскного
законодательства, оптимизации порядка оперативно-разыскных норм
в целях эффективного осуществления борьбы с преступностью оперативно-разыскными средствами, кодификация как способ систематизации нормативного материала, с нашей точки зрения, является
наиболее предпочтительной.
В научной литературе ранее также высказывались за такое направление совершенствования оперативно-разыскного законодательства. Так, например, профессор А.Ю. Шумилов в своей работе
«Направления совершенствования правового регулирования оперативно-разыскной деятельности» высказывался за создание Модельного закона «Об оперативно-разыскной деятельности на территории
стран, участников Содружества Независимых Государств», суть которого заключается в приведении правил, регулирующих негласную
деятельность правоохранительных органов стран СНГ, в соответствие с национальными законами об оперативно-разыскной деятельности, а также с положениями Международного пакта о гражданских
и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Кодекса поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка (принятого Генеральной Ассамблеей
ООН в 1979 году)2.
1
2

См.: Российская газета. — 2007. — 16 мая.
См.: www/xserver.ru/user/nspro
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Таким образом, кодификация как способ систематизации норм,
направленных на регулирование общественных отношений, в том
числе, такой их разновидности, как отношения в сфере осуществления ОРД, имеет важное значение, прежде всего, для соблюдения законности, охраны правопорядка, поддержания стабильной оперативной обстановки в целом по России.

Ý.À. Ãåéâàíäîâ
Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè è âçÿòî÷íè÷åñòâó:
êîäèôèêàöèÿ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ñ ó÷åòîì íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
Общепризнанно, что основополагающими международными документами, направленными на противодействие коррупции как мировому явлению, являются:
1) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию (г. Страсбург, 1999 год)1;
2) Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (г. Палермо, 2000 год)2;
3) Конвенция ООН против коррупции (г. Мерида, 2003 год)3.
1

Конвенция принята 27 января 1999 года (см.: www.un.org/Russian/document/convents/corrup.htlm). Ратифицирована Российской Федерацией Федеральным
законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года» // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 24 октября.
2
Конвенция принята 15 ноября 2000 года (см.: Собрание законодательства РФ. —
2004. — № 40. — Ст. 3882). Конвенция ратифицирована Россией в апреле 2004
года (см.: Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 26 апреля 2004 № 26-ФЗ // Собрание
Законодательства РФ. — 2004. — № 18. — Ст. 1684).
3
Конвенция принята 31 октября 2003 года, подписана Россией 9 декабря 2003
года, ратифицирована Федеральным законом «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и
конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года» от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». — 2008. —
24 октября.
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К коррупционным, и связанным с ними преступлениям, нормы
указанных Конвенций, относят:
1) подкуп (как публичных должностных лиц, так и в частном секторе: статьи 2—11 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года; статьи 15, 16, 21 Конвенции ООН против коррупции 2003 года; только публичных должностных лиц — в статье 8 Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 года;
2) злоупотребление влиянием в корыстных целях: статья 12 Конвенции 1999 года; статья 18 Конвенции 2003 года;
3) отмывание преступных доходов: статья 13 Конвенции 1999 года; статья 23 Конвенции 2003 года; статьи 6, 7 Конвенции 2000 года;
4) правонарушения в сфере бухгалтерского учета: статья 14 Конвенции 1999 года;
5) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом: статья 17
Конвенции 2003 года;
6) злоупотребление служебным положением: статья 19 Конвенции 2003 года;
7) незаконное обогащение: статья 20 Конвенции 2003 года;
8) хищение имущества в частном секторе: статья 22 Конвенции
2003 года;
9) сокрытие: статья 24 Конвенции 2003 года;
10) воспрепятствование осуществлению правосудия: статья 25
Конвенции 2003 года; статья 23 Конвенции 2000 года.
Рассмотрим более подробно содержание упомянутых выше Конвенций.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (г. Страсбург) в своей преамбуле провозглашает необходимость проведения в первоочередном порядке
общей уголовной политики, направленной на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и профилактических мер. В ней также говорится о том, что коррупция угрожает верховенству закона демократии и правам человека, подрывает
основы надлежащего государственного управления, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, ведет к искажению условий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических интересов и моральным устоям общества,
о том, что для эффективной борьбы с коррупцией требуется расширение, активизация и надлежащее функционирование международного
сотрудничества в области вопросов уголовного права1.
1

See: Vaum P. The effect of corruption on grown invested and government expend ture /
IMF Wash. — 1996; Mauro P. Why worry about corruption / IMF Wash. — 1997.
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Обращая внимание на важность проблем противодействия коррупции, Конвенция формулирует следующие нормы о коррупционных
преступлениях: активный подкуп национальных государственных
должностных лиц (ст. 2); пассивный подкуп национальных государственных должностных лиц (ст. 3); подкуп членов национальных и государственных собраний (ст. 4); подкуп иностранных государственных
должностных лиц (ст. 5); подкуп членов иностранных государственных
собраний (ст. 6); активный подкуп в частном секторе (ст. 7); пассивный подкуп в частном секторе (ст. 8); подкуп должностных лиц международных организаций (ст. 9); подкуп членов международных парламентских собраний (ст. 10); подкуп судей и должностных лиц международных судов (ст. 11); использование служебного положения в
корыстных целях (ст. 12); отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией (ст. 13); преступления, касающиеся операций по
счетам (ст. 14).
Значительное количество конвенционных уголовно-правовых запретов коррупционного характера вызвано конкретизацией непосредственно по кругу субъектов подкупа, а также других коррупционных
преступлений. Таким образом, в упомянутой выше Конвенции 1999 года круг субъектов определен шире, чем, например, в УК РФ определен
субъект взятки и ряда иных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, которые можно отнести к коррупционным1.
Важно отметить, что в Конвенции речь идет не только о коррупции
национальных должностных лиц, но также и о коррупции в частном
секторе, и на международном уровне. Изменения, внесенные в УК РФ
Федеральным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с
ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» от 25 декабря 2008
года № 280-ФЗ2, позволили восполнить имевшийся ранее в российском УК пробел, касающийся ответственности за должностные преступления иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций (см. примеч. 5 к ст. 285 УК РФ).
В статье 2 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года регламентированы положения госу1
Так, в соответствии с примечанием 1 к статье 285 УК РФ понятие должностного
лица не охватывает рядовых государственных служащих. В действительности же,
большинство из них вполне может быть сведено к конкретизации двух традиционных проявлений подкупа: получения взятки и дачи взятки.
2
См.: Российская газета. — 2008. — 30 декабря.
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дарств-участниц, касающиеся принятия таких законодательных и
иных мер, которые могут потребоваться, с целью квалифицирования в
качестве уголовных преступлении, в соответствии с ее внутренним
правом, активного подкупа национальных государственных должностных лиц, то есть обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно какого-либо неправомерного
преимущества любому из ее государственных должностных лиц для
самого этого лица или любого иного лица с тем чтобы оно совершило
действия или воздержалось от их совершения при осуществлении
своих функций, когда это сделано преднамеренно. Отсюда следует,
что активный подкуп — это традиционная дача взятки или подкуп (как
таковой) должностных лиц.
Одновременно следует иметь в виду, что обещание дать взятку,
относимое статьей 2 Конвенции к коррупционному преступлению, не
наказывается как преступление по УК РФ в силу части 2 статьи 30 УК
РФ, поскольку может рассматриваться лишь как приготовление к соответствующим действиям.
Также необходимо учитывать, что исходя из смысла статьи 291 УК
РФ предложение взятки, для того чтобы оно могло быть квалифицировано как покушение на дачу взятки не может быть выражено косвенно. Например, предложение взятки, выраженное словами «будете
довольны», «отблагодарю», «не пожалеете», не позволяет сделать однозначного вывода о том, что предлагается вещь или услуга, относящиеся к предмету взятки.
Таким образом, круг деяний, попадающих под определение «дача
взятки», известное российскому уголовному законодательству, может
быть расширен путем включения в данное понятие, помимо собственно передачи взяткополучателю денег, ценных бумаг, иного имущества
или выгод имущественного характера, еще и предложение указанных
ценностей в качестве взятки.
Статья 3 рассматриваемой Конвенции говорит о пассивном подкупе национальных государственных должностных лиц, под которым
понимается просьба, вымогательство или принятие лично или через
посредников какого-либо неправомерного преимущества публичным
должностным лицом (работником частного сектора) для самого этого
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось
от их совершения при осуществлении своих функций (для работника
частного сектора обязателен признак нарушения при этом своих обязанностей).
Рассмотрение остальных конвенционных норм, предусмотренных
статьями 4—11, не имеет логического смысла, так как в них присутствует градация норм об активном и пассивном подкупе, по субъекту
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подкупа. В частности, она проводится по следующим субъектам: членам национальных государственных собраний — статья 4; иностранным государственным должностным лицам — статья 5; членам иностранных государственных собраний — статья 7; лицам, руководящим
предприятиями частного сектора или работающим в них в том или
ином качестве — статья 8; должностным лицам международных организаций — статья 9; членам международных парламентских собраний — статья 10 и статья 11 — судьям и должностным лицам международных судов.
Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц,
подкуп членов национальных публичных собраний, подкуп руководителей в частном секторе в общих чертах соответствуют получению
взятки (ст. 290 УК РФ) и пассивному коммерческому подкупу (ч. 3, 4
ст. 204 УК РФ). Остальные из названных видов подкупов не предусмотрены уголовным законодательством России.
Аналогичным образом, статью 12 Конвенции, предусматривающую ответственность за использование служебного положения в корыстных целях, можно считать разновидностью конкретизации норм
об активном и пассивном подкупе. Согласно этой статье, каждая сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут
потребоваться для того чтобы квалифицировать в качестве уголовных
преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого необоснованного преимущества любому лицу которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, упомянутым в статьях 2, 4—6, 9—11,
за вознаграждение независимо от того, предоставляется ли такое
преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьба принятие или согласие с предложением или обещанием предоставить
такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано
ли такое влияние и был ли получен в результате предположительно
оказанного влияния желаемый результат1.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года не дает подробного определения «публичного должностного лица», отсылая к национальному законодательству государствучастников. При этом признак «публичности» понимается в Конвенции в
значении исполнения лицом публичной услуги либо с точки зрения отнесения конкретной должности к категории публичной (ч. 4 ст. 8)2.
1
См., например: «Круглый стол» по проблемам противостояния коррупции в России // Вестник МГУ. — Серия 11: Право. — 1999. — № 4. — С. 104.
2
См.: Камынин И. Конвенция ООН против коррупции: новые контуры международного сотрудничества // Законность. — 2004. — № 4. — С. 15.
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В российском УК понятия «публичное должностное лицо» и «публичный служащий» не используются. Логическое толкование уголовного закона позволяет считать аналогом публичного должностного
лица «должностное лицо» в смысле примечания 1 к статье 285 УК и,
вместе с тем, увидеть несоответствие уголовно-правового понятия
должностного лица этому же понятию, употребляемому в Конституции РФ1 и в иных российских законодательных источниках2.
Ближе всего к упоминаемому в Конвенции «публичному служащему» понятия гражданского служащего и муниципального служащего.
Однако они охватывают только служащих государственных органов и
органов местного самоуправления. В теории же публичными признаются служащие любых организаций публичного права3. Между тем,
Конвенции рекомендуют обращаться к определениям понятия публичного служащего, закрепленным в национальных законодательных
источниках, а не к доктрине.
Важным международно-правовым документом, отражающим в
своих нормах преступления, связанные с коррупцией и взяточничеством, является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 15 ноября 2000 года (г. Палермо).
Этот нормативный акт явился ответным шагом мирового сообщества
на глобализацию организованной преступности и коррупции. Он охватывает собой широкий спектр проблем, в том числе, и коррупцию,
как преступление, имеющее транснациональное значение4.
Статья 8 указанного источника называется «Криминализация коррупции»5. В Конвенции говорится о требовании криминализовать государствам-участникам акты коррупции (получение и передачу взятки) и принять иные решительные шаги (законодательные, административные) для предупреждения и выявления коррупции в среде публичных должностных лиц, с целью обеспечения наиболее эффективной борьбы с коррупцией.
1
См., например: Егорова Н.А. Понятие должностного лица в Конституции РФ и
уголовном законодательстве России // Конституционная защита граждан от преступных посягательств, реализуемая нормами уголовного и уголовнопроцессуального законодательства. — М., 2004. — С. 285—292.
2
См.: Липатин В.П. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской Конвенции
ООН (2000 г.) против транснациональной организованной преступности // Государство и право. — 2002. — № 6. — С. 71—72.
3
См.: Старилов Ю.Н. Служебное право. — М., 1996. — С. 21—22.
4
См.: Егорова Н.А. Уголовная ответственность за коррупцию в свете Европейских
Конвенций 1999 года в УК РФ // Правовая политика и правовая жизнь. — 2003. —
№ 3. — С. 82—94.
5
См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии (криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности). — М., 2001. —
С. 59—60.
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Содержание коррупционных норм данной Конвенции имеет сходство с содержанием статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и статьи 291 УК РФ «Дача взятки». В свою очередь, указанная Конвенция
сходна с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию 1999 года в части касающейся признания уголовнонаказуемыми деяниями не только предоставление должностному лицу любых неправомерных преимуществ, но даже их обещание и предложение. В то же время, анализируемая Конвенция, в отличие от Конвенции 1999 года, признает уголовно-наказуемым лишь вымогательство публичным должностным лицом1 или принятие им соответствующих преимуществ, и не содержит указания на испрашивание преимуществ и принятие обещания либо предложения.
В документе отмечается, что транснациональная организованная
преступность является важным источником коррупции в мире. Конвенция (ст. 14 § 2) предлагает использовать конфискованное у преступников имущество для покрытия расходов, связанных с получением доказательств по делу. Страны — участницы Конвенции берут на себя обязательства оказывать друг другу помощь в расследовании названных
преступлений. Если преступники не могут быть выданы другой стране в
силу их гражданства, то они должны быть судимы в своей стране за
деяния, совершенные на чужой территории против интересов другой
страны. Нормы Конвенции используются только в случаях, когда вина
возлагается на организованные преступные группы и преступление
совершено в рамках транснациональных отношений2.
1
Отметим, что понятие «публичное должностное лицо» в Конвенции ООН 2000 года
так же, как и в Конвенции Совета Европы 1999 года, не раскрывается, отсылая к национальному законодательству государств-участников. Причем, Конвенция об уголовной ответственности и Конвенция ООН 2000 года отсылают к определению, используемому в национальном уголовном праве. К сожалению, в настоящее время
российское уголовное право такого определения не содержит. Поэтому следует согласиться с авторами, полагающими, что в перспективе может потребоваться выработка и законодательное закрепление легального определения понятия публичного
служащего (см., например: Изосимов С.В. Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях (уголовно-правовой анализ): Дис… канд. юрид.
наук. — СПб., 1997. — С. 120; Волколупова В.А. Должностное лицо как субъект уголовной ответственности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Волгоград, 2002. —
С. 12; Базеева Ю.Р. Эволюция понятия должностного лица в российском уголовном
праве / Ю.Р. Базеева, М.Г. Иванов // Служебно-экономическая преступность и коррупция: теория, практика, законодательная регламентация: Сборник научных трудов
Межвузовской научно-практической конференции / Под общ. ред. А.Г. Петрова,
М.Г. Иванова. — Чебоксары, 2004. — С. 320; Шнитенков А.В. Ответственность за
преступления против интересов государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. — СПб., 2006. — С. 105; и др.).
2
См.: Основы противодействия коррупции / Науч. ред. С.В. Максимов и др. — М.,
2000. — С. 120.

942

Сравнительно-правовой анализ был бы не полным без рассмотрения положений Конвенции ООН против коррупции от 31 октября
2003 года (г. Мерида)1.
Конвенция обращает внимание на необходимость создания специализированных государственных органов по борьбе с коррупцией
(ст. 6, 36), на организацию подбора кадров в аппарат государства
(ст. 7), на принятие кодексов поведения для служащих и иных должностных лиц (ст. 8) на обеспечение прозрачности и конкуренции при
осуществлении государственных закупок и подрядов (ст. 9), на привлечение гражданского общества к борьбе с коррупцией, в первую
очередь, через доступ к информации о деятельности государственных органов (ст. 13).
Борьба с коррупцией в Конвенции связывается с принятием мер
уголовной ответственности за отмывание денег, полученных в результате коррупции (ст. 14, 24) за сокрытие имущества, заведомо полученного в следствии коррупционного акта (ст. 25) за воспрепятствование правосудию по делам о коррупции (ст. 25). Конвенция предлагает странам-участницам признать в качестве коррупции и криминализировать не только подкуп должностных лиц (ст. 15, 16, 18), но и
хищения государственного имущества (ст. 17), злоупотребление
должностными лицами служебным положением (ст. 19), незаконное
обогащение (ст. 20). Уголовно наказуемым предлагается признавать
не только предоставление, но и обещание или предложение какоголибо незаконного преимущества, а так же вымогательство взятки
(ст. 15, 16, 18). Государства призывают ввести уголовное наказание
за подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных
лиц международных публичных организаций (ст. 16).
В соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции
(аналогично Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию, а также Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности) в качестве предмета подкупа может
выступать «какое-либо неправомерное преимущество», в связи с чем
можно сделать вывод о том, что понятие предмета подкупа в данном
случае гораздо шире понятия предмета взятки по российскому уголовному законодательству.
Статья 2 Конвенции содержит понятие публичного должностного
лица. В качестве такового признается: а) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе госу1
См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции / ДокументСайт Владивостокского центра исследования организованной преступности. —
Владивосток, 2003.
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дарства-участника на постоянной или временной основе, за плату или
без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
б) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как
это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; в) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника.
Анализ положений данной Конвенции позволяет заключить, что
во-первых, указанное в ней понятие «публичного должностного лица»
является собирательным, во-вторых, определяется не только через
выполняемые функции (как это делается в российском уголовном законодательстве применительно к должностному лицу), но и через занимаемую должность, в-третьих, важную роль в определении понятия
публичного должностного лица играет внутреннее законодательство
Государств-участников.
Отметим, что положения Конвенции оставляют возможность и для
более широкой трактовки понятия «публичного должностного лица» —
в той же статье 2 указывается, что «для целей принятия некоторых
конкретных мер «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во
внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого
Государства-участника».
Полагаем, что подобная формулировка понятия должностного лица имеет много недостатков, поскольку она не отличается четкостью,
весьма неопределенна, и может трактоваться неоправданно широко.
В этой связи указанные нормативные установления вряд ли целесообразно использовать в отечественном законодательстве без их доработки.
В Конвенции ООН 2003 года ставится вопрос о введении ответственности юридических лиц за коррупцию (ст. 26). Государствам предлагается принять законодательные меры по защите свидетелей и лиц,
сообщающих о фактах коррупции (ст. 32—33), обеспечить возмещение вреда, который получают лица в результате коррупционных деяний (ст. 35)1. ООН призывает государства — участники международных отношений к активному сотрудничеству в борьбе с коррупцией, в
том числе к оказанию технической помощи в расследовании фактов
1

См.: Денисов С.А. Международные инструменты борьбы с коррупцией // ЧиновникЪ. — 2004. — № 3.
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коррупции и возвращении финансовых средств, полученных в результате коррупционных операций в страны, которым они принадлежат.
Регулированию этих отношений посвящена почти половина объема
текста Конвенции (гл. 4—6, ст. 43—62).
Сравнительно-правовой анализ нормативных установлений, закрепленных в рассмотренных выше Конвенциях, позволяет сделать
следующие общие выводы:
— мировым сообществом разработана и принята масса международно-правовых документов, необходимых для борьбы с коррупцией
и взяточничеством в мире, однако, наиболее значимыми и приемлемыми к применению в рамках осуществления борьбы с коррупцией и
взяточничеством являются Конвенция об уголовной ответственности
за коррупцию 1999 года, Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 года и Конвенция ООН против
коррупции 2003 года1.
— статьи рассмотренных документов не содержат составов таких преступлений, как «получение взятки» и «дача взятки», традиционных для российского уголовного права (в Конвенциях говорится, в
основном, о подкупах: «активном» и «пассивном»); сравнительный
анализ законодательных формулировок указанных коррупционных
преступлений в уголовных кодексах европейских стран свидетельствует о том, что различие между ними в основном является терминологическим;
— в соответствии с нормами международного уголовного права
предметом подкупа (активного и пассивного) как уголовного преступления признаются любые неправомерные преимущества (имущественного и неимущественного характера), поэтому оптимальным решением для устранения соответствующего пробела в российском
законодательстве является расширение содержания предмета взятки
путем включения в него наряду с деньгами, ценными бумагами, иным
имуществом, выгод и преимуществ как имущественного, так и неимущественного характера;
— момент окончания подкупа как уголовно наказуемого деяния в
конвенционных нормах перенесен на более раннюю стадию — с момента дачи обещания о предоставлении незаконных преимуществ
при активном подкупе (соответствует понятию «дача взятки» в рос1

Необходимость производства соответствующих изменений в национальном законодательстве не терпит отлагательств. Вместе с тем, необходимо выработать правильный подход к использованию нормативных установлений, закрепленных в международных актах, чтобы с учетом особенностей национальной законодательной
системы и правовой культуры общества грамотно произвести данные изменения,
исключая полное заимствование положений Конвенций, так как вряд ли это принесет успех в борьбе с коррупцией, в том числе, взяточничеством.
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сийском уголовном законодательстве) и с момента испрашивания
либо принятия предложения или обещания незаконных преимуществ
при пассивном подкупе (соответствует понятию «получение взятки» в
УК РФ)1, что, на наш взгляд, вряд ли целесообразно использовать в
отечественном уголовном законодательстве2;
— в качестве субъектов подкупа международные соглашения
рассматривают наравне с должностными лицами служащих, которые к категории должностных лиц в российском уголовном законодательстве не относятся, поэтому считаем необходимым ввести в
Уголовный кодекс РФ специальную норму, предусматривающую ответственность за получение незаконного вознаграждения государственными и муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами.
Полагаем, что использование основных положений международных норм в отечественном уголовном законодательстве, позволит,
отчасти устранить несовершенство и пробельность в сфере уголовноправовой борьбы со взяточничеством. В частности, представляется
целесообразным рекомендовать к использованию в российском законодательстве следующие положения:
а) установить дифференцированную уголовную ответственность
за дачу и получение взятки в зависимости от наличия или отсутствия
подкупа в действиях виновных лиц, то есть разграничить ответственность за взятку-подкуп и взятку-вознаграждение;
б) расширить содержание понятия предмета взятки за счет включения в него благ неимущественного характера;
в) ввести единое понятие публичного должностного лица и применять его к субъектам любых преступлений с их участием;
г) установить повышенную ответственность за получение взятки
должностными лицами правоохранительных органов и судьями.

1
Подробнее об этом см.: Основы противодействия коррупции / Науч. ред.
С.В. Максимов и др. — М., 2000 — С. 119—122; Егорова Н.А. Уголовная ответственность за коррупцию в свете Европейской Конвенции 1999 года к УК РФ // Правовая политика и правовая жизнь. — 2003. — № 3. — С. 82—94; и др.
2
Поскольку факт предложения, обещания или согласия принять, установить гораздо сложнее, чем сам факт непосредственной передачи предмета взятки (который и
сейчас вызывает значительные трудности в правоприменительной практике), такая
законодательная формулировка объективной стороны составов взяточничества
может привести к необоснованному расширению круга деяний, формально подпадающих под их признаки. При этом следует учитывать, что не всегда в словах человек выражает свои действительные намерения. К тому же просьбы или обещания
могут быть выражены в такой неопределенной форме, что на основании них вообще нельзя будет однозначно сделать вывод, о чем же на самом деле идет речь.
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Â.Í. Çàéöåâ
Óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá îõðàíå ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè
â ñâåòå ìåæîòðàñëåâîãî êîäèôèêàöèîííîãî ïðîöåññà
Под промышленной собственностью, согласно Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне 2 июня
1911 года, в Гааге 6 ноября 1925 года, в Лондоне 2 июня 1934 года, в
Лиссабоне 31 октября 1958 года и в Стокгольме 14 июля 1967 года и
изменена 2 октября 1979 года)1, понимаются патенты на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения
или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Представляется странным, что определение промышленной собственности не содержится в действующем российском законодательстве, в том числе в части 4 Гражданского кодекса РФ2, с вступлением
в юридическую силу которого с 1 января 2008 года завершилась кодификация отечественного законодательства об интеллектуальной
собственности. Тем более, что термин «промышленная собственность» содержится в целом ряде законов и подзаконных актов Российской Федерации.
Так, например, в соответствии со статьей 7.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическая ответственность предусмотрена за нарушение установленного
порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах3.
В свою очередь, согласно пункту «н» части 2 статьи 23 Закона РФ
«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ антимонопольный выдает хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в том числе о предоставлении в установленном
федеральным законом или иными нормативными правовыми актами
порядке прав на объекты охраны промышленной собственности4.
1

Конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5496.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 1.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3434.
2
3
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В статье 4.4 Постановления Правительства РФ «О приватизации
объектов научно-технической сферы» от 26 июля 1994 года № 870
объекты интеллектуальной собственности в сфере производства (патенты на изобретения и промышленные образцы, свидетельства на
полезные модели, товарные знаки и права владения и пользования
наименованиями мест происхождения товаров, а также лицензии на
объекты промышленной собственности и товарные знаки) и иные нематериальные активы, используемые в хозяйственной деятельности и
приносящие доход, включаются в состав стоимости приватизируемого имущества в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством науки и технической политики Российской Федерации совместно с Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным
знакам1.
Используется термин «промышленная собственность» и в отечественной научной литературе. Так, например, Ю.А. Ворфоломеева
указывает, что к настоящему времени во всем мире общепринятыми
составляющими института интеллектуальной собственности признаются две основные группы: промышленная собственность и авторское право2.
Н.Л. Сенников, отмечая роль промышленной собственности в современных социально-экономических условиях, пишет, что «основу
хозяйственных отношений составляют процессы производства, осуществляемые при помощи определенного уровня техники и перераспределения материальных и нематериальных благ. Уровень развития
техники характеризуется совокупными навыками, приемами, облегчающими, улучшающими различные сферы общественной деятельности, а основным инструментом, регулирующим отношения творческой деятельности, является право интеллектуальной промышленной
собственности»3.
А.Ю. Архипов и Ю.А. Нарежная отмечают, что «современный этап
развития мирового хозяйства характеризуется таким всеобъемлющим явлением, как глобализация, в условиях которой основными
субъектами конкурентной борьбы на мировом рынке все более выступают отдельные фирмы, а не государства. К числу стоящих перед ними важнейших задач относится формирование преимуществ в конкурентной борьбе, уже вышедшей за пределы национальных экономик.
В настоящее время создание и внедрение на рынок новых товаров,
разработка инновационных подходов к производству и реализации
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 15. — Ст. 1783.
См.: Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития: Монография. — М., 2006. — С. 44.
3
Сенников Н.Л. Концепция интеллектуальной промышленной собственности //
Российская юстиция. — 2006. — № 4. — С. 2.
2
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продуктов в целом, остаются наиболее эффективным способом усиления позиций фирмы на рынке. Чтобы закрепить достигнутые успехи
и не допустить использования собственных нововведений конкурентами, компании используют различные механизмы защиты промышленной интеллектуальной собственности. На практике это выражается в постоянном росте числа заявок, подаваемых в патентные ведомства на изобретения, интенсивном развитии прочих видов промышленной интеллектуальной собственности (ноу-хау, промышленных
образцов и т. д.)1.
Если соотнести перечень объектов промышленной собственности
с классификацией объектов интеллектуальной собственности, данной
в части 4 Гражданского кодекса РФ, то:
— изобретения, полезные модели, промышленные образцы, согласно главе 72 ГК РФ, являются объектами патентного права;
— товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, согласно главе 76 ГК РФ, являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
— пресечение недобросовестной конкуренции в гражданском законодательстве РФ в качестве самостоятельного объекта не предусмотрено.
Уголовно-правовая охрана объектов патентного права осуществляется посредством статьи 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав» Уголовного кодекса РФ. В соответствии с указанной
статьей уголовная ответственность предусмотрена:
— за незаконное использование изобретения, полезной модели
или промышленного образца, причинившее крупный ущерб;
— за разглашение без согласия автора или заявителя сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации сведений о них, причинившее крупный
ущерб;
— за присвоение авторства на изобретение, полезную модель
или промышленный образец или принуждение к соавторству, причинившее крупный ущерб.
Механизм уголовно-правовой охраны средств индивидуализации
основан на части 1 статьи 180 УК РФ. В соответствии с указанной
статьей уголовная ответственность предусмотрена за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений
1
См.: Архипов А.Ю. Промышленная интеллектуальная собственность в условиях
современной глобализации / А.Ю. Архипов, Ю.А. Нарежная // Вопросы глобальной
экономики. — 2005. — № 11. — С. 71.
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для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно
или причинило крупный ущерб. При этом необходимо отметить, что
фирменные наименования как объект промышленной собственности
уголовно-правовой охране в России не подлежат.
Сложнее обстоит дело с пресечением недобросовестной конкуренции как разновидностью промышленной собственности. Как уже
было ранее сказано, российское законодательство пресечение недобросовестной конкуренции как объект интеллектуальной собственности не предусматривает. Чтобы определиться с тем, что понимается под пресечением недобросовестной конкуренции, обратимся к
международным нормативно-правовым актам и мнениям юристов.
Так, согласно статье 10.bis «Недобросовестная конкуренция» актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых
делах. В частности, подлежат запрету:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или
промышленную или торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность
в заблуждение относительно характера, способа изготовления,
свойств, пригодности к применению или количества товаров.
При этом необходимо помнить, что промышленная собственность является разновидностью интеллектуальной собственности.
Поэтому пресечение недобросовестной конкуренции не может рассматриваться как деятельность государственных органов, а должна
рассматриваться как меры, предпринимаемые индивидуальными
предпринимателями и организациями (хозяйствующими субъектами), направленные на поддержание конкурентоспособности. Исходя
из этого к системе уголовного законодательства об охране промышленной собственности нельзя отнести, например, статью 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», статью 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» УК РФ.
Анализ уголовного законодательства России показывает, что
применительно к пресечению недобросовестной конкуренции можно говорить о статье 183 «Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну» в части охраны коммерческой тайны, так как коммерческая
тайна и представляет собой одну из мер по пресечению недобросо-
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вестной конкуренции, предпринимаемую ее обладателем. Так, например, засекретив способ производства товаров, обладатель коммерческой тайны лишает возможности третье лицо использовать
такой способ, пресекая тем самым недобросовестную конкуренцию
с его стороны.
В соответствии со статьей 183 УК РФ применительно к коммерческой тайне уголовная ответственность предусмотрена:
— за собирание сведений, составляющих коммерческую тайну,
путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом;
— за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия ее владельца лицом,
которому коммерческая тайна была доверена или стала известна по
службе или работе.

