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Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ñîöèàëüíîå ðåãóëèðîâàíèå. 

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ 
 
 
 
Как трудно писать предисловия! Сетуя по этому поводу, замеча-

тельный русский писатель-юморист редактор знаменитого журнала 
«Сатирикон» Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881—1925) писал: 
«Всегда почти содержание предисловия сбивается на извинение: 
“простите, мол, меня, что я выпускаю книжку. Выпускаю я ее потому-
то и потому-то, и больше не буду”»1. 

В данном случае оправдываться за досадные просчеты, неожи-
данные пробелы, неравноценные статьи, несвоевременные или несо-

временные тезисы нет никакой необходимости. 
Ценность предлагаемой внимательному читателю книги состо-

ит в широком охвате научных проблем в рамках одной явно недо-
статочно исследованной междисциплинарной темы — конкретиза-
ции в сфере многообразной юридической деятельности. Более 

того, если быть точным, то название работы надо сформулировать 
следующим образом: «Конкретизация законодательства и соци-
альное регулирование». Именно таким широким предстало в ко-
нечном объективированном результате «проблемное поле» прове-

денного 27—28 сентября 2007 года в Геленджике международного 
симпозиума. 

Задумка форума была гораздо скромнее и, естественно, уже. 
Предполагалось в формате «мозгового штурма» рассмотреть фено-
мен «конкретизация законодательства». Поскольку единства мнений 
относительно его правовой природы, функций, ценности, возможно-
стей в гуманитарной литературе не было, организаторы симпозиума 

были готовы к самым разным «поворотам» темы. Но то, что сразу вы-
явилось «участие» в конкретизации действующего законодательства 
моральных, религиозных, игровых норм, обычаев, традиций, стандар-
тов моды, было в некоторой степени неожиданным. 

Поступившие заявки на участие в симпозиуме «развеяли» надеж-
ды исследовать конкретизацию только в формально-юридическом 
ключе. Это обстоятельство не только не огорчило «идеологов» симпо-

зиума, а, напротив, обрадовало их: расширение «спектра» анализа 

                                                                    
1 Аверченко А.Т. Собрание сочинений: В 6 т. — М., 2007. — Т. 3. — С. 3. 
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всегда сулит интересные, если не открытия, то любопытные «момен-

ты истины». Вместе с тем «растяжение» проблемы создало и некото-
рые трудности — непросто столь разноплановый материал «выстро-
ить» в цельную книгу. 

Даже в предисловии, где всегда есть возможность сделать науч-
ные оговорки, оказалось затруднительно «отфиксировать» наиболее 
ценные суждения. К сожалению, не все слова прозвучавшие в кон-
ференц-зале симпозиума превратились в текст. Хочется надеяться, 

что они не канут в лету, не исчезнут из памяти и сердец участников 
встречи. 

Буквальное значение понятия «симпозиум» (от лат. symposium) — 
пиршество1. Наверное, это наиболее точное толкование, ибо имеется 

в виду не только и не просто некое совещание, конференция (обычно 
с участием представителей разных стран) по какому-то специально-
научному вопросу. Речь идет о щедром обмене идеями, суждениями, 
тезисами, аргументами, то есть о пиршестве мысли, празднике ин-
теллектуального общения. 

Вынесенная на обсуждение участников встречи проблема откры-
ла достаточные возможности для «пира правовой мысли» представи-
телей самых разных научных юридических школ. Никто из присутст-
вующих не оказался чужим на этом празднике правовой жизни. 

Широка «география» научного участия — представители из 32 го-

родов предложили свои письменные либо устные «наработки» по те-
ме симпозиума. Среди участников около 70 докторов юридических 
наук и свыше 40 кандидатов юридических, педагогических и филоло-
гических наук. Более 20 аспирантов и адъюнктов осуществили в рам-
ках симпозиума «апробацию» своей научной подготовки. Приняли 
участие в работе симпозиума опытнейшие практические работники 

суда, прокуратуры, милиции, ФСБ, таможни. 
С приветственными словами к участникам симпозиума обрати-

лись заместитель главы администрации города Геленджика по право-
вым вопросам и имущественным отношениям О.Н. Пономаренко и 
проректор по научной работе Кубанского государственного универси-
тета профессор С.А. Вызулин. 

Весь представленный в книге материал условно можно подразде-

лить на несколько относительно самостоятельных и самих по себе 
интеллектуально значимых инновационных логико-гносеологических 
групп, научных единиц, если можно так выразиться, которые не сов-
падают с разделами издания и заслуживают особого внимания. Ведь 
зачастую постановка проблемы представляет не меньшую познава-
тельную ценность, нежели решение ее. 

                                                                    
1 Толково-энциклопедический словарь. — СПб., 2006. — С. 1641. 
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Первая группа «включает» статьи философско-аксиологичесого 

плана, которые реально выступают не только «фундаментом» иссле-
дования выбранной проблемы, но и образуют «каркас» научного ана-
лиза. 

Современное отечественное правопонимание и конкретизация 
законодательства (В.М. Шафиров), конкретизация как метод законо-

творчества (С.В. Поленина), технология юридической конкретизации 
(В.Н. Карташов) — вот лишь некоторые направления общетеоретиче-
ского анализа. 

Плодотворны рассуждения о конкретизации норм права с пози-
ций антропологии права (И.Л. Честнов), иерархии источников права 
(В.А. Толстик), правовой аккультуризации (О.Д. Третьякова), юриди-

ческой коммуникации (А.В. Поляков), теории сетевого права (Л.В. Го-
лоскоков). 

Особой методологической ценностью обладают статьи трех уни-
кальных (по моему убеждению, мирового класса) правоведов 
(Н.С. Бондарь, В.А. Кряжков, Б.С. Эбзеев), которые стали докторами 
юридических наук, профессорами в «недрах» вузовской жизни и 
смогли затем оказаться на переднем крае одной из самых сложных и 

чрезвычайно ответственных сфер юридической деятельности — кон-
ституционного правосудия. 

Почему-то рука тянется поставить в кавычки словосочетание «не-
явное правотворчество» в процессах конкретизации юридических 
норм в статье профессора А.И. Овчинникова, но я как ответственный 
редактор не делаю этого, ибо у автора по этому поводу принципиаль-
ная позиция. 

Вторая группа — историко-правовой «пласт» конкретизации зако-
нодательства. Он оказался содержательным и интересным потому, 
что «ретроспектива» проблемы исследуется на иллюстрациях из са-
мых разных юридических институтов и даже правовых семей. 