Ì.Ï. Ïîëÿêîâ, À.Þ. Ñìîëèí
Êîäèôèêàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå:
íåêîòîðûå òåíäåíöèè
Современные проблемы кодификации отечественного уголовнопроцессуального законодательства невозможно осмыслить без рассмотрения тенденций, возникающих в ходе формирования уголовнопроцессуальных кодексов бывших союзных республиках.
Как помним, семнадцать лет назад на месте СССР появилось
полтора десятка суверенных государств. Часть из них (прибалтийские республики) устремились в другой союз — европейский. Остальные бывшие республики ССР стали искать новые способы интеграции и объединились в содружество независимых государств
(СНГ). Территориальное и политическое размежевание этих государств не вызвало автоматического изменения формы их уголовного судопроизводства. Еще несколько лет процесс здесь опирался на
УПК соответствующих союзных республик. Таким образом, советский тип процесса не мешал капиталистической переориентации
ряда стран. Это обстоятельство имеет вполне рациональное объяснение. Процессуальный кодекс представляет собой совокупность
технологических норм. Такого рода нормы вырабатываются веками
и не меняются автоматически при социальных революциях. Хлеб
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пекут, чугун варят и осматривают место происшествие примерно
одинаково и при капитализме и при социализме. Другое дело, что
политические власти нередко требуют от разработчиков-практиков
идеологизации процессуальных норм1.
В основе уголовно-процессуальной реформы России и других
стран СНГ были не только сугубо юридические и технологические
причины, значительное число мотивов носило сугубо идеологический
характер. Потребность в законодательном закреплении новых идеологических представлений о постсоветском уголовном процессе и
распространение их на все страны содружества породила идею разработки модельного уголовно-процессуального кодекса для государств — участников СНГ.
Концепция модельного УПК возникла в соответствии с Постановлением Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О Программном комитете
и рабочих группах по созданию модельных уголовного и уголовнопроцессуального кодексов для государств — участников СНГ» от
14 февраля 1995 года № 4. Над текстом УПК трудилась рабочая группа, в состав которой вошли должностные лица и научные работники
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины. Председателем рабочей группы был определен российский процессуалист
С.А. Пашин.
Модельный УПК, по замыслу его разработчиков, должен был нормативно закрепить смешанный тип уголовного судопроизводства,
основанный на свободной оценке доказательств. Подготовка кодекса,
как указывалось в концепции, преследовала две основные цели:
«1) обеспечить максимально сходный, основанный на высоких правовых стандартах защищенности прав личности порядок осуществления
уголовно-процессуальной деятельности во всех государствах СНГ;
2) способствовать развитию демократической судебной реформы в
пределах СНГ».
Само название кодекса — «модельный» — означало, что он не
рассматривался как обязательный, а носил рекомендательный характер. Об этом говорилось в самой концепции: «рецепция модельного
УПК может осуществляться целиком или в определенных частях, немедленно или поэтапно, либо не осуществляться вовсе».
Модельный УПК прямо не отвергал достижения советского периода; он был рассчитан на судебно-следственную систему, которая
1

См.: Томин В.Т. Развитие уголовно-процессуального законодательства на постсоветском пространстве: констатации, оценки, тенденции, прогнозы: Учебное пособие / В.Т. Томин, М.П. Поляков. — Н. Новгород, 1999. — С. 12.
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сложилась в союзных республиках к моменту распада СССР, в частности на трехзвенную структуру судов общей юрисдикции и многообразие следственных аппаратов.
Вместе с тем, модельный УПК закреплял и новые процессуальные ориентиры. Так, было существенно расширено толкование источников уголовно-процессуального права. В качестве таковых кодексом назывались: общепризнанные принципы и нормы международного права; конституционные нормы; международные договоры
с участием соответствующего государства; уголовно-процессуальные кодексы; иные законы, регулирующие уголовно-процессуальные отношения (вплоть до включения их норм в уголовно-процессуальные кодексы).
В модельном кодексе последовательно проводилась идея дифференциации формы уголовного судопроизводства в зависимости от:
тяжести преступления; позиции сторон; возраста и других важных
свойств обвиняемого (подозреваемого), характеризующих его способность защищать свои права и интересы.
Методологическим новшеством модельного УПК было законодательное закрепление принципов уголовного процесса по схеме «один
принцип — одна статья УПК». Более того, разработчики предложили
не только перечень и содержание принципов, но и попытались нормативно закрепить понятие принципа.
В качестве принципов модельным УПК назывались: законность;
равенство всех перед законом; уважение прав, свобод и достоинства
личности; обеспечение права на юридическую помощь; неприкосновенность личности; неприкосновенность жилища; неприкосновенность имущества; тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; язык уголовного судопроизводства; гласность; право на справедливое рассмотрение дела; презумпция невиновности; обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту; свобода от самоизобличения; недопустимость повторного осуждения и уголовного преследования; обеспечение прав
пострадавших от преступлений, злоупотреблений властью и судебных
ошибок; состязательность уголовного судопроизводства; осуществление правосудия только судом; свободная оценка доказательств и
других материалов.
Мы скептически относимся к необходимости законодательного
закрепления перечня и тем более дефиниции принципов уголовного
процесса. Новые УПК России и стран СНГ, в большинстве своем воплотившие в себе главы о принципах, не разубедили нас в том, что
форма выражения принципа в законе должна быть свободной. В одном случае, принцип целесообразно лишь называть в законе, в другом уместно раскрывать содержание. Вполне закономерна и оправ-
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дана и третья форма правового выражения принципа — наполнение
закона духом принципа.
К слову, специфический дух процессу должны придавать не только отдельные принципы, но и вся их система. Так, советский тип уголовного процесса, по нашему мнению, генерировался в первую очередь системой принципов. Эта система была компактной и предельно
конкретной, содержала в себе только идеи высокой степени общности1. Не будучи детально прописанной в законе, система принципов
тем не менее творила процессуальную реальность. Следует заметить,
что не последнее место в указанной системе занимала идея участия
народного элемента, которая придавала советскому типу уголовного
процесса подлинный демократизм — дух народовластия.
Посредством конструирования принципов и жесткого закрепления их в модельном УПК, разработчики попытались разбавить советский дух уголовного процесса, его общественное начало и привнести в него «новые» идеи, в частности идеи индивидуализма. Не
случайно в качестве принципов в модельном УПК выделяются разного рода неприкосновенности: личности, жилища, собственности.
Последний объект неприкосновенности особенно показателен: в
нем содержится скрытая установка на иные, так называемые рыночные ценности.
Можно сказать, что модельный кодекс преследовал не только
юридические, но и политические цели. Главная цель привнесение в
советскую модель процесса, в большинстве своем испытанную и надежную, целого ряда процессуально-политических идей из уголовного процесса другого типа. На этот аспект обратил внимание профессор В.Т. Томин: «Так называемый Модельный кодекс — это чужой, не
российский нормативный акт. Более того, он даже из другого правового семейства — из англосаксонского. Причем, он настолько далек
от реалий, что представляет собой скорее не систему правил для участников уголовного процесса, а литературное произведение»2.
Вместе с тем, многие положения модельного кодекса в ходе реформы были восприняты новыми национальными уголовно-процессуальными кодексами стран СНГ. В частности, все новые УПК (например, УПК Республики Беларусь, УПК Республики Казахстан, УПК Республики Молдова) содержат в своей структуре главу о принципах, в
которой воспроизводят большинство принципов, предложенных модельным кодексом.
1

Советская школа процессуалистов опиралась на важное правило: «чем меньше
принципов, тем они принципиальнее».
2
Томин В.Т. Развитие уголовно-процессуального законодательства на постсоветском пространстве: констатации, оценки, тенденции, прогнозы: Учебное пособие /
В.Т. Томин, М.П. Поляков. — Н. Новгород, 1999. — С. 40.
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Вместе с тем, не все новинки были приняты странами СНГ безоговорочно. Например, особо усердно разработчики модельного кодекса отстаивали необходимость введения в странах СНГ суда присяжных. Однако суды присяжных нашли воплощение только в России.
Новые Уголовно-процессуальные кодексы стран СНГ эту идею не восприняли. Не вдохновила она и бывшие республик ССР, не вошедшие в
СНГ. Так, к примеру, в УПК Эстонии данная форма судебного разбирательства не значится.
Правда, ряд стран впали в другую крайность, они вообще отказались от народного элемента при рассмотрении в судах уголовных дел.
Так, УПК Республики Казахстан и УПК Республики Молдовы не предусматривают не только присяжных, но и народных заседателей. В УПК
Украины и Белоруссии последняя форма участия народного элемента
присутствует.
Приведенные примеры показывают, что модельный УПК использовался странами СНГ при подготовке национальных уголовно-процессуальных кодексов избирательно и осмотрительно. Разработчики
УПК пытались по возможности сохранить важнейшие методологические установки, присущие советскому уголовному процессу.
Общее представление об уголовном процессе на постсоветском
пространстве можно почерпнуть из нового УПК РФ. Он тоже представляет собой результат борьбы советского процессуального кодекса с чужеземными идеями, нашедшими отражение в модельном уголовно-процессуальном кодексе.
Сравнение УПК РФ с УПК стран СНГ показывает, что институт
присяжных заседателей — не единственное новшество, в котором
отразились принципиальные установки на изменение курса и типа
уголовного процесса. Подчеркнем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ в большей степени, нежели другие кодексы на постсоветском пространстве, испытал на себе воздействие методологических
новаций модельного УПК.
В подтверждение этого приведем два примера. Первый касается
терминологии, обозначающей задачи уголовного процесса. Второй,
нормативного определения доказательств.
Немногие сегодня помнят, что именно модельный УПК предложил
заменить термин «задачи процесса» фразой «назначение процесса».
Статья 2 Модельного УПК так и называется «Назначение уголовного
судопроизводства». Она включает в себя две части: «(1). Уголовное
судопроизводство осуществляется с тем, чтобы обеспечить: защиту
личности, общества и государства от преступлений; защиту личности
и общества от злоупотреблений государственной властью и самоуправных действий в связи с действительным или предполагаемым
преступным деянием. (2). Органы, ведущие уголовный процесс,
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должны стремиться к тому, чтобы в результате их деятельности: каждый совершивший запрещенное уголовным законом деяние был изобличен в соответствии с положениями настоящего Кодекса; ни один
невиновный в совершении преступления не был заподозрен, обвинен
и осужден; никто не подвергался произвольно, то есть незаконно либо без необходимости, мерам процессуального принуждения, наказанию, другим ограничениям его прав и свобод».
Следует заметить, что замена «задач» уголовного процесса «назначением» произошла только в УПК РФ. Все остальные кодексы попрежнему говорят о задачах.
И дело не только в заголовках соответствующих статей. Дело в
принципиальной разнице. Статья 6 УПК РФ не просто воспроизводит
многие идеи модельного УПК, она констатирует отказ от ряда сущностных моментов, которые были закреплены в УПК РСФСР, в частности, от нацеленности процесса на быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений.
УПК большинства стран СНГ не только сохранили привычный термин «задачи», но и оставили на месте эту важнейшую методологическую установку. В качестве примера приведем две статьи.
Статья 8 УПК Республики Казахстан «Задачи уголовного процесса»: «(1) Задачами уголовного процесса являются быстрое и полное
раскрытие преступлений, изобличение и привлечение к уголовной
ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона. (2) Установленный законом порядок производства по уголовным делам должен обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, в случае незаконного обвинения или осуждения невиновного —
незамедлительную и полную его реабилитацию, а также способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, формированию уважительного отношения к праву».
Статья 7 УПК Республики Беларусь «Задачи уголовного процесса»: «(1) Задачами уголовного процесса являются защита личности,
ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого
и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечение правильного применения закона с
тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут
справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к
уголовной ответственности и осужден. (2) Установленный настоящим
Кодексом порядок производства по материалам и уголовному делу
призван обеспечить законность и правопорядок, предупреждение
преступлений, защиту от необоснованного обвинения или осуждения,
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незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в
случае обвинения или осуждения невиновного — незамедлительную и
полную его реабилитацию, возмещение ему физического, имущественного и морального вреда, восстановление нарушенных трудовых,
пенсионных, жилищных и иных прав».
Такие же принципиальные различия наблюдаются в нормативных
дефинициях доказательств.
Статья 142 Модельного кодекса предложила для подражания следующее определение понятия доказательств: «Доказательствами являются любые законно полученные судом или стороной сообщения, а
также документы и другие предметы, использование которых правомерно для установления обстоятельств, имеющих значение при производстве по делу».
Существо понятия уголовно-процессуальных доказательств, которое советская теория выразила формулой «фактические данные», в
этой дефиниции выводится за скобки. Основной упор делается на
форму. Однако разработчики модельного УПК, осознавая всю серьезность этих положений и их значение для практики, предложили еще
два варианта (они размещены непосредственно в тексте статьи).
«Вариант 1. Доказательствами являются полученные в установленном законом порядке без ограничения конституционных прав человека и гражданина либо с их ограничениями с дозволения суда достоверные данные, которые устанавливают действительные обстоятельства совершения преступления и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
Вариант 2. Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом
порядке дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, совершение или несовершение этого деяния обвиняемым, и виновность либо невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела».
Последний вариант очень близок к определению доказательств,
содержащемуся в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР. Тем
не менее, разработчики российского УПК не посчитали нужным определить доказательства, как «фактические данные». Разработчики
сочли лучшей формулировку «сведения». На первый взгляд, разница
не существенная. Однако теоретики уголовного процесса показали,
что подобная терминологическая замена чревата негативными последствиями.
В свою очередь законодатель ряда стран СНГ не посчитал нужным
отказываться от методологически верной формулировки «фактические данные». В подтверждение приведем три примера.
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Статья 88 УПК Республики Беларусь: «Доказательствами являются любые фактические данные, полученные в предусмотренном
законом порядке, на основе которых орган, ведущий уголовный
процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела».
Статья 6 (п. 33) УПК Республики Молдова: «доказательства —
фактические данные, полученные в предусмотренном настоящим
кодексом порядке, служащие для установления наличия обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела».
Статья 115 УПК Республики Казахстан: «Доказательствами по
уголовному делу являются законно полученные фактические данные, на основе которых в определенном настоящим Кодексом порядке дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан, совершение или несовершение этого
деяния обвиняемым и виновность либо невиновность обвиняемого,
а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела».
Приведенные примеры показывают, что законодатель стран СНГ
проявил большую осторожность в реформировании уголовного процесса, сохраняя преемственность с прежними процессуальными кодексами. Это очень важная тенденция, сопровождающая кодификацию (точнее «перекодификацию») уголовно-процессуального законодательства на постсоветском пространстве.
Современному уголовному процессу очень важно сохранять связь
с процессуальной традицией Российской Империи и СССР. Казалось
бы, что на этом принципе (принципе консерватизма) в первую очередь должна была осуществляться кодификация уголовно-процессуального законодательства России. Вместе с тем, современный УПК
РФ трудно признать главным охранителем прежних традиций. В особой степени этот упрек касается первоначальной редакции УПК. Наш
кодекс часто необоснованно отдавал предпочтение инновациям, причем инновациям, возникающим на ровном месте. Так, ученые до сих
пор не могут найти объективных предпосылок для объяснения новой
нормативной трактовки дознания. Трудно истолковать и факт отказа
законодателя от закрепления персональной подследственности по
делам несовершеннолетних, а также переход к дифференциации
формы предварительного расследования по данной категории уголовных дел. А сколько сил было отдано тому, чтобы ликвидировать
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пресловутую новеллу об утверждении прокурором постановления о
возбуждении уголовного дела1.
Важнейшей советской традицией была устойчивость уголовнопроцессуального закона. Каждое изменение УПК РСФСР было событием, во-первых, научно прогнозируемым, а, во-вторых, запоминающимся. Сегодня на законодательном поле уголовного процесса царствуют
прямо обратные веяния: уголовно-процессуальный закон находится в
состоянии перманентных изменений, далеко не всегда имеющих научную подоплеку. Счет поправок идет уже на сотни. Эта негативная тенденция смягчается лишь одним обстоятельством (тоже достойным
претендовать на роль тенденции): многочисленные законы, изменяющие и дополняющие УПК РФ, возвращают уголовно-процессуальные
институты в рамки прежних процессуальных традиций. При этом (и это
нужно отметить особо) в доктринальном поле все заметнее становится
такой способ научной аргументации, как апелляция к новым уголовнопроцессуальным кодексам бывших союзных республик. Сравнительное
правоведение все чаще обращается к этому источнику правовой информации. При этом нередко «позиция большинства» (имеется в виду
единообразный способ решения процессуальных вопросов по отдельным направлениям в нескольких УПК стран СНГ) рассматривается как
повод для призыва к перестройке соответствующих институтов российского уголовно-процессуального права.
Сказанное не означает, что УПК стран СНГ являют собой идеальный вариант кодификации. Вовсе нет, и в этих кодексах можно разглядеть целый ряд несуразностей и даже курьезов2. Эти кодексы (как
кладезь национальной процессуальной мудрости и наоборот) позволяют разглядеть, процессуальные правоотношения, применительно к
которым возможен нормативный плюрализм, или же, напротив, определить институты, для которых крайне желателен консервативный
подход. Иными словами, этот пласт информации должен в обязательном порядке приниматься при разработке общих концепций и конкретных формул, необходимых для совершенствования УПК России и
стран СНГ. Решение процессуальных проблем отечественного права
с опорой на нормативный опыт постсоветского пространства должно
стать важной методологической традицией сегодняшнего дня.

1
Полагаем, однако, что факт ликвидации этого порядка едва ли может быть записан на счет уголовно-процессуальной науки. Научная полемика создала лишь необходимый контекст, а поводом для кардинального решения стали процессы, приведшие к реформированию прокуратуры: изменение уголовно-процессуального
статуса прокурора — лишь следствие этой реформы.
2
Так, например, в статье 20 УПК Молдовы можно обнаружить новую единицу измерения процессуальных сроков — «разумный срок».
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À.Â. Ôåäóëîâ
Ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Вопрос о кодификации современного уголовно-процессуального
законодательства носит достаточно противоречивый характер. Если
говорить о кодификации в строгом смысле этого термина, как о сведение в единый нормативный акт разрозненных норм, регламентирующих общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, то в 90-е годы прошлого столетия была проведена не кодификация, а, по сути, был принят новый федеральный закон, получивший традиционное название — кодекс.
С другой стороны, кодификацией можно было назвать приведение в соответствие с нормами вновь принятого УПК РФ действующих
норм федерального законодательства и внутриведомственного правотворчества, так или иначе сопряженных с уголовно-процессуальными правоотношениями.
По замечанию Л.В. Головко, в российской действительности кодекс — это исключительно новый закон, официально названный «кодексом» законодателем. Цель кодификации здесь уходит на второй
план, иногда исчезая, а на первый план выдвигается именно формальный момент: назвал ли законодатель источник права кодексом
или не назвал. По его мнению, формальный подход к понятию кодекса
опасен1.
Анализируя работу Р. Кабрияка, Л.В. Головко отмечает, что
«…нет успешного кодекса без социальной потребности в нем, то
есть кодекс должен идти не только и не столько «сверху», сколько
«снизу». Здесь на первый план опять-таки выходит функциональный
критерий кодификации, поскольку правоприменителю безразличны
научные амбиции разработчиков кодекса и даже наименование последнего»2.
Чтобы ответить на вопрос о том, что было проведено, кодификация или систематизация уголовно-процессуального законодательства, обратимся к терминологическому словарю.
Систематизация права — процесс сведения нормативно-правовых актов к единству путем внешней или внутренней обработки их со1
Головко Л.В. Вступительная статья // Кабрияк Р. Кодификации / Пер с фр. Л.В. Головко. — М., 2007. — С. 18—19.
2
Там же. — С. 21.
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держания. В зависимости от того, как обрабатывается нормативноправовой материал, различают инкорпорацию и кодификацию1.
Кодификация — процесс сведения к единству нормативноправовых актов путем переработки их содержания. Кодификация носит всегда официальный характер. В процессе кодификации отбрасывается часть нормативно-правового материала, внутренне увязываются и рубрицируются части нормативно-правовых актов, формируется структура кодификационного акта со своим специфическим
содержанием2.
Исходя их приведенных дефиниций, можно сделать вывод, что
кодификация представляет собой одну из форм систематизации.
Однако, по мнению других ученых, кодификация является самостоятельной по отношению к систематизации формой упорядочения
нормативно-правовых актов, которая состоит из создания правотворческим путем единого, логически и юридически цельного, внутренне
согласованного нормативного акта3. Иными словами, кодификация
представляет собой разновидность правотворчества, а не юридической систематизации4.
По мнению В.Н. Карташова, «…кодификация относится к смешанному типу практики, для которой характерны черты официальной систематизации и правотворчества. Это правосистематизирующее правотворчество, где одновременно происходит издание новых, отмена
и изменение устаревших предписаний и упорядочение действующих
нормативно-правовых предписаний. Эта двойственная природа систематизации и приводит, по нашему мнению, к тому, что она отдельными авторами не рассматривается в качестве самостоятельного типа правосистематизирующей практики»5.
Таким образом, применительно к уголовно-процессуальному законодательству следует отметить, что в этом случае речь необходимо вести о систематизации норм уголовно-процессуального права.
Качество проведенной законодателем работы по оценкам право1
См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина,
В.Е. Крутских. — М., 1999. — С. 626.
2
См. там же. — С. 280.
3
См.: Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев,
В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1997. — С. 132.
4
См., например: Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. — Н. Новгород,
1993. — С. 331—332.
5
Карташов В.Н. Правосистематизирующая технология (краткий очерк) // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской
империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и
права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 290.
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применителей и ученых оставляет желать лучшего. По всей видимости, принятие некачественного продукта — УПК РФ — объясняется
как раз тем, что, с одной стороны, слишком велика была роль субъективного подхода руководителей проекта к формированию системы уголовно-процессуальных норм, а с другой стороны, очень поспешно он был принят.
Очевидно, что столь поспешное принятие УПК РФ было продиктовано категоричной установкой главы государства В.В. Путина, прозвучавшей в его послании палатам Федерального Собрания в 2001
году, где, в частности, указано, что стране давно нужна систематизация законодательства, позволяющая не только учесть новые экономические реалии, но и сохранить традиционные отрасли права, опасно размытые в последние годы1.
С момента официального опубликования текста УПК РФ стали
звучать упреки разработчикам закона со стороны правоприменителей
и ученых не только по поводу несогласованности отдельных норм уголовно-процессуального кодекса, их конструирования с нарушением
правил юридической техники, но и к отдельным редакционным ошибкам, что свидетельствовало об элементарной невычитанности этого
важнейшего законодательного нормативно-правового акта.
Любопытной на сегодняшний день является позиция законодателя по вопросу систематизации уголовно-процессуальных норм, регламентирующих вопросы проверки поступившего сообщения о преступлении.
Как при разработке уголовно-процессуального кодекса, так и при
его практическом апробировании на протяжении шести лет, так и не
была сформирована единая концепция правового регулирования на
этапе проверки поступившего сообщения о преступлении.
С одной стороны, в части 1 статьи 144 УПК РФ содержится правило,
что дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить (курсив мой. — А.Ф.) сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять
по нему решение в соответствии с положениями статьи 145 УПК РФ.
С другой стороны, в нормах Уголовно-процессуального кодекса
четкого правового регулирования процессуальных вопросов, связанных именно с проверкой поступившего сообщения о преступлении,
нет. Имеющуюся проблематику можно свести к следующим позициям.
Во-первых, если процессуальный статус дознавателя и следователя при проверке поступившего сообщения не вызывает никаких со1
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях внутренней и
внешней политики государства). — М., 2001. — С. 9—10.
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мнений, то упоминания органа дознания как в этой статье, так и в ряде других наводит на некоторые размышления.
Дело в том, что под органом дознания, в соответствии со статьей 40 УПК РФ понимаются государственные органы исполнительной
власти, связанные с правоохранительной деятельностью. Упоминание этих органов в статье является констатацией их возможного права (курсив мой. — А.Ф.) на участие в уголовном судопроизводстве.
Однако деятельность органа дознания в рамках уголовнопроцессуальных правоотношений возможна только конкретизированным уполномоченным субъектом — дознавателем.
В органах внутренних дел Российской Федерации, например, это
дознаватель, по должности, отдела по организации дознания, либо
сотрудник другого подразделения (например, участковый уполномоченный милиции), относящегося к милиции общественной безопасности территориального органа внутренних дел. В качестве дознавателя может выступать и оперативный уполномоченный одного из подразделений криминальной милиции. В том и другом случаях эти
должностные лица, не являющиеся по должности дознавателями, отдаются соответствующим приказом начальника или заместителя начальника как временно исполняющие обязанности дознавателя, и
только они вправе проводить доследственную проверку поступившего сообщения о преступлении.
Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 144 УПК РФ по сообщению о преступлении, распространенном в средствах массовой
информации, проверку сообщения проводит по поручению прокурора
орган дознания. Что в этом случае имеется в виду? Если поручение
дается, как сказано в статье, органу дознания, то это означает, что
проверку проводят только в рамках уголовно-процессуального законодательства. Если проверка проводится в рамках оперативно-разыскной деятельности, то говорить об органе дознания не имеет
смысла, это уже орган, уполномоченный осуществлять оперативноразыскную деятельность.
Таким образом, если статья 40 УПК РФ говорит нам о том, какие
государственные органы исполнительной власти вправе принимать
участие в уголовном процессе, а статья 41 УПК РФ содержит конкретизирующее положение о том, что сотрудники органа дознания должны обязательно быть назначены приказом начальника органа дознания как исполняющие обязанности дознавателя, тогда упоминание в
уголовно-процессуальном кодексе органа дознания как участника
уголовного судопроизводства в части 1 статьи 144 УПК РФ и других
статьях УПК РФ, излишне.
Во-вторых, если о начале предварительного расследования с момента возбуждения уголовного дела говорит часть 1 статьи 156 УПК
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РФ, то время начала уголовно-процессуальных отношений в стадии
возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальным законом не
определено. Однако в научной литературе нашла поддержку точка
зрения, что уголовно-процессуальные отношения начинаются с момента поступления и регистрации повода для возбуждения уголовного дела. Более того, в соответствии с Приказом МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения
в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» от 1 декабря 2005 года
№ 985, запрещается проводить проверку поступившего сообщения о
преступлении без его предварительной регистрации.
Если это так, то вся деятельность по проверке поступившего сообщения о преступлении должна регламентироваться исключительно Уголовно-процессуальным кодексом, тем более что часть 1 статьи 1 УПК РФ содержит прямое указание на то, что порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанном на Конституции РФ. Сказанное
означает, что проводить какие-либо проверочные действия, не предусмотренные УПК РФ, в стадии возбуждения уголовного дела запрещено.
В-третьих, процессуальный порядок проверки поступившего сообщения о преступлении в Уголовно-процессуальном кодексе не нашел своего логически завершенного отражения, что очень осложняет
процедуру формирования материалов проверки сообщения о преступлении. Исходя из анализа действующих норм, получается, что дознаватель, следователь ограничены в методах и средствах проведения
проверочных мероприятий, а правовой статус информации в некоторых случаях не имеет юридически значимого выхода в стадию предварительного расследования без соответствующей трансформации с
помощью уголовно-процессуальных средств.
На этапе проведения проверочных действий до возбуждения уголовного дела наблюдаются следующие противоречивые процессуальные алгоритмы.
1. При всей важности устной информации, полученной от очевидцев, пострадавшего, заподозренного, допрос на этом этапе не предусмотрен. Его можно провести только после вынесения постановления
о возбуждении уголовного дела. Однако УПК РФ не предусмотрен и
опрос граждан.
2. Упоминая возможность проведения ревизии и документальной
проверки, нормы УПК РФ не раскрывают основания назначения и
процессуальный порядок ее проведения. В Кодексе нет даже указания на возможность регулирования этих вопросов специальными
подзаконными нормативно-правовыми актами.
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3. Несмотря на всю важность проведения предварительных специальных криминалистических исследований поступивших предметов
и документов о них также в нормах УПК РФ ничего не сказано. Однако
решить вопрос, имеет ли место преступление или нет, во многих случаях невозможно без соответствующих исследований (например, является ли изъятое вещество наркотическим, радиоактивным или
взрывчатым). Доказательственный статус этих исследований для стадии предварительного расследования и дальнейшего судебного разбирательства крайне низок и требует проведения после возбуждения
уголовного дела судебной экспертизы.
4. Еще одним неотрегулированным аспектом в стадии возбуждения уголовного является право следователя, дознавателя истребовать для изучения у граждан, организаций и должностных лиц государственных органов интересующие предметы и документы.
Возможным вариантом преодоления этих проблем может служить
норма, имеющая следующее содержание.
«Статья ____. Проверка поступившего сообщения о происшествии.
«Следователь, дознаватель после регистрации поступившего сообщения о происшествии обязаны его проверить на предмет наличия
или отсутствия признаков состава преступления. Запрещается проводить проверку по сообщениям об очевидных преступлениях.
При необходимости следователь и дознаватель могут дать обязательные для исполнения поручения о производстве оперативноразыскных мероприятий, ревизий (документальных проверок), а также специальных криминалистических исследований.
Следователь, дознаватель вправе направить должностным лицам
органов государственной власти, учреждений и организаций, гражданам требований о представлении документов и предметов, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Следователь и дознаватель вправе опросить лиц, а также провести осмотр места происшествия, осмотр трупа и освидетельствование».
Аргументом в пользу закрепления в УПК РФ нормы, где были бы
систематизированы средства проверки поступившего сообщения о
преступлении, является появление в УПК РФ термина «материалы
проверки сообщения о преступлении» (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Если
есть материалы, то должны быть упомянуты действия и источники,
которые формируют этот материал.
В-четвертых, отдельного внимания заслуживает и вопрос о систематизации норм, регламентирующих производство следственных
действий в стадии возбуждения уголовного дела.
В первоначальной редакции УПК РФ (Федеральный закон от
18 декабря 2001 года № 174-ФЗ), статья 146 закона предусматривала
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возможность проведения осмотра места происшествия, освидетельствования и назначения экспертизы.
Изменения и дополнения, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ, исключили возможность проведения до возбуждения уголовного дела освидетельствования и назначения экспертизы.
Однако Федеральный закон от 2 декабря 2008 года № 226-ФЗ в
уголовно-процессуальный кодекс были внесены дополнения касающиеся возможности проведения в стадии возбуждения уголовного
дела в случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствования
(ч. 1 ст. 179 УПК РФ) и при необходимости осмотра трупа (ч. 4 ст. 178
УПК РФ).
Как видно из этой иллюстрации, вектор отношения законодателя
от отрицания возможности проведения каких-либо следственных
действий неустойчив и в настоящее время опять развернулся в сторону возвращения некоторых из них.
Осмотр места происшествия (ст. 176 УПК РФ) как следственное
действие, которое следователь или дознаватель вправе проводить в
исключительных случаях до возбуждения уголовного дела, традиционно и оправданно присутствует в «арсенале» проверочных действий.
В этой связи решение законодателя о включении осмотра трупа в
качестве следственного действия, которое возможно провести до
возбуждения уголовного дела, вызывает некоторое удивление.
Если представить все возможные ситуации, то обнаружение трупа
(его частей) уже будет являться происшествием и осмотр его на месте обнаружения целиком и полностью попадает под регламентацию
процессуального действия осмотра места происшествия.
Если же человек умер в результате причиненных повреждений в
лечебном учреждении, то здесь возможны два варианта, но при любом из них должностные лица лечебного учреждения обязаны, в соответствии с Приказом МВД России № 8 и Минздрава России № 4
«Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия лечебнопрофилактических учреждений и органов внутренних дел российской
федерации при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями насильственного характера» от 9 января 1998 года, уведомить соответствующие
территориальные органы внутренних дел.
Вариант 1 — пострадавший еще жив. В этом случае должно быть
проведено освидетельствование (если успели) и (или) назначена судебно-медицинская экспертиза. Имеющиеся на теле пострадавшего
повреждения будут описаны в рамках этого следственного действия.
Осмотр одежды пострадавшего и осмотр предметов, находившихся
при нем, могут быть проведены в рамках следующей системы следст-
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венных действий: выемка и осмотр, а при необходимости — назначение экспертизы.
Вариант 2 — пострадавший умер в больнице, а сотрудники органов внутренних дел не успели доехать до лечебного учреждения либо
пострадавший скончался по дороге. В этом случае описание внешних
повреждений может быть осуществлены в рамках паталого-анатомической экспертизы, при проведении которой вправе присутствовать
следователь.
Относительно его одежды и находившихся при нем предметов вопрос фиксации решается так же, как и в первом варианте. При необходимости могут быть допрошены в качестве свидетелей врачи скорой помощи и лечебного учреждения.
Вариант 3 — лицо захоронено без проведения исследования причин смерти, однако получена информация о том, что оно скончалось
от насильственного вмешательства. Например, человек очень преклонного возраста, был отравлен родственником в целях получения
квартиры или иного наследства.
Здесь в любом случае необходимо извлечение трупа из места
официального захоронения, а это уже другое процессуальное действие — эксгумация (ст. 178 УПК РФ). Однако кроме как в УПК РФ, о
проведении эксгумации (исключая воинские захоронения) больше
не упоминается ни в каких нормативно-правовых актах. Следовательно, тогда не только осмотр трупа, но также и эксгумацию необходимо включить в перечень процессуальных действий, которые, в
случае необходимости, возможно провести до возбуждения уголовного дела.
Что касается проведения других следственных действий и их
практической значимости для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В первую очередь, следует остановиться на экспертизе. Мы уже
говорили, что решить вопрос о наличии в деянии признаков состава
преступления можно только при помощи криминалистических исследований. Например, чтобы выяснить, сбывалось ли именно наркотическое вещество или нет, является ли предмет, похожий на пистолет
Макарова (ПМ), муляжом или же это действительно огнестрельное
оружие, содержит ли изъятая вода радиоактивные изотопы или же это
вода из городского водопровода, а также тяжесть причиненного вреда здоровью и т. д. могут только специалисты.
По этому вопросу наша точка зрения такова. Если потребность в
неком исследовании возникла при работе в рамках дела оперативного учета, при проведении оперативно-разыскных мероприятий, то в
этом случае должно проводиться исследование специалистом соответствующего профиля (криминалистическое исследование).
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Если же необходимость специальных исследований возникла в
ходе проверки поступившего сообщения о преступлении (ст. 144 УПК
РФ), то здесь уже речь должна идти о проведении экспертизы соответствующего вида.
Однако еще раз оговоримся, речь должна идти о проведении экспертизы в тех случаях, когда без соответствующего заключения невозможно принять решение о наличии или отсутствии признаков состава преступления.
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что при производстве ряда экспертиз требуется предоставление образцов для
сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). Следовательно, и это
процессуальное действие потребует необходимости проведения до
возбуждения уголовного дела.

Í.Í. Êîâòóí
Î äåêîäèôèêàöèè
Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
è «ìåñòå» ýòîãî àêòà â ñèñòåìå èñòî÷íèêîâ
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà Ðîññèè
Обращаясь к анализу Уголовно-процессуального кодекса РФ
(2001 год), однозначно заявленного юридической общественностью в
качестве кодифицированного нормативного акта, призванного, по
идее, единообразно и системно регулировать общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства России, будет полезным,
прежде всего, обратиться к понятию самой кодификации как комплексного правового явления.
Если не принимать во внимание частности и (во многом субъективные) уточняющие или конкретизирующие моменты в подходах того
или иного исследователя, то кодификацию преимущественно характеризуют как «систематическую обработку законодательства, соединение отдельных его постановлений в одно систематически целое»1.
Соответственно, при анализе признаков (свойств) кодификации традиционно указывают на то, что: это наиболее оптимальный «способ
систематизации» норм отраслевого законодательства, содержащихся
1

См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. — 3-е изд. — СПб., 1989. —
С. 348.
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в различных источниках; суть этого способа — в «упорядочивании»,
«внутренней и внешней переработке» действующего законодательства, с целью снятия внутренних противоречий между нормами равной
или различной юридической силы1.
Таким образом, на этапе кодификации перед разработчиками нового УПК РФ (и, отчасти, законодателем) стояли вполне определенные задачи:
(1) на основе единого предмета правового регулирования определить, обобщить и, главное, систематизировать все имеющиеся
(действующие) источники российского уголовно-процессуального
права;
(2) методологически правильно определиться в их иерархии, правилах конкуренции и на этой основе, осуществив внутреннюю и внешнюю переработку имеющихся правовых предписаний, упорядочить их
в едином кодифицированном нормативном акте, системно включив в
его содержание нормы, как актов высшей юридической силы, так и
согласованные между собой нормы равных в юридической силе источников.
Принято полагать, что и разработчики УПК РФ, и законодатель
вполне справились с поставленными перед ними задачами, следствием чего стало принятие и введение в действие УПК РФ, однозначно
заявленного, как Кодекс.
Тем не менее, несмотря на более чем шестилетнее функционирование этого нормативного акта в правовой системе Российской Федерации, позволим себе высказать некоторые сомнения по поводу
действительно состоявшейся кодификации новейшего уголовнопроцессуального права России, а также по поводу того, что УПК РФ
(2001 год) — это действительно кодекс. Причин для подобного, достаточно «крамольного» по сути, заявления представляется несколько.
Одна из них, это серьезные сомнения в том, что в ходе предпринятой
«кодификации» действительно состоялись упорядочивание, внешняя
и внутренняя переработка всех имеющихся источников уголовнопроцессуального права России и, соответственно, их систематизация
в принятом Кодексе. Вторая, — в весьма сомнительном приоритете
норм УПК РФ перед нормами иных федеральных законов в регулировании уголовно-процессуальных отношений. Между тем именно последнее, как известно, является неотъемлемым свойством кодифицированного нормативного акта, имеющего единый предмет правового регулирования.
Чтобы не быть голословными в сути указанных заявлений, обоснуем наши подходы. Но прежде определимся в «кельзеновской» по
1

См.: Поляков А.В. Общая теория права. — СПб., 2004. — С. 683—684.
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сути иерархии источников современного уголовно-процессуального
права России (по вертикали)1, конвенциально оставив за рамками
данной работы (еще имеющееся) многообразие позиций и мнений в
этом вопросе. Названная задача, полагаем, имеет не только теоретическое, но и непосредственное практическое значение, ибо система,
подлежащих кодификации актов (норм), предложенная законодателю
и кодификаторам УПК РФ (2001 год), оказалась куда как несравненно
шире, чем, например, при кодификации УПК РСФСР (1960 год).
Отдельную группу в системе данных источников, как известно, занимают общепризнанные принципы и нормы международного права
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Говорить о том, что эта группа источников в сколько-нибудь систематизированном и упорядоченном виде
была учтена, внутренне и внешне переработана кодификаторами и
включена в систему норм УПК РФ, было бы пустой декларацией. Законодатель, вообще не называя данных источников в системе норм
УПК РФ2, но, определяя их роль в правовом регулировании, оговорился лишь в том, что они являются составной частью уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации (ч. 3 ст. 1
УПК). Насколько составной, учитывая российские правовые «традиции» и правосознание российского общества, — покажет время. Пока
же, если ссылки на эту группу источников и имеют место быть, то, как
правило, лишь в актах конституционного правосудия, и в большинстве
своем — в описательно-мотивировочной их части. Поэтому, куда как
более значимой для кодификаторов являлась вторая группа источников, иерархически выстроенная по вертикали уголовно-процессуальными нормами: (1) Конституции РФ; (2) федеральных конституционных законов; (3) международных договоров РФ; (4) федеральных законов, приоритет среди которых, естественно, должен быть отдан
УПК РФ, как единому кодифицированному нормативному акту3.
Иерархию, правда, несколько «разрушают» акты конституционного правосудия, воспринимаемые целым рядом исследователей либо
1
See: Kelsen H. Theorie pure du droit/trad. de H. Thevenaz. — Neuchatel, 1988. —
P. 131.
2
Упущение кодификаторов и законодателя, отчасти, «сглаживают» разъяснения
Пленумов Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995
года № 8 и «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров РФ» от 10 октября
2003 года № 5, приводящие перечень некоторых из нормативных актов, включающих в себя общепризнанные нормы и принципы международного права // СПС
«Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
3
См.: Ковтун Н.Н. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров,
Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; Науч. ред. В.Т. Томин. — М., 2003. —
Гл. 2: Уголовно-процессуальное право России. — С. 49—67.
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как: (1) конституционные нормы1; (2) судебные прецеденты2; (3) правовые констатации; (4) решения преюдициального плана3; (5) система
всех или отдельных из названных свойств4. Известен также тезис о
том, что правовые позиции, выраженные в актах Конституционного
Суда РФ, во многом напоминают правовую доктрину5, либо это своего
рода правовые обыкновения (что особенно проявляет себя в решениях по уголовно-процессуальным вопросам)6.
Полагая, эти вопросы достаточно исследованы в теории российской науки, оговоримся лишь о том, что, в силу части 3 статьи 79 Федерального конституционного закона (далее — ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ,
акты конституционного правосудия воспринимаются нами непосредственно в качестве нормативных источников (норм)7. Причем юридическая сила последних вполне позволяет расположить их в иерархии
приведенной системы источников сразу за Конституцией РФ. Для намеченного предмета исследования принципиально и то, что в целом
ряде (своих) актов Конституционный Суд РФ не столько проверил соответствие оспоренных заявителями норм отраслевого законодательства Конституции РФ, сколько создал новые правила поведения
(нормы), либо не имеющие аналогов в действующем уголовнопроцессуальном законе, либо вступающие в явное противоречие с
имеющимися законоположениями.
Часть из этих актов-норм, являя себя как безусловно существенный фактор декодификации норм УПК РСФСР (1960 год), была достаточно адекватно воспринята кодификаторами, переработана ими и
1

См.: Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная
практика как источник права. — М., 2000. — С. 41—42; и др.
2
См.: Витрук Н.М. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в посткоммунистических странах. Программа международного форума. Москва 26 апреля 1999 года. — М., 1999; и др.
3
См.: Выступление Т.Г. Морщаковой: Судебный конституционный контроль в России: уроки, проблемы и перспективы: Обзор научно-практической конференции //
Государство и право. — 1997. — № 5. — С. 8.
4
См.: Лазарев Л.В. Конституционный Суд и развитие конституционного права //
Журнал российского права. — 1997. — № 11. — С. 3—13; и др.
5
См.: Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права — судебном прецеденте и
доктрине // Судебная практика как источник права. — М., 2000. — С. 91—97.
6
См.: Лазарев В.В. Техника учета решений Конституционного Суда Российской
Федерации в законодательной деятельности // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т.
/ Под ред. В.М. Баранова — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 48.
7
См.: Ковтун Н.Н. Постановления Конституционного Суда РФ по уголовнопроцессуальным вопросам: проблемы законодательной техники и практического
применения // Государство и право. — 2001. — № 11. — С. 99.
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органично введена в ткань нового УПК РФ (2001 год), соответственно
изменив правовое регулирование ряда уголовно-процессуальных отношений в соответствии с высказанными конституционно-правовыми
позициями или итоговыми выводами Конституционного Суда РФ.
Так, несколько опережающими по времени, но адекватно воспринятыми кодификаторами стали правовые позиции, изложенные в постановлении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 года № 5-П,
которыми Суд впервые признал допустимым обжалование и судебную
проверку действий и решений органа предварительного расследования о законности и обоснованности производства обыска, наложении
ареста на имущество, приостановлении производства по делу или продлении сроков следствия1. Конституционно-правовые позиции, изложенные в Постановлении от 27 июня 2000 года № 11-П и более полно
обеспечивающие право участника процесса на квалифицированную
юридическую помощь защитника-адвоката, нашли свое нормативное
воплощение в пункте 5 части 3 статьи 49 УПК РФ2. Усилиями Конституционного Суда РФ был положительно решен и не такой уж принципиальный для законодателя вопрос о допуске к участию в судебных прениях потерпевшего3, десятилетиями высказываемый в качестве предложений de lege ferenda в целом ряде работ4, и, наконец, нашедший
свое нормативное разрешение в нормах части 2 статьи 292 УПК РФ.
Другая, не столь «резонансная», часть актов конституционного
правосудия, принятая Конституционным Судом РФ на момент кодификации, но не вызывавшая особого интереса у представителей уголовно-процессуальной науки, не удостоилась «внимания» кодификаторов или законодателя, и в силу части 3 статьи 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» осталась непосредственно действующей, не найдя
своего места в системе нового УПК РФ.
1

См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части 1 статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью “Моноком”» от 23 марта 1999 года № 5-П // Собрание законодательства
РФ. 1999. — № 14. — Ст. 1749.
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 47 и части 2 статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» от 27 июня 2000
года № 11-П // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
3
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений частей 1 и 2 статьи 295 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Клюева» от 15 января 1999 года // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 4. — Ст. 602.
4
См.: Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе // Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — М., 1963. — С. 12—13.
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К примеру, еще в Постановлении от 18 февраля 2000 года № 3-П
Суд сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой
лица, чьи права и свободы затрагиваются решением следственных
органов об отказе в возбуждении уголовного дела, имеют право на
ознакомление с материалами предварительной проверки1. Однако,
не будучи восприняты в ходе кодификации, названные правовые позиции-нормы в силу пробельности соответствующих норм Уголовнопроцессуального кодекса РФ, все также вызывают конфликты между
заявителями и правоохранительными органами, отказывающими, со
ссылками на нормы глав 19—20 УПК РФ, в обеспечении данного
права.
Не были восприняты в ходе кодификации полностью или в части и
иные акты Конституционного Суда РФ, например, от 2 февраля 1996
года2; от 10 декабря 1998 года3, от 27 июня 2000 года4 В итоге, уже к
моменту принятия и введения в действие УПК РФ (2001 год) он объективно являл признаки декодификации ряда своих предписаний, заставляя правоприменителей каждый раз сверять те или иные веления
Кодекса с сохраняющими силу актами конституционного правосудия,
не учтенными и кодификаторами, и законодателем.
Та же проблема декодификации норм УПК РФ все более являет
себя с принятием каждого нового акта Конституционного Суда РФ в
настоящее время, ибо, несмотря на около 700 изменений и дополнений, внесенных в названный акт с 2001 года, целый ряд его институтов и норм не приведен в соответствие с высказанными Судом конституционно-правовыми позициями5.
1

См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2000. — № 3. — С. 32.
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности пункта 5 части 2 статьи 371, части 3 статьи 374 и пункта 4 части 2 статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан
К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова» от 2 февраля
1996 года // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 7. — Ст. 701.
3
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с
жалобой гражданина М.А. Баронина» от 1 января 1998 года № 27-П // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
4
Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 47 и части 2 статьи 51 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» от 27 июня 2000 года
№ 11-П // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
5
Подробнее об этом см.: Ковтун Н.Н. Акты конституционного правосудия в контексте конкретизации институтов и норм уголовного судопроизводства России /
Н.Н. Ковтун, Н.А. Климентьева // Конкретизация законодательства как техникоюридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной
практики: Материалы международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября
2007 года) / Под ред. В.М. Баранова — Н. Новгород, 2008. — С. 642—651.
2
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Так, часть 7 статьи 236 УПК РФ, несмотря на умолчание законодателя в этом вопросе, более не может рассматриваться как основание
для отказа в обжаловании и пересмотре принятого по результатам
предварительного слушания судебного решения о возвращении уголовного дела прокурору1.
Положения части 5 статьи 246 и части 3 статьи 278 УПК РФ не дают оснований суду права допрашивать дознавателя и следователя о
содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым. Соответственно, они не могут быть
восприняты как допускающие возможность восстановления содержания этих показаний2.
Пункт 13 статьи 47 УПК РФ, по мнению Суда, прямо закрепляет
право обвиняемого снимать копии с материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств, и не связывает возможность его реализации лишь с одной или несколькими стадиями уголовного процесса. В силу чего он не может расцениваться, как препятствующий заявителю получать копии материалов уголовного дела,
с которыми он имеет право знакомиться в ходе предварительного
расследования3.
Весьма примечательна и избирательность подходов законодателя
в определении «очередности» учета и введения в нормативную ткань
Уголовно-процессуального кодекса РФ тех или иных конституционноправовых позиций или итоговых выводов Суда. Так, если конституционно-правовые позиции относительно сути норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, связанных с регламентацией надлежащей процедуры выемки документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах в банках и иных кредитных организациях4; возможного обыска
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе гражданки Вержуцкой Л.Г. на нарушение ее конституционных прав частью 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 20 октября 2005 года № 404-О //
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 2. — С. 19.
2
См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе гражданина Демьяненко В.Н. на нарушение его конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и
335 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 6 февраля
2004 года № 44-О // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 5. — С. 42.
3
См.: Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ляшенко А.Н. на нарушение его конституционных прав
пунктом 13 части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 24 февраля 2005 года № 133-О // Вестник Конституционного Суда РФ.
— 2005. — № 5. — С. 36.
4
См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк ”Эра”» на нарушение конституционных прав и свобод частями 2 и 4 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 19 января 2005 года № 10-О // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 3. — С. 117.
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в помещении адвокатской фирмы1; выемки сервера в аудиторской
фирме2, были весьма скоро восприняты законодателем и введены в
нормативную ткань УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007
года № 87-ФЗ, то, к примеру, правовые позиции Суда, изложенные в
Постановлении от 8 декабря 2003 года № 18-П3 или Определении от 5
декабря 2003 года № 446-О4, все еще требуют обращения непосредственно к актам конституционного правосудия.
Столь же «избирательно» кодификаторы подошли к упорядочиванию, внутренней и внешней переработке, а равно систематизации
иных источников уголовно-процессуального права России. К примеру, при обращении к нормам федеральных конституционных законов
(действовавших на момент кодификации), юридическая сила которых, как известно, несравненно выше норм УПК РФ, во-первых, легко
обнаруживают себя противоречия в однородных, по сути, правовых
предписаниях. Во-вторых, налицо отсутствие в системе УПК РФ аналога ряда норм, содержащихся в федеральных конституционных законах и имеющих предметом регулирования уголовно-процессуальные, по сути, отношения.
Среди принципиальных новелл УПК РФ, к примеру, отказ от института народных заседателей, уравнивание прав стороны защиты и
обвинения в вопросах обжалования судебных решений. Следствием
последнего, к примеру, стал полный отказ в нормах УПК РФ от такой
формы прокурорского реагирования, как (апелляционный, кассационный или надзорный) протест и наделение прокурора, как стороны,
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных
прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» от 1 октября 2005 года № 439-О // Вестник Конституционного Суда
РФ. — 2006. — № 2. — С. 47.
2
См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе ООО «Аудиторская фирма
«АристаЛюКС» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7,
75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 2 марта 2006
года № 54-О // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 4. — С. 38.
3
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и
408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» от 8 декабря
2003 года № 18-П // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 1. — С. 3.
4
См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение
вкладчиков “МММ”» на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного
процессуального кодекса РФ и Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации”» от 5 декабря 2003 года № 446-О //
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 3. — С. 62.
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лишь правом вносить в суд представление с ходатайством об отмене
судебного акта. Новеллы весьма прогрессивны, по виду. Однако есть
и проблемы. При обращении, например, к ФКЗ от 23 июня 1999 года
«О военных судах Российской Федерации» именно протест, как форма прокурорского реагирования, урегулирован нормами статей 9, 10,
11, 14, 15, 16, 18 закона, порождая, как представляется, вполне обоснованные стремления прокуроров именно протестовать по сути незаконных и необоснованных судебных решений, а не «скромно» вносить
представление.
На тот же протест, а не на представление, прокурора в уголовном
процессе указывают и нормы пункта 4 части 1 статьи 29 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от
26 февраля 1997 года. В данной связи возможные апелляции суда о
том, что «прошение» об отмене (изменении) приговора внесено прокурором в ненадлежащей процессуальной форме и потому не может
быть принято к рассмотрению, вполне может быть оспорено представителями прокуратуры со ссылками на регулирование и акт более весомой юридической силы, чем нормы действующего Кодекса.
Весьма искушенные в казуистике юридических споров, адвокаты
вполне могут требовать от суда и рассмотрения уголовного дела в
отношении их доверителя в составе судьи и двух народных заседателей. При этом названное требование видится нам весьма обоснованным. Несмотря на отказ кодификаторов и законодателя в нормах УПК
РФ от этой формы судебного разбирательства, указание на судью и
народных заседателей, как на законный судебный состав, достаточно
легко обнаруживает себя при обращении, например, к частям 2 и 5
статьи 5, части 2 статьи 8 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ, а также в нормах пункта 1
части 4 статьи 10, пункта 2 части 1 статьи 15, пункта 1 части 1 статьи 23, статьи 43 ФКЗ «О военных судах РФ».
Нарушают системность в правовом регулировании и противоречия в однородных, по сути, правовых предписаниях. К примеру, нормы части 4 статьи 30 УПК РФ, определяя (законный) состав суда надзорной инстанции, прямо указывают на то, что он правомочен «…в
составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции».
При этом один из них председательствует в судебном заседании. Однако кодификаторов УПК РФ и законодателя весьма своевременно
«поправляют» нормы части 2 статьи 17 ФКЗ «О военных судах РФ», в
соответствии с устоявшимися правовыми традициями содержащие
законоположение о том, что заседание президиума надзорного суда
(все же) правомочно к рассмотрению дела, если на данном судебном
заседании присутствует большинство членов президиума. Благо названная норма Закона, в целом соответствующая еще предписаниям
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УПК РСФСР (1960 год), настолько прочно вошла в правосознание судей, что членам президиума, судя по анализу судебной практики, ни
разу не пришло в голову провести заседание «…в составе не менее
трех судей», как это предписывает УПК РФ (2001 год).
Не воспринятыми УПК РФ остались и нормы статьи 12 ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» о
том, что Уполномоченный не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Государственной Думы РФ (см.: п. 7 ч. 1
ст. 448 УПК); что в соответствии с частью 2 статьи 24 закона он вправе
отказаться от дачи свидетельских показаний по вопросам связанным
с его деятельностью (см.: ч. 3 ст. 56 УПК); что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29 закона Уполномоченный вправе участвовать в
заседании суда надзорной инстанции (см.: ст. 407 УПК). Каждая из
этих норм, оказавшись вне внимания кодификаторов и законодателя,
тем не менее, и сейчас остается действующей, внося дисбаланс в
единое правовое регулирование.
За рамками кодификации остались и уголовно-процессуальные
нормы международных договоров. Определяя их роль в правовом регулировании и системе норм УПК РФ, законодатель лишь оговорился
в вопросе о том, что «…если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора» (ч. 3 ст. 1 УПК)1.
Оригинальным приемом законодательной техники были «внутренне и внешне переработаны», «упорядочены» и «систематизированы» и
нормы иных федеральных законов, имеющие отношение к уголовнопроцессуальному регулированию. Учитывая крайнюю «трудоемкость»
этого процесса, именно кодификаторы, а тем и законодатель, непосредственно в нормах УПК РФ и применительно к сути идеи законности дважды указали на то, что: «суд, прокурор, следователь, орган
дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон,
противоречащий настоящему Кодексу» (ч. 1 ст. 7 УПК); а также, что
«суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта
настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с настоящим Кодексом» (ч. 2 ст. 7 УПК).
1
Ответ на вопрос о том, насколько часто и точно они «применяются» в уголовном
судопроизводстве России в десятках и десятках, по сути, «клоновых» дел, принятых
к производству Европейским судом по правам человека (подробнее об этом см.:
Ковтун Н.Н. Европейская конвенция и акты Европейского Суда по правам человека
в механизме обеспечения прав и свобод личности при осуществлении уголовного
судопроизводства России: Учебное пособие / Н.Н. Ковтун, А.С. Симагин. — Н. Новгород, 2007).
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Более того, чтобы сомнений в серьезности «кодификационных»
намерений законодателя в этом вопросе не осталось в Федеральном
законе «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ было
специально указано, что все нормативно-правовые акты, «связанные
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации подлежат приведению в соответствие» с ним1.
Приведенные конструкции, по идее, снимают проблемы в кодификации норм федерального законодательства. Однако они же порождают сомнения в том, что в 2001 году кодификация уголовнопроцессуального права России, как таковая, действительно состоялась, ибо целый ряд процессуальных норм, содержащихся в законе о
прокуратуре, о милиции, о статусе судей, о судоустройстве никто не
систематизировал, не упорядочивал, не сводил в системное непротиворечивое целое. Фактически — не кодифицировал. Несмотря на
принятие и введение в действие УПК РФ, они остаются системной
частью российского уголовно-процессуального права, образования,
несомненно, более целого чем «кодифицированный» уголовно-процессуальный закон, продолжая (по мере сил и возможностей) регулировать ту или иную область складывающихся правовых отношений.
В этом контексте, при соблюдении целого ряда условий и оговорок,
процесс, связанный с разработкой, принятием и введением в действие УПК РФ, можно скорее охарактеризовать как состоявшуюся рекодификацию ранее действовавшего уголовно-процессуального кодекса, но никак не кодификацию новейшего уголовно-процессуального
права России2.
Тем более что по прошествии времени выяснилось, что никто
особо не собирается приводить (процессуальные) нормы федерального законодательства в соответствие с нормами УПК РФ, как того
требовал законодатель.
Так, 31 мая 2001 года законодатель принимает Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ, статья 21 которого, определяющая понятие комиссионной и комплексной экспертизы, явно не соответствует
аналогичным нормам статей 200 и 201 УПК РФ. Эксперты-криминалисты настаивают на методологической точности именно своей дефиниции, процессуалисты — своей3. Уступать никто не торопится, и
чем здесь не тема для диссертаций.
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ч. I. — Ст. 4924.
Подробнее об этом см.: Головко Л.В. Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права // Государство и право. — 2007. — № 1. — С. 44.
3
См.: Тарасов А. О коллизиях в нормативной регламентации судебно-экспертной деятельности / А. Тарасов, М. Тарасов // Уголовное право. — 2008. — № 1. — С. 98—103.
2
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В свою очередь, норма статьи 14 названного Закона, в части касающейся необходимости разъяснения руководителем государственного экспертного учреждения прав и обязанностей эксперта при
экспертизе, не согласуется с аналогичными предписаниями части 2
статьи 199 УПК РФ. Тем не менее, и по прошествии шести лет действия УПК РФ системности регулирования не обеспечено, а законодатель пока не видит в этом особой проблемы.
Нормы статей 22, 23, 28, 36, 39 и т. д. Закона РФ «О прокуратуре
РФ» от 17 января 1992 года № 2202-1 все также системно указывают
на протест прокурора, на опротестование судебных решений, на отзыв протеста. Несмотря на то, что с 2001 года в данный федеральный
закон несколько раз вносились изменения и дополнения, отказаться
от протеста ни органы прокуратуры, ни законодатель, видимо, не в
силах. Да и зачем, если нормы ряда федеральных конституционных
законов, как уже отмечалось, также указывают на протест прокурора,
а в иерархии источников права они несравненно выше норм УПК РФ.
Нормам статьи 114 УПК РФ, в свою очередь, не соответствует
части 1 статьи 42 закона «О прокуратуре», согласно которой на период расследования уголовного дела, возбужденного в отношении прокурора или следователя, они отстраняются от должности. При этом за
ними, как известно, сохраняется денежное содержание в размере
должностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет. Несмотря на то, что по нормам части 6 статьи 114 УПК РФ при временном
отстранении того или иного лица от должности, ему в порядке пункта 8 части 2 статьи 131 УПК РФ выплачивается ежемесячное пособие
в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, сотрудники
прокуратуры однозначно настаивают на том, что применительно к ним
подлежат применению именно нормы закона «О прокуратуре», а не
положения части 6 статьи 114 УПК РФ. Небезынтересно, что эти требования, озвученные в суде, вполне находят поддержку у судебных
инстанций1.
По нормам статьи 1 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ рассмотрение уголовного дела по
первой инстанции с участием присяжных заседателей проводится, в
том числе, и в Верховном суде РФ. Закон, как видим, принят через четыре года после введения в действие УПК РФ. Однако, его разработчикам, равно как и законодателю, видимо, неизвестно, что по нормам
пункта 2 части 2 статьи 30 и части 3 статьи 31 УПК РФ обвиняемый име1

См.: Шнитенков А.В. Временное отстранение от должности как мера уголовнопроцессуального принуждения // Уголовный процесс. — 2008. — № 1 (37). —
С. 49—57.
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ет право на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей
только в суде областного (краевого и т. п.) звена. Неведом им, видимо,
и декларируемый (выше) приоритет норм УПК РФ.
Можно было бы множить примеры, подтверждающие сомнения
относительно состоявшейся кодификации норм уголовно-процессуального права России, кодификационной сути самого УПК РФ, его
системности или приоритетности норм. Однако необходимость в
этом уже, полагаем, излишня, ибо именно Конституционный Суд РФ
окончательно расставил акценты в вопросе о месте, роли и кодификационной сущности этого нормативного акта.
Однако сначала немного «истории», речь о Постановлении Конституционного Суда «По делу о проверке конституционности статей 1
и 21 Закона РФ «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» от
27 марта 1996 года № 8-П.
Напомним, основанием к рассмотрению данного дела явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, насколько соответствуют Конституции РФ нормы Закона «О государственной тайне»,
допускающие возможность отстранения адвоката от участия в качестве защитника в производстве по делу, связанному с государственной
тайной ввиду отсутствия у него специального допуска к государственной тайне. В споре сошлись два интереса. С одной стороны, интерес государства, которое, руководствуясь соображениями безопасности, стремится максимально ограничить круг лиц, осведомленных о
государственных секретах. С другой, законный интерес личности, обвиняемой в совершении преступления, связанного с государственной
тайной, который состоит в конституционном праве самостоятельно
выбрать себе защитника. Реализация данного права столкнулась с
рядом трудностей, поскольку судьи военных судов, следователи прокуратуры и ФСБ, руководствуясь статьями 1 и 21 закона «О государственной тайне», выносили решения о невозможности участия в производстве по делу защитника, не имеющего допуска к государственной тайне.
Однако высший орган конституционного правосудия пришел к
выводу о том, что обязательная процедура оформления допуска к государственной тайне адвокатов, участвующих в качестве защитников
по уголовным делам, является ущемлением конституционного права
граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Исходя из положений статьи 48 Конституции РФ и статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, Суд делает
вывод о том, что отказ обвиняемому в приглашении выбранного им
адвоката по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, а также предложение обвиняемому выбрать защитника
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из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск, неправомерно ограничивают гарантированное Конституцией РФ право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи. Между тем, порядок производства по уголовным делам, как это установлено УПК, является единым по всем уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, предварительного расследования и определяется именно Кодексом, а не каким-либо иным федеральным законом (в том числе, законом «О государственной тайне»).
Подчеркнем, Суд однозначно настаивает на том, что порядок участия адвоката в уголовном судопроизводстве, в том числе по делам
связанным с государственной тайной, определяется именно УПК. Кодекс, в свою очередь, не содержит требований о какой-либо проверке
адвоката и особом разрешении на его участие в подобного рода делах. Таким образом, в итоговых выводах Суда кодификационная суть
уголовно-процессуального кодекса оказалась незыблемой, приоритет его норм в порядке осуществления уголовного судопроизводства
перед иными федеральными законами — непререкаем, системность
правового регулирования — обеспечена. Однако принципиальность
этих подходов и выводов Конституционного Суда РФ, как-то резко
«теряется» при анализе описательно-мотивировочной части и итоговых выводов Постановления от 29 июня 2004 года № 13-П 1 и Определения от 8 ноября 2005 года № 439-О. 2
В первом из названных актов, Конституционный Суд РФ, признавая, по идее, право законодателя устанавливать приоритет кодификационного нормативного акта перед нормами иных федеральных
законов, вместе с тем формулирует ряд достаточно примечательных
конституционно-правовых позиций.
Прежде всего, Суд указывает на то, что приоритет кодифицированного нормативного акта, каким является УПК РФ, не является безусловным. Являясь в системе федеральных законов России обычным
законом, УПК РФ не исключен из действия правила, согласно которому, если даже в последующем законе отсутствует предписание об
отмене ранее принятых законоположений, в случае коллизии между
1
См.: Постановления Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 234 и 450 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 29 июня 2004 года № 13-П // Вестник Конституционного Суда
РФ. — 2004. — № 4. — С. 15.
2
См.: Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных
прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» от 8 ноября 2005 года № 439-О // Вестник Конституционного Суда
РФ. — 2006. — № 2. — С. 47.
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ними действует последующий закон («lex posterior derogat priori»).
Кроме того, приоритет УПК РФ, по мнению Суда, ограничен рамками
специального предмета регулирования, которым как это следует из
его статей 1—7, является порядок уголовного судопроизводства.
В рамках же иного предмета правового регулирования действуют
иные, специальные, по мнению Суда, правовые отношения, приоритет в регулировании которых отдается именно иным федеральным
законам.
По идее, все правильно. Приоритет норм, в том числе и в контексте норм статьи 7 УПК РФ, несмотря на то, что Кодекс «низведен» до
уровня обычных федеральных законов, вроде бы как подтвержден.
Что же касается специального предмета регулирования и (ранее неведомых нам) специальных отношений, то и в этом случае спорить,
как представляется, особо не о чем, поскольку именно предмет правового регулирования традиционно формирует нормы того или иного
отраслевого законодательства.
Таким образом, казалось бы, и в чем же проблема. Оказалось, что
нам просто дали привыкнуть к новым подходам Суда. «Мина», заложенная в указанном (выше) постановлении, «взорвалась» в Определении Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 года.
Предметом проверки Суда и в данном случае стал, оспариваемый
заявителями, приоритет норм статьи 7 УПК РФ, по отношению к иным
федеральным законам. Суть спора, напомним, в конфликте между
следственными органами, которые в рамках (реализующегося) уголовного судопроизводства, по возбужденному уголовному делу, в соответствии с нормами части 3 статьи 183 УПК РФ, на основании постановления следователя и с санкции прокурора произвели выемку
сведений в помещении адвокатской фирмы. Между тем, представители корпорации адвокатов, ссылаясь на нормы пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 года, настаивали на том, что
единственно легитимным основанием для производства подобной
выемки является судебное решение, ибо именно эта гарантия закреплена в названном (выше) федеральном законе.
Считая этот вопрос достаточно решенным, Суд, отметим, не счел
возможным готовить ответ заявителям в форме постановления. Ответ
дан в определении, но как разительно интерпретированы (отчасти,
известные нам) позиции Конституционного Суда РФ. Нет, Суд, как и
ранее, указывает на право законодателя устанавливать приоритет
норм УПК РФ, как кодифицированного акта; затем вновь ссылается на
правило «lex posterior derogat priori»; еще раз напоминает нам про
специальный предмет правового регулирования и специальные отношения, которые не подпадают под действие норм УПК РФ, требуя
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иного правового регулирования. Казалось бы, весьма ожидаемым
должен быть и вывод о том, что коль скоро в названном случае реализуются уголовно-процессуальные отношения, предметом регулирования и названных отношений является выемка, следовательно, должен применяться порядок их реализации, предусмотренный УПК РФ,
а не нормами иных федеральных законов.
Ожидания оказались напрасны. Конституционный Суд РФ «нашел» решающий ход в разрешении данного спора. Даже не упоминая
в описательно-мотивировочной части решения о предмете правового
регулирования и уголовно-процессуальной сути отношений, связанных с выемкой, Суд апеллирует к тому, что решающим тезисом в данном споре является довод о том, что Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливается система
дополнительных процессуальных гарантий прав личности. В качестве
последней — выступает указанное судебное решение. Таким образом, в названном споре следует признать безусловный приоритет
норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», перед нормами УПК РФ. Соответственно, нормы частей 1
и 2 статьи 7, статьи 15, части 3 статьи 183 УПК РФ, отныне, должны
применяться исключительно с учетом высказанных позиций Суда1.
Оговоримся, с позиций обеспечения прав и свобод личности в
уголовном процессе, названное решение Суда может быть всецело
поддержано нами; в контексте иерархии источников уголовно-процессуального права России и практического правоприменения, безусловно, нет. Очевидно, что отныне правоприменителям (следователям, прокурорам, судьям), каждый раз применяя то или иное положение УПК РФ, по-прежнему, декларируемого в качестве единого кодифицированного нормативного акта, просто необходимо «сверяться»:
1) не отменяет ли последующий федеральный закон те или иные
предписания норм УПК РФ, подлежащие применению ad hoc;
2) с каким предметом правового регулирования связано осуществление предполагаемого процессуального действия и, соответственно, в рамках уголовно-процессуальных или специальных отношений
оно реализуется;
3) не устанавливает ли тот или иной федеральный закон дополнительных процессуальных гарантий, теми или иными способами закрепленных в законе в интересах определенной корпоративной группы.
1
Эти же позиции впоследствии были продублированы еще в ряде актов Конституционного Суда РФ (см., например: Определение Конституционного Суда РФ «По
жалобе ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС» на нарушение конституционных
прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» от 2 марта 2006 года № 54-О // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 4. — С. 38; и др.).
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Очевидно и то, что более нет необходимости приводить в соответствие с нормами УПК РФ те или иные федеральные законы России, противоречащие предписаниям Кодекса, ибо в контексте предложенным нам Конституционным Судом РФ разъяснений практически
общепризнанная и «кельзеновская», по сути, иерархия источников
права по вертикали требует значительной корректировки и соотнесения с источниками по горизонтали1.
Ранее нами уже отмечались определенные противоречия в предписаниях норм УПК РФ и ряда федеральных законов по практически
аналогичным вопросам. «Оглянемся» на них с учетом данных нам Судом разъяснений.
Нормы статей 22, 23, 28, 36, 39 закона «О прокуратуре РФ», как
уже отмечалось, системно указывают на протест прокурора, на опротестование судебных решений, на отзыв протеста. Нормы статей 354
или 402 УПК РФ — на представление прокурора. Зададимся вопросом: акты прокурорского реагирования на нарушение закона — это
предмет регулирования УПК РФ или специального закона, каким является вышеназванный закон «О прокуратуре»? Как следует поступать
судьям, если прокуроры станут настаивать на принятии к рассмотрению и разрешении по существу именно протеста на незаконный или
необоснованный судебный акт, не представления?
По нормам статьи 1 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей, что также уже отмечалось, возможно и в Верховном суде РФ. По
нормам пункта 2 части 2 статьи 30 и части 3 статьи 31 УПК РФ — только в суде областного (краевого) звена судебной системы Российской
Федерации. Вопрос: какой из законов предоставляет больше гарантий обвиняемому, дело которого подсудно Верховному суду РФ? Ответ, полагаем, очевиден. Будем ожидать соответствующих ходатайств
от обвиняемых и, не менее, соответствующей реакции судей Верховного суда РФ?
По нормам части 7 статьи 316 УПК РФ при применении судом
особого порядка судебного разбирательства суд не вправе назначить
подсудимому наказание, которое превышает две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Но Уголовный кодекс РФ, как
известно, вообще не содержит ни подобной, ни аналогичной нормы.
В исследуемом контексте уместен вопрос: общие начала назначения
наказания — это предмет регулирования уголовно-процессуального
1