Третья — самая крупная группа объединяет статьи из сферы 
«догмы права» в самом глубоком и позитивном смысле этого понятия. 
Филигранный анализ юридических текстов в ракурсе конкретизации 
правового регулирования убедительно свидетельствует о далеко не 
исчерпанных возможностях формально-юридического метода, о не-

преходящей мощи нормативно-правового подхода. 
В предисловии к сборнику статей о законодательной дефиниции 

(фолиант оказался объемом в полторы тысячи страниц) мы решились 
на эксперимент — осветили атмосферу неофициальной части форума в 
Черновцах, гостеприимство украинских коллег, опубликовали «за-
стольные стихи» профессоров В.И. Крусса, Р.А. Ромашова, оду «Рыца-
рям Круглого стола» начальника отдела систематизации законодатель-

ства Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерально-
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го Собрания Российской Федерации, кандидата юридических наук, до-

цента, заслуженного юриста Российской Федерации Л.Ф. Апт1. 
Сделано это было с надеждой на то, что вокруг проблемы юриди-

ческой техники постепенно образуется сплоченная группа едино-
мышленников и неспешно станет формироваться научная школа. 
Элементы театрального «капустника», эпиграммного творчества, ост-
рые микродискуссии, по нашему убеждению, могут помочь вызвать 
глубокую заинтересованность в научном предмете (в нашем случае — 

проблематике юридической техники). 
Огни вечерней Анапы, подъем на канатной дороге в горы, прогулки 

по обустроенной по-европейски набережной города-курорта Геленджи-
ка, где участники симпозиума устраивали «товарищеские посиделки» в 
уютных кафе, кондитерских, барах, скрашивая скучный академизм неко-
торых докладов. Профессор Р.А. Ромашов вновь сорвал аплодисменты, 

предложив на торжественном ужине в приморском ресторане «Тихая 
гавань» следующее поэтическое видение сути темы симпозиума. 

 
Скажите, какая новация — законодательства конкретизация! 
Знаю, есть систематизация, унификация, кодификация, 
Виртуализация, интерпретация, верификация,  
И еще эта... институционализация. 

Короче, куда не глянешь какая-нибудь ...ация, 
От обилия этих ...аций возникает прострация, 
Голова, как с похмелья, гудит — адаптация. 
Казалось бы, чего проще: «Товарищ законодатель!  
Излагай свои мысли кратко и ясно!» 
Так нет же пишут и пишут, не соблюдая порядка.  
Что делать? Скажите. 

Знаю, жить без закона сложно. 
Но жить с неконкретным законом 
Тоже ведь невозможно.  
Ну, а раз так, то конкретно, чисто по жизни, значит, 
Надо ввести понятья и жить по понятьям, 
Толмачить, то есть конкретизировать, 
Будут реальные челы, 

Может быть, таким образом удастся восполнить пробелы 
В технике уточнения формы и содержания,  
Законов конкретизацию осмыслив как состояние. 

                                                                    
1 Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, 
морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международно-
го круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, 
П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 18—22. 
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Особая «страница» культурной программы симпозиума — пятича-

совая морская прогулка на, как и положено, белом теплоходе «Гло-
бус». Изысканный обед, переходящий в прощальный ужин, запомнил-
ся не только хорошей музыкой, эстетичным танцевальным шоу, в ко-
тором с удовольствием приняли участие многие, обычно весьма 
сдержанные, ученые. Именно в этот день участники симпозиума ока-
зались в открытом море, да еще на... дне рождения профессора На-
тальи Александровны Лопашенко. Столь самоотверженное отноше-

ние к науке, похвальная обязательность и высочайшая добросовест-
ность известнейшего ученого (обещала выступить на пленарном за-
седании и прилетела), прекрасные человеческие качества, естест-
венно, стали «квинтэссенцией» прогулки. В бурном чествовании На-
тальи Александровны приняла участие облаченная в парадную форму 
команда теплохода во главе с капитаном. 

Яркое солнце, теплое море, утренние и ночные купания, весь 
«микроклимат бархатного сезона» стали постоянным приятным, хотя 
и осложняющим обсуждение проблемы, фоном. 

Кандидаты юридических наук, доценты — директор филиала Ку-
банского государственного университета в г. Геленджике Л.Ф. Скуб-
ченко и начальник Новороссийского линейного управления внутрен-
них дел на транспорте МВД России А.А. Кухта проявили истинно рус-

ское гостеприимство, окружив личной заботой (и это без всякого пре-
увеличения) каждого прибывшего на симпозиум гостя. 

Необходимо отметить, что «геленджикский» форум является ло-
гичным продолжением целого ряда конференций, круглых столов и 
симпозиумов, кардинальных и малоизвестных, по проблемам юриди-
ческой техники, которые состоялись в последние годы по инициативе 
Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юри-

дическая техника». Среди таковых следует назвать: 
— научно-методический семинар преподавателей правовых вузов 

России «Юридическая техника» (Нижний Новгород, 13—18 сентября 
1999 г.); 

— научно-методический семинар «Законотворческая техника со-
временной России: состояние, проблемы, совершенствование» (Ниж-
ний Новгород, 11—16 сентября 2000 г.); 

— учебно-практический семинар «Нормотворчество муниципаль-
ных образований России: содержание, техника, эффективность» 
(Нижний Новгород, 11—12 сентября 2001 г.); 

— круглый стол на базе сектора общей теории и социологии пра-
ва Института государства и права Российской академии наук «Право-
творчество и технико-юридические проблемы формирования систе-

мы российского законодательства в условиях глобализации» (Москва, 
22 мая 2006 г.); 
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— Международный круглый стол «Законодательная дефиниция: 

логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психо-
логические и практические проблемы» (Черновцы, 21—23 сентября 
2006 г.). 

Итогом научных изысканий участников названных форумов стало 
издание многотомной серии книг по этому направлению1. 

В дополнение к этому следует указать на дважды изданный в 
Нижнем Новгороде сборник «Юридическая техника: природа, основ-

ные приемы, значение. Ретроспективный библиографический указа-
тель»2, который получил многочисленные положительные отклики на-
учной общественности. 

Укажем (в хронологическом порядке) те из кандидатских диссер-
тационных работ по проблемам юридической техники, которые ус-
пешно защищены в Нижнем Новгороде: 

— Никитин Александр Всеволодович «Правовые символы» (спе-
циальность: 12.00.01); 

— Курсова Оксана Александровна «Фикции в российском праве» 
(специальность: 12.00.01); 

— Кондаков Денис Сергеевич «Примечания в российском законо-
дательстве» (специальность: 12.00.01); 

— Белов Владимир Александрович «Юридическая техника рос-

сийского налогового законодательства (общетеоретический анализ)» 
(специальность: 12.00.01); 

— Карданец Артем Викторович «Преюдиции в российском праве. 
Проблемы теории и практики» (специальность: 12.00.01); 

— Бокова Ирина Николаевна «Юридическая техника в уголовном 
законодательстве (теоретико-прикладной анализ главы 22 УК РФ)» 
(специальность: 12.00.08); 

                                                                    
1 См.: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Барано-
ва. — Н. Новгород, 2000; Законотворческая техника современной России: состоя-
ние, проблемы, совершенствование: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — 
Н. Новгород, 2001; Нормотворчество муниципальных образований: содержание, 
техника, эффективность: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 
2002; Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юриди-
ческие, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Между-
народного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. 
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007; Право-
творчество и технико-юридические проблемы формирования системы российско-
го законодательства в условиях глобализации: Сборник статей / Под общ. ред. 
С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; Н. Новгород, 2007. 
2 Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный 
библиографический указатель / Сост. В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1999; Юриди-
ческая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный библио-
графический указатель / Сост. В.М. Баранов, Н.А. Климентьева. — 2-е изд., доп. и 
перераб. — Н. Новгород, 2005. 
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— Шепелев Артур Николаевич «Язык права как самостоятельный 

функциональный стиль» (специальность: 12.00.01); 
— Чуманов Евгений Валерьевич «Классификация в российском 

законодательстве» (специальность: 12.00.01); 
— Чевычелов Владимир Владимирович «Юридическая конструк-

ция (проблемы теории и практики)» (специальность: 12.00.01); 
— Бахвалов Сергей Владимирович «Законодательная технология 

(некоторые проблемы теории и методологии» (специальность: 

12.00.01); 
— Маршакова Наталья Николаевна «Классификация в российском 

уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ)» (спе-
циальность: 12.00.08). 