См.: Головко Л.В. Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права // Государство и право. — 2007. — № 1. — С. 44.
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права или здесь имеет место специальный предмет правового регулирования?
Ответ, представляется, очевиден. Тем более с учетом позиций
Суда, изложенных в том же Постановлении от 29 июня 2004 года
№ 13-П. Напомним, для ясности, пункт 2.3 Постановления, согласно
которому «…нормы, призванные определять порядок осуществления
уголовного преследования и возложения на лицо уголовной ответственности и наказания, а также порядок исполнения и отбывания наказания, не могут подменять или отменять положения уголовного законодательства, определяющие преступность и наказуемость деяний, а
также виды и размер наказаний». Повторимся, не могут, ибо являются
предметом специального правового регулирования. Так что, поставим под сомнение десятки, если не сотни, тысяч приговоров, постановленных за последние годы в особом порядке судебного разбирательства, ведь УПК РФ очевидно — «не прав» в этом вопросе?
Сколько еще мин замедленного действия должно «взорваться» при
буквальном понимании и применении позиций Конституционного Суда
РФ, нашедших свое отражение в названных актах? Что останется от
иерархии источников той или иной отрасли права, от состоявшейся или
намечаемой кодификации его отдельных отраслей, если при сложившемся и корпоративном, по сути, правотворчестве в нашей стране
инициаторам того или иного нормативного акта всегда можно закрепить «для себя» толику дополнительных материальных или процессуальных гарантий. Когда не надо приводить «свой» закон в соответствие
с нормами Кодекса, ибо применительно «выстраданному» закону его
заказчики всегда могут обосновать, что он и специальный, и последующий, и содержащий максимум того или иного рода гарантий.
Как не раз отмечалось в российской уголовно-процессуальной
доктрине: «…принятие нового УПК РФ 2001 года стало возможным в
силу активной позиции президентских структур и изменившегося
расклада сил в Государственной Думе»1. В контексте озвученных выше проблем и вопросов остается предполагать, что либо позиции
этих структур изменились, либо расклад нынче не тот, но кодификацию и кодификационную суть состоявшихся актов отныне, видимо,
надо понимать по-другому. А господин H. Kelsen в этом вопросе очевидно ошибался.

1
Михайловская И.Б. Новый УПК РФ: изменение процессуальной формы // Проблемы обеспечения прав участников процесса по новому Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции 18—19 декабря 2002 года / Под ред. С.А. Шейфера. — Самара,
2003. — С. 15.
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Í.Í. Êîâòóí, Î.Â. Ïîïëîâà
Ïðàêòèêè Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñèñòåìå êîäèôèêàöèè
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà
Как известно, если не принимать во внимание частности, есть две
позиции относительно роли постановлений Пленума Верховного Суда
РФ в механизме правового регулирования. Ряд ученых, категорически не
признает постановления Пленума или решения высших судебный инстанций, вынесенные по конкретному делу, в качестве источника права,
как правило, выдвигая в обоснование своих подходов тезисы о том, что:
1) в указанных актах формулируются не новые правила поведения
(нормы), восполняющие пробелы действующего отраслевого законодательства, а рекомендации высшей судебной инстанции страны по
возникающим при рассмотрении (той или иной категории) дел спорным вопросам применения права1;
2) (отсюда) назначение постановлений Пленума быть лишь актами
нормативного толкования; служить правильному применению имеющихся правовых норм2; их правильному пониманию судами и иными
правоприменителями, функционирующими в той или иной отрасли
права3. Подобную, ориентирующую, по сути, роль призваны выполнять решения высших судебных инстанций, принятые по наиболее
сложным проблемам правоприменительной практики.
Резюмируя данные аргументы, сторонники данных позиций в итоге
приходят к выводу о том, что постановления Пленума или, к примеру, Президиума Верховного суда РФ, a priori не должны содержать в себе новых
норм4, а потому источниками российского права они являться не могут.
Описанная позиция в известной степени опирается на устоявшуюся в российской правовой доктрине точку зрения, согласно которой судебная власть лишена нормотворческих полномочий5. Соответ1

См., например: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии: Курс лекций. — М., 1998. — С. 21.
См.: Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.Н. Галузо. — М.,
1998. — С. 40.
3
См.: Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.С. Кобликова. — М.,
2000. — С. 19.
4
См.: Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. — М., 2003. — С. 25.
5
См.: Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // О правоприменительной природе судебных актов. Судебная практика как источник права. — М., 1997. — С. 34; и др.
2
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ственно, признание за ней указанных полномочий (даже косвенно и в
достаточно ограниченном объеме) воспринимается как нарушение
баланса системы разделения властей, закрепленной в Конституции
РФ; как заведомое противопоставление правотворческой деятельности суда и создаваемого им судебного прецедента, с одной стороны,
и правотворческой деятельности парламента — с другой.
Другая группа ученых, по идее, признает постановления Пленума
в качестве источников российского права1. При этом, как правило,
следует ссылка на статью 56 Закона «О судоустройстве», гласящую о
том, что Верховный Суд РФ «дает руководящие разъяснения судам по
применению законодательства РФ при рассмотрении судебных дел,
осуществляет контроль за выполнением судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации»2. Следуют
апелляции и к сложившимся реалиям судебно-следственной практики, в ряде случаев неукоснительно следующей, при разрешении конкретных дел, позициям Пленума Верховного Суда РФ.
Непримиримость приведенных позиций объясняется, прежде
всего, недостаточно четкой правовой регламентацией статуса постановлений Пленума Верховного Суда РФ (далее — Пленум) и, как
следствие, разнообразием доктринальных трактовок по данному поводу, что в конечном итоге негативно сказывается на единообразной
правоприменительной практике.
Исходя из необходимости внесения некой упорядоченности в
данный вопрос, нами ставится цель выявления роли и места актов
Верховного суда РФ как в системе источников российского уголовнопроцессуального права в целом, так и в контексте их соотношения с
нормами единого кодифицированного нормативного акта, каким является УПК РФ (2001 года).
При этом все возможные случаи, в зависимости от сути правовых
предписаний, содержащихся в постановлении Пленума, полагаем,
конвенциально можно разделить на три группы:
1. Правоположения Пленума, по сути, приводящие к созданию
новых правовых предписаний (норм) в сфере уголовного судопроизводства России. Прежде всего, следует оговориться в вопросе о том,
что рядом ученых отстаивается тезис о том, что Пленум Верховного
Суда может дать разъяснение только тех положений, которые прямо
закреплены в УПК РФ. Однако он же не может выполнять функцию
прямого восполнения пробелов, допущенных в Кодексе, так как это
1

См.: Уголовный процесс: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. — М., 1998. —
С. 42—44.
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 года (в редакции от
20 августа 2004 года) // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
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выходит за рамки его полномочий и относится к исключительной компетенции высшего законодательного органа страны1.
Подобная позиция представляется спорной. На наш взгляд, Пленум в рамках своих постановлений, носящих характер «разъяснений»,
в большинстве своем и выполняет задачу восполнения пробелов, допущенных законодателем в законе, по существу предлагая новые
правила в процесс применения права. Вопрос новизны сформулированных правовых предписаний при этом можно считать достаточно
дискуссионным, так как в большинстве случаев Пленум (правомерно)
руководствуется аналогией права или закона, рекомендуя в отношении определенных действий или решений такие правила, которые уже
закреплены в уголовно-процессуальном законе и характерны для
иных его правовых отношений. Примеры подобных случаев сгруппированы нами в соответствии с актами Пленума, которыми были
«оформлены» новые правила-нормы.
Рассмотрим, к примеру, постановление Пленума «О применении
судами норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием
присяжных заседателей»2. В преамбуле данного постановления Пленум подчеркивает, что предлагаемые им разъяснения преследуют
цель достижения правильного и единообразного применения норм
УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. В целом ряде предложенных (в названном акте) разъяснений Пленум действительно следует этой цели, закрепляя в постановлении порядок, не отраженный непосредственно в рамках УПК РФ.
Среди таковых примеров предлагаем выделить следующие:
1. На этапе ознакомления с материалами уголовного дела законодатель обязывает следователя разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ). Причем, если обвиняемых несколько и один или часть из них отказываются от такого порядка отправления правосудия, следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное
производство. При невозможности выделения, дело в целом (в отношении всех обвиняемых) рассматривается судом с участием присяжных заседателей.
В пункте 1 приведенного постановления Пленум предписывает
следователю оформлять решение о невозможности выделения дел в
отдельное производство отдельным мотивированным постановлени1
См.: Божьев В. Пленум Верховного Суда РФ о производстве в суде с участием
присяжных заседателей // Законность. — 2006. — № 4. — С. 2.
2
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм
УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» от
22 ноября 2005 года № 23 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
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ем, хотя УПК РФ прямо этого не требует. Между тем, закрепление
именно такой дополнительной процессуальной гарантии для Пленума
является принципиально важным. На это указывает следующее предписание, сформулированное Пленумом: отсутствие такого постановления следователя в материалах поступившего в суд уголовного дела,
по его мнению, является безусловным основанием для возвращения
дела прокурору, несмотря на то, что непосредственно нормы статьи 237 УПК подобного основания не предусматривают. Возможно,
его, с достаточно большой долей условности, можно вывести разве
что из пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ.
В указанном случае можно говорить о несомненной полезности
предлагаемых Пленумом нововведений. Решение следователя,
оформленное мотивированным постановлением, которое может быть
предметом оценки не только прокурора или суда, но и заинтересованных в этом сторон, является дополнительной гарантией реализации права подсудимого на рассмотрение его уголовного дела судом с
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ).
2. В пункте 9 этого же постановления Пленум указывает, что в
случаях изменения государственным обвинителем в ходе судебного
заседания обвинения в сторону смягчения либо при частичном отказе
от обвинения, председательствующий судья должен вынести постановление о продолжении судебного разбирательства дела в объеме
обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем. Нормы
статей 239 и 246 УПК РФ вообще не регламентируют алгоритм действий и решений суда в этих моментах. Поэтому, и данное положение
весьма позитивно, поскольку соблюдение именно такого порядка будет способствовать осуществлению принципа законности, полноты и
всесторонности судебного разбирательства; обеспечению прав и
свобод подсудимого;
3. В пункте 40 указанного постановления Пленума конкретизируются положения статьи 351 УПК РФ. При пробельности норм УПК РФ в
этих моментах, судам даны указания относительно оснований вынесенного приговора. Так, помимо ссылки на вердикт присяжных заседателей в описательно-мотивировочной и резолютивной части оправдательного приговора Пленумом предлагается конкретизировать
основания оправдания в соответствии с ответами присяжных заседателей на поставленные перед ними вопросы:
— при отрицательном ответе присяжных заседателей о доказанности деяния — подсудимый должен быть оправдан за неустановлением события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
— при положительном ответе на первый вопрос и отрицательном
на второй вопрос о доказанности причастности к совершению пре-
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ступления, Пленум предписывает оправдывать подсудимого (по основанию) за непричастностью к совершению преступления (п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РФ);
— при положительном ответе на первые два вопроса и отрицательном на третий вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Часть 2 статьи 302 УПК РФ, как уже отмечалось, не регулирует эти
моменты. Между тем, основания оправдания, сказываясь на разрешении гражданского иска (ст. 306 УПК РФ), не могут быть избраны
судом произвольно. Верховный Суд РФ также неоднократно указывал
в решениях по конкретным делам на обязанность судей указать при
оправдательном вердикте присяжных заседателей на конкретное основание вынесения оправдательного приговора. Таким образом,
именно Пленум вносит единообразие в судебную практику, исключая
возможность судов субъективно решать вопросы, касающиеся надлежащих оснований вынесения оправдательных приговоров.
Небезынтересны также отдельные положения, закрепленные в
постановлении Пленума Верховного Суда «О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от
5 марта 2004 года №11.
1. Пункт 3 данного постановления в условиях практически полного умолчания законодателя в этих моментах содержит ряд условий,
которые суд обязан принять во внимание при отказе обвиняемого от
защитника:
— во-первых, суд выясняет причину отказа от защитника и устанавливает, не был ли такой отказ вынужденным, то есть обусловленным, например, соображениями материального характера (несостоятельность обвиняемого);
— во-вторых, суд принимает отказ обвиняемого от защитника,
при условии присутствия последнего в зале судебного заседания,
когда участие защитника в судебном заседании (уже) фактически
обеспечено судом;
— в-третьих, при принятии отказа от защитника суду надлежит в
определении (постановлении) мотивировать свое решение.
Данные разъяснения, отчасти, восполняют пробельность норм
статей 49—52 УПК РФ, гарантируя обвиняемому конституционное
право на получение квалифицированной юридической помощи.
2. В пункте 11 указанного постановления содержится норма, которая гарантирует подозреваемому (обвиняемому) право на озна1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 5 марта 2004 года № 1
// СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
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комление с материалами, представленными в суд стороной обвинения и обосновывающими необходимость заключения обвиняемого
(подозреваемого) под стражу. В статье 108 УПК РФ, законодатель
упустил эти моменты, и Пленум восполнил эту пробельность в правовом регулировании. По смыслу сформулированных судом разъяснений: при наличии ходатайства об ознакомлении с вышеуказанными
материалами суд не вправе отказать стороне защиты в удовлетворении такого ходатайства. Пленум также указал, что ознакомление с материалами должно производиться в разумные сроки — то есть в пределах установленного законом 8-часового срока для рассмотрения
судом соответствующего ходатайства.
3. Согласно статье 237 УПК РФ при наличии нарушений, допущенных в ходе досудебного производства по делу, судья вправе, при
возникновении необходимости устранения указанных нарушений,
возвратить дело прокурору. Согласно буквальному смыслу закона,
судья принимает такое решение в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Пленум дополнил это законоположение, разъяснив, что суд, выявив существенное нарушение закона, допущенное в
досудебной стадии, которое является препятствием к рассмотрению
дела, вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе
возвратить дело прокурору для устранения таких нарушений, при условии, что это не будет связано с восполнением неполноты произведенного следствия.
Еще более пределы действия института, предусмотренного
нормами статьи 237 УПК, расширены разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 января
2007 года № 11. В соответствии с пунктом 15 данного постановления
«в целях устранения нарушений уголовно-процессуального закона,
допущенных в ходе досудебного производства и повлекших лишение или стеснение гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства, исключающих возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, если это
не связано с восполнением неполноты произведенного дознания
или предварительного следствия, суд надзорной инстанции по ходатайству стороны или по своей инициативе, руководствуясь положениями пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ, вправе отменить состоявшиеся судебные решения и возвратить уголовное дело соответствующему прокурору».
1

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм
главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» от 11 января 2007 года № 1 // СПС
«Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
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Новыми, по сути, являются и те положения названного постановления Пленума, которые связаны с алгоритмом действий и решений
судьи, решающего вопрос о наличии оснований для возбуждения
надзорного производства или отказа в этом. Пленум, в частности,
поясняет, что по смыслу части 1 статьи 406 УПК РФ время, необходимое для истребования уголовного дела судьей надзорной инстанции
не включается в установленный законом 30-дневный срок принятия
решения о возбуждении надзорного производства. Нововведение,
как видим, существенно, так как определенные законом сроки (ч. 1
ст. 406 УПК РФ), обеспечивающие доступ субъектов обжалования к
судебной защите своих нарушенных прав, поставлены в зависимость,
во-первых, от характера действий судьи, изучающего внесенную жалобу (представление); во-вторых, от расторопности аппарата суда в
доставлении дела в суд надзорной инстанции.
Положительной, по сути, новеллой (нового) надзорного производства являются и те положения Пленума, которые указывают на то,
что в любом случае суд надзорной инстанции не вправе рассматривать жалобу или представление без истребования уголовного дела
(п. 5 постановления). По буквальному смыслу норм гл. 48 УПК РФ разрешение внесенной жалобы (представления) по существу, по идее,
возможно и без истребования дела. Между тем, в силу ревизионного
начала суд, как известно, вправе проверить уголовное дело в полном
объеме и в отношении всех лиц, в том числе жалоб, не подававших
(ч. 1 и 2 ст. 410 УПК РФ). В данной связи, указанное разъяснение Пленума, несомненно, более полно учитывает особенности ревизионной
проверки дела в суде надзорной инстанции, устраняет пробел в правом регулировании, обеспечивая защиту прав, свобод и законных интересов участников процесса.
Интересным представляется и анализ постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 51, где Пленум, по
сути, устранил пробельность в механизме взаимодействия норм отечественного и международного права. В пункте 12 названного постановления, в частности, содержится указание о том, что в силу пункта 1
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на судебное разбирательство в разумные сроки.
При этом Пленум (впервые, по сути) разъяснил, что, в контексте международных норм о правах человека, понятие разумного судебного
разбирательства охватывает собой не только процедуру судебного
1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 года № 5 // СПС
«Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
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разбирательства непосредственно, но и этап предварительного
следствия. Кроме того, стадия исполнения судебного решения также
рассматривается Пленумом как неотъемлемая составляющая разумного «судебного разбирательства», что следует учитывать при суммарном исчислении названных сроков. Приведенное положение является принципиально новым для уголовно-процессуального законодательства РФ. При определении того, насколько срок судебного
разбирательства является разумным, согласно постановлению, во
внимание также должно приниматься поведение подозреваемого
(обвиняемого), поведение государства в лице соответствующих органов, а также сложность дела.
В итоге, вышеуказанный порядок исчисления сроков, при его соблюдении, во многом, позволит избежать неоправданного затягивания разбирательства по делу, гарантируя потерпевшему право на
своевременную защиту от преступления и восстановление его нарушенных прав, а обвиняемому — избежать необоснованно длительного, безосновательного нарушения его конституционных прав, включая
право, на доступ к правосудию.
В ряде случаев постановления Пленума способствуют устранению
пробелов в уголовно-процессуальном регулировании путем установления юридических фикций. Например, в части 1 статьи 421 УПК РФ к
числу обстоятельств, подлежащих доказыванию, помимо указанных в
части 1 статьи 73 УПК РФ, отнесен возраст несовершеннолетнего обвиняемого. В УПК РФ отсутствует указание: с какого момента несовершеннолетнего обвиняемого можно считать достигшим возраста
уголовной ответственности. Пленум в постановлении от 14 февраля
2000 года № 7 определил, что лицо считается достигшим возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а
по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с нуля
часов следующих суток1.
В пункте 16 данного постановления также содержится предписание о том, что при решении вопроса о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд обязан получить согласие на это со стороны родителей или лиц, их заменяющих,
несмотря на то, что УПК РФ не указывает прямо на такое согласие.
Весьма продуктивным в плане устранения пробельности нормативного регулирования является и постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» от 29 апреля 1996 года № 12.
1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о
преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 года № 7 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
2
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» от
29 апреля 1996 года № 1 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 11 октября.
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Пленум, в частности, устанавливает порядок вынесения приговора ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности либо издания акта амнистии. При наступлении указанных
случаев после возбуждения уголовного дела, суд, по мнению Пленума, обязан постановить обвинительный приговор, в описательной
части которого мотивировать решение, а в резолютивной части —
признать подсудимого виновным в совершении преступления, назначить наказание по соответствующей статье уголовного закона, освободив осужденного от наказания. В то же время этот порядок, оговаривается Пленум, не распространяется на дела, возбужденные после
акта амнистии, либо по истечении сроков исковой давности. В этих
случаях, уголовные дела подлежат немедленному прекращению, если
против этого не возражает подсудимый.
Принципиально новыми видятся нам и отдельные положения Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 года № 601, связанные с
алгоритмом возможных действий и решений суда и сторон при (возможном) применении данного порядка судебного разбирательства.
1. Прежде всего, следует поддержать Пленум в вопросе о том, что
ходатайство обвиняемого о применении особого порядка судебного
разбирательства может быть удовлетворено судом в том случае, если
он заявлено до назначения судебного разбирательства (п. 4). Ранее это
положение не столь однозначно воспринималось в процессуальной
доктрине и судебной практике, являя, к примеру, случаи, когда названное ходатайство удовлетворялось судом при его заявлении непосредственно в подготовительной части судебного разбирательства (в том
числе, под воздействием соответствующих разъяснений суда)2.
2. Существенным дополнением норм гл. 41 УПК РФ следует считать и те положения Пленума, которыми впервые разъяснено, что в
особом порядке могут рассматриваться уголовные дела как публичного, так и частного обвинения. С учетом особенностей судопроизводства по делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного разбирательства может быть заявлено в период от момента вручения лицу заявления потерпевшего о привлечении его к
уголовной ответственности, до вынесения судьей постановления о
назначении судебного разбирательства (п. 8). При этом именно мировой судья обязан разъяснить обвиняемому как право на заявление
такого ходатайства, так и его правовые последствия. Нормы частей 3—6 статьи 319 УПК РФ вообще не регулируют названных поло1

См.: Российская газета. — 2006. — 20 декабря.
См.: Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практической реализации: Учебное
пособие / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов. — Казань, 2005.
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жений. В итоге, в силу названной пробельности нормативного регулирования, обвиняемые по делам частного обвинения, как отмечалось в российской уголовно-процессуальной доктрине1, оказывались
фактически лишенными права на особый порядок судебного разбирательства. Пленум устранил это противоречие в правах обвиняемого
при рассмотрении разной категории дел, обеспечив единообразие
судебной практики и равенство прав обвиняемых в вопросах судебной защиты.
3. Определенной новеллой в регулировании особого порядка судебного разбирательства следует считать и те положения Пленума,
где он уточняет правила исследования доказательств при судебном
рассмотрении дел по правилам особого порядка судебного разбирательства. Вопрос о праве суда непосредственно исследовать доказательства по правилам судебного следствия в ходе данного порядка
отправления правосудия, как известно, являлся одним из наиболее
дискуссионных. По буквальному смыслу норм частей 4 и 5 статьи 316
УПК суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, лишь опрашивая подсудимого по поводу тех или иных обстоятельств. Пленум «урегулировал» вопрос кардинально иначе, полагая, что порядок исследования доказательств в суде нормами главы 40 УПК РФ не ограничен. Поэтому суд вправе проводить исследование доказательств «…всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в том числе путем исследования дополнительно представленных материалов, а также допросов свидетелей по этим обстоятельствам» (п. 10).
2. Правоположения Пленума, связанные с разрешением (определенных) противоречий норм УПК РФ. Рассмотрим, для примера, постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей»:
1. В пункте 2 статьи 256 УПК РФ законодатель указывает перечень
решений, принимаемых судом в совещательной комнате. В частности, Кодекс гласит, что решения суда об отводах выносятся в совещательной комнате и излагаются в виде отдельного процессуального
документа (постановления/определения), подписываемого судом.
В то же время часть 10 статьи 328 УПК РФ устанавливает, что мотивированные письменные ходатайства об отводах присяжных заседателей разрешаются судьей без удаления в совещательную комнату. Налицо противоречие закона в практически идентичных моментах. Воз1
См., например: Ковтун Н.Н. Обеспечение прав обвиняемого при подготовке к судебному заседанию дел частного обвинения / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // Мировой
судья. — 2005. — № 10. — С. 5—8.
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никает вопрос: подлежит ли применению статья 256 УПК РФ, если
применимо к названной ситуации существует специальная норма,
изложенная в статье 328 УПК РФ.
Пленум, разрешая эту ситуацию, указал, что действие статьи 328
УПК РФ о вынесении решения судьей об отводе присяжного заседателя «на месте» заканчивается моментом формирования коллегии
присяжных заседателей в окончательном ее виде. Так, пункт 15 постановления Пленума устанавливает, что если основания для отвода
присяжного заседателя (ст. 61 УПК РФ) становятся известны сторонам по окончании формирования коллегии присяжных (после принятия ими присяги), то стороны вправе заявить отвод до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта. И такие отводы разрешаются председательствующим уже в
соответствии с частью 2 статьи 256 УПК РФ в совещательной комнате.
Обратимся к исследованию и, уже названного нами, постановления Пленума Верховного Суда «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса РФ» от 5 марта 2004 года № 1.
1. В части 2 статьи 49 УПК РФ содержится указание на то, что
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый, может быть допущено судом
в качестве защитника только наряду с адвокатом, за исключением
производства у мирового судьи. Пленум дополнил это положение закона указанием на то, что оно может участвовать в процессе только
наряду с адвокатом. Поэтому, если в ходе разбирательства судом будет принят отказ обвиняемого от защитника-адвоката, это влечет за
собой и прекращение участия в деле вышеуказанного (иного) лица.
В итоге, именно на основе постановления Пленума, разрешается достаточно спорный вопрос, долгое время по-разному решавшийся судами Российской Федерации.
2. Многочисленные нарушения, допускаемые при решении вопроса об избрании в отношении обвиняемого такой меры пресечения, как заключение под стражу, вызвали необходимость разъяснении ряда положений статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса
РФ. Стремясь внести ясность в эти вопросы, Пленум указал, что, рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому (обвиняемому)
в качестве меры пресечения заключение под стражу, судья не вправе
входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении, и обязан проверить лишь законность избрания данной меры пресечения.
Вместе с тем, в теории уголовно-процессуальной науки были высказаны и иные суждения по этому поводу. В частности, что суд при
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обязан
проверить и законность, и обоснованность применения данной ме-
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ры1. При этом проверка обоснованности предполагает исследование
судом доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершенному преступлению. Следовательно, так или иначе суду придется входить в обсуждение вопроса о виновности данного лица.
Пленум Верховного Суда РФ, запрещая судам входить в обсуждение
вопроса о виновности лица, вместе с этим, предписывает прилагать к
ходатайству материалы, свидетельствующие о необходимости избрания лицу данной меры пресечения. Среди них, к примеру, копия
постановление о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, протоколы допроса обвиняемого (подозреваемого), справка о судимости, данные о возможности лица скрыться от
следствия, об угрозах в адрес потерпевших, свидетелей. Но это и
есть проверка обоснованности избрания данной меры пресечения.
Таким образом, суду, так или иначе, придется войти в обсуждение
вопроса о виновности лица. Принципиально и то, что в другом постановлении Пленум прямо указывает судам, что необходимым условием
законности заключения под стражу является «обоснованное подозрение» в том, лицо совершило преступление2, то есть говорит о необходимости проверять и законность, и обоснованность при назначении
вышеупомянутой меры пресечения.
3. Правоположения Пленума, вступающие в противоречие с нормами УПК РФ. Далеко не все положения Пленума, восполняющие
пробелы законодательства, вызывают положительную реакцию, как
со стороны ученых-исследователей, так и со стороны правоприменителей. Прежде всего, это касается тех ситуаций, когда разъяснения
Пленума противоречат нормам УПК РФ. Исследуем постановление
Пленума «О применении судами норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей».
Часть 7 статьи 335 УПК РФ гласит, что в ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию
только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 334 Кодекса. Пленум, считая необходимым конкретизировать данное положение, указывает конкретные процессуальные решения, которые
не могут быть исследованы в судебном заседании с участием присяжных, объясняя это, во-первых, узко-правовым характером указанных процессуальных решений; во-вторых, возможностью вызова
1
См.: Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. —
Н. Новгород, 2002. — С. 322.
2
См.: Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003
года № 5 // СПС «Консультант Плюс». — 2008. — 12 октября.
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предубеждения присяжных в отношении подсудимого и иных участников процесса. В частности, Пленум указывает на недопустимость
исследования в присутствии присяжных: постановления о возбуждении уголовного дела, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, вопросов и ходатайств, направленных на обеспечение условий судебного разбирательства, таких, как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам процесса,
вопросы, касающиеся меры пресечения. По сути, названным положением Пленумом создан прецедент, поскольку ранее о таком понимании норм УПК РФ, в частности в контексте применения норм
статьи 335 УПК, официально не заявлялось.
С точки зрения обоснованности и разумности подобного толкования положений УПК РФ, пункт 21 постановления Пленума вызывает
вопросы. Если невозможность обсуждения в присутствии присяжных
заседателей решений о принудительных приводах, отводах и мере
пресечения можно объяснить с точки зрения возможности (формирования) предубеждения присяжных в отношении подсудимых и свидетелей, то аналогичные указания Пленума в отношении постановлений
о возбуждении уголовного дела или о привлечении лица в качестве
обвиняемого — лишены разумного объяснения.
Из анализа норм статей 146 и 171 УПК РФ, содержащих процессуальные требования к сути и содержанию этих двух актов, видно, что
ничего «предубедительного» они не содержат. В постановлениях указываются, помимо даты, места и времени их вынесения, повод и основание для возбуждения уголовного дела (описание преступления с
указанием обстоятельств, подлежащих доказыванию — для постановления о привлечении в качестве обвиняемого) и пункт, часть, статья УК РФ, на основании которого возбуждается дело (которым предусматривается ответственность за данный вид преступления — для
постановления о привлечении в качестве обвиняемого). Именно оглашение и обсуждение в судебном заседании этих документов и призвано дать присяжным общее представление об инкриминируемых
подсудимому деяниях, цели и пределах судебного разбирательства, в
котором они участвуют. И каким образом исследование этих постановлений может явиться основанием для вызова предубеждения у
присяжных заседателей по отношению к подсудимому и иным(!) участникам процесса, видимо, останется загадкой. Тем более что в соответствии с нормами статьи 340 УПК РФ судья (председательствующий) в своем напутственном слове просто обязан напомнить присяжным и содержание обвинения, и содержание уголовного закона подлежащего применению.
Идентичная, по сути, ситуация складывается и с пунктом 29 постановления Пленума от 22 ноября 2005 года № 23. Пленум обращает
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внимание на часть 5 статьи 339 УПК РФ, которая устанавливает, что
при постановке вопросов присяжным в вопросном листе не могут
ставиться отдельно либо в составе других вопросы, требующие от
присяжных заседателей юридической квалификации статуса подсудимого, а также другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении вердикта. Пленум конкретизировал УПК
РФ и указал, что недопустима постановка вопросов присяжным заседателям с использованием таких юридических терминов, как изнасилование, убийство, разбой.
Таким образом, исходя из позиции Пленума, следует полагать,
что суд и стороны при постановке вопросов в вопросном листе должны формулировать такие термины, как изнасилование или убийство, с
использованием несколько иных, более «благозвучных» для присяжных заседателей, понятий и определений. Пленум, видимо, исходит
из того что эти «нейтральные» термины, в отличие от введенных законодателем и общепринятых в судебно-следственной практике, не будут создавать у присяжных негативное предубеждение, в отношении
подсудимого. Между тем, достаточно известно и то, что именно судья, председательствующий в данном заседании, в своем напутственном слове перед присяжными (ст. 340 УПК РФ) должен, в том числе, разъяснять содержание уголовного закона, подлежащего применению в данном деле. Наверное, и здесь таким образом, несмотря на
умолчание Пленума, чтобы убийство или изнасилование были «завуалированы» в качестве каких-либо иных, не столь «травмирующих»
присяжных терминов.
Суммируем: в деятельности Пленума Верховного Суда РФ объективно проявляют себя как положительные, так и, отчасти, негативные
моменты, связанные с устранением пробельности нормативного регулирования, затрудняющие процесс правоприменения. И первое, и
второе неизбежно сказывается на оптимальности функционирования
уголовно-процессуального права, требует решения вопроса о роли и
месте постановлений Пленума в механизме правового регулирования, в иерархии источников российского права, их соотношения с
нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, как кодифицированного нормативного акта.
Тем более что деятельность Верховного Суда, как «правотворческого» органа, оказалось, вовсе не замкнулась на Пленуме. В роли
законодателя все смелее «пробуют» себя иные инстанции Верховного
суда РФ. Чего стоит, к примеру, разночтение норм статьи 186 УПК РФ
в позициях Конституционного Суда РФ и Судебной коллегии Верховного суда РФ, выступающей в качестве суда надзорной инстанции.
Напомним, в соответствии с Определением Конституционного Суда
РФ от 2 октября 2003 года № 345-О контроль входящих и исходящих
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соединений абонента телефонной связи возможен только по судебному решению, ибо это нарушает конституционное право личности на
тайну переговоров1. Судебная коллегия Верховного суда РФ принципиально иначе расценила эту проблему, полагая, что контроль исходящих и входящих соединений операторов мобильной связи вполне
допустим и без судебного решения2. Каким из судебных прецедентов
будут руководствоваться судьи, полагаем известно; какой из них более соответствует закону — вопрос для дискуссий.