Настоящее издание органично дополнит уже накопленный арсе-
нал научных разработок по проблемам юридической техники, расши-

рит горизонты осмысления ее узлового вопроса — конкретизации 
правовых норм. 

Книга получилась большой. Продолжая и конкретизируя рассуж-
дения о понятии «большая книга» финалистов Национальной литера-
турной премии «Большая книга» хочу подчеркнуть — главное, конечно, 

не в толщине и увесистости издания. Хочется надеяться, что она при-
влечет внимание читателей другим — крупными и малыми идеями, 
заметными или зарождающимися тенденциями, увлекательными или 
тревожащими иллюстрациями, неожиданными «поворотами» право-
вого мышления, красивым, необычным, увлекательным юридическим 
языком. 
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Ðàçäåë I. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå 
è èñòîðèêî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû 
êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 

 

 
 

Â.Ì. Áàðàíîâ, Â.Â. Ëàçàðåâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâà: ïîíÿòèå è ïðåäåëû 
 

Представленные в статье рассуждения выходят за рамки постав-
ленной организаторами симпозиума темы. Попытаемся изложить не-
которые исходные положения, которые, по убеждению авторов, 
должны приниматься во внимание при исследовании разных сторон 
процессов конкретизации, в какой бы сфере они не наблюдались, при 

анализе конкретных случаев конкретизации правовых актов отрасле-
вого уровня. Поэтому постановка вопроса о конкретизации законода-
тельства является слишком узкой и, пожалуй, недостаточной при ак-
центе на технико-юридический прием. 

Теоретик, как представляется, в первую очередь должен озадачи-
ваться и обременяться вопросами конкретизации естественного права. 
Оно, как известно, не сформулировано в качестве четких формализо-

ванных установлений и нуждается в законодательном закреплении, в 
позитивном правотворческом оформлении. И всякое возведение есте-
ственного права в закон является его конкретизацией. Не конкретизиро-
ванное в процессе позитивной нормотворческой деятельности естест-
венное право фактически не имеет юридического значения, не рассмат-
ривается правом в собственном смысле этого слова, относится к регуля-
торам пусть и самого высокого, но другого вида. Если признать такую 

постановку вопроса правильной, актуализируется проблема пределов 
конкретизации права законом и в еще большей степени — конкретиза-

ции права напрямую иными самыми разноплановыми нормативными 
актами. Общий принцип, общая установка состоят в том, чтобы нормы 
естественного права могли конкретизироваться только законом и лишь в 
порядке исключения, в случаях преодоления, например, пробела в зако-
не иным нормативным актом или даже решением суда. 

Решение поставленного вопроса выходит далеко за рамки зако-
нодательной техники и в то же время принципиальные ответы на по-
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ставленные вопросы могут повлечь за собой разные приемы вопло-

щения естественно-правовых положений в ткань позитивной юриди-
ческой материи. 

Здесь ставится вопрос о конкретизации права, а не о конкретиза-
ции законодательства еще и по той причине, что весьма актуальна про-
блема конкретизации принципов права1. Принципы права выводятся из 

всей совокупности законодательного материала, из содержания сис-
темы права в целом. Они необязательно поименованы в конкретных 
статьях закона. Но в любом случае часто встают вопросы конкретиза-
ции общих основополагающих положений во вполне определенных 
нормах. И непременно возникает проблема пределов конкретизации — 
всегда ли нужно подменять принцип конкретной нормой, не обесцени-

вается ли принцип от такой операции. И вновь невозможно вполне оп-
ределенно в общей форме ответить, в какой мере, в каких пределах, 
при каких обстоятельствах общий принцип права может конкретизиро-
ваться непосредственно нормативным актом менее значимым, чем 
закон. Логично допустить, по общему правилу, конкретизацию принци-
па в законе и только потом — в подзаконном акте. 

Решая вопросы конкретизации принципов права, нельзя игнори-

ровать и ту точку зрения, согласно которой сами по себе принципы 
(положения преамбул законов2) не играют регулирующей роли. Они 
приобретают регулятивное значение только вместе с конкретизи-
рующими их нормами. С этим положением трудно согласиться хотя 
бы потому, что законодательство допускает решение дел по аналогии 
права. Однако следует допустить, что в некоторых случаях оспари-

                                                                    
1 Интересные, глубокие в теоретическом плане и высокозначимые в практическом 
ракурсе суждения о конституционном опосредовании общепризнанных принципов 
и норм международного права, конкретизации конституционных норм об обязан-
ностях, государственно-правовой природе принципа федерализма законодатель-
ства России см.: Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответст-
венность и конституционные обязанности. — М., 2007. — С. 16—39, 287—292; Се-
някин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. — Саратов, 
2007. — С. 227—268; Байниязова З.С. Принципы правовой системы России: про-
блемы теории и практики / Под ред. В.Н. Синюкова. — Саратов, 2006. 
2 Один из авторов настоящей работы в серии статей предпринял попытку доказать 
регулятивную роль преамбулы нормативно-правового акта. См.: Баранов В.М. 
Преамбула как предмет методических рекомендаций по юридико-техническому 
оформлению законопроектов / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник Саратов-
ской государственной академии права. — 2006. — № 2. — С. 26—35; 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 право-
вых 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. 
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ваемый подход может оказаться, с практической точки зрения, рабо-

тающим, правильным. В той сфере, в какой действует принцип «раз-
решено только то, что прямо указано в законе», без конкретизации 
принципа в соответствующих статьях нормативного акта никакое пра-
вомочие не будет реализовано. Так, общий принцип о возможности 
альтернативной воинской службы практически невозможно было реа-
лизовать до принятия соответствующего закона, конкретизировавше-
го порядок ее прохождения. Военкоматы не могли его реализовать, 

поскольку они не могут руководствоваться принципом «что не запре-
щено — дозволено», и ни в больницу, ни в монастырь они не могли 
направить верующего юношу без прямого указания закона. 

Говоря о конкретизации общих принципов права, можно поста-
вить вопрос так: нет принципа, если нет, по меньшей мере, двух норм, 
его конкретизирующих. Конкретизация эта может быть проведена на 

разном уровне, даже косвенно, порой скрыто, но она должна быть, 
иначе нелогично говорить о принципе права. Попутно заметим, что 
технико-юридические приемы конкретизации принципов права имеют 
свои, иногда весьма существенные, особенности.  

Необходимость конкретизации принципов права, преамбул, декла-
раций наводит на проблему специфики конкретизации положений Кон-
ституции. Это самостоятельная проблема. Однако вот на что следует 

обратить внимание. Во-первых, отдельные конституционалисты не 
рассматривают Конституцию РФ в качестве закона. И, следовательно, 
конкретизация положений, принципов и норм Конституции при такой 
логике будет выходить за пределы конкретизации законодательства. 
Во-вторых, известен общий принцип о прямом действии Конституции1, 
и, следовательно, надо прийти к выводу, что и без конкретизации будет 
действовать соответствующая норма. В-третьих, многие авторы объ-

являют Конституцию в качестве беспробельного акта, в качестве впол-
не совершенного и «неприкасаемого» документа. И если в развитие 
Конституции будет принята какая-то норма, по данной логике, это бу-
дет самостоятельный правотворческий процесс. В таком подходе есть 
нечто от истины, поскольку в противном случае (и в том тоже присутст-
вует «момент истины») надо будет рассматривать любой обыкновенный 
закон в качестве конкретизации Конституции. Большинство юристов 

сойдутся во мнении, что отраслевое законодательство конкретизирует 
Конституцию, ее дух, ее смысл, заложенные в ней общие принципы, 
установленный в ней строй, основные права человека и гражданина. 

Однако истина, по всей видимости, лежит посередине: в Конститу-
ции могут быть такие нормы, которые невозможно реализовать без 

                                                                    
1 См.: Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности. — М., 2007. — С. 276—287. 
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конкретизации — они со всей определенностью требуют принятия со-

ответствующего закона. Так было, например, с отзывом депутата, не 
оправдавшего доверия избирателей. Так обстоит дело и с некоторыми 
положениями действующей Конституции РФ. Конституционный Суд РФ 
в постановлении от 5 февраля 2007 года № 2-П фиксирует: «Гаранти-
руя каждому право на судебную защиту его прав и свобод и на судеб-
ное обжалование решений органов государственной власти, в том чис-
ле судебной, Конституция Российской Федерации непосредственно не 

закрепляет порядок судебной проверки решений судов по жалобам 
заинтересованных лиц, — такой порядок определяется федеральным 
законом на основе Конституции Российской Федерации. Федеральный 
законодатель, пределы усмотрения которого при установлении систе-
мы судебных инстанций, последовательности и процедуры обжалова-
ния, оснований для отмены или изменения судебных постановлений 

вышестоящими судами, полномочий судов вышестоящих инстанций 
достаточно широки, во всяком случае должен осуществлять соответст-
вующее регулирование исходя из конституционных целей и ценностей, 
общепризнанных принципов и норм международного права и между-
народных обязательств Российской Федерации и обеспечивать про-
цессуальные гарантии лицам, участвующим в деле».  

И далее: «Из Конституции Российской Федерации вытекает необ-

ходимость законодательного закрепления оснований, условий, поряд-
ка и сроков пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, — 
иное приводило бы, так же как чрезмерные или неопределенные сроки, 
нечеткие и неясные основания пересмотра, к нестабильности правовых 
отношений, произвольному изменению установленного судебными 
актами правового статуса их участников, создавало бы неопределен-
ность как в спорных материальных правоотношениях, так и в возникших 

в связи с судебным спором процессуальных правоотношениях. Уста-
навливая продолжительность совершения процессуальных действий и 
внося тем самым определенность в процессуальные правоотношения, 
федеральный законодатель одновременно должен обеспечить и реа-
лизацию прав участвующих в деле лиц на основе баланса между пра-
вом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим 
возможность исправления посредством надзорного производства су-

щественных нарушений, повлиявших на исход дела, с одной стороны, и 
принципом правовой определенности — с другой»1.  

                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 года № 2-П «По делу о 
проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом кабинета министров Республики Татарстан, жалобами открытых ак-
ционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда 
граждан» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 7. — Ст. 932. 
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Об узости феномена «конкретизация законодательства» свиде-

тельствует перманентная конкретизация права в прецедентной систе-
ме права. И даже если отвлечься от специфики правовой системы, 
создание прецедента есть всегда конкретизация права. В каком-то от-
ношении это как раз технико-юридический прием конкретизации пра-
ва. Творец прецедента предварительно обозревает состоявшиеся су-

дебные решения, и в случае фиксации факта своеобразия оценивае-
мых им фактических обстоятельств он вынужден конкретизировать 
правовую позицию своего предшественника соответственно характеру 
этих обстоятельств, их специфике. Его решение может стать новым 
прецедентом. Но впоследствии и это решение может получить конкре-
тизированное выражение, если появится новая конкретика в сходных 

рассмотренным отношениях. Воистину — перманентный процесс. 
Надо полагать, для судьи тоже актуален вопрос о пределах кон-

кретизации, имеющейся в вынесенных ранее решениях позиции. 
Следовать ей или создавать новый прецедент и какой объем конкре-
тизации необходим для признания решения новым прецедентом — 
вот далеко не риторические и весьма трудные вопросы. 

Как все-таки понимать конкретизацию права и где ее реальное 

место — вот исходный вопрос.  
В сорокалетней давности работах, написанных одним из авторов 

статьи (совместно с А.К. Безиной), конкретизация права рассматри-
валась преимущественно в рамках правоприменения1. Место конкре-

                                                                    
1 См.: Безина А.К. Конкретизация права в судебной практике / А.К. Безина, 
В.В. Лазарев // Советская юстиция. — 1968. — № 2; Безина А.К. Правоконкретизи-
рующая деятельность судов и ее роль в развитии права / А.К. Безина, В.В. Лазарев 
// Вопросы социалистической законности в деятельности административных и 
хозяйственных органов: Сборник научных трудов. — Казань, 1968. 
Потом появятся и другие статьи, когда понятие «конкретизация» будет вынесено в 

заголовок. Однако первой работой, в которой конкретизация права рассматривается 
комплексно с выделением разных видов, с постановкой вопроса о ее пределах, оп-
ределением ее роли в правовом регулировании и попыткой отличить от сходных про-
цессов, явилась кандидатская диссертация Г.Г. Шмелевой, во многом сохранившая 
свою актуальность до настоящего времени (см.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юри-
дических норм в правовом регулировании: Дис... канд. юрид. наук. — Львов, 1988). 
Значительный вклад в научное осознание рассматриваемой проблемы внесли следую-

щие исследователи: Кац А.К. Конкретизация судом гражданских и семейных правоотноше-
ний с частично неурегулированным содержанием: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — 
Свердловск, 1965; Ткачева С.Г. Конкретизация закона и его судебное толкование: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 1973; Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретиза-
ция права // Применение советского права. — Свердловск, 1974. — С. 13—35; Суворо-
ва В.Я. Конкретизация как мера обеспечения эффективной реализации международно-
правовых норм // Вопросы универсальности и эффективности международного права. — 
Свердловск, 1981. — С. 38—53; Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм (общетео-
ретические проблемы) / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. 
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тизации определялось между толкованием права и правотворчест-

вом. Между правотворчеством и индивидуализацией права. Это кон-
кретизация в узком смысле слова.  