Â.À. Íèêîíîâ
Êîäèôèêàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà: èñòîðè÷åñêèé îïûò ïðèìåíåíèÿ
Óñòàâà óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà
è ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÓÏÊ ÐÔ
В последнее время проблемы юридической техники и кодификации российского законодательства активно обсуждаются в научных
исследованиях и средствах массовой информации. При этом отмечается низкое качество ряда законов, по оценкам экспертов каждый
седьмой правовой акт нуждается в исправлении3. По мнению директора Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ доктора юридических наук Т. Хабриевой некачественно проработаны практически все российские кодексы, особые
нарекания вызывает Жилищный кодекс4.
Недооценка юридической техники порождает значительные законодательные ошибки, следствием чего является искаженное толкование норм права, коллизии различных правовых актов5. Российские
процессуальные кодексы по сравнению с некоторыми зарубежными
аналогами прописывают судебные процедуры менее подробно, а порой лишь в самой общей форме. Но именно процессуальные подробности, точность, детальность и скрупулезность процессуальных норм,
1

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2008. — № 2. — С. 28.
См.: Надзорное определение Верховного суда РФ от 2 июня 2006 года по делу
№ 9-ДП-06-10 // Российская юстиция. — 2008. — № 1.
3
См.: Ошибка в законе // Российская газета. — 2007. — 7 декабря.
4
См.: Интервью Т. Хабриевой // Российская газета. — 2007. — 7 декабря.
5
См.: Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный библиографический указатель / Сост. В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1999.
2
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четкость требований и определенность правил гарантируют равенство сторон в процессе и объективность судебной власти1.
Следует отметить, что вышеизложенное суждение — не только
мнение отдельных ученых, но и принцип нормотворчества, закрепленный в Конституции РФ. Конституционный суд РФ в Постановлении
от 29 июня 2004 года № 13-п по делу о проверке конституционности
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы указал, что из
принципов правового государства, равенства и справедливости (статьи 1, 18 и 19 Конституции РФ) вытекает обращенное к законодателю
требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых
норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования. Противоречащие друг другу правовые нормы порождают
и противоречивую правоприменительную практику, возможность
произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной
защиты конституционных прав и свобод2.
В научных исследованиях неоднократно отмечалось, что в условиях судебной реформы, сопровождающейся постоянным изменением законодательства, необходимо учитывать исторический опыт российской кодификации в ходе судебной реформы 1864 года3. Несмотря на то, что судебную реформу 1864 года и судебную реформу второй половины XX века отделяет друг от друга более 120 лет, между
ними имеется много сходных черт. Анализ указанных исторических
этапов позволяет выявить общие закономерности развития законодательства.4 Интерес историков и правоведов к судебной реформе второй половины XIX века оправдан, так как в настоящее время в законотворческой деятельности реализуется множество положений Судебных Уставов, в частности общие принципы судоустройства, уголовного и гражданского судопроизводства.
В ходе судебной реформы 1864 года были введены новые правовые институты (выборные мировые суды, суд присяжных, система
окружных судов, адвокатура), которые в корне изменили всю систему
российского судопроизводства.
Значительно изменились функции и статус прокуратуры. В соответствии с Уставами уголовного и гражданского судопроизвод1
См.: Выступление Председателя Конституционного суда РФ В. Зорькина на
VI Всероссийском съезде судей // Российская газета. — 2004. — 10 декабря.
2
См.: Российская газета. — 2004. — 7 июля.
3
См.: Демичев А.А. Сравнительно-правовое исследование суда присяжных в России (история и современность): Дис… д-ра юрид. наук. — Н. Новгород, 2003.
4
См.: Никонов В.А. Российская прокуратура во второй половине ХIХ — начале ХХ
века и конце ХХ — начале ХХI века (сравнительно-правовой анализ): Монография. — Н. Новгород, 2006.
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ства прокурор становился полноправным участником состязательного процесса, однако предмет его занятий лиц ограничивался делами судебного ведомства. Органы прокуратуры освобождались от
функции общего надзора и передавались в подчинение министру
юстиции.
Был принят Устав гражданского судопроизводства, который являлся первым в истории российского законодательства гражданскопроцессуальным кодексом. В нем предусматривалось, что гражданские споры рассматриваются только судами, гражданское судопроизводство отделялось от уголовного, провозглашался принцип всеобщей правоспособности. Роль прокурора в гражданском процессе
значительно уменьшилась. В уголовном процессе закреплялись
принципы состязательности, гласности судебного разбирательства,
несменяемости и независимости судей, осуществления правосудия
только судом.
Судебная реформа в значительной мере повлияла на деятельность судебной системы России. На практике начинал реализовываться принцип разделения властей, судебные органы отделялись от
законодательных и административных органов. Предварительное
расследование выводилось из-под контроля полиции, при окружных
судах создавался институт судебных следователей.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года провозгласил ряд
новелл, которые были неизвестны дореформенному законодательству. Статья 1 Устава закрепила важнейший принцип правосудия —
принцип разделения судебной и административной власти. Статья 2
вводила частный и публичный порядок обвинения, критерием деления выступал объект преступления. Как указывала Государственная
канцелярия в 1867 году, в первом случае преступник покушался на
«права известного частного без особого посягательства на безопасность общества», во втором случае речь шла об «общественных интересах»1.
Следует отметить, что в настоящее время юридическая наука
придает повышенное значение категории «интереса», соотношению
публичных и частных интересов2. По мнению Строговича М.С., участником уголовного процесса следует считать лишь такое лицо, которое
вступает в процесс для отстаивания определенного интереса, которое заявляет определенные претензии или возражает против претензий других лиц, или от действий которого зависит то или иное на1

Российское законодательство X—XX веков. — М., 1991. — Т. 8: Судебная реформа. — С. 253.
См.: Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. — М., 2004. — С. 25—26.
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правление производства по делу. Свидетели и эксперты эту роль ни в
какой мере не выполняют, и поэтому субъектами уголовно-процессуальной деятельности не являются1.
Аналогичные правовые суждения содержатся и в решениях международных судебных инстанций. Как указал Европейский суд по правам человека в судебном решении от 21 февраля 1975 года «Голдер
против Соединенного королевства», французское слово «cause» может означать «дело, которое рассматривается в суде». Однако, это
является не единственным обычным значением данного слова, оно
используется также для обозначения «совокупности интересов, преобладания или поддержки которых надо добиться»2.
Правовые идеи, заложенные в Уставе уголовного судопроизводства и решениях Европейского суда, были реализованы в статье 20
УПК РФ, согласно которой уголовное преследование в суде осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. Согласно
статье 21 УПК РФ уголовное преследование от имени государства по
уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют прокурор и следователь, по делам частного обвинения —
частный обвинитель. Статья 3 Устава устанавливала порядок, согласно которому по уголовным делам, подведомственным мировым судебным установлениям, обязанность обличения обвиняемых перед
судом возлагалась на потерпевших от преступных действий частных
лиц, а также полицейских и другие административные власти. По уголовным делам, подведомственным общим судебным установлениям,
обязанность обличения обвиняемых перед судом возлагалась на прокуроров и их товарищей.
В процессе подготовки судебной реформы выдвигались предложения о возложении на прокурора функций обвинения и в мировом
суде, но они были отвергнуты ввиду значительного количества камер
мировых судов и несложности большинства дело в них3. В качестве
одной из возможных причин также следует указать слишком малую
численность лиц прокурорского надзора в то время. Например, в период работы В.И. Анненкова в качестве губернского прокурора, а затем прокурора Нижегородского окружного суда (1868—1871 годы)
штат прокурорских товарищей включал только шесть ставок. При
этом нагрузка на них выпадала довольно тяжелая. Сенатор-ревизор
А.Н. Шахов констатировал, что на 15 ноября 1868 года в Нижегород1

См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. — М., 1968. —
Т. 1. — С. 205.
2
Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. — М., 2000. —
Т. 1. — С. 42.
3
См.: Российское законодательство X—XX веков. — М., 1991. — Т. 8: Судебная реформа. — С. 253.
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ской уголовной палате находилось 1 441 нерешенное дело и 1 105
решенных, но не приведенных в исполнение дел, а в гражданской палате — 741 нерешенное и 951 решенное, но не приведенное в исполнение дело. В Нижегородском уездном суде было обнаружено 1 251
нерешенное дело.
В начале 1872 года на должность прокурора Нижегородского окружного суда был назначен Николай Петрович Томсен. С его приходом началась реорганизация прокурорского надзора в Нижегородской губернии, вместо прежних шести ставок прокурорских товарищей губерния получила десять1.
Устав уголовного судопроизводства устанавливал, что по производству дознания полицейские чины состояли в непосредственной
зависимости от прокуроров и их товарищей. Предварительное следствие о преступлениях и поступках, подсудных окружным судам, производилось судебными следователями при содействии полиции и при
наблюдении прокуроров и их товарищей, которые имели право присутствовать при всех следственных действиях и рассматривать на
месте подлинное производство, не останавливая хода следствия
(ст. 249). По всем предметам, относящимся к исследованию преступления и собиранию доказательств, судебный следователь был обязан
исполнить законные требования прокурора или его товарища с отметкой в протоколах о том, какие именно меры приняты по исполнению этих требований. Если при исполнении требований прокурора
или его товарища встречались препятствия, судебный следователь
уведомлял об этом прокурора, принимая меры к исполнению требования (ст. 280—282).
Для того, чтобы уяснить «существо обязанностей и степень власти
прокуроров и их товарищей», необходимо обратиться к отделению
третьему Устава уголовного судопроизводства, которое определяло
полномочия лиц прокурорского надзора в ходе предварительного
следствия. В соответствии со статьей 278 Устава «прокуроры и их товарищи предварительных следствий не производят, но дают только
предложения о том судебным следователям и наблюдают постоянно
за производством сих следствий».
Как следует из положений Устава уголовного судопроизводства,
прокурор был обязан осуществлять надзор за ходом расследования с
момента возбуждения уголовного дела и до окончания расследования
либо направления дела в суд. Судебный следователь о всяком следствии, начатом им не по сообщению полиции и не по жалобе частного
обвинителя, должен был довести о нем до сведения прокурора
1

См.: Макаров И.А. Нижегородские прокуроры: 272 года на службе закона. —
Н. Новгород, 2003. — С. 105.
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(ст. 263 Устава). Согласно статье 297 Устава законными поводами к
началу предварительного следствия признавались следующие:
— объявления и жалобы частных лиц;
— сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц;
— явка с повинной;
— возбуждение дела прокурором;
— возбуждение дела по непосредственному усмотрению судебного следователя.
Анализ положений Устава позволяет сделать вывод о том, что
прокурор в определенной степени являлся руководителем обвинительной власти, так как был наделен важнейшими полномочиями по
направлению хода следствия. В частности, статьи 286, 512 Устава
предоставляли прокурору и его товарищу право дополнения предварительного следствия по сделанным ими указаниям, хотя бы судебный следователь и признал следствие законченным. В случае
очевидной неполноты произведенного следствия, не представляющей возможности составить правильное заключение о существе дела, прокурору предоставлялось право потребовать проведения дополнительных следственных действий или обратить дело к доследованию.
Как справедливо отмечал в 1867 году один из создателей Судебных Уставов Н.А. Буцковский в работе «О деятельности прокурорского
надзора вследствие отделения обвинительной власти от судебной»,
«власть, имеющая право доследования и преследования, не может не
иметь преобладающего влияния на производство следствия.»1
Согласно Уставу уголовного судопроизводства прокурор был
обязан дать указанный в законе ход всякому следствию в течение
недели от времени его получения. Заключение прокурора о предании обвиняемого суду излагалось в форме обвинительного акта. К
обвинительному акту прокурор прилагал список лиц, которые, по его
мнению, должны были быть вызваны к судебному следствию. Обвинительный акт или заключение о прекращении или приостановлении
дела прокурор предлагал окружному суду, если дело относилось к
преступлению или проступку, не подвергавшему обвиняемого лишению или ограничению прав состояния, либо представлял прокурору судебной палаты, если предметом дела было более важное
преступление.
В целях единообразного применения положений Устава Сенат
разъяснял следующее:
— для предания суду достаточна только вероятность вины;
1

См.: Российское законодательство X—XX веков. — М., 1991. — Т. 8: Судебная реформа. — С. 294.
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— не могут быть признаны излишними в обвинительном акте сведения о прежней судимости обвиняемого о занятиях, связях и образе
его жизни;
— не могут служить поводом к отмене приговора такие нарушения
в изложении обвинительного акта, как употребление неуместных выражений (наименование обвиняемого преступником, похвальный отзыв о лице, производившем следствие);
— в обвинительном акте следует указывать только род преступления, а не вид его и степень, подведение преступления под действие
статьи закона может быть основано на аналогии;
— не может служить поводом к отмене приговора ограничение
квалификации преступного деяния, поскольку ошибочная квалификация следователем преступления не лишает прокурорский надзор
возможности уточнить ее в обвинительном акте, а судебную палату —
утвердить такой обвинительный акт1.
Устав уголовного судопроизводства (раздел четвертый) достаточно
подробно регламентировал порядок производства в окружных судах.
При этом прокурору — с одной стороны, и подсудимому и его защитнику — с другой предоставлялись равные процессуальные права: представлять в подтверждение своих показаний доказательства; отводить
по законным поводам свидетелей и сведущих людей, предлагать им с
разрешения председателя суда вопросы; возражать против свидетельских показаний и просить, чтобы свидетели были передопрошены в
присутствии или в отсутствие друг друга; делать замечания и давать
объяснения по каждому действию, происходящему в ходе судебных
слушаний; опровергать доводы и соображения противной стороны.
Устав определял, что судебное следствие завершается прениями
по существу рассмотренных и проверенных доказательств. Заключительные прения состояли из обвинительной речи прокурора или частного обвинителя, объяснений гражданского истца, защитительной
речи защитника или объяснений самого подсудимого. После выступления защитника прокурор мог представить свои возражения, но во
всяком случае право последнего слова принадлежало подсудимому
или его защитнику. Аналогичное положение содержится в части 6 статьи 292 УПК РФ, согласно которой право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику.
Совершенно очевидно, что правовые принципы, идеи, положения
судебной реформы 1864 года в значительной мере нашли свое отражение в современном российском законодательстве. Закон РФ «О вне1
См.: Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и
разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства. — 3-е изд., испр., доп. и перераб. — СПб., 1887. — С. 436.
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сении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве
РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР
«Об административных правонарушениях» от 16 июля 1993 года определил устройство и порядок деятельности суда присяжных в РФ.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, принятый Государственной
Думой РФ 22 ноября 2001 года, законодательно закрепил принципы
состязательности, гласности, непосредственности, устности уголовного процесса, равенства сторон в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, в юридической литературе активно обсуждается возможность дальнейшего совершенствования различных отраслей современного российского законодательства, при этом значительное
место в этих дискуссиях занимают идеи, реализованные в ходе реформы 1864 года.
В качестве примера можно привести предложения по созданию
Федеральной службы расследований либо Следственного Комитета,
которые необходимо вывести из подчинения МВД РФ и прокуратуры.
Предлагается два основных варианта реорганизации органов предварительного следствия: создание единого Следственного комитета
при Правительстве РФ либо передача всего следственного аппарата
в органы внутренних дел. При этом авторы обращаются к историческому опыту функционированию института судебных следователей.1
Неоднократно поднимался вопрос о реформировании органов
прокуратуры, предлагается включить прокуратуру в систему Министерства юстиции РФ и лишить прокуратуру функции общего надзора2.
В последнее время стали появляться высказывания, которые по
аналогии с процессами второй половины ХIХ — начала ХХ можно охарактеризовать как первые попытки контрреформы. Доктор юридических наук В. Зажицкий предлагает: «Исправить нынешнее положение
дел можно лишь путем внесения изменений в законодательство. Целесообразно было бы изъять из компетенции суда присяжных дела,
связанные с государственной изменой, шпионажем, государственной
тайной, и некоторые другие преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»3.
В обоснование тезиса об определенных закономерностях развития законодательства на различных исторических этапах следует
упомянуть Указ Правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 года
об утверждении Учреждения судебных установлений, Устава уголов1

См.: Гончаров Д.Ю. Самостоятельность следователя: быть или не быть // Журнал
российского права. — 2002. — № 9. — С. 19.
2
См.: Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. — М., 1994. — С. 548.
3
Коллегия присяжных: пока больше вопросов // Парламентская газета. — 2004. —
15 апреля.
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ного судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Император Александр II считал, что представленные проекты вполне соответствуют
его желанию «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и
равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать
ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянных руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего»1.
Необходимо отметить, что схожие принципы судопроизводства
нашли свое отражение в современном российском законодательстве.
В обоснование данного вывода приведем положения Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, которая была ратифицирована Российской Федерацией. В статье 6 Конвенции указано, что «каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и
обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения,
предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»2.
Следует отметить, что исторический опыт систематизации российского законодательства все более привлекает исследователей на
уровне изучения процесса упорядочения узаконений как в целом, так
и на уровне отдельных отраслей права. Устав уголовного судопроизводства 1864 года по сути является первым отечественным уголовнопроцессуальным кодексом. В Российской империи был накоплен уникальный опыт систематизации законодательства, который в историческом плане может и должен быть востребован с точки зрения анализа опыта создания сводных, общегосударственных актов упорядочения узаконений, проработки теории и техники их формирования,
особенностей обобщения отраслевого законодательства3.
Анализируя проблемы кодификации уголовно-процессуального
законодательства, следует рассматривать УПК РФ как систематизированный свод правовых норм, во взаимосвязи и содержательном
единстве регулирующих уголовное судопроизводство в целом и отдельные его части, этапы, стадии, институты с учетом их общих
свойств, специфических черт и проявлений. Данный правовой акт
призван обеспечить единообразие и согласованность нормативно1

Российское законодательство X—XX веков. — М., 1991. — Т. 8: Судебная реформа. — С. 28.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 20. — Ст. 2143 .
3
См.: Горожанкина Д.В. Историко-правовой анализ систематизации уголовно-процессуального законодательства Российской империи первой половины XIX века:
Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007.

1008

правовых установлений и складывающейся на их основе правоприменительной практики, чем обусловлено закрепление приоритета УПК
РФ в качестве основного закона, регулирующего производство по
уголовным делам. Внесение изменений и дополнений в действующее
уголовно-процессуальное законодательство должно облегчить работу
правоприменителя, поскольку законодательство становится обозримым и тем самым существенно снижаются риски искажения аутентичной воли законодателя.
Несмотря на многочисленные изменения, внесенные в УПК РФ,
применение отдельных его положений на практике вызывает определенные трудности. В этой связи следует остановиться на понятии государственного обвинителя как одной из ключевых фигур судебной
стадии уголовного судопроизводства.
Пункт 6 статьи 5 УПК РФ констатирует, что государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства обвинение в суде
по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры.
В статье 246 УПК РФ определены полномочия обвинителя в судебном заседании, но не конкретизировано, какие именно должностные лица органов прокуратуры вправе поддерживать государственное обвинение.
Пункт 31 статьи 5 УПК РФ относит к понятию «прокурор» Генерального прокурора РФ, подчиненных ему прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в
уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре. Часть 5 статьи 37
УПК РФ устанавливает, что полномочия прокурора, предусмотренные
настоящей статьей (в том числе и право поддерживать государственное обвинение) осуществляются прокурорами района, города и их
заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими
прокурорами.
Системное толкование вышеприведенных правовых норм позволяет сделать вывод о том, что законодатель фактически ставит знак
равенства между государственным обвинителем и прокурором района, города, их заместителями и вышестоящими прокурорами. Подобное умозаключение соотносится с обывательским пониманием
государственного обвинителя как прокурора. С.И. Ожегов указывал:
«Обвинитель — тот, кто обвиняет кого-нибудь в чем-нибудь, поддерживает обвинение кого-нибудь перед судебными органами. Государственный обвинитель — прокурор»1.
Несмотря на указанные правовые положения, на практике государственное обвинение в городских и районных судах в большинстве
1

Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 2003. — С. 411.
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случаев продолжают поддерживать помощники и старшие помощники
прокурора района (города)1. В ином случае прокурорам района, города, их заместителям будет невозможно исполнить требование части 2
статьи 246 УПК РФ об обязательном участии государственного обвинителя в судебном разбирательстве по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения.
Следует отметить, что в настоящее время проблема участия помощника прокурора в качестве государственного обвинителя активно
обсуждается в юридической литературе, в результате чего обозначились три точки зрения2. Согласно первой, помощник прокурора не
вправе принимать участие в уголовном судопроизводстве ни в досудебной, ни в судебной стадиях3. Рекомендуется заявлять отвод государственному обвинителю в случае, если он — помощник прокурора.4
Согласно второй точке зрения, помощник прокурора обладает всеми
полномочиями прокурора, так как входит в категорию «приравненных
прокуроров», о которых говорится в части 6 статьи 37 УПК РФ5. Согласно третьему мнению, помощник прокурора вправе осуществлять
прокурорские полномочия в судебном производстве, но не имеет такого права в досудебном производстве6.
Думается, что последняя точка зрения является наиболее правильной. Полномочия прокурора в досудебной стадии носят властнораспорядительный характер. В соответствии с частью 2 статьи 37 УПК
РФ, только прокурор либо его заместитель вправе отменять незаконные постановления дознавателя, отстранять дознавателя от производства расследования, давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, утверждать обвинительное заключение либо
обвинительный акт. В случае утверждения помощником прокурора
обвинительного заключения доказательства по данному делу будут
признаны судом недопустимыми.
1

См.: Коробов В.В. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в Калужской области // Следственная практика. — М., 2003. — С. 180.
2
См.: Тушев А.А. Осуществление прокурором функции уголовного преследования в
судебном разбирательстве // Российская юстиция. — 2005. — № 12. — С. 21;
Амирбеков К. Правовой статус помощника прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. — 2004. — № 4. — С. 33.
3
См.: Аликперов Х. О процессуальной фигуре государственного обвинителя //
Российская юстиция. — 2003. — № 3. — С. 45.
4
См.: Сопин В. Вправе ли помощник прокурора поддерживать государственное
обвинение // Российская юстиция. — 2003. — № 10. — С. 31.
5
См.: Устинов А. Компетенция помощника прокурора // Законность. — 2002. —
№ 6. — С. 31.
6
См.: Королев Г. Пора внести ясность: помощник прокурора — государственный
обвинитель // Законность. — 2003. — № 9. — С. 7.
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Доводы В. Сопина и Х. Аликперова были фактически опровергнуты определением Военной коллегии Верховного Суда РФ от 3 апреля
2003 года, в котором указано, что закон не содержит запрета на поддержание государственного обвинения помощником прокурора1.
Необходимо отметить, что проблема определения понятия «государственного обвинителя» возникала на различных исторических этапах развития уголовно-процессуального законодательства. Так, в 1968
году В.И. Басков указывал: «В последнее время к работе органов прокуратуры привлекаются общественные помощники прокурора, следователя. Некоторые прокуроры поручали таким помощникам поддерживать в суде по уголовному делу государственное обвинение»2.
Статья 50 УПК РСФСР, утвержденного ВЦИК 15 февраля 1923 года определяла, что в качестве обвинителя могут участвовать в деле
члены прокуратуры, уполномоченные профессиональных союзов, инспекторы труда, представители рабоче-крестьянской, технической,
продовольственной, санитарной и иной инспекций, а также другие
лица, допущенные к участию в деле в качестве обвинителя только по
особому определению суда, вынесенному в распорядительном или
судебном заседании по данному делу3.
В ходе судебной реформы 1864 года права и обязанности всех
товарищей прокурора (в рамках одного суда), независимо от их числа, были равны, распределение дел должно было осуществляться
только по территориальному признаку. Предложение прокурора Рижского окружного суда А.Н. Познанского разделить товарищей прокурора на две категории «по существу их обязанностей и служебному
положению», а именно на заместителей и помощников прокурора, не
встретило поддержки и реализовано не было4.
Представляется, что решение вопроса о правовом статусе помощника прокурора путем внесения изменений в УПК РФ является
наиболее приемлемым и позволит избежать проблем в правоприменительной практике. В этих целях предлагаем в статье 246 УПК РФ по
тексту слова «прокурор» заменить словами «государственный обвинитель».
Вышеизложенные суждения позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, достаточно явно прослеживается преемственность
Устава уголовного судопроизводства 1864 года и современного уголовно-процессуального законодательства РФ.
1

См.: Законность. — 2004. — № 3. — С. 62.
См.: Басков В.И. Прокурор в суде первой инстанции. — М., 1968 . — С. 10.
3
См.: УПК РСФСР (официальный текст с изм. и доп. на 1 ноября 1946 года). — М.,
1946. — С. 15.
4
См.: Российское законодательство X—XX веков. — М., 1991. — Т. 8: Судебная реформа. — С. 99.
2
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Во-вторых, УПК РФ не является результатом прямого заимствования Судебных Уставов и вполне соответствует уровню развития
права и юридической техники начала ХХI века.
В-третьих, современное уголовно-процессуальное законодательство нуждается в совершенствовании, исторический опыт функционирования прокуратуры во второй половине ХIХ века должен использоваться как правотворческом процессе органов законодательной власти, так и в практической деятельности правоохранительных органов.
В заключении хотелось бы отметить, что изучение процесса кодификации основных отраслей отечественного права, использование исторического опыта судебной реформы 1864 года несомненно представляет не только научную, но и в значительной мере практическую
ценность. По нашему мнению обращение к традициям развития российской правовой системы может способствовать выработке правильных подходов к совершенствованию современного законодательства.