Между тем совершенно правильно и теперь уже совсем не узко по-
ставлен вопрос о конкретизации в рамках правотворчества, когда за-
кон, например, конкретизируется подзаконным актом. Это правотвор-
ческая конкретизация. Делегированное правотворчество достаточно 
убедительно демонстрирует эту разновидность конкретизации1. 

Значительным своеобразием отличается конкретизация в рамках 
толкования. Ни само толкование (разъяснение), ни конкретизация 
акта толкования (Конституционный Суд может конкретизировать дан-
ное им толкование Конституции) ничего к содержанию правовых норм 
не прибавляют. Имеет место праворазъяснительная конкретизация. 

Но есть конкретизация терминологическая, когда в одно и то же вре-
мя термин как бы толкуется, но с привнесением в него новых нюан-
сов, когда сам законодатель предоставляет правоприменителю воз-
можность наполнять понятие, употребленное в законе, содержанием 
применительно к данному конкретному случаю. Это и есть конкрети-
зация в собственном, узком смысле. 

Конкретизация терминологическая (понятийная) имеет место как 
в правотворческой, так и в правоприменительной сфере. В право-
творческой области ее возможности ограничены. Орган, издающий 
подзаконный акт, употребляет термины закона, как правило, без их 
детализации. Законодатель в принципе не уполномочивает органы 
исполнительной власти на обогащение употребленного им понятия. 
Другое мы видим в правоприменительной сфере и, в частности, в от-

ношениях законодателя с судом. Понятийная конкретизация в этой 
области отличается как раз тем, что законодатель предоставляет су-
дам наполнить конкретным содержанием употребленное понятие. 
Закон как бы толкуется судом, но «толкуется» с привнесением в него 
тех содержательных моментов, которые законодатель сам в норму не 
вкладывал. Это уже не толкование в точном смысле этого слова, когда 
выявляется воля законодателя и только. Здесь вырабатываются осо-

бые правоположения2. 

                                                                    
1 См.: Троицкий В.С. Делегированное законодательство: теория и практика: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2005; Троицкий В.С. Делегированное законо-
творчество как разновидность правотворческой деятельности // Актуальные про-
блемы конституционного и международного права: Сборник научных трудов / Отв. 
ред. В.А. Виноградов. — М., 2007. — С. 153—156; Дитятковский М.Ю. Наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми. — М., 2007. 
2 См. Лазарев В.В. Правоположения: понятие, происхождение и роль в механизме 
юридического воздействия // Правоведение. — 1976. — № 6. 
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В этой связи всего одна иллюстрация. Граждане С.В. Пономаре-

ва, Е.Ю. Олейникова и Э.А. Сизиков попросили Конституционный Суд 
РФ проверить конституционность статьи 387 ГПК РФ, устанавливаю-
щей, что основаниями для отмены или изменения судебных поста-
новлений нижестоящих судов в порядке надзора являются сущест-
венные нарушения норм материального или процессуального права. 
По мнению заявителей, данная статья в силу неопределенности со-
держащегося в ней термина «существенные нарушения» допускает 

различное понимание его в правоприменительной практике и как 
следствие — неограниченное усмотрение судьи (председателя суда) 
при решении вопроса о необходимости истребования дела и переда-
чи его для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции, что 
приводит к нарушению права граждан на справедливое правосудие и 
судебную защиту своих прав и свобод и противоречит статьям 46 

(ч. 1) и 55 (ч. 2 и 3) Конституции РФ. 
Конституционный Суд указал: «4. Статья 387 ГПК Российской 

Федерации предписывает, что основаниями для отмены или изме-
нения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке над-
зора являются существенные нарушения норм материального или 
процессуального права. Использование федеральным законодате-
лем в данном случае такой оценочной характеристики, как сущест-

венность нарушения, обусловлено тем, что разнообразие обстоя-
тельств, подтверждающих наличие соответствующих оснований, 
делает невозможным установление их перечня в законе и само по 
себе не может расцениваться как недопустимое: предоставление 
суду надзорной инстанции определенной свободы усмотрения при 
решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для отмены 
или изменения судебных постановлений в порядке надзора — при 

условии единообразного толкования указанной нормы в процессе 
правоприменения — не противоречит принципу доступности право-
судия и отвечает роли, месту и полномочиям суда как независимого 
органа правосудия. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой сущест-
венность нарушения норм процессуального права суд надзорной 
инстанции устанавливает по правилам статьи 364 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации; нарушение норм 
материального права устанавливается им по правилам статьи 363 
ГПК Российской Федерации, причем существенность этих наруше-
ний оценивается и признается с учетом конкретных обстоятельств 
дела и значимости последствий нарушений для лица, в отношении 
которого они допущены (пункты 24 и 25 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г. № 2 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением 
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в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации»). 
По смыслу статьи 387 ГПК Российской Федерации во взаимосвя-

зи с положениями Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации существенным нарушением, являющимся основани-
ем для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора, может быть признано не всякое из числа указанных в статьях 

363 и 364 ГПК Российской Федерации нарушений норм материально-
го и процессуального права. Его существенность в качестве основа-
ния для отмены или изменения судебного постановления в порядке 
надзора должна оцениваться с учетом природы, предназначения и 
целей именно надзорного производства. 

Основания для отмены или изменения вступивших в законную 

силу судебных постановлений должны отвечать конституционно 
значимым целям и в соответствии с принципом соразмерности не 
нарушать баланс справедливости судебного решения и его ста-
бильности. Поскольку пересмотр судебных постановлений в по-
рядке надзора выступает в качестве дополнительной гарантии 
реализации конституционного права на судебную защиту и обес-
печения правосудности судебных решений, когда исчерпаны все 

средства защиты в судах общей юрисдикции первой и второй ин-
станций, основания такого пересмотра не должны открывать воз-
можность надзорного производства лишь с целью исправления 
судебных ошибок, подлежащих устранению в обычных (ординар-
ных) судебных процедурах проверки судебных постановлений, не 
вступивших в законную силу. 

Отмена или изменение судебного постановления в порядке над-

зора допустимы лишь в случае, если в результате судебной ошибки, 
имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повли-
явшей на исход дела, существенно, нарушены права и свободы чело-
века и гражданина, права и законные интересы неограниченного чис-
ла лиц, иные защищаемые законом публичные интересы. Основанием 
для отмены или изменения судебного постановления нижестоящего 
суда не может быть единственно другая точка зрения суда надзорной 

инстанции на то, как должно было быть разрешено дело. Как неодно-
кратно указывал Европейский Суд по правам человека в постановле-
ниях, касающихся производства в порядке надзора по гражданским 
делам в Российской Федерации, принцип res judicata предполагает, 
что ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательно-
го и вступившего в законную силу постановления только в целях про-

ведения повторного слушания и получения нового постановления; 
одна лишь возможность наличия двух точек зрения по одному и тому 
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же вопросу не может являться основанием для пересмотра (пункт 52 

постановления от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых против России»). 
Иной подход приводил бы к несоразмерному ограничению принципа 
правовой определенности»1. 

Пример, по необходимости приведенный в развернутой форме, 
примечателен тем, что Конституционный Суд взял на себя решение 
вопроса о конкретизации нормы статьи 387 ГПК и сделал это в об-
щей форме. Законодатель не взял на себя этот труд, а Конституци-

онный Суд совершил вполне определенный юридический акт. Он дал 
конкретизацию под видом толкования. Тем самым он связал суды в 
будущих их действиях по применению данной нормы, поскольку 
объявил данное им толкование общеобязательным, исключающим 
любое иное. Спрашивается, могут ли теперь суды осуществлять кон-
кретизацию нормы статьи 387 ГПК, на что их уполномочил законода-

тель? Полагаем, что ответ должен быть положительным. Они, конеч-
но, будут признательны Конституционному Суду за то, что он очер-
тил пределы конкретизации. Дело, однако, в том, что правовая по-
зиция Конституционного Суда ориентирует на то, что все сущест-
венные обстоятельства никто не может установить. Конкретные об-
стоятельства дела и их значимость для конкретных лиц может быть 
разная. 

Возникает резонный вопрос — для чего нужна классификация? 
Во-первых, субъекты конкретизации разные. 
Во-вторых, содержание и последствия неодинаковы (например, 

возможности обжалования). 
В-третьих, время вступления в силу результатов конкретизации 

разное. 
В-четвертых, технико-юридические приемы оформления процес-

са и результата конкретизации нередко кардинально разнятся. 
Необходимо четкое законодательное определение места и режи-

ма каждого вида конкретизации. 
Желательно закрепление полномочий судов общей юрисдикции, 

высших судебных инстанций и Конституционного Суда на осуществ-
ление разных видов конкретизации. 

Практически не исследованы и законодательно не определены 

полномочия субъектов Федерации на осуществление конкретизации. 

                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 года № 2-П «По 
делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 
380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом кабинета министров Республики Татарстан, 
жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнер-
го», а также жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — 
№ 7. — Ст. 932. 
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В развитие вышеназванных тезисов попытаемся фрагментарно 

рассмотреть некоторые проблемы конкретизации оценочных поня-
тий1 действующего российского законодательства. 

Оценочные понятия, получив нормативно-правовую фиксацию, 
сразу или по истечении определенного промежутка времени стано-
вятся предметом не только доктринальных (ожесточенных или акаде-
мически спокойных, коротких или многолетних) дискуссий, но и 
«юридическим резервуаром», который субъекты реализации «напол-

няют» самыми разными обстоятельствами конкретного характера. 
Так или иначе, но доминирующей стороной функционирования 

любого правового оценочного понятия является конкретизация каж-
дого его элемента, каждой «линии» связи между ними, каждого зна-

чимого «момента» его развития. 
В юридической литературе высказано мнение, согласно которому 

«правовое оценочное понятие — это закрепленное в нормах права 
понятие, характеризующее наиболее общие свойства разнообразных 
предметов, явлений, действий, процессов, специально не конкрети-
зированное законодателем с целью предоставления такой возможно-
сти субъекту правоприменения путем свободной оценки в рамках кон-

кретной правоприменительной ситуации»2. 
Вышеприведенная доктринальная дефиниция нуждается в ряде 

уточнений и дополнений с точки зрения сущности и тенденции разви-
тия конкретизации юридических норм. 

Не станем акцентировать внимание на некоторой тавтологичности 
предложенного определения, где правовое оценочное понятие «рас-
крывается» через... понятие. Вполне можно найти адекватный по логи-

ко-гносеологическому содержанию и форме иной феномен мышления. 
Вызывает сомнение категорическое суждение автора о том, что зако-

нодатель специально не конкретизирует это понятие. В ряде ситуаций зако-
нодатель осознает, что на момент закрепления оценочного понятия он не в 
состоянии предвидеть всевозможные варианты описания его содержания и 
объема и считает необходимым «взять тайм-аут», дабы получить от практи-
ки необходимую информацию. В тех случаях, когда нормодатель точно 

представляет содержание оценочного понятия, ему нет необходимости 

                                                                    
1 О природе и роли оценочных понятий в правовом регулировании см.: Назарен-
ко Т.Н. Неопределенность в российском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — 
М., 2006. — С. 16; Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2002; Коробец Б.Н. Оценочные понятия в рос-
сийском уголовном праве (социальная обусловленность и юридическая сущность): 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2007; Косович В.М. Оцiнювання й оцiнки у 
правовому регулюваннi: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Львiв, 1996. 
2 Левина Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных поня-
тий: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 9, 18. 
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вводить его — проще и эффективнее использовать иной прием юридиче-

ской техники (например, зафиксировать исчерпывающий перечень). 
Не совсем ясно, о какой именно «свободной оценке» ведет речь 

автор. Правоприменитель при любых оговорках ограничен при уясне-
нии, разъяснении и применении целым рядом феноменов — полити-
ческими директивами и установками, принципами права, уровнем 

правовой культуры и качеством морального сознания. 
Искусственным сужением функциональной ценности правовых 

оценочных понятий является «привязка» их только к правопримени-
тельному процессу и субъектам правоприменения. Правовые оценоч-
ные понятия реально «включены» (в большей или меньшей степени) во 
все формы реализации юридических норм. Более того, нередко пред-

ставление гражданина (истинное или ложное) о сути того или иного 
правового оценочного понятия в ходе исполнения или использования 
норм права приводит к сознательной остановке им юридического про-
цесса, нежеланию «запускать» правоприменительные процедуры. 

Д.Н. Левина полагает, что «конкретизация правовых оценочных 
понятий, определение явлений и фактов окружающей действительно-
сти, входящих в объем оценочного понятия, применительно к преду-

смотренной законодателем ситуации в процессе правоприменения 
осуществляется путем их оценки (курсив наш. — В.Б., В.Л.)»1. 

Думается, это упрощенная трактовка процесса и результатов кон-
кретизации правовых оценочных понятий. Не только оценка выступает 

средством конкретизации этого элемента юридической нормы. В кон-
кретизации оценочных понятий «участвуют» самые различные эле-
менты логико-гносеологического и технико-правового опосредова-
ния юридически значимой действительности. 

Наиболее удобной формой конкретизации оценочных понятий яв-
ляется изменение законодательства2. Как известно, многие феде-

ральные и региональные законы, вносящие изменения в ранее дейст-
вовавшие нормативные правовые акты высшей юридической силы, 
предлагают новую редакцию статей, содержащих «основные поня-
тия»3. Думается, целесообразно в таких случаях давать дефиниции 

                                                                    
1 Левина Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных поня-
тий: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 9, 17. 
2 См.: Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и прак-
тики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006. 
3 Например, в соответствии с пунктом 1 Федерального закона РФ от 19 июня 2007 года 
№ 103 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» и ста-
тью 21 Федерального закона «Об обороне» предложена новая редакция основных по-
нятий этого акта и даны развернутые дефиниции понятий «гражданская оборона», 
«территория гражданской обороны», «мероприятия по гражданской обороне», «требо-
вания в области гражданской обороны». См.: Российская газета. — 2007. — 23 июня. 
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ключевых оценочных понятий закона, что значительно повысит их 

функциональные возможности. 
Некоторые исследователи полагают, что правовые оценочные по-

нятия не требуется дефинировать, поскольку после нормативного оп-
ределения они таковыми уже не являются, то есть по существу теряют 
свою природу. 