Í.À. Êîëîêîëîâ
Ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè ñóäåáíîãî ïðàâà
Судебное право — элемент национальных правовых систем
Право — некогда единое целое, эволюция общества предопределила его постепенное развитие и усложнение. Это привело к трансформации права — единого целого в наисложнейшую систему, состоящую из
множества отраслей, подотраслей и прочих разновидностей права1.
Отрасль права — относительно самостоятельное подразделение
национальной системы права2, охватывающей все правовые нормы,
действующие в государстве в их единстве и согласованности и представляющей собой многоуровневый комплекс. Отрасль права также — совокупность правовых норм, регулирующих качественно новый
специфический вид общественных отношений, связанных с осуществлением какой-либо широкой предметной деятельности общества,
государства, граждан и иных субъектов.
1
Подробнее об этом см.: Общая теория государства и права. Академический курс:
В 3 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002. — Т. 2. —
С. 332—335.
2
Система права — строение национального права, заключающееся в разделении
единых по назначению, внутренне согласованных норм на определенные части,
называемые отраслями и институтами права.
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Крупные, сложные по своему составу отрасли права в своей
структуре могут состоять из совокупности целого ряда менее емких
компонентов — подотраслей права, которые в рамках конкретной отрасли права имеют либо свои специфические предметы регулирования, либо свои специфические механизмы регулирования.
Перечень отраслей права величина меняющаяся. Выделение определенной совокупности правовых норм в самостоятельную отрасль
права, дальнейшее ее деление на подотрасли, а равно поглощение
одних отраслей, подотраслей права другими1 обусловлено множеством фактором социокультурного и цивилизационного свойства2.
Наряду с прочим специфика организации власти в государстве
предопределяет появление определенных объемов правовых норм,
которые постепенно объединяются в отрасли права. Так появилось
административное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе исполнительной деятельности органов государственного управления; парламентское
право — совокупность письменных и обычных норм, которым следуют
члены парламентов, «внешние и внутренние законы» парламентов и
иных органов представительной власти, в основе которых лежат регламенты парламентов, законы, регламентирующие деятельность
иных органов представительной власти.
Наряду с административным и парламентским правом давно существует судебное право3 — пока официально непризнанная отрасль,
регулирующая деятельность судебных систем. Нормы судебного права включают правила организации (создания, реорганизации и ликвидации) судебных систем, их элементов (судов), правила избрания,
назначения судей, а равно основания освобождения их от должности.
Элементами судебного права являются процессуальные акты, регламентирующие порядок участия судов в разрешении социальных конфликтов, иными словами все процессуальное законодательство. Таким образом, судебное право, хотя и не признано ни наукой, ни законодателем, — объективная и последовательно эволюционирующая
реальность.
1

Такова, например, судьба камералистики (см.: Прокошин В.А. Право, власть и
жизнеобеспечение народа: основы новейшей камералистики. — М., 2000).
2
См.: Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. — М., 2009.
3
Термин «судебное право» давно находится в юридическом обороте (см., например: Полянский Н.Н. Проблемы судебного права / Н.Н. Полянский, М.С. Строгович,
В.М. Савицкий, А.А. Мельников. — М., 1983. — С. 35; Петрухин И.Л. «Судебное право» // Уголовный процесс / Под ред. И.Л. Петрухина. — М., 2001. — С. 33; Судное
право // Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции). — М., 2001. — С. 172; Мурадян Э.М. Истина как проблема судебного права. — М., 2002; Мурадян Э.М. Судебное право. — СПб., 2007; и др.
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Судебное право: предмет правового регулирования
Системность: и объективное свойство всего сущего, и важнейшая
характеристика материи, в то время как сама по себе совокупность
далеко еще — не система, чтобы доказать системность совокупности
всех актов регламентирующих судебную деятельность, необходимо
найти системообразующий фактор.
Применительно к судебному праву таковым является особый характер общественных отношений, свойственный организации судебной власти. В данном случае власть рассматривается как частное ее
проявления, одна из форм публичной власти, государственной власти, уникальные и, в то же время, закономерно возникающие общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании. Авторитет права и легитимность суда позволяют разрешать социальные
конфликты исключительно экономно — без применения внешней силы: правовые нормы, устанавливают, что отдающий «приказы» субъект — суд, имеет на это право, а объект — народ (как участники конкретного судоговорения, так и общество в целом) обязан подчиниться
его приказам. Судебная власть, складывающие в результате ее осуществления судебно-властные правоотношения — база предмета
правового регулирования. В предмет правового регулирования судебного права входят также нормы регламентирующие осуществления правосудия в целом.
Судебное право как наука
Наука судебного права — система взглядов, идей, понятий о сущности судебной власти, судебных системах, их деятельности, статусе
судов и судей. Данная наука изучает историю судебной власти, судебных систем, принципы организации судебной деятельности. Значительное место в науке судебное право занимает учение о предназначении судебной власти и суда.
Предмет науки судебного права — исторические, современные,
отечественные и зарубежные источники о структуре судебной власти,
ее аппарате, функционировании; общетеоретические основы содержания и реализации судебной власти в государстве; информация социологического характера об общественных отношениях, возникающих при разрешении социальных конфликтов судами.
Методология науки судебное право
Для науки судебного права характерен весьма разнообразный арсенал способов научного познания. С учетом характера объекта и
предмета исследования это — исторический метод. Описание и исследование развития судебной власти, ее аппарата — судебной сис-

1014

темы, а равно их свойств в хронологическом порядке позволяет проследить эволюцию судебной власти от ее зарождения до современного состояния, что, в свою очередь, обеспечивает более глубокое
понимание ее природы, содержания, способствует правильной оценке перспектив развития.
Широко использован сравнительно-правовой метод. Он дает
возможность выявить основные тенденции развития судебной власти
в мировом масштабе (например, расширение перечня судебных
функций), а также оценить состояние судебной власти в той или иной
отдельно взятой стране, в том числе и России.
Социологический и психологический подходы позволяет раскрыть механизм генерации суда обществом, уяснить предопределенность правовых основ судебной власти различными общественнополитическими явлениями.
Метод диалектического познания в процессе постижения истины
о судебной власти позволяет рассматривать предмет исследования в
его развитии. Все сопутствующие суду правовые явления рассматриваются во взаимной связи между собой и общественной жизнью, в их
взаимообусловленности. Кроме того, они исследуются не только в
статике, но и в динамике.
Широко используются также методы абстрагирования, анализа
и синтеза, индукции и дедукции. Особую роль в исследовании играют статистические методы, с их помощью добываются, обрабатываются и анализируются данные, отражающие количественные характеристики судебной власти. Используются и иные методы. Их
общая совокупность способствует внутреннему единству, достоверности, репрезентативности, полноте и непротиворечивости исследований.
Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные труды, посвященные анализу государства, его сущности, государственной власти, судебной власти, механизмам различных государств. Наряду с этим активно используются достижения в областях
истории, философии, социологии, психологии, судебного строительства и статистики.
Эмпирическая база науки — правовые и судебные источники,
изыскания в сфере судебного правоприменения. Достаточный объем,
хорошая сохранность источников позволяет высоком качественном
уровне проанализировать генезис судебной власти, ее эволюцию и
современное состояние, определить место и роль суда в механизме
государства. Результаты теоретических изысканий в сфере науки судебного права в целом ряде случаев получили подтверждение при
проведении комплекса социологических исследований, в судебной
статистике.
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Субъекты судебного права
Судебные системы, суды, судьи — субъекты судебного права.
Судебные системы государств являются результат творения многих
поколений. Имеются достаточные основания рассматривать судебные системы некоторых современны государств как самодостаточные, развивающиеся системы, которые возникли естественным путем, содержат в себе значительный потенциал, отличающийся огромным разнообразием культур, ценностей, социальных организаций, этносов, что, в конечном итоге, и обеспечивает им высокий потенциал саморазвития. Судебные системы могут развиваться в течение продолжительного периода времени только посредством уже
накопленного многообразия, путем тиражирования достижений
разных народов.
Для судебных систем свойственна организованность. Их социальная материя постоянно меняет и совершенствует свою организационную структуру. Структурные изменения в судебных системах
происходят не только от эпохи к эпохе, структурные преобразования
в судебных системах различных государств отличаются неповторимыми цивилизационными, этническими и культурологическими
формами.
В тоже время опыт истории свидетельствует, что в экстремальных, кризисных условиях организация судебных систем в государствах становится жесткой, мобилизационной, отличающейся узкой целевой ориентацией, ограничением степеней свободы ее элементов.
В нормальной, межкризисной обстановке судебные системы государств обретают значительное число вариаций и степеней свободы.
Среди основных характеристик судебных систем целесообразно
выделить их полиструктурность, полифункциональность и поливариантность в развитии. Сравнительный анализ показывает: судебные
системы государств принципиально множественны, многолики, многоальтернативны, характеризуются множественностью состояний.
Благодаря наличию у судебной власти собственных механизмов целеполагания судебные системы самостоятельно формируют свои цели, направления движения и программы. Кроме того, судебные системы обладают свойствами адаптивности, сохранению своей самобытности.
Внутреннее устройство системы представляет собой единство
состава, организации и структуры системы. Состав системы для начала это полный перечень ее элементов. Состав характеризует богатство, многообразие судебной системы, ее сложность. Природа системы во многом зависит от ее состава, изменение которого порой
приводит к изменению свойств всей системы.
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Судебно-властные правоотношения
Судебная власть проявляется в специфической форме властного
вмешательства государства в конфликтную ситуацию в социуме, в
особом властном воздействии государства на участников конфликта, отношения между ними. В процессе такого вмешательства (воздействия) государство вступает с участниками конфликта, а равно с
третьими лицами в многочисленные и разнообразные властеотношения. Подавляющая часть этих властеотношений возникает и существует как правовые. Они порождают у государства (в том числе и
в лице суда), прочих участников процесса состояние, связанное с их
правами и обязанностями. В рамках этого состояния государство в
лице суда, самостоятельные и независимые члены общества, их
объединения, а также юридические лица (в число которых входит и
государство), стремятся к цивилизованному достижению своих интересов.
Складывающиеся при этом властеотношения, как правило, приобретают юридическую форму, их содержание конкретизируется, они
становятся судебно-властными отношениями, юридически закрепленной взаимосвязанностью поведения суда и сторон. В основе судебно-властного отношения в большинстве случаев лежит идея удовлетворения посредством судебного разбирательства жизненной потребности сторон, общества, государства.
Судебно-властное отношение — обычное властное отношение
веления подчинения по урегулированию конфликта, только регламентированное совокупностью норм права. Судебно-властные отношение, как отношения веления-подчинения, а равно правоотношения
вообще не могут быть сведены только к их правовой стороне (юридической форме), так как они определяются не только нормами права,
но и законами физики и психологии, нормами морали и нравственности, имеют свою теорию, статистику, историю. В тоже время, судебно-властные отношения не могут существовать вне правильно устроенного общежития. Только в нем они определяются общими для всех
обязательными правилами, ограждаются от нарушений, восстанавливаются в случае нарушения.
Ценность судебно-властного отношения заключается в том, что
оно предсказуемо, поскольку облечено в правовую форму и является
результатом реализации норм права. Судебно-властные отношения
не только регулируются исходящими от государства правовыми нормами, но еще и обеспечиваются угрозой государственного принуждения, а при необходимости и его силой. Следовательно, сущность
судебно-властного отношения заключается в том, что оно выполняет
определенную роль в процессе урегулирования социальных конфлик-
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тов, при его посредстве нормы права регулируют отдельные отношения между конфликтующими сторонами. При этом судебно-властное
отношение может рассматриваться как всего лишь орудие, посредством которого достигается проведение в жизнь того, что и так живет в
народе.
Государство вмешивается в отношения сторон, во-первых, только
тогда, когда спор между ними уже возник, развивается, обостряется.
Во-вторых, разрешение этого спора без вмешательства государства
по каким-то причинам либо невозможно, либо нежелательно. При
этом, в разрешении спора иными, внесудебными средствами, могут
быть не заинтересованы, как сами спорящие стороны, так и общество, а равно государство, иные социальные силы. В-третьих, как показывает практика, в некоторых исключительных случаях судебновластные отношения возникают по инициативе государства в лице
суда, который в данном случае действует в режиме ex officio, то есть
по обязанности.
Для судебно-властных отношений, по нашему мнению, характерны следующие признаки:
1) возникают в процессе реализации органами судебной власти
(судами, судьями) своих функций;
2) имеют в качестве обязательного субъекта судебную власть —
один (или сразу несколько) ее носителей — органов судебной власти — суд, суды, судью, судей;
3) всегда публичны, поскольку все виды судопроизводства осуществляются только от имени государства;
4) являются отношениями власти и подчинения, а поэтому характеризуются юридическим неравенством суда и сторон, участвующих в
деле;
5) их цель — разрешение конфликтов путем применения судами,
судьями норм права;
6) отличаются особой процессуальной формой;
7) характеризуются специфическим правовым режимом обеспечения законности и правовой защиты.
Субъекты судебно-властных правоотношений
Круг участников судебно-властных отношений обширен. Полного
перечня их нет. Субъект судебно-властных отношений характеризуются соответствующим правовым статусом: комплексом прав, обязанностей, ограничений, запретов, ответственности. В данном случае
речь идет о наличии у субъекта:
1) правоспособности в области судебно-властных отношений, то
есть способности иметь установленные в нормах судебного права и
обязанности;
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2) дееспособности в области судебно-властных отношений —
способности приобретать и осуществлять права, исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, установленные нормами
судебного права, а также нести ответственность за их нарушения.
Эффективность судебного права
К определению понятия эффективность судебного права необходимо подходить с системных позиций, при которых организационная
и процессуальная деятельность судебной системы, регулирующие ее
нормы, рассматриваются как единое целое установление, функционирующее в интересах достижения заранее запланированной социально-политической цели. Ибо «власть только тогда может быть действенной, когда она связана со своим народом общностью происхождения и представлений о законе и беззаконии»1.
Применительно к суду, как к способу разрешения социальных
конфликтов, российские ученые-юристы под «эффективной» традиционно также понимают только ту деятельность системы, которая гарантирует достижение результата, заранее задуманного как цель,
решение системой поставленных перед ней задач2. Если следовать
этой простой логике, то максимальное соответствие достигнутого
результата поставленной цели и есть искомое — наивысшая эффективность работы анализируемой системы.
Однако всегда ли даже 100% достижение поставленной цели
субъектами судебной деятельности свидетельствует об эффективности отрасли права? Рассмотрим данную проблему на конкретном
примере. В основе уголовного судопроизводства лежит алгоритм,
состоящий, как правило, всего лишь из трех действий, осуществляемых органами государственной власти: во-первых, преступление регистрируется; во-вторых, лицо, его совершившее, выявляется органами предварительного расследования; в-третьих, оно осуждается
судом за совершение конкретного преступления к лишению свободы.
Однако возникает вполне закономерный вопрос, достигнуты ли в
данном случае цели правосудия? Даже допустив, что нарушений материального и процессуального права по уголовному делу допущено не
было, то исследователь государственной деятельности, все равно не в
праве утверждать о высокой, тем более, 100% эффективности уголовного судопроизводства, как самостоятельного вида государственной
деятельности, тем более, достижении целей правосудия. Ответ на вы1

Подробнее об этом см.: Исаев И.А. Politica hermetica: скрытые аспекты власти. —
2-е изд., перераб. и доп. — М., 2003. — С. 459.
2
См., например: Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе. — М., 1972. —
С. 121; Петрухин И.Л. Теоретические проблемы эффективности правосудия (по
уголовным делам): Дис… д-ра юрид. наук. — М., 1997.
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шеперечисленные вопросы положительным может быть только в одном
случае: когда уголовное судопроизводство рассматривается как закрытая система, полностью изолированная от общества.
Если в этом ключе и дальше абстрагироваться от реалий жизни,
то только в рамках вышеозначенной схемы (осужден за преступление — цель достигнута), нетрудно прийти к весьма распространенному выводу: преступность искоренима, для чего достаточно1 число
осужденных за преступления приблизить к количеству лиц, их совершивших. Идея о значимости неотвратимости наказания в уголовной
политике со времен Ч. Беккариа на удивление широко распространена в юридической науке. Лицами, уверенными в скорой победе в
борьбе с преступностью, временами она даже вводится число базовых принципов уголовного судопроизводства. Вместе с тем, еще в XIX
веке известный немецкий криминолог Франц фон Лист совершенно
справедливо отмечал, что «уголовный приговор получает свое содержание и значение только через приведение его в исполнение»2, а вот
достижениями в этой сфере деятельности современные общества
похвастать пока не в состоянии. По этому поводу В.Н. Кудрявцев совершенно обоснованно отмечает, что цена изоляции от общества лица, совершившего преступление, неоправданно велика, лишение виновного свободы уже давно не самоцель, с задачей исправления преступника оно никак не связано, да и вообще противоречит современным нравственным представлениям3.
Начиная с 90-х годов прошлого века, судами общей юрисдикции
Российской Федерации осуждено свыше 20 000 000 человек, из них к
лишению свободы на определенный срок — около 7 000 000. Данные
цифры, с одной стороны, свидетельствуют, что цели, поставленные
государством перед органами предварительного расследования, прокуратуры и судами в сфере борьбы с преступностью в какой-то мере
были достигнуты. С другой стороны, нельзя забывать, что значительная
часть осужденных до 2000 года включительно в России амнистировалась. Однако чтобы восстановить социальную справедливость, порожденную официальным правосудием, этого оказалось недостаточно.
1

Например, директор НИИ аналитического моделирования в юриспруденции Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюменского научного
центра СО РАН, профессор С.Г. Ольков, ссылаясь на В.В. Лунеева, утверждает, что
«УПК РФ, бесспорно, создает почти идеальные условия для преступников всех
мастей», а затем выводит формулу, согласно которой «сердцем государственного
контроля является уголовно-процессуальный закон» (см.: Государство и право. —
2006. — № 3. — С. 121—122).
2
Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление. — М., 2004. — С. 28.
3
См.: Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. — М., 2003. — С. 168—169.

1020

В 2002 году была проведена «тайная» амнистия, которая позволила исключить из числа осужденных в 1996-2002 годах многих лиц, совершивших хищение чужого имущества на сумму менее пяти минимальных размеров оплаты труда.
Следующий этап демократизации уголовного судопроизводства
начался 8 декабря 2003 года. За истекший с того времени период времени судами было скорректировано свыше 2 000 000 приговоров. Не
будет преувеличением констатация, что вышеприведенные явные и
«теневые» массовые амнистии есть не что иное, как признание ошибок
в организации уголовного судопроизводства на официальном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность
правосудия напрямую зависит не от количественных показателей судебной деятельности, а от достижения ими социально значимых целей.
Поскольку суды могут стремиться к достижению заведомо ложных
целей, то даже 100% их достижение совершенно не влияет на эффективность судебной политики государства в целом. Прежде чем приступить к соотнесению результатов деятельности судебных систем с
некогда стоявшими перед ними целями, сначала следует проанализировать разумность и обоснованность постановки конкретных целей
перед судами. Немаловажное значение имеет и исследование наличия у судов (судебных систем) реальных возможностей для достижения поставленных перед ним целей. Таким образом, анализ эффективности правосудия следует начинать, как это принято, не с оценки
статистических результатов судебной деятельности, а с исследования разумности и обоснованности наделение судов той или иной
предметной подсудностью.
К сожалению, в современных книгах, специально посвященных
проблемам судебной власти, вопросу ее эффективности за последние три десятилетия не посвящено ни одной самостоятельной главы,
ни одного самостоятельного параграфа. Последнее не означает, что
эффективность правосудия отечественной наукой не исследовалась
вообще.
Отсутствие единого регламента судебной деятельности:
причина судебных ошибок
Проблема неэффективного правоприменения в России отягощена разобщенностью судебных подсистем (Конституционной, общей и
арбитражной юрисдикции), в результате чего решения одних судов
противоречат решениям других1. Противоречивые действия судов
неизбежно ведут к нарушению права человека.
1

Подробнее об этом см.: Селезнев Н.В. Конституционное правосудие и права человека
в уголовном судопроизводстве: Монография / Под ред. Б.С. Эбзеева. — М., 2007.
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*** По приговору Муезерского федерального районного суда
Республики Карелия от 19 мая 2003 года Зданович осужден по части 2
статьи 198 УК РФ к 1 году лишения свободы; на основании статьи 73
УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого
обязан не менять постоянного места жительства без уведомления
Муезерского РОВД. Этим же приговором со Здановича взыскано в
доход государства 183 425 рублей 05 копеек налога с продаж, исходя
из стоимости дикорастущих ягод, реализованных им за наличный
расчет в III и IY кварталах 1999 года и в III и IY кварталах 2000 года с
перечислением суммы налога в соответствующие бюджеты.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия от 17 июля 2003 года приговор оставлен
без изменения.
Согласно приговору:
Зданович 10 июня 1999 года зарегистрирован Министерством
юстиции Республики Карелия в качестве предпринимателя без образования юридического лица, состоял на учете в Межрайонной инспекции МНС России № 4 по Республики Карелия, являлся плательщиком налога с продаж, установленного законодательством Республики Карелия.
В 1999 и 2000 годах Зданович, действуя с прямым умыслом, от
уплаты вышеуказанного налога уклонился, не уплатив, соответственно — 86 353 рубля 67 копеек и 99 071 рубль 38 копеек.
В надзорной жалобе и дополнениях к ней защитниками был поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений и прекращении уголовного дела в отношении Здановича за отсутствием состава преступления по следующим основаниям:
— преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ может быть
совершено не иначе, как с прямым умыслом, а таковой у Здановича
отсутствовал, так как достоверно знал, что платить налог с продаж он
не должен;
— решением арбитражного суда Республики Карелия от 3 апреля
3003 года Зданович от обязанностей по уплате налога с продаж по
инкриминируемым эпизодам полностью освобожден, что подтвердило правильность избранной им до этого правовой позиции;
— доказательства, положенные в основу решения арбитражного
суда, судами общей юрисдикции Республики Карелия первой, кассационной и надзорной инстанциях не проанализированы, правовой
оценки не получили;
— при постановлении приговора не учтено также, что Зданович
имеет льготы по налогообложению, поскольку в качестве предпринимателя он зарегистрирован до введения налога с продаж, на который
суд ссылается в приговоре, а в соответствии с Федеральным законом
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РФ от 14 июня 1995 года «О государственной поддержке малого
предпринимательства в РФ» лица, к которым по юридическому статусу относится и Зданович, предоставлена гарантия: в течение первых
четырех лет своей деятельности они подлежат налогообложению, в
размерах, установленных на момент их регистрации.
Судья Верховного Суда РФ, решая вопрос о возбуждении надзорного производства, отметил следующее.
Преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ может быть
совершено лишь с прямым умыслом. Решением арбитражного суда
Республики Карелия действия налоговых органов в части взыскания
со Здановича налога с продаж в 1999-2000 годах признаны незаконными. Данное решение органа государственной власти, вынесенное
именем Российской Федерации, безусловно, привело к формированию у Здановича мнения о законности и обоснованности избранной
им правовой позиции, повлекло его отказ от использования возможностей, указанных в пункте 2 Примечания к статье 198 УК РФ (в редакции до 8 декабря 2003 года).
Формально сославшись в приговоре на статью 90 УПК РФ, суд
первой инстанции, не только не учел, как вышеуказанное решение
арбитражного суда повлияло на направленность умысла Здановича,
но и не проверил основания, в силу которых арбитражный суд пришел
к выводу о том, что решение налоговых органов о взыскании со Здановича налога с продаж является незаконным.
При постановлении обвинительного приговора в отношении Здановича не учтено и то обстоятельство, что введение налога с продаж,
создало для Здановича менее благоприятные условия, чем те, которые были на момент его регистрации как предпринимателя1.
Постановлением президиума Верховного суда Республики Карелия жалоба защитника была удовлетворена, уголовное дело в отношении Здановича прекращено по реабилитирующим основаниям.
Нарушений прав Здановича не было бы допущено, если бы суд общей
юрисдикции уважал решения суда арбитражного, а оно, как признал
президиум Верховного суда Республики Карелия было законным и
обоснованным.
Аналогичное нарушение выявлено Конституционным судом, который установил следующее.
*** 1. Приговором Басманного районного суда города Москвы от
5 февраля 2007 года гражданин Т.Р. Суринов был признан виновным в
том, что совместно с другими лицами совершил хищение государст1
Постановление судьи Верховного Суда РФ о возбуждении надзорного производства от 10 марта 2004 года. Дело № 75-Д03-11 // Архив Верховного Суда РФ за
2004 год.
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венного имущества — аэронавигационного оборудования фирмы
«Томсон», установленного в международном аэропорту «Казань», в
результате чего был причинен ущерб бюджету Республики Татарстан,
и осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами
«а» и «б» части третьей статьи 159 «Мошенничество», частью третьей
статьи 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» и частью второй статьи 330 «Самоуправство» УК Российской Федерации. Кассационная жалоба
Т.Р. Суринова на данный приговор, обосновываемая ссылками на то,
что решениями арбитражных судов совершенные с его участием
сделки с аэронавигационным оборудованием были признаны соответствующими закону, была отклонена судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда, которая в определении
от 11 мая 2007 года указала, что не находит нарушения судом, постановившим приговор, преюдициальной силы ранее принятых судебных
актов.
Как следует из представленных документов, принадлежность
спорного оборудования, в хищении которого обвинен заявитель, и
законность его отчуждения по гражданско-правовой сделке были
предметом неоднократного исследования в арбитражных судах. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 января 2005
года отчуждение этого оборудования на торгах и последующая его
перепродажа признаны законными, открытое акционерное общество,
которое возглавлял Т.Р. Суринов, признано надлежащим собственником, доводы же истца о принадлежности спорного оборудования Российской Федерации и Республике Татарстан отклонены. Выводы Арбитражного суда Республики Татарстан, отказавшего в признании
сделки купли-продажи аэронавигационного оборудования фирмы
«Томсон», установленного в международном аэропорту «Казань», недействительной (ничтожной), подтверждены апелляционной инстанцией того же суда в Постановлении от 20 апреля 2005 года и кассационной инстанцией — Федеральным арбитражным судом Поволжского
округа в Постановлении от 29 июня 2005 года. Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации не нашел оснований для передачи дела в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (определение от 11 ноября 2005 года).
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
Т.Р. Суринов оспаривает конституционность статьи 90 УПК Российской Федерации. По мнению заявителя, данная норма, на основании
которой судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки признаются только те обстоятельства, которые
установлены вступившим в законную силу приговором, позволила
проигнорировать при производстве по его уголовному делу вступив-
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шие в законную силу решения арбитражных судов как не имеющие
преюдициального значения, в результате чего были нарушены его
права на свободу и судебную защиту (статья 22, часть 1; статья 46,
часть 1, Конституции Российской Федерации), а также являющиеся
необходимой гарантией права на справедливое правосудие принципы судебной власти, провозглашающие независимость судов и обязательность судебных решений (статьи 118 и 120 Конституции Российской Федерации).
2. Согласно статье 90 УПК Российской Федерации в качестве
преюдиции рассматривается обязательность признания судом, а
также прокурором, следователем или дознавателем, в производстве
которых находится уголовное дело, обстоятельств, установленных
ранее вступившим в законную силу приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда;
при этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не
являвшихся участниками уголовного дела, по которому вынесен данный приговор.
Статья 90 УПК Российской Федерации указывает на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения фактических
обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не нуждающимися в дополнительной проверке, то есть данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного
акта — приговора по уголовному делу и не касается возможности
признания в уголовном процессе имеющих юридическое значение
фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.
Как признание, так и отрицание преюдициального значения фактических обстоятельств, установленных окончательным судебным
решением в этих видах судопроизводства, не может основываться на
статье 90 УПК Российской Федерации и обусловливается взаимосвязанными положениями процессуального законодательства, регулирующими исполнение и пересмотр вступивших в законную силу судебных актов, а также правовыми нормами более высокого уровня,
определяющими место и роль суда в правовой системе Российской
Федерации, юридическую силу и значение его решений (статьи 10 и
118 Конституции Российской Федерации, статья 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»).
Исходя из этого в Постановлениях Конституционного Суда РФ от
11 мая 2005 года № 5-П и от 5 февраля 2007 года № 2-П сделан вывод
о том, что исключительная по своему существу возможность преодоления окончательности вступивших в законную силу судебных актов
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предполагает установление таких особых процедурных условий их
пересмотра, которые отвечали бы прежде всего требованиям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной силы
судебных решений, их неопровержимости, что в ординарных судебных процедурах может быть поколеблено, лишь если какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство или обнаруженные фундаментальные нарушения неоспоримо свидетельствуют о судебной
ошибке, без устранения которой компетентным судом невозможно
возмещение причиненного ею ущерба.
Определение названных исключительных условий, при которых
только и допускается аннулирование законной силы судебного акта,
относится к дискреции законодателя. Изменение правового статуса
лиц, права и обязанности которых уже определены судебным решением, принятым в законных процедурах, отвечающих требованиям
справедливого правосудия, — при отсутствии соответствующего законодательного регулирования — могло бы приводить к произволу
при осуществлении судебной власти, что противоречило бы ее конституционному назначению, как это вытекает из указанных правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющих свою силу.
Согласно прямому указанию законодателя, содержащемуся в
статье 90 УПК Российской Федерации, дознаватель, следователь,
прокурор и суд освобождаются от обязанности исследовать те обстоятельства уголовного дела, которые уже были установлены ранее в
ходе уголовного судопроизводства по другому делу и подтверждены
вынесенным приговором. Во всех остальных случаях выводы об обстоятельствах дела, содержащиеся в иных судебных решениях, в ходе
уголовного судопроизводства подлежат исследованию и оценке в соответствии с общими процедурами доказывания.
В силу статьи 17 УПК Российской Федерации оценка доказательств осуществляется судьей, присяжными заседателями, а также
прокурором, следователем, дознавателем по их внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, исходя из того, что никакие доказательства не имеют
заранее установленной силы. При этом все сомнения в виновности
обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
толкуются в его пользу, поскольку до полного опровержения его невиновности обвиняемый продолжает считаться невиновным (части
первая и третья статьи 14 УПК Российской Федерации).
Данные правила повторяют закрепленные в Конституции Российской Федерации принципы, в соответствии с которыми каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказа-
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на в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда; неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 1 и 3
ст. 49). Следуя этим предписаниям, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации устанавливает более строгие требования
именно к доказыванию виновности лица, поскольку презумпция невиновности диктует признание судом всех фактов, свидетельствующих
в пользу обвиняемого, — пока они не опровергнуты стороной обвинения в должной процессуальной форме.
Что касается фактических обстоятельств, которые рассмотрены и
установлены в судебных актах арбитражного суда, осуществляющего
гражданское судопроизводство в соответствии с компетенцией, определенной Конституцией Российской Федерации и Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, то его выводы
относительно этих обстоятельств, если ими, по существу, предрешается вопрос о виновности или невиновности лица в ходе уголовного
судопроизводства, подлежат исследованию и оценке в соответствии
с общими принципами доказывания, закрепленными в статье 49 Конституции Российской Федерации, при том что подтвержденные арбитражным судом обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, могут быть отвергнуты лишь после того, как вступивший в
законную силу исполняемый судебный акт арбитражного суда будет
аннулирован в предусмотренных для этого процедурах. Иное не соответствовало бы Конституции Российской Федерации и установленным на ее основании уголовно-процессуальным законодательством
правилам доказывания.
Таким образом, статья 90 УПК Российской Федерации не предполагает возможность при разрешении уголовного дела не принимать
во внимание обстоятельства, установленные не отмененными решениями арбитражного суда по гражданскому делу, которые вступили в
законную силу, пока они не опровергнуты стороной обвинения, и потому не может расцениваться как нарушающая конституционные права Т.Р. Суринова. Проверка же законности и обоснованности решений, принятых по уголовному делу заявителя, является прерогативой
вышестоящих судов общей юрисдикции и не входит в компетенцию
Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена
в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Вместе с тем, не исключается дальнейшее совершенствование
федеральным законодателем процессуального регулирования, направленного на преодоление коллизий, связанных с выводами о фактах, которые входят в предмет доказывания одновременно по уголов-
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ным и гражданским делам и устанавливаются соответственно судами
общей юрисдикции и арбитражными судами1.
Однако суд общей юрисдикции доводы Конституционного Суда во
внимание не принял.
*** Приговором Басманного районного суда города Москвы от
5 февраля 2007 года Суринов осужден по пунктам «а», «б» части 3 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 112-ФЗ) к 5 годам лишения свободы; по части 3 статьи 174.1 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 года № 12-ФЗ) к
10 годам лишения свободы; по части 1 статьи 330 УК РФ к 2 годам
лишения свободы. На основании части 3 статьи 69 УК РФ Суринову
Т.Р. назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 10 лет 7 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда от 11 мая 2007 года приговор в
отношении Т.Р. Суринова оставлен без изменения.
В надзорной жалобе адвокаты Г.К. Шаров и В.Д. Горшков выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, просит
отменить приговор и прекратить производство по делу в отношении
Суринова, поскольку вина его не доказана.
Изучив надзорную жалобу, полагаю, что приведенные в ней доводы являются несостоятельными.
Вина осужденного в совершенных преступлениях полностью установлена совокупностью собранных по делу и проверенных в ходе
судебного заседания доказательств, анализ которых приведен в
приговоре.
Все доводы защитников о неправильном применении уголовного
закона, а также необоснованном признании Суринова виновным в
совершении преступлений тщательно проверялись в судебном заседании, получили оценку в приговоре и обоснованно признаны несостоятельными, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Так, суд первой инстанции, признавая необоснованным доводы
защитников о том, что аэронавигационное оборудование фирмы
«Томсон» не является государственным, правильно указал на то,
что в соответствии с постановлением Кабинет Министров Республики Татарстан от 10 сентября 1996 года № 786 на реконструкцию
системы управления воздушным движением аэропорта «Казань»
1
Определение Конституционного Суда РФ «По жалобе гражданина Суринова Татевоса Романовича на рушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 15 января 2008 года № 193-О-П.
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выделено 216 908 961 190,80 рублей, что составило 40 475 641,20
долларов США.
Кроме того, факт приобретения аэронавигационного оборудования фирмы «Томсон» на денежные средства из бюджета Республики
Татарстан подтвержден показаниями свидетелей В.П. Васильева,
В.А. Швецова, P.P. Мусина, П.Н. Зинковича, Ю.В. Кузьмина, Б.А. Чуба.
Согласно соглашению от 22 июня 1993 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан
по вопросам собственности, имущество государственных предприятий и организаций, иное государственное имущество, находящееся
на территории Республики Татарстан, относится к государственной
собственности Республики Татарстан,
Нельзя не согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что
решения арбитражных судов, в частности, решение арбитражного суда
Республики Татарстан от 14 января 2005 года по делу № А65-25 849/03,
которым РГП «Татаэронавигация» в иске о признании сделки куплипродажи оборудования фирмы «Томсон» недействительной (ничтожной) отказано, и решение арбитражного суда Республики Татарстан от
27 февраля 2006 года по делу № А65-36922/2005-СГЗ-33, которым дополнительное соглашение № 7/76 от 12 июля 2001 года к договору о
закреплении имущества в хозяйственное ведение за государственным
предприятием «Татаэронавигация» № 7/76 от 4 сентября 1996 года
признано недействительным (ничтожным), не опровергают доказательств, представленных стороной обвинения и проверенных в судебном заседании, поскольку, как правильно указано в приговоре, представленные стороной обвинения доказательства подтверждают вину
Т.Р. Суринова в совершении инкриминируемых деяний.
Судом обоснованно признаны достоверными доказательствами результаты оперативно-разыскных мероприятий в виде аудиозаписей
(фонограмм), находящихся на тридцати четырех аудиокассетах и
сводок (стенограмм) к ним, поскольку оперативные мероприятия
проводились в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об оперативно-разыскной деятельности» от 12 августа 1995 года
№ 144 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 20 марта 2003 года № 26-ФЗ, на основании судебных решений.
Из показаний свидетелей Зайцева В.Г., Ильина А.В., Ипатова М.,
Данилина А.А., Травникова А.Л., следует, что они являлись сотрудниками ОАО «ЦК ФПГ Росавиаконсворциум», одновременно были руководителями или учредителями соответственно ЗАО «ОАВС», ЗАО
«Эльгера» и ООО «Эйр-Крафт», ЗАО «Форлонг», ООО «Универсус»,
ЗАО «Футбольное туристическое агентство», то есть организаций,
которые осужденные использовали для легализации денежных
средств и имущества;

1029

— показаниями свидетеля Чуба Б.А., пояснившего, что оборудование формы «Томсон» было приобретено на кредитные средства,
полученные во французском банке «Креди-Лионе», возврат кредита
производился Правительством Республики Татарстан из бюджетных
средств республики, а ОАО «Сувар» не производило финансовый расчет с фирмой «Томсон» за поставленное аэронавигационное оборудование, собственником оборудования было Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, то есть аэронавигационное оборудование фирмы «Томсон» принадлежало государству;
— показаниями свидетелей Панюкова СВ., Любимова В.Н., Барышникова А.Е., Овчинникова СВ., из которых следует, что Панюков
СВ., Любимов В.Н., Барышников А.Е. не имели отношения к регистрации и деятельности ООО «ПримаСтройКом», которая была зарегистрирована по утерянному паспорту Любимова В.Н., а Овчинников и
Барышников не имеют отношения к деятельности ООО «Авелонстрой», которое было зарегистрировано по утерянному паспорту Овчинникова СВ.;
— другими материалами дела, подробно приведенными в приговоре.
Всем доказательствам суд первой инстанции дал должную юридическую оценку, верно установил фактические обстоятельства дела
и правильно квалифицировал действия осужденного.
Судебные решения являются законными и обоснованными. Выводы суда, содержащиеся в приговоре, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и мотивированы достаточно убедительно.
Наказание назначено в соответствии с законом, с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений, данных о личности
осужденного и конкретных обстоятельств дела.
Итог: в удовлетворении жалобы отказано1. Очевидно, что перечисленных ошибок удалось бы избежать, если бы имело место единое
судебное право.
Кодификация судебного права
Кодекс — сводный законодательный акт, в котором объединяются
и систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные, однородные общественные отношения. Поскольку все суды, осуществляют одинаковую по своему содержанию судебную деятельность, то
правовые нормы, ее регулирующие, должны быть объединены в единый Кодекс судебного производства; вариант — Основы судебной
1

Постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в возбуждении надзорного
производства от 25 июня 2008 года № 5-У08-1175 // Архив Верховного Суда РФ.
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деятельности. В данном случае все иные отрасли права, регламентирующие порядок образования и функционирования судов, осуществление судопроизводства превратятся в подотрасли судебного права.
По алогичному сценарию идет развитие административного права,
которое постепенно вбирает в себя, все, что касается образования и
деятельности органов исполнительной власти.
Проблемы кодификации судебного права
Кодификация начинается с уяснения идеологии кодекса. Систематизация — это глубока обдуманная проработка норм, в ее основе
единство предмета регулирования. Затем выясняются взаимосвязь и
логическая последовательность разделов и глав будущего кодекса.
На текущий момент кодификация судебного права не возможна
исключительно по идеологическим причинам. Существуют, как минимум, следующие препятствия.
1. Нормы, регламентирующие разрешение социальных конфликтов в судах, уже существуют, они разбросаны по целому комплексу
отраслей права: конституционному, судоустройственному, процессуальному. Положение отягощено еще и тем, что нормы судебного права являются элементами актов различного ранга, в России: Конституции РФ, конституционных федеральных законов, федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, различных ведомственных нормативных актов.
Цели и направления реформирования судебного права
Очевидно, что судебное право нуждается в срочном комплексе
мер, направленных на повышение его эффективности. В первую очередь, необходимо точно определить цели, достижение которых имеет
приоритетный характер. Это: 1) реальная независимость судей;
2) доступность и открытость правосудия; 3) эффективность судопроизводства. Конкретизация целей обуславливает выделение следующих направлений реформ судебного права.
1. Правовые средства, обеспечивающие реальную независимость
судей. Можно выделить прямые способы обеспечения независимости
судьей (связанные со статусом судьи, порядком его приобретения и
лишения), и косвенные, связанные с процессуальными критериями
осуществления правосудия, качество соблюдения которых может повлиять на статус судьи. При этом необходимо учитывать, что независимость судей не должна рассматриваться как их личная привилегия,
обусловленная их статусом; этот конституционный принцип одновременно является важнейшей гарантией права граждан на судебную
защиту, гарантией беспристрастности суда, через которую единственно возможно вынесение справедливого решения.
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Независимость судей является гарантией реализации прав лиц,
обращающихся за правосудием. Надлежащее качество правосудия не
может быть обеспечено при недостаточной независимости судей; это
то необходимое условие, без которого теряют смысл все самые совершенные законодательные механизмы в области регулирования
процесса.
Достижение реальной независимости судей зависит от следующих обстоятельств: 1) порядка отбора кандидатов на должность судьи; 2) процесса назначения судей на должность; 3) обучения, подготовки будущих судей (прошедших квалификационный экзамен), их
стажировки в качестве «кандидатов в судьи»; 4) порядка привлечения
судей к дисциплинарной ответственности, в том числе, путем досрочного прекращения полномочий судьи.
Регулирование перечисленных составляющих статуса судьи можно рассматривать как прямые средства воздействия на независимость судей. Как показывает анализ российского законодательства и
правоприменительной практики в этой области, существуют серьезные проблемы на всех обозначенных этапах.
1.1. Стадия отбора кандидатов на должность судьи. Необходимо
снятие негласного запрета на замещение должности судьи для лиц,
ранее обладавших статусом адвоката, поскольку данная категория
лиц с точки зрения профессиональных знаний и навыков является одной из наиболее подготовленных к занятию судебной деятельностью.
Необходимо повышение квалификационных требований при проведении экзамена для кандидатов на замещение должности судьи.
Помимо теоретической, данный экзамен должен включать обширную
практическую часть, включающую разрешение конкретных ситуаций,
написание процессуальных документов, и т. д. Целесообразна обязательная стажировка для всех кандидатов в судьи, в судах для получения реального представления о работе судьи и для устранения «переходного» периода в деятельности судьи, на котором он вынужден постигать нюансы профессии уже в процессе разрешения конкретных
дел, когда от его решений зависят судьбы и права конкретных людей.
1.2. Необходимо отказаться от установления трехлетнего «испытательного» срока для судей федеральных судов, так как он является
фактором, существенно влияющим на независимость судьи в процессе рассмотрения дел.
1.3. Одним из наиболее сложных является вопрос об основаниях и
пределах дисциплинарной ответственности судьи, поскольку в этом
вопросе необходимо обеспечение баланса между независимостью и
ответственностью судей; достижение этого баланса является очень
трудной задачей. Возможно установление иных, помимо существующих, видов дисциплинарных взысканий для судей (таких как пониже-
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ние квалификационного класса судьи, лишения премии или понижения зарплаты на какой-то период; а также вынесение решения о привлечении к дисциплинарной ответственности без наложения конкретного взыскания — здесь дисциплинирующим фактором будет само
привлечение к дисциплинарной ответственности, и др.), в том числе с
учетом аналогичного опыта других стран на основе критического анализа их эффективности. Необходима разработка и последовательное
внедрение, прежде всего на уровне квалификационных коллегий судей, критериев возможного привлечения судей к дисциплинарной
ответственности, с обязательным учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, сформулированных в постановлении от 28 февраля 2008 года № 3-П.
В данном документе Конституционный Суд РФ указал на недопустимость привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в
виде досрочного прекращения полномочий судьи за судебную
ошибку, если только неправосудность судебного акта не явилась
результатом такого поведения судьи, которое по своему характеру
несовместимо с занимаемой им должностью; на недопустимость
привлечения судей к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи за нарушение требований
закона при рассмотрении гражданских дел, при том, что соответствующие судебные постановления не проверялись вышестоящей судебной инстанцией, что означает недопустимое с точки зрения
принципа осуществления правосудия только судом возложение на
себя квалификационными коллегиями функций проверки законности
и обоснованности судебного акта.
Конституционный Суд РФ также указал, что неисполнение корпоративных норм судейского сообщества, устанавливающих запрет судье публично, вне рамок профессиональной деятельности, подвергать сомнению постановления судов, вступившие в законную силу, и
критиковать профессиональные действия своих коллег, само по себе
не может служить основанием для досрочного прекращения полномочий судьи, если только при этом им не были совершены действия,
которые законом рассматриваются как не совместимые по своему
характеру с высоким званием судьи.
1.4. Помимо прямых, можно выделить косвенные средства обеспечения независимости судей, связанные с процедурой судебного
разбирательства. Одним из важнейших из них является регулирование в законодательстве сроков рассмотрения дел, несоблюдение которых зачастую становится причиной (или формальным поводом) для
привлечения судьи к ответственности, в том числе в виде досрочного
прекращения полномочий судьи. Однако установленные в процессуальном законодательстве сроки рассмотрения и разрешения граж-
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данских дел не соответствуют реальной практике и не учитывают возможной дифференциации дел.
2. Разработка правовых механизмов и внедрение технических
средств для повышения доступности и открытости правосудия.
2.1. Концепция доступа к правосудию (Ассеss tо Justice) отражает и анализирует те сложности, с которыми сторонам приходится
сталкиваться как для обращения в суд с требованием, так и при разрешении их дела. Совокупность показателей этой концепции отражает общее отношение правовой системы к суду и, в еще более
фундаментальном плане, — ту общую роль, которую право играет в
обществе. Концепция доступа к правосудию по своему изначальному замыслу предполагает предоставление равных возможностей
для обращения в суд и защиты своих прав в судебном порядке всем
гражданам вне зависимости от материального благосостояния и
иных факторов.
Данная концепция включает как составной элемент развитие альтернативных (внесудебных) способов урегулирования спора, то есть
речь идет о способах урегулирования социальных конфликтов, основанных не на не на правосудии, а на компромиссе как форме достижения социальной гармонии. Необходима государственная поддержка и стимулирование развития альтернативных способов разрешения
споров, в том числе примирительных процедур и посредничества
(медиаторства). Для достижения данной цели также было бы целесообразным проведение массовой просветительской работы по повышению привлекательности в общественном сознании различных
форм мирного урегулирования спора и «идеологии компромисса».
Внесудебное урегулирование спора обладает значительными преимуществами по сравнению с его судебным разбирательством (срок,
предсказуемость результата, расходы); кроме того, усиление роли
внесудебного урегулирования повлечет повышение социальной ответственности сторон.
2.2. Государственная политика в области обеспечения юридической помощи при обращении в суд.
Обеспечение возможности получить юридическую помощь при
обращении в суд для всех участников судопроизводства изначально
рассматривалось как необходимый элемент доступа к правосудию.
Опыт других государств показывает, что для достижения этой цели
используются различные инструменты: это может быть как субсидирование государством (полное или частичное) расходов участников
судопроизводства на юридическую помощь, так и, например, создание систем юридических страховок. Качество и развитость системы
юридической помощи гражданам, участвующим в деле, оцениваются
по следующим показателям: 1) наличие законодательно установлен-
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ных схем оказания юридической помощи; 2) возможность оказания
бесплатной юридической помощи лицам, участвующим в судебном
разбирательстве; 3) возможность предоставления этой помощи не
только ответчику, но также истцу; 4) возможность оказания бесплатной юридической помощи не только по уголовным, но также по гражданским делам и административным делам; 5) порядок оплаты услуг
адвокатов в случае оказания ими юридической помощи малоимущим
гражданам, бесплатной для адресата; 6) в случае оплаты этих услуг за
счет средств государственного бюджета или иных источников, не связанных с адресатом, отличие в получаемом адвокатами вознаграждении по таким делам; 7) объемы средств, выделяемых государством на
реализацию программ предоставления бесплатной юридической помощи; тенденции к снижению или повышению этих объемов в последние годы.
3.3. Повышение открытости правосудия: 1) через создание условий для доступа в суд всех желающих, а не только адвокатов и
лиц, участвующих в деле; 2) через опубликование судебных актов
судов всех инстанций, вынесенных по существу рассматриваемых
дел, в печатных изданиях или размещения их в Интернете; этот процесс активно развивается в арбитражных судах путем создания сайтов у всех судов; для судов общей юрисдикции, с учетом количества
судов и ограниченности находящихся в их распоряжении финансовых, технических и человеческих ресурсов данная проблема может
решаться, к примеру, путем размещения решений мировых судей и
районных судов на сайтах судов субъектов Российской Федерации,
на территории которых осуществляется их деятельность, в соответствующих разделах; 5) через опубликование в открытом доступе
подробных статистических данных о различных аспектах деятельности судов; 6) через изменение подходов к ведению протокола судебного разбирательства, путем фиксации хода судебного разбирательства техническими средствами, обеспечивающими объективизацию фиксируемых данных (аудио, видео фиксация, стенографирование); введение обязательного ведения протокола в судах общей юрисдикции, рассматривающих дело в качестве судов кассационной инстанции по гражданским делам (на обязательность такого
ведения неоднократно обращалось внимание в решениях Конституционного Суда РФ); 7) через активизацию использования технических средств в ходе самого судебного разбирательства, в том числе
путем использования видеоконференцсвязи в гражданском и арбитражном процессе.
Особо следует отметить необходимость изменения подхода к
обеспечению принципа гласности при вынесении судебного решения в полном объеме (в судах общей юрисдикции), с учетом имею-
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щего прецедентное значение Постановления Европейского Суда по
правам человека по делу «Бирюков против России». В указанном
Постановлении Европейский Суд указал, что в судебном заседании
публично оглашается лишь резолютивная часть решения, а его мотивировочная часть, отражающая ход рассуждений суда при принятии решения и доводы, по которым суд отверг те или иные доказательства, а также указание на нормы права, которыми руководствовался суд. В настоящее время решения, выносимые судами общей
юрисдикции, в полном объеме доводятся лишь до сведения лиц,
участвующих в деле; соответственно, мотивировочная часть решения не оглашается публично, что противоречит требованию пункта 2
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При
этом в практике Европейского Суда также рассматривается как нарушение требования публичного оглашения судебных постановлений обеспечение доступа к материалам дела лишь лицам, участвующим в деле, и публикация решений с извлечениями, в том числе
решений вышестоящих судов, включая Верховный Суд РФ (см.
Моzеr v. Аustria). Поскольку обеспечение опубликования всех судебных актов по существу дела, выносимых в Российской Федерации,
требует значительных затрат временных, финансовых и технических
ресурсов, до этого момента возможно рассмотрение вопроса о предоставлении права ознакомиться с вынесенными судебными решениями в самих судах всем заинтересованным лицам — такой подход
соответствовал бы требованию публичного оглашения судебного
разбирательства, исходя из практики Европейского Суда (см. постановление по делу Рrеtto аnd Others v. Ita1у, в котором Европейский
Суд указал, что требование публичного оглашения судебных решений было удовлетворено, поскольку полный текст решения, сданного в канцелярию суда, был доступен для всех).
3. Разработка механизмов для повышения исполняемости судебных актов, в том числе (и в особенности) вынесенных по искам к Российской Федерации. Необходимость реформирования системы исполнения судебных актов связана, в первую очередь, с тем, что без
эффективного, быстрого исполнения, вся система судопроизводства,
вне зависимости от уровня ее качества, теряет смысл, что означает
отказ в доступе к правосудию в толковании Европейского Суда по
правам человека. Большинство постановлений, вынесенных по жалобам против России, в которых Европейский Суд признал нарушение
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в результате неисполнения судебных актов, касались именно ситуаций
неисполнения решений, вынесенных по искам к государственным и
муниципальным органам. Как показывает практика ЕСПЧ, проблема
неисполнения исков к государству в лице его государственных и му-
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ниципальных органов стоит как никогда остро; существующий механизм не в состоянии обеспечить эффективное, без сбоев и пробуксовок выполнение государственными органами их прямой обязанности
по исполнению судебных актов, вынесенных против казны Российской Федерации. Требуются радикальные меры; на данном этапе,
чтобы улучшить ситуацию текущими средствами, целесообразно предоставить существующим органам принудительного исполнения возможность по истечении срока на добровольное исполнение, установленного законом (2 месяца) право применять меры принудительного
исполнения и, в особенности, полномочия применять меры ответственности к лицам, виновным в таком неисполнении. Кроме того, необходимо развивать практику обжалования правомерности действий
лиц, ответственных за исполнение решений против государства, в
судебном порядке, и взыскания с них компенсации материального и
морального вреда.
4. Оптимизация и согласование системы судебных инстанций в
различных ветвях судебной системы с целью формирования схожей
системы уровней проверки судебных актов, отвечающей потребностям экономического оборота, социальным ожиданиям, конституционным принципам и международно-правовым обязательствам Российской Федерации.
В первую очередь необходимость такого реформирования касается надзорного производства в судах общей юрисдикции. Постановлением Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 года № 2-П были намечены основные направления реформирования всей структуры
судебных инстанций при рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции; в качестве основной задачи была названа такая организация судебной системы, при которой основное бремя по пересмотру судебных актов ложится на «ординарные», судебные инстанции, пересматривающие не вступившие в законную силу решения. На
сегодняшний день эти направления не реализованы. Внесенные в
Гражданский процессуальный кодекс РФ Федеральным законом
№ 330-ФЗ изменения коснулись лишь процедуры рассмотрения дел в
судах надзорной инстанции, однако совершенно не затронули структуры судебной системы в части распределения инстанционных функций между судами различных уровней. Необходимо исключить из
компетенции судов уровня субъекта Российской Федерации исполнение функций надзорной инстанции и сосредоточить их выполнение
в Верховном Суде РФ.
Для обеспечения исправления судебных ошибок и защиты прав
граждан в ординарных инстанциях различными экспертами рекомендуется создание полноценной апелляции по всем делам (тем не менее, для обеспечения стабильности судебных актов судов первой ин-
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станции и повышения доверия и авторитета к этой, основной судебной инстанции, считаем целесообразным ограничить возможность
представления новых доказательств и заявления новых доводов сторонами в суде апелляционной инстанции аналогично тому, как это
установлено для арбитражных апелляционных судов), а также аналога
кассационной инстанции по образцу арбитражных судов в судах окружного уровня, либо, на первоначальном этапе, создания кассационной инстанции при судах субъектов. Такая структура позволит
обеспечить баланс между исправлением погрешностей судебных решений, защитой прав лиц, участвующих в деле, нарушенных судебными постановлениями, и стабильностью вступивших в законную силу
судебных актов; кроме того, установление такой структуры позволит
рассматривать все звенья судебной системы, включая высшую судебную инстанцию, как эффективные внутригосударственные средства правовой защиты по смыслу статьи 13 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, исчерпание которых является условием
для обращения в межгосударственные органы по защите прав человека, что приведет к реализации закрепленных в статье 46 Конституции РФ гарантий судебной защиты.
5. Повышение эффективности существующих процессуальных
механизмов, в том числе путем их адаптации к потребностям общества, к новым социально-экономическим процессам, через развитие
института защиты коллективных интересов (групповых исков), усиление досудебных и примирительных процедур; активное внедрение
информационных технологий. Поскольку приоритетной задачей реформ становится повышение качества правосудия в целом, очевидно,
что основное внимание должно уделяться совершенствованию рассмотрения дел в суде первой инстанции, — единственной инстанции,
рассматривающей дело по существу, на которую возлагается основная роль в исследовании доказательств по делу. Повышение качества
рассмотрения дел в судах первой инстанции позволит снизить количество пересматриваемых дел, и, следовательно, позволит разгрузить вышестоящие инстанции и повысить доверие к судебной власти
в целом.
5.1 Усиление роли подготовки дела к судебному разбирательству,
в особенности при разбирательстве гражданских дел в судах общей
юрисдикции. Как представляется, стадия подготовки дела к судебному разбирательству, направленная на обеспечение максимально быстрого, полного и всестороннего рассмотрения дела, и, по возможности, стимулирование сторон к мирному его урегулированию, на сегодняшний день не в полной мере выполняет свои задачи и должна развиваться для повышения эффективности судебного разбирательства
дела по существу. Особенно это касается разбирательства дела в су-
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дах общей юрисдикции, где цели и задачи данной стадии, ее содержание регламентированы Гражданским процессуальным кодексом
РФ, но потенциал ее далеко не раскрыт; для превращения подготовки
дела в действительно эффективную стадию процесса необходимо
закрепление в нормах Гражданского процессуального кодекса РФ
положений о раскрытии доказательств, аналогичных содержащимся в
Арбитражном процессуальном кодексе РФ, а также развитие в целом
досудебных процедур урегулирования споров (примирительные процедуры и посредничество), в том числе, как вариант, с участием самого суда/судьи, с целью снижения количества дел, которые доходят
до судебного разбирательства по существу.
5.2. Изменение подхода к регулированию сроков рассмотрения
гражданских дел. В настоящее время Россия является одной из наиболее благополучных стран в плане сроков рассмотрения гражданских дел, в том числе по сравнению с другими странами — членами
Совета Европы. Это подтверждается и сравнительно небольшим числом постановлений Европейского Суда, в которых было констатировано нарушение права граждан на разбирательство дела в разумный
срок (13 постановлений). Эти сроки, как известно, жестко урегулированы законом и, хотя они являются разновидностью «служебных» сроков, то есть устанавливаются для суда, и их истечение в контексте
процессуального законодательства не рассматривается как нарушение норм процессуального права, влекущее какие-либо неблагоприятные последствия для вынесенного решения, однако их несоблюдение может служить основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде досрочного прекращения
полномочий судьи. Так, в обзоре деятельности Высшей квалификационной коллегии судей за 1 полугодие 2007 года указывается, что «основаниями для привлечения к дисциплинарной ответственности судей и руководителей судов в большинстве случаев были грубые или
систематические нарушения норм процессуальных кодексов и Кодекса судейской этики, повлекшие в той или иной мере волокиту при
рассмотрении судебных дел, ущемление прав и законных интересов
граждан, причинение ущерба авторитету судебной власти и званию
судьи; при этом лишь в единичных случаях совершение судьями дисциплинарных поступков не было вязано с рассмотрением судебных
дел»1. Таким образом, нарушение сроков судебного рассмотрения
гражданских дел является достаточно распространенным основанием
для наложения на судей дисциплинарных взысканий, в том числе в
виде досрочного прекращения полномочий судьи. С одной стороны,
это подрывает принцип независимости судей, на что прямо указал
1

См. на сайте: www.vkk.ru

1039

Конституционный Суд РФ в постановлении от 28 февраля 2008 года; с
другой стороны, стремление во что бы то ни стало уложиться в предписанные законом сроки для рассмотрения дела не может не отражаться негативно на качестве рассмотрения дел. Кроме того, несоблюдение этих сроков далеко не всегда является следствием нарушений со стороны судьи; оно может быть вызвано внешними объективными причинами, такими как неявка лиц, участвующих в деле, непредставление необходимых для разрешения дела доказательств,
ненадлежащая работа почтовых организаций по доставке судебных
извещений. Необходимо отметить, что подход Европейского Суда к
оценке разумности срока судебного разбирательства гораздо более
реалистичен. В качестве критериев оценки срока судебного разбирательства как разумного Европейским Судом были выделены, в частности, регулярное назначение судебных заседаний и своевременное
рассмотрение ходатайств лиц, участвующих в деле; при этом в отдельных делах продолжительность рассмотрения дела в 20 месяцев
(в двух инстанциях) или даже в 3 года и 10 месяцев (в двух инстанциях) не была признана нарушением разумного срока судебного разбирательства.
Таким образом, целесообразно рассмотрение вопроса о возможности перехода от жесткой регламентации сроков рассмотрения дел в законодательстве к гибкому, дифференцированному подходу к определению сроков рассмотрения гражданских дел, основанному на судебном усмотрении, на оценке индивидуальных особенностей каждого дела, таких как его сложность, субъектный состав, состав доказательств по делу и их доступность, обоснованность требований и возражений сторон. Для продвижения и обоснования данного подхода необходима общая доктринальная разработка применительно к потребностям российского гражданского судопроизводства концепции активного руководства суда процессом
(как аналог или разновидность саsе-managеmеnt) — в части управления движением дела, без вмешательства в прерогативы и полномочия сторон. Задачей суда становится определение порядка и последовательности разрешения вопросов спора, составление расписания процессуальных действий и определения обязанностей каждой из сторон. Некоторые элементы судейского руководства присутствуют в законодательных нормах, однако необходимо их концептуальное обоснование и законодательная систематизация. Таким образом, снимется вопрос о противопоставлении состязательного начала процесса и активной роли суда.
При решении вопросов об установлении сроков движения каждого гражданского дела судом могут приниматься во внимание следующие факторы (учитываемые в практике Европейского Суда):
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сложность дела, поведение заявителя, действия (бездействие) ответчика, важность для заявителя рассматриваемого дела.
5.3. Для снижения возможности обращения в суд с так называемыми мнимыми спорами — явно необоснованными, «пустыми требованиями» (vexatious litigation) — представляются целесообразными
концептуальная разработка и законодательное закрепление санкций
за злоупотребление процессуальными правами.
5.4. С учетом возрастающей кумулятивности социальных интересов,
целесообразно возвращение к вопросу о разработке процессуальных
механизмов для рассмотрения групповых исков, путем разрешения в
рамках такого процесса вопросов защиты как публично-правового интереса, так и частноправовых интересов каждого из участников.
Реализация указанных мер будет в значительной мере способствовать также совершенствованию внутригосударственных средств
правовой защиты в рамках международно-правовых обязательств
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
Первоочередные задачи
по развитию элементов судебного права
Решение проблем укрепления независимости судебной власти,
ее эффективности и транспарентности, как подчеркивается в Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2007—2011 годы», определяет успех судебной реформы в Российской Федерации.
К ее первоочередным задачам на современном этапе относится
разработка и принятие федерального конституционного закона о судах общей юрисдикции, который — по аналогии с действующим Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» — должен обеспечить последовательное законодательное оформление самой крупной ветви судебной юрисдикции
в РФ, исходя из конституционных требований, предусмотренных в
отношении организации и полномочий судов общей юрисдикции, возглавляемых Верховным Судом РФ, в том числе закрепленных не только в статьях 120, 121, 122, 123, 126, 128 (ч. 3), но и в статьях 46, 47, 48,
50, 52, 53 55 Конституции РФ, то есть в конституционных нормах о
правах и свободах граждан в сфере юстиции.
В области организации судебной системы и ресурсного, в том
числе, кадрового обеспечения судебной деятельности необходимо:
1) преобразовать суд кассационной инстанции апелляционные —
для реализации конституционного права граждан на проверку вышестоящим судом судебных актов по существу (как это имеет место в
действующей системе арбитражных судов); без таких преобразова-
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ний остается не обеспеченным право каждого на пересмотр вынесенного в отношении него приговора вышестоящим судом, так как международный стандарт под таким пересмотром понимает полное вторичное рассмотрение дела в следующей инстанции, по правилам суда первой инстанции;
2) создать в целях совершенствования системы и деятельности
судов общей юрисдикции судебные округа, не совпадающие с административно-территориальным делением страны — основываясь на
апробированных формах организации судопроизводства в арбитражных судах и историческом опыте судоустройства в России — с тем,
чтобы наделить образуемые в них суды полномочиями кассационной
инстанции, проверяющей (после апелляции) правильность применения права;
3) сохранить за Верховным Судом РФ исключительные полномочия по проверке судебных актов в надзорном порядке и компетенцию
по рассмотрению по первой инстанции дел, возникающих из публичных правоотношений, а также предусмотреть формы осуществления
им контроля за соблюдением разумных сроков рассмотрения дел в
судах и исполнением судебных решений;
4) сформировать систему ювенальной юстиции, предусмотрев
создание взаимодействующих с судами органов помощи несовершеннолетним и молодежи, для обеспечения их социальной, в том
числе психологической, педагогической, медицинской, образовательной, трудоустройственной поддержки, и помощи им в судебных
процедурах, а также в постсудебном наблюдении за ними и профилактике правонарушений среди молодежи;
5) создать дисциплинарный суд Российской Федерации (в составе профессиональных судей, две трети из которых рекомендуются и
утверждаются судейским сообществом, а одна треть — Президентом
и Федеральным Собранием Российской Федерации) в качестве единого специализированного органа, не входящего в систему судов общей юрисдикции и арбитражных судов, наделенного полномочиями
по лишению судей судейского статуса и иммунитетов;
6) возложить на квалификационные коллегии судей, как орган судейского сообщества, профессиональный отбор и представление
кандидатов на судейские должности и аттестацию судей;
7) исключить назначение судей федеральных судов первоначально на три года, заменив этот срок двухлетней стажировкой кандидатов в судах на должностях с аналогичными судейским функциями;
8) ввести в судах общей юрисдикции должности помощников судей с функциями менеджеров по организации прохождения дел в судах, а также подготовке и информационной поддержке судебного
рассмотрения дел и проектов судебных актов;
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9) ввести выборность председателей судов составом суда на определенный срок, не превышающий три — четыре года;
10) ввести законом обязательность утверждения в каждом суде
правил распределения дел между судьями не менее, чем на календарный год;
11) установить минимальные стандарты финансового обеспечения судов и их правомочия по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами;
12) исключить излишнее вторжение органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ в судебную деятельность, в том числе
через полномочия, ограничивающие независимость судей, а также
приводящие к созданию нормативного материала в области исключительных прерогатив законодателя, то есть в области судебных процедур, статусных и финансовых гарантий судейской деятельности.
В области повышения качества и эффективности деятельности по
осуществлению правосудия, обеспечения его доступности и транспарентности, а также укрепления начал подлинной состязательности
необходимо:
1) расширить в процессуальном законодательстве перечень оснований, исключающих участие судьи в рассмотрении дела;
2) содействовать развитию форм юридической помощи гражданам, включая оплачиваемую государством квалифицированную помощь адвоката и представителя, допуск юристов общественных организаций в качестве представителей с тем, чтобы расширить возможности доступа граждан к суду и защиты прав любым не запрещенным
законом способом;
3) обеспечить право на судебное разбирательство с участием присяжных заседателей по всем делам об особо тяжких преступлениях;
4) предоставить стороне защиты право присутствовать при отборе кандидатов в присяжные заседатели для вызова в судебное заседание по конкретному уголовному делу;
5) расширить начала гласности в судебных процедурах путем введения обязательной аудиозаписи судебных заседаний и публикации
судебных актов — в целях обеспечения свободного доступа к материалам судебной практики и эффективной проверки судебных постановлений;
6) обеспечить права обвиняемого и защитника на допрос в суде
свидетелей обвинения и на признание допустимыми доказательствами представляемых защитой материалов, которые могут быть отвергнуты только ввиду их недостоверности,
7) признавать допустимыми доказательствами показания обвиняемого, данные на предварительном следствии, только при условии
их подтверждения в суде.
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В области эффективного восстановления в правах потерпевших
от преступлений и злоупотреблений властью, а также для обеспечения защиты потерпевших и свидетелей необходимо создать специальный фонд для финансовой и организационной поддержки реального восстановления прав потерпевших от преступлений, включая
возмещение материального и морального вреда, а также обеспечения защиты жизни, здоровья и имущества потерпевших и свидетелей
от незаконного противодействия их процессуальной деятельности как
участников уголовного судопроизводства.
Органы судебного сообщества
о совершенствовании судебного права
О необходимости усовершенствования судебного права говорится и в постановление VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря
2008 года. В данном документе указывается следующее.
Несмотря на положительные результаты в осуществлении судебной реформы, достигнутые совместными усилиями Президента РФ,
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, судов, органов судейского сообщества, остаются нерешенными важные вопросы судебной деятельности.
Приоритетными направлениями дальнейшего совершенствования судебной системы Президентом РФ определены: повышение качества функционирования судебной системы, укрепление ее независимости, обеспечение разумных сроков рассмотрения дел в судах,
гуманизация правосудия, безусловное исполнение судебных решений, улучшение подготовки и переподготовки судей и кандидатов в
судьи, создание системы возмещения гражданам и юридическим лицам вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство и
исполнение судебных решений в разумные сроки.
Поддерживая инициативы Президента РФ, VII Всероссийский
съезд судей считает, что должны быть осуществлены следующие меры по совершенствованию и развитию судебной системы и статуса
судей.
Одним из таких непременных условий является законодательное
обеспечение судебной деятельности. За последние десять лет существенно обновлено законодательство, определяющее судоустройство, судопроизводство в российских судах, статус судей, а также законодательство, применяемое судами при рассмотрении конкретных дел.
Не были приняты законы о судах общей юрисдикции, о Верховном Суде Российской Федерации, об административных судах, кодекс административного судопроизводства. Несмотря на то, что на
всех уровнях была поддержана идея о создании ювенальных судов
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для судебной защиты прав и свобод несовершеннолетних, она осталась нереализованной. До сего времени суды общей юрисдикции
вынуждены руководствоваться Законом РСФСР «О судоустройстве
РСФСР» 1981 года, который безнадежно устарел и находится в противоречии с действующим законодательством. Такое положение не
позволяет завершить формирование в России судебной системы в
соответствии с положениями части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации об осуществлении судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
В свете выработки антикоррупционных мер, а также мер, направленных на обеспечение независимости судей, повышение качества и
открытости правосудия, особую значимость приобретает принятие
федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Сложно и медленно идет законодательный процесс, связанный с
принятием закона о совершенствовании механизма разрешения корпоративных споров.
Не всегда своевременно реализуются на законодательном уровне
решения Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности отдельных законоположений, а также иные решения, в
которых законодателю предлагается внести изменение в действующее законодательство для обеспечения конституционного смысла
оспариваемых норм. Так, например, постановлением Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 года № 5-П была признана неконституционной статья 405 УПК РФ в той мере, в какой она, не допуская поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по представлению прокурора, не позволяет тем самым устранить допущенные в
предшествующем разбирательстве существенные нарушения, повлиявшие на исход дела. Прошло более трех лет, но каких-либо изменений Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в этой
части не претерпел.
Не нашли отражения в законодательстве положения, содержащиеся в постановлении Конституционного Суда РФ от 28 февраля
2008 года № 3-П, относительно оснований и порядка привлечения
судей к дисциплинарной ответственности.
В связи с этим VII Всероссийский съезд судей считает целесообразным законодательно установить порядок, при котором проекты
законов о внесении изменений в законодательные акты по вопросам
ведения высших судов страны могли бы быть внесены в Государственную Думу Федерального Собрания РФ только при наличии официальных отзывов соответственно Конституционного Суда РФ, Верхов-
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ного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и заключения Совета
судей РФ.
1.2. Эффективность и качество правосудия самым непосредственным образом связаны с ростом количества рассматриваемых судами дел, что неизбежно приводит к увеличению нагрузки на судей,
особенно на мировых судей. Во многих субъектах Российской Федерации мировые судьи ежемесячно рассматривают 250—300 и более
дел и материалов, что нельзя признать нормальным.
Верховным Судом РФ предпринимаются шаги, направленные на
снижение нагрузки на мировых судей. В частности, по законодательной инициативе Верховного Суда РФ были разработаны и приняты Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О мировых судьях в Российской Федерации”» от
11 марта 2006 года № 36-ФЗ, в соответствии с которым судебные
участки стали создаваться из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек вместо прежних от 15 до 30
тысяч человек, и Федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 22 июля 2008 года № 147-ФЗ, предусматривающий существенное сужение компетенции мирового судьи по
рассмотрению гражданских дел.
Необходимость на законодательном уровне обеспечить внедрение в правоприменительную практику досудебного урегулирования споров, особенно в сфере публичных правоотношений, а
также содействовать развитию альтернативных способов разрешения споров.
Процессуальные законы не содержат достаточно эффективных
механизмов защиты правосудия от искусственного затягивания сроков рассмотрения дел, действенных санкций за неисполнение процессуальных обязанностей.
Между тем со времени, прошедшего после VI Всероссийского
съезда судей, на законодательном уровне не было принято достаточно действенных мер, укрепляющих статус судей, их независимость.
Более того, имеются отдельные тенденции снижения уровня гарантий
судьям, что недопустимо1.