Вряд ли можно согласиться с таким подходом. Одно дело, когда 
правовое оценочное понятие в силу тех или иных причин «не поддает-

ся» определению, и совсем другая «картина», когда оно может быть 
конкретизировано «рамочным» образом. 

В Правилах проведения предполетного и послеполетного до-
смотров (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 25 июля 
2007 г. № 104)1 около десяти раз употребляется оценочное понятие 
«опасные вещества». 

Но в качестве приложения 1 к этим правилам принят Перечень ос-
новных опасных веществ и предметов, запрещенных (разрешенных с 
соблюдением требуемых условий) к перевозке на борту воздушного 
судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже 
и вещах, находящихся при пассажирах. 

Осталось в документе оценочное понятие или его нет после опуб-
ликования перечня? 

Осталось, ибо в перечне использовано несколько раз «и т. д.», 
«другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть ис-
пользованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воз-
душного судна, а также создающие угрозу полета воздушного судна». 

Правотворческая практика знает много примеров удачной кон-

кретизации оценочных понятий. Так, в статье 2 Положения о регист-
рации и применении контрольно-кассовой техники, используемой 
организациями и индивидуальными предпринимателями (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470)2 дается де-
финиция понятия «энергонезависимое долговременное хранение 
информации», под которым понимается «хранение информации — 
хранение необходимой для полного учета наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт информации, 
обеспечивающее ее сохранность в неизменном виде без потребления 
энергии от источников питания в течение не менее 5 лет с даты реги-
страции этой информации. 

Относительно самостоятельным способом конкретизации право-
вых оценочных понятий является установление особого режима 

                                                                    
1 Российская газета. — 2007. — 17 августа. 
2 Там же. — 27 июля. В этой же статье предлагается определение оценочного поня-
тия «некорректируемая регистрация информации». 
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функционирования, исключительной зоны действия. В качестве ил-

люстрации здесь уместно привести своего рода «ступенчатую» кон-
кретизацию Федерального закона «Об электроэнергетике». 

26 июля 2007 года этот акт был конкретизирован постановлением 
Правительства РФ № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ре-
монт и из эксплуатации»1. В пункте 3 постановления установлено: «Ми-
нистерству промышленности и энергетики Российской Федерации в 
6-месячный срок разработать совместно с Федеральной антимоно-

польной службой и представить в установленном порядке в Правитель-
ство Российской Федерации предложения по внесению изменений в 
законодательные и иные нормативные правовые акты в целях обеспе-
чения контроля вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, 
на которые не распространяется действие Правил, утвержденных на-

стоящим постановлением, но которые используются для обеспечения 
энергоснабжения неограниченного круга лиц». В данном случае право-
вое оценочное понятие «неограниченный круг лиц» выступает главным 
условием для директивного конкретизирующего установления тех объ-
ектов электроэнергетики, которые не подпадают под юрисдикцию по-
становления Правительства РФ от 26 июля 2007 года № 484. 

В статье 1 «Определения» Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-
публики о режиме российско-китайской государственной границы 
(вступило в силу 4 апреля 2007 г.)2 содержится дефиниция весьма 
сложного оценочного понятия «обстоятельства непреодолимой си-
лы». Они определяются как «обстоятельства объективного характера, 
которые невозможно предусмотреть, предотвратить и преодолеть»3. 

Думается, при такой «конкретизации» оценочного понятия «не-
преодолимая сила» его реализация будет либо вообще невозможной, 
либо крайне редкой и лишь после разрешения многочисленных раз-
ногласий, которые неизбежны при его толковании. 

24 июля 2007 года Президент РФ подписал Федеральный закон 
№ 203 «О внесении изменения в статью 1451 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации “Невыплата заработной платы, пенсий, стипен-

дий”»4. Часть 2 статьи 1451 содержит оценочное понятие — «тяжкие 
последствия». «Тяжкие последствия», можно сказать, типичное пра-
вовое оценочное понятие, поскольку содержится во многих статьях УК 
(по нашим подсчетам в УК это понятие используется 63 раза). Но вот 
что относить к тяжким последствиям при невыплате заработной пла-

                                                                    
1 Российская газета. — 2007. — 31 июля. 
2 Бюллетень международных договоров. — 2007. — № 5. — С. 40—78. 
3 Там же. — С. 42. 
4 Российская газета. — 2007. — 31 июля. 
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ты, пенсии, стипендии, пособий — сложный и специфичный вопрос, 

требующий развернутой конкретизации. 
Известно, что в России неоправданно длительно рассматривают-

ся ходатайства о помиловании. Уполномоченный по правам человека 
в докладе за 2006 год считает, что право на помилование «не может 
не предусматривать рассмотрения поданных ходатайств о помилова-
нии в разумный (курсив наш. — В.Б., В.Л.), лучше всего законода-

тельно установленный срок»1. В такой ситуации вряд ли верно рато-
вать за введение в действующее российское законодательство еще 
одного оценочного понятия. Чтобы затем не конкретизировать его, 
лучше сразу предложить точный срок рассмотрения таких ходатайств. 

Иногда законодатель конкретизирует оценочное правовое поня-
тие предельно полно, исчерпывающим образом. В таких ситуациях, 
по всей видимости, речь должна идти об абсолютной конкретизации. 

Так, статья 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» дает следующую дефиницию: «Субъекты малого и сред-
него предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответст-
вии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям»2. 

Правовое оценочное понятие «малое и среднее предпринима-
тельство» далее детально раскрывается через достаточно сложную 
систему количественных показателей в статье 4 «Категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

Какое «усмотрение» может иметь правоприменитель3, если в за-

коне императивно установлено, что «численность работников за пред-
шествующий календарный год не должна превышать следующие пре-
дельные значения средней численности работников для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий; 

                                                                    
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 
год // Российская газета. — 2007. — 13 апреля. 
2 Российская газета. — 2007. — 31 июля. 
3 В этом смысле несколько гипертрофированной и идеализированной представля-
ется позиция А.А. Березина, который пределы правоприменительного усмотрения 
трактует как «установленные посредством особого правового инструментария 
границы, в рамках которых субъект правоприменения на основе комплексного ана-
лиза обстоятельств юридического дела уполномочен вынести оптимальное реше-
ние с точки зрения принципов законности, справедливости и целесообразности. 
См.: Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 8. 
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б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди 

малых предприятий выделяются микропредприятия — до пятнадцати 
человек». 

Имеются ли в законодательстве оценочные понятия, которые не 
нуждаются в конкретизации? Анализ свидетельствует, что такого рода 

оценочные понятия есть и, по всей видимости, требуется подготовка 
перечня обстоятельств (условий), когда необходимость их дефиниро-
вания и конкретизации отсутствует. 

Нередки случаи применения таких понятий в международном праве. 
Так, статья IV Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об ути-
лизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более 
необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничест-
ву в этой области гласит: «Каждая Сторона предпринимает все ра-
зумные шаги (курсив наш. — В.Б., В.Л.), включая завершение необ-

ходимых технических и других подготовительных действий и технико-
экономических обоснований для завершения строительства модифи-
каций и начала эксплуатации установок по утилизации...»1. 

Очевидно, что оценочное понятие «разумные шаги» не является 
ни строго юридическим, ни специально-техническим, а означает лишь 
некое политическое намерение, может быть, даже представляет со-
бой шаблон дипломатического языка. 

В зарубежной литературе распространена точка зрения, согласно 
которой всю судебную деятельность, всякое право суда, судебное 
право следует рассматривать в качестве конкретизации статутного 

права. Это чрезмерно широкая трактовка проблемы. Но есть статут-
ные нормы, которые без конкретизации никак не реализовать, и тол-
кование суда оказывается бессильным. Таковы, например, нормы, 
определяющие количества, сроки. Если они «темны», их приходится 
конкретизировать. И вновь обратимся к примеру из практики Консти-
туционного Суда. В соответствии с действующим гражданским про-
цессуальным законодательством РФ пересмотр по надзорным жало-

бам (представлениям) вступивших в законную силу судебных поста-
новлений может иметь место не только неоднократно, но и в течение 
неопределенно длительного времени. 

«Применительно к судебным системам, основанным на таком ре-
гулировании, в решениях Европейского Суда по правам человека 
подчеркивается, что процедуры, допускающие неограниченное или 

значительно протяженное по времени обжалование судебных реше-
ний, в том числе неопределенность сроков рассмотрения дел в над-
зорной инстанции, ведут к неопределенности и нестабильности окон-

                                                                    
1 Бюллетень международных договоров. — 2007. — № 2. — С. 20. 



 31 

чательных решений и несовместимы с принципом правовой опреде-

ленности, являющимся одним из основополагающих элементов вер-
ховенства права, и правом на справедливое судебное разбирательст-
во (пункты 61 и 62 постановления от 28 октября 1999 г. по делу «Бру-
мареску (Brumarescu) против Румынии», пункт 77 постановления от 
25 июля 2002 г. по делу «Совтрансавто Холдинг против Украины», 
пункты 51 и 54 постановления от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых про-
тив России», пункты 63 и 69 постановления от 12 января 2006 г. по 

делу «Кехайа (Kehaya) и другие против Болгарии», пункт 49 постанов-
ления от 27 апреля 2006 г. по делу «Засурцев против России» и др.). 

<...> Федеральному законодателю при реформировании надзор-
ного производства, включая процедуры инициирования надзорного 
пересмотра судебных постановлений в Президиуме Верховного Суда 
Российской Федерации, надлежит — исходя из целей обеспечения 

единообразного применения закона и руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Постановлением — конкретизи-
ровать порядок осуществления правомочия, предусмотренного 
статьей 389 ГПК Российской Федерации. 

<...> С федерального законодателя не снимается обязанность — 
исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом 
настоящего Постановления — в разумные сроки установить процеду-

ры, реально обеспечивающие своевременное выявление и пересмотр 
ошибочных судебных постановлений до их вступления в законную си-
лу, и привести правовое регулирование надзорного производства в 
соответствие с признаваемыми Российской Федерацией междуна-
родно-правовыми стандартами». 

Конкретизация права — хорошо это или плохо? Полезно или вред-
но? Недавно на одном из форумов прозвучало из уст известного адво-

ката: «Надо исходить из презумпции: всякое регулирование вредно». 
И ведь не без оснований. Многие вообще считают, что статутное регу-
лирование сковывает отношения, гасит инициативу, не дает простора 
для творчества. Для талантливого адвоката скрупулезное регулирова-
ние представляет реальную угрозу его карьере. Кстати, с серьезной 
научной точки зрения, следует видеть разницу в пределах конкретиза-
ции в зависимости от адресатов правовой нормы. Для сотрудников 

МВД разрешено только то, что прямо указано в законе. Нормы, адре-
сованные чиновникам, требуют конкретизации и в силу названного 
принципа, и для того чтобы исключить произвол. Адвокаты в этом отно-
шении как люди свободной профессии не могут сковываться в средствах 
защиты в рамках закона. Вся их деятельность связана с отысканием кон-
кретных обстоятельств, используемых в качестве аргументов защиты. 

Пределы конкретизации следует разделить на пределы матери-
ального (фактического) и юридического порядка. 
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Так же как и пределы правового регулирования, в разных сферах 

они разные. В экономике одни, в политике другие, а в сфере культуры 
могут отличаться от тех и других. Это установление пределов в зави-
симости от характера отношений и состава их участников.  

Пределы юридического плана преимущественно процессуальные. 
Они связаны прежде всего с разделением властей1, компетенцией 
конкретного органа (аутентичная конкретизация), прямым поручени-
ем законодателя и т. д. Сошлемся на пример из постановления Кон-

ституционного Суда РФ от 21 марта 2007 года № 3-П: 
«Поскольку регулирование и защита прав и свобод человека и граж-

данина, а также финансовое регулирование — предметы ведения Рос-
сийской Федерации, по которым федеральный законодатель принимает 
федеральные конституционные законы и федеральные законы (статья 
71, пункты «а», «в», «ж»; статья 76, часть 1; статья 94 Конституции Россий-

ской Федерации), постольку и конкретизация указанного конституцион-
ного положения — имея в виду, что понятие «внутренние финансовые 
обязательства Российской Федерации» может быть наполнено различ-
ным юридическим содержанием в зависимости от целей правового ре-
гулирования, — осуществляется федеральным законодателем»2. 

Конституционный Суд РФ обращает также внимание законодателя 
на необходимость при конкретизации права следовать неким осново-

полагающим принципам: «Федеральный законодатель при конкретиза-
ции гарантий прав, закрепленных статьями 37, 38, 39 и 41 Конституции 
Российской Федерации, располагает достаточно широкой свободой 
усмотрения в выборе мер социальной защиты, в том числе социально-
го обеспечения в отношении беременных женщин, условий и порядка 
предоставления им соответствующих денежных выплат, их размера. 
Однако при этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд 

Российской Федерации, для поддержания доверия граждан к закону и 
действиям государства, в том числе при изменении действующего ре-
гулирования, он обязан соблюдать конституционные принципы спра-
ведливости, равенства, соразмерности, а также стабильности и гаран-
тированности социальных прав и не может осуществлять такое регули-
рование, которое посягало бы на само существо этих прав и приводило 
бы к утрате их реального содержания; даже имея целью воспрепятст-

                                                                    
1 См.: Тихон Е.А. Полномочия Президента РФ в сфере конкретизации