1

Подробнее о роли органов судебной власти в формировании системы судебного
права см.: Колоколов Н.А. Самосовершенствование судебной системы в законодательных инициативах Верховного Суда Российской Федерации: Монография. —
М., 2007.
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Â.Ì. Ìåøêîâ
Àíàëèç ïîíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñî âðåìåíåì,
â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì êîäåêñå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Приступая к анализу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации через призму времени, целесообразно обратить внимание отечественных юристов на тот факт, что в действующем законе фактически нет стержня. Закон будто бы соткан из
лоскутков, каждый из которых погружен в свободное плавание во
времени. Понятно желание юристов почувствовать себя свободными от фундаментальных свойств материи, движения, времени и
пространства и отгородиться от них при создании одного из фундаментальных законов. Но чудес не бывает. Любое построение закона, не учитывающего однонаправленного и необратимого свойства времени в макромире, окружающем человека, не более, чем
игра, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. Чтобы
подтвердить эти тезисы, необходимо хотя бы коротко напомнить
основные атрибуты времени, которые общепризнанны не только в
России, но и во всем мире.
К фундаментальным свойствам времени относятся:
— длительность, которая отражает количественную характеристику времени, позволяющую сопоставить различные интервалы
времени друг с другом;
— последовательность, отражающую чередование моментов времени, характеризующую его необратимость и однонаправленность;
— становление, как характеристики бесконечно малого, вечно исчезающего, но все-таки существующего интервала времени между
прошлым и будущим.
Попутно заметим, что для объектов макромира, где происходит
жизнедеятельность человека, не свойственны «параллельные миры» и
«параллельное время», «движение времени в обратном направлении», «сжимание времени» и «изменение стрелы времени». Иными
словами, нормы УПК РФ, обслуживая одну из разновидностей деятельности человека — уголовно-процессуальную деятельность — не
должны противоречить основным фундаментальным закономерностям существования человека, к которым, несомненно, относятся и
закономерности течения времени.
Однако законодатель при составлении УПК РФ не учел эти фундаментальные свойства времени, одинаково влияющие на деятель-
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ность всех участников уголовного процесса, вследствие чего целый
ряд статей УПК РФ не согласован друг с другом во времени.
В частности, применительно к деятельности следователя и защитника на стадии предварительного следствия, можно отметить
удивительную закономерность. Если деятельность следователя четко
регламентирована во времени (например, согласно ст. 162 УПК РФ
срок предварительного следствия по уголовному делу составляет
2 месяца со дня его возбуждения), то для защитника законодатель в
ряде случаев вообще не предусмотрел каких-либо ограничений во
времени (например, согласно п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, защитник вправе
иметь свидание с обвиняемым наедине и конфиденциально, в том
числе и до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и
продолжительности).
Подобный подход по воле законодателя пронизывает весь кодекс.
За время действия УПК РФ, заинтересованными лицами уже выработана очень эффективная тактика, позволяющая путем умелого оперирования сроками в ходе предварительного следствия, фактически
блокировать осуществление правосудия. При этом действия заинтересованных лиц не противоречат требованиям УПК РФ. Более того,
неумелое использование законодателем фактора времени облегчает
противоправное противодействие правосудию. Для достижения своих целей заинтересованные лица заключают соглашения с опытными
адвокатами, которые, пользуясь «белыми пятнами» в законе, умышленно создают ситуации, логическим завершением которых является
либо прекращение уголовного преследование в отношении конкретного лица, либо прекращение уголовного дела в целом, поскольку они
добиваются:
— истечения сроков производства отдельных следственных и
иных процессуальных действий;
— истечения срока предварительного следствия в целом по делу,
что исключает продолжение деятельности по осуществлению правосудия.
В качестве частных последствий противодействия правосудию,
организованного на основе использования несовершенства УПК РФ в
части регламентации действий участников процесса во времени, следует упомянуть и утрату источников доказательственной информации, которые при умелом манипулировании различными сроками неизменно имеют место. В частности, вследствие воздействия фактора
времени нередко утрачиваются материальные объекты, потерявшие
свои качественно-количественные характеристики.
Добиваясь намеченных целей «по развалу» уголовного дела, заинтересованные лица зачастую используют явные нестыковки во
времени, содержащиеся в УПК РФ, касающиеся участия в деле по-
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дозреваемого, обвиняемого, их защитников и следователя. Показательно, что в УПК РФ лишь в пяти статьях предусмотрены ограничения
во времени для защитника, а деятельность следователя регламентирована во времени более чем 50 статьями УПК РФ1.
Понятна цель законодателя, максимально освободившего защитника от каких-либо обязательств по соблюдению процессуальных
сроков: защитник должен, используя все законные средства, воспрепятствовать привлечению к уголовной ответственности невиновного
человека и не обязан следить за течением сроков. Однако приемами,
основанными на недостаточно продуманных ограничениях во времени деятельности следователя, зачастую пользуются при желании воспрепятствовать осуществлению правосудия. Получается, что законодатель специально создал условия для уклонения от наказания.
Детальное изучение УПК РФ укрепляет первое впечатление, возникающее при знакомстве с текстом ряда его статей, а именно: законодатель и не пытался согласовать во времени деятельность следователя и
защитника. Так, применительно к деятельности следователя он использовал точно фиксированные временные интервалы, упоминая два,
три, восемь часов (смотри ст. 92, 96, 108 и другие статьи УПК РФ).
Применительно к деятельности защитника, обязанного участвовать в
тех процессуальных действиях, временные рамки которых четко обозначены в законе, законодатель употребляет либо гораздо более длительные временные интервалы (например, 5 дней в ст. 50 УПК РФ), либо вообще не ограничивает время его участия в расследовании (например, ст. 47 УПК РФ предоставляет обвиняемому право на свидание
с защитником «без ограничения продолжительности»). Можно гнать из
головы крамольную мысль о том, что законодатель не знает, что время
течет одинаково для всех людей, в том числе для всех участников уголовного процесса. Но поток времени с одинаковой силой несет всех,
независимо от их процессуального статуса, и если уголовнопроцессуальным законом предусмотрены какие-либо сроки, то они
несомненно должны соблюдаться всеми участниками процесса.
Наиболее наглядно неупорядоченность во времени деятельности
следователя и защитника проявляется на первоначальном этапе расследования уголовного дела, когда собирается основная масса доказательственной информации.
Так, желая создать дополнительные гарантии обеспечения прав
и законных интересов лицу, задержанному в порядке статей 91—92
1
См.: УПК РФ статьи: для следователя — 46, 47, 73, 92, 94, 96, 100, 108, 109, 118,
121, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 144, 146, 148, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 1581,
162, 164, 165, 166, 171, 173, 180, 186, 187, 217, 218, 220; для защитника — 46, 47,
49, 50 и 53.
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УПК РФ в качестве подозреваемого в совершении преступления,
законодатель обязал следователя в течение 24 часов с момента
фактического задержания допросить это лицо (см. ч. 2 ст. 46 УПК
РФ). Показания подозреваемого, согласно статье 74 УПК РФ, являются доказательствами по делу. Но допрос подозреваемого, как
правило, проводится с участием защитника, которого либо приглашает подозреваемый, либо вызывает следователь. В этом случае
следователь не имеет реальных рычагов привлечения к допросу подозреваемого защитника в течение установленных законом 24-х часов, поскольку в силу статьи 50 УПК РФ защитник, после получения
именного вызова для участия в допросе, вправе в течение пяти дней
заниматься своими делами. Требование же следователя выделить
дежурного адвоката от заведующего юридической консультацией
(это право ему предоставлено ч. 4 ст. 50 УПК РФ), как правило,
встречает непонимание со стороны подозреваемого: почему его
лишают возможности прибегнуть к услугам «своего» адвоката? Подозреваемый нередко готов отсидеть в изоляторе временного содержания не одни, а несколько суток, но дать первые показания в
присутствии «своего» защитника. Однако УПК РФ не позволяет осуществить реальную защиту, исходя из казалось бы благой цели: не
допустить осуждения невиновного человека!
Устранить данный недостаток УПК РФ возможно путем приведения в соответствие требований статей 46, 50, 91—94 УПК РФ, исходя
из постулата о единообразном течении времени в макромире, одинаковом как для следователя, так и для подозреваемого, а также для его
защитника.
Возможен и второй вариант: убрать из текста статьи 46 УПК РФ
требование об обязательном допросе подозреваемого в течение суток с момента фактического задержания. Это требование выполнимо
только в искусственно созданных условиях: когда задерживают человека в условиях небольшого городка, моментально привозят в дежурную часть органа внутренних дел, где его уже дожидается свободный
следователь, на пороге кабинета которого «дежурят» свободные адвокаты с надеждой, что в ближайшее время будет задержан подозреваемый, очень остро нуждающийся в их услугах.
В жизни, к сожалению, все устроено гораздо сложнее. Соблюдая
букву закона, следователь нередко вынужден ущемлять законные
права и интересы подозреваемого, который в присутствии «чужого»
адвоката дает такие показания, которые ни при каких обстоятельствах
не дал бы в присутствии «своего» адвоката. Кстати, судя по материалам судебной практики, в приговорах нередки ссылки именно на первоначальные показания, данные подозреваемым в описанных нами
условиях. Подобными упоминаниями «о правдивых» показаниях пест-
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рят многие обвинительные приговоры. Отказ в суде от первоначальных показаний, как правило, оценивается судьями как попытку избежать наказания.
Следующая нестыковка во времени отдельных действий участников уголовного процесса относится к периоду, когда следователь
обязан представить исчерпывающие материалы судье для решения
вопроса об избрании меры пресечения, связанной с заключением под
стражу. Согласно требованиям статей 91—94 УПК РФ, следователь
обязан уложиться в 48 часов, однако фактически он располагает временем на 8 часов меньше, так как, согласно части 3 статьи 108 УПК
РФ, он обязан не менее чем за 8 часов до окончания срока задержания представить материалы дела судье, уполномоченному решать
вопрос об аресте обвиняемого.
Казалось бы, срок вполне достаточный, однако при внимательном
изучении регламентации деятельности следователя и защитника во
времени, невольно приходишь к мысли о том, что законодатель создал неравнозначные условия для выполнения своих функций следователю и защитнику.
Так, задержав подозреваемого в совершении преступления и узнав от него относительно личности будущего защитника, следователь
обязан направить письменный запрос в соответствующее адвокатское сообщество. Этот запрос не является основанием для принятия
будущим защитником мгновенного решения по его исполнению, поскольку, как уже отмечалось, в силу статьи 50 УПК РФ защитник, получив запрос от следователя (или приглашение от своего будущего доверителя), вправе в течение 5-ти суток заниматься своими делами.
Адвокат не обязан учитывать, что законодателем определен конкретный срок, адресованный следователю, о допросе задержанного в течение 24-х часов с момента задержания (см. ч. 2 ст. 46 УПК РФ).
Пытаясь выполнить требование закона и уложиться в отведенные
законом временные интервалы, следователь вправе использовать
положения части 4 статьи 50 УПК РФ, позволяющие ему добиться
принудительного выделения адвоката. Однако для этого ему необходимо убедиться, что «в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого… явка защитника, приглашенного им, невозможна».
Но, согласитесь, и это положение закона не позволяет следователю в
полном объеме выполнить требования УПК РФ, так как все тот же закон обязывает следователя в течение 24-х часов уже допросить задержанного, а не убедиться в том, что приглашенный защитник не
имеет возможности участвовать в следственном действии.
Иными словами, если законодатель считает необходимым обеспечить законные интересы и права подозреваемого посредством его
обязательного допроса с участием защитника в течение 24-х часов с
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момента фактического задержания, то в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ должен быть прописан механизм, позволяющий выполнить эти требования закона.
Выше шла речь о подготовке к допросу обвиняемого, процедура
которой крайне неудачно регламентирована в УПК РФ. Но также неудачно регламентирован во времени и сам допрос обвиняемого. Согласно пункту 9 части 4 статьи 47 УПК РФ, следователь не вправе ограничить продолжительность свидания защитника и обвиняемого перед предъявлением обвинения. Законодатель совершенно прав. Изучив постановление о привлечении в качестве обвиняемого, защитник
обязательно должен дать рекомендации своему доверителю о том,
должен ли он давать показания, или лучше воспользоваться статьей
51 Конституции РФ, разрешающей обвиняемому отказаться от дачи
каких-либо показаний. Но если будет принято решение о даче показаний, то защитник, по крайней мере, должен обладать какими-то знаниями в той сфере, в которой его доверителю инкриминируется совершение преступления. Иными словами, защитник обязан иметь
возможность для подготовки к участию в допросе. Для этого нередко
требуется дополнительное время, которое может исчисляться не часами, отведенными законом на выполнение всего комплекса процессуальных действий, а днями и неделями (например, для изучения всех
обстоятельств совершения подзащитных действий в экономической
сфере). Что должен делать в подобной ситуации следователь? Закон
не представил ему альтернативы действий. Следователь обязан по
истечении 40 часов с момента фактического задержания подозреваемого представить материалы уголовного дела судье, для решения
вопроса об аресте лица, которому предъявлено обвинение. Сомнительно, что можно предложить какие-либо основанные на законе рекомендации по выполнению наиболее рациональных действий в подобных ситуациях.
На заключительном этапе предварительного следствия из-за игнорирования законодателем влияния фактора времени на процесс
ознакомления с материалами уголовного дела, и крайне неудачной
редакции статьи 217 УПК РФ, также нередко возникают проблемы.
Если следователь обязан представить уголовное дело с обвинительным заключением прокурору в четко установленный статьей 162 УПК
РФ срок, то защитник вправе использовать «определенное» время
для ознакомления с материалами уголовного дела. В качестве варианта решения данной проблемы можно предложить законодателю в
тексте статьи 162 УПК РФ также отказаться от определенных сроков и
использовать термин «определенное время». Чудесно получится:
«предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в определенное время»! Все становится на свои места. Защит-
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ник пользуется «определенным временем», и следователь вправе
этот же период расследовать уголовное дело.
Согласно общему требованию УПК РФ, обвиняемый и его защитник на этой стадии предварительного следствия не могут ограничиваться во времени. Явно неудачная формулировка в виде «определенного срока» в части 3 статьи 217 УПК РФ не дает следователю каких-либо ориентиров во времени, которые позволяли бы распознать
явное затягивание процесса ознакомления с материалами дела.
Подводя итог всему изложенному, можно сделать следующий вывод. Деятельность следователя во времени излишне жестко регламентирована УПК РФ. Подобная жесткость не подкрепляется соответствующими ограничениями деятельности защитника, а односторонность правил в любом процессе, в том числе и в уголовном, чревата созданием неравноправных исходных условий для сторон. Поэтому
законодатель обязан привести «к общему знаменателю» деятельность
следователя и защитника во времени, и обеспечить согласованное
участие их в отдельных следственных и иных процессуальных действиях. Сейчас следователь фактически лишен законодателем возможности обеспечить неукоснительное соблюдение процессуальных сроков, за что из года в год органы предварительного следствия с завидной регулярностью критикуются. Так, по итогам 2007 года на 13%
возросло количество дел, оконченных в сроки, свыше предусмотренных в УПК РФ, их доля составила 8,5% (в 2006 году — 7,9%).1
В настоящей статье изложены самые элементарные ситуации,
возникающие на стадии предварительного следствия из-за игнорирования законодателем фундаментальных свойств времени. В настоящее время адвокатским сообществом разработан комплекс
приемов, позволяющих блокировать действия следователя, основанных на использовании фактора времени. Речь идет, в частности, о
продолжающейся бесконечно процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, когда обвиняемый заключает договоры не с одним, а с несколькими защитниками, которые, действуя по заранее
обговоренной схеме, поочередно болеют, выздоравливают, уезжают,
приезжают, отказываются от дальнейшего участия в деле, заключают
новые договоры, не позволяя в установленные УПК РФ сроки завершить предварительное следствие. Думается, что подобные недостатки УПК РФ сильно тормозят процесс реального построения правового
государства в России. Устранить перечисленные недостатки — дело
чести отечественных законодателей!

1

См.: сайт МВД России в Интернете.
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Í.À. Àìåíèöêàÿ
Ïðîáëåìû êîäèôèêàöèè íîðì,
ðåãóëèðóþùèõ âçàèìîäåéñòâèå ñëåäîâàòåëåé
è îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ÎÐÄ
Поиску наиболее эффективных форм взаимоотношений субъектов,
осуществляющих оперативно-разыскную и деятельность по расследованию преступлений, методов и порядка их взаимодействия посвящены многие труды ученых с момента становления следственной и сыскной деятельности в российском судопроизводстве. Непрерывная цепь
реформ правоохранительных органов, трансформация нормативной
базы их деятельности меняли и обусловливали различные подходы к
сути, формам и методам взаимодействия указанных субъектов1.
Однако некоторые проблемы эффективности взаимодействия остаются и в настоящее время. Например, объективно существуют и
достаточно часто проявляются такие несоответствия в системе взаимоотношений указанных субъектов:
а) когда взаимная деятельность органов, осуществляющих ОРД,
и органов предварительного расследования является неэффектив1

См.: Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном
изследовании преступлений по судебным уставам 1864 года: В 3 ч. — СПб., репринт. изд. 1866; Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей. — 6-е изд. — СПб., 1907; Полянский Н.Н. Очерк развития советской
науки уголовного процесса. — М., 1960; Чугунов В.Е. Дознание в органах милиции
и его проблемы / В.Е. Чугунов, Л.Н. Чувилев, М.Н. Белозеров. — М., 1972; Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании
преступлений. — М., 1979; Гапанович Н.Н. Основы взаимодействия следователя и
органа дознания при расследовании преступлений / Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович. — Минск, 1983; Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов,
А.И. Бастрыкин. — Л., 1984; Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991; Басков В.И. Оперативно-разыскная деятельность. — М., 1997; Маркушин А.Г. Оперативно-разыскная деятельность — необходимость и законность. — 2-е изд., перераб. и доп. — Н. Новгород, 1997; Поляков М.П. Основы уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-разыскной деятельности: Учебное пособие / Под науч. ред. В.Т. Томина. —
Н. Новгород, 2000; Дидоренко И.А. Процессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве / И.А. Дидоренко, Э.А. Кириченко, С.А. Розовский. — Луганск, 2000;
Шматов М.А. Теория оперативно-разыскной деятельности в системе уголовноправовых наук. — Волгоград, 2001; Громов А.И. Доказательства, доказывание и
использование результатов ОРД / А.И. Громов, А.Н. Гущин, Н.В. Луговец, М.В. Лямин. — М., 2005; Гирько С.И. Роль и функции милиции в уголовном процессе России. — М., 2005.
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ной в смысле получения конечных, итоговых результатов при раскрытии и расследовании преступлений (при использовании результатов ОРД);
б) когда взаимодействующие субъекты не удовлетворяют потребностей друг друга в силу не предусмотренных законом возможностей
(законодательная нескоординированность потребностей и компетенции взаимодействующих сторон);
в) когда указанные органы и отдельные сотрудники не выполняют стоящие перед ними задачи и требования взаимодействующей
стороны.
Природа проблем взаимодействия различна. Есть трудности организационного порядка, однако, эти предпосылки лишь часть проблемы. На наш взгляд, современная проблема взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и органов предварительного расследования обусловлена противоречием между системной взаимосвязью этих видов государственной
деятельности и отсутствием единой нормативно-правовой регламентации взаимной деятельности оперативных подразделений и
субъектов расследования. Совершенно справедливо отечественные
ученые — правоведы особо обращают внимание на наличие законодательных упущений, в том числе уголовно-процессуальных, в области интеграции усилий оперативно-разыскных и следственных
органов1.
Действительно, сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуальных и оперативно-разыскных нормативных источников приводит
к выводу о недостаточном правовом регулировании взаимодействия
следователей и органов, осуществляющих оперативно-разыскную
деятельность, и, соответственно, об имеющихся сложностях и противоречиях в практической реализации взаимодействия. Соответствующие законодательные положения УПК РФ и Закона об ОРД не
корреспондируют друг другу, регулируют правовые отношения субъектов как бы параллельно, не пересекаясь, не учитывая взаимно правовые полномочия субъектов взаимодействия.
Так, на наш взгляд, в достаточной мере не определен в уголовнопроцессуальном законе правовой статус одной из сторон взаимодействия — субъекта оперативно-разыскной деятельности. Его права и
обязанности обозначены в ином федеральном законе (ст. 14, 15 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности») и не1

См: Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. — Казань,
2008. — С. 5; Бессонов А.А. Некоторые пробелы действующего уголовнопроцессуального законодательства, препятствующие эффективному предварительному расследованию // Государство и право. — 2007. — № 8. — С. 32—37.
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достаточно соотносятся с процессуальными правомочиями взаимодействующего с ним субъекта.
Современный уголовный процесс устанавливает, что «органы
внутренних дел, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с законом полномочиями по осуществлению
оперативно-разыскной деятельности являются органами дознания» — часть 1 статьи 40. Согласно части 2 статьи 40 УПК РФ их полномочиями являются: 1) проведение дознания — это одна из форм
расследования или 2) неотложных следственных действий — это начало следствия. То есть действующий уголовно-процессуальный закон окончательно утвердил положение об органах дознания и деятельности по дознанию как о категориях только процессуальных.
О том, что нынешнее дознание мало чем отличается от следствия, а должностное лицо органов дознания — дознаватель — субъект расследования — очевидно из предписаний статьи 41 УПК РФ.
Причем согласно части второй данной статьи в любом случае не допускается возложение полномочия на проведение дознания на него,
если он проводил по данному делу оперативно-разыскные мероприятия. «Словом, — заключает профессор Б.Т. Безлепкин, — дознаватель — это не оперативный работник, не сыщик, а должностное
лицо, осуществляющее, подобно следователю, чисто процессуальные функции»1.
Анализ главы 32 и статьи 41 УПК РФ, регламентирующей порядок
производства дознания и полномочия дознавателя, позволяет сделать вывод о том, что процессуальные полномочия дознавателя и
следователя практически не отличаются друг от друга; исключение
составляют некоторые процессуальные акты (ч. 4 ст. 225 и ч. 4 ст. 41
УПК РФ).
Также, следует обратить внимание на то, что система органов
внутренних дел представляет сложную структуру, определенную соответствующим законодательством, которую процессуальный законодатель, на наш взгляд, не учитывает. А именно: органы внутренних
дел подразделяются на милицию криминальную и милицию общественной безопасности (ст. 7 Закона о милиции).
Согласно статье 8 Закона о милиции основными задачами криминальной милиции являются: предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по делам, производство предварительного следствия по которым обязательно; розыск лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда; уклоняющихся от исполнения уголовного
наказания, розыск без вести пропавших граждан.
1

См.: Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. — М., 2006. — С. 64.
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Главенствующим направлением деятельности милиции общественной безопасности является административно-правовая деятельность и производство дознаний по уголовным делам, по которым
предварительное следствие не обязательно. Она обладает специализированными подразделениями дознания, а также сотрудниками, на
которых эти обязанности возложены решением начальника органа
дознания. Оперативно-разыскных подразделений милиция общественной безопасности не имеет1.
Таким образом, наблюдается расхождение между процессуальным определением органа дознания в лице органа внутренних дел
наделенного правом осуществлять ОРД и фактическим состоянием
сложившейся практики, закрепленной Законом о милиции и постановлением Правительства РФ.
Дознание фактически осуществляется только милицией общественной безопасности со специально созданными подразделениями
(отделами, отделениями) дознания, состоящими из дознавателей и
начальников этих подразделений.
С юридической точки зрения, указанные подразделения дознания
ведут дознавательскую — следственную деятельность, расследование, руководствуясь специальными положениями, относящимися к
дознанию.
Криминальная милиция органов внутренних дел, которая объединяет в себя подразделения, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, фактически, не осуществляет дознания и по
определенному ей статусу законодательными и подзаконными нормативно-правовыми актами, органами, осуществляющими расследование в форме дознания, не является. Кстати и в Федеральном
Законе об ОРД, который дает полный перечень органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, точно указывает, что
это оперативные подразделения соответствующих органов, но каких-либо упоминаний, что эти органы являются и органами дознания
не содержит.
Однако, это вовсе не означает, что органы, осуществляющие ОРД
не участвуют в судопроизводстве. Необходимость в них существует
именно в силу того, что только они имеют право осуществлять оперативно-разыскную деятельность.
В связи с этим автор разделяет высказанную в юридической литературе точку зрения, что криминальную милицию, в отличие от милиции общественной безопасности, нельзя относить к органам, осу1
Постановление Правительства РФ «О подразделениях милиции общественной
безопасности» от 7 декабря 2000 года № 926 // Российская газета. — 2000. —
15 декабря.
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ществляющим дознание1 в том понимании дознания, как оно определяется современным процессуальным законом, то есть деятельности
по расследованию.
Совершенно очевидно, что когда мы говорим о криминальной милиции, включающей в себя подразделения, осуществляющие ОРД, то
мы имеем ввиду один орган, наделенный возможностью осуществлять деятельность и оперативно-разыскную и процессуальную. Обе
они в силу специфичности полезны и необходимы для решения общих
задач в сфере раскрытия и расследования преступлений.
Справедливо замечают Л.А. Захожий и П.Ц. Бадюнов, что процессуальная деятельность не может быть второстепенной для органов
дознания2. Иное дело, что оперативная работа является для оперативно-разыскных подразделений основным видом деятельности, регулируется отдельным Федеральным Законом, который определяет
их правосубъектность, как органа, осуществляющего ОРД.
Процессуальную деятельность такой орган может осуществлять
лишь в силу нормативно-процессуального дозволения. Во всех остальных случаях он действует за пределами уголовного судопроизводства и не в качестве органа дознания.
«Орган дознания», согласно УПК РФ, являясь общим понятием,
включает в себя и субъектов оперативно-разыскной деятельности, и
ряд иных государственных органов, осуществляющих полномочия,
предусмотренные частью 2 статьи 40 УПК РФ. Вместе с тем, полномочия субъектов оперативно-разыскной деятельности при раскрытии
и расследовании преступлений отличаются и от полномочий должностного лица органов дознания — дознавателя, проводящего расследование, а в некоторых случаях, неотложные следственные действия,
и от иных органов, уполномоченных на неотложные следственные
действия.
Законодатель в современном УПК обращает внимание на существование этих субъектов (ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164 УПК РФ) но дальше
констатации этого факта, к сожалению не идет. Конструкция действующих процессуальных норм о дознании и полномочиях органа дознания не позволяет юридически ясно определить статус субъектов
ОРД, показать направления их деятельности в уголовном процессе.
Законодателем не определяется субъект, предоставляющий в
процесс информацию, полученную в результате оперативно-разыск1

См: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
// Под ред. А.В. Смирнова. — СПб., 2007. — С. 140—141; Гирько С.И. Уголовнопроцессуальные функции милиции (Теоретические, правовые и прикладные проблемы): Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — М., 2004. — С. 23.
2
См: Захожий Л.А. Дознание и его формы в уголовном процессе / Л.А. Захожий,
П.Ц. Бадюнов. — Петропавловск-Камчатский, 1994. — С. 7.
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ной деятельности. Не устанавливаются его права, обязанности, условия взаимоотношений с субъектом расследования.
Не вызывает сомнения, что без использования оперативно-разыскных средств и методов получения информации о преступлении
уголовному судопроизводству сегодня не под силу противостоять напору преступности. Результаты полученные в ходе оперативноразыскной деятельности являются важнейшим источником содержащим информацию, которую трудно получить только процессуальным
путем. Вместе с тем, уголовно-процессуальный закон не содержит
норм определяющих использование результатов ОРД в уголовном
процессе. Статья 89 УПК РФ запрещает использование в процессе
доказывания результатов оперативно-разыскной деятельности, «если
они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам»
Уголовно-процессуальным кодексом. Однако, результаты ОРД не могут отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК.
Они не отвечают требованию допустимости, предъявляемому к способу его получения. Правом собирать доказательства, согласно статье 86 УПК РФ наделены дознаватель, следователь, прокурор, суд.
Наделен правом собирать доказательства и защитник. Правом представлять собранные ими письменные документы для приобщения их к
уголовному делу в качестве доказательств наделены подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, гр.истец, гр. ответчик и их представители.
Что же касается органов, осуществляющих ОРД, то они, имеющие
основную задачу выявления преступлений и лиц, их совершивших,
действующие с соблюдением оснований и условий проведения ОРМ,
даже не упомянуты в качестве органа, правомочного представлять
результаты ОРД.
Таким образом, на сегодня, не имеется четкой правовой позиции
законодателя о месте и роли фактически участвующего в уголовном
процессе органа, осуществляющий ОРД (ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164, п. 4
ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Он не назван в качестве участника, не указаны его
процессуальные права и обязанности. Иными словами, он участвует в
уголовном процессе, не обладая юридическим статусом участника
уголовного процесса.
Для определения же подобного статуса фактически имеется необходимая совокупность соответствующих признаков1:
а) указание в законе на данный орган или лицо как участника уголовного процесса;
б) наличие у данного органа или лица предусмотренных законом
прав и обязанностей;
1

См.: Григорьев В.Н. Уголовный процесс: Учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин,
В.Н. Яшин. — М., 2005. — С. 101—102.
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в) наличие у данного органа или лица возможностей осуществлять уголовно-процессуальную деятельность;
г) вступление в ходе осуществления уголовно-процессуальной
деятельности в уголовно-процессуальные отношения.
На наш взгляд в действующем УПК необходимо существование
процессуального положения, «легализующего» статус субъекта оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве как
субъекта, информационно обеспечивающего судопроизводство.
В противном случае — «неопределенность адресата нормы неизбежно порождает необязательность ее выполнения»1.
В данной норме должны быть определены уголовно-процессуальные функции, связанные с движением уголовного дела и основные
меры по обеспечению уголовного судопроизводства.
Полагаем, что к ним, прежде всего, можно отнести:
— участие в рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях и осуществление проверочной деятельности с принятием процессуальных решений (ст. 144, 145 УПК);
— участие в проведении следственных действий под руководством следователя;
— участие в работе следственных и оперативно-следственных
групп;
— исполнение отдельных поручений и указаний прокурора, следователя и дознавателя;
— представление результатов ОРД, полученных в соответствии с
Федеральным Законом об ОРД для использования их в качестве доказательств;
— оказание помощи и содействия при осуществлении следственных действий;
— оперативно-разыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений;
— осуществление розыска подозреваемых и обвиняемых;
— оперативно-разыскное обеспечение безопасности участников
уголовного процесса;
— проведение неотложных следственных действий по делам, по
которым производство предварительного следствия обязательно
(в исключительных случаях, когда следователь не имеет возможности
немедленно приступить к расследованию).
Большая часть из предлагаемых нормативному закреплению за
данным субъектом видов деятельности, связанных с обеспечением
уголовного судопроизводства, уже обозначены (ч. 7 ст. 164, ч. 2
ст. 163 УПК РФ), либо прямо вытекают из смысла процессуальных
1

Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. — М., 2006. — С. 98.
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норм (ст. 144, 145, ч. 4 ст. 157, ст. 210 УПК РФ) и утвердились на практике, но не имеют четкого правового закрепления.
Предлагаемый вариант будет соответствовать истинному смыслу,
роли и назначению ОРД по отношению к уголовному процессу, легализует оперативно-разыскную деятельность в уголовном процессе.
Улучшит нормативное регулирование участия данных органов в уголовном процессе, повысит уровень обеспечения законности. Речь
идет не о нормативном регулировании самой оперативно-разыскной
деятельности, имеющей достаточно развитую собственную законодательную базу, а о правовом обеспечении использования возможностей ОРД на стадиях досудебного производства.
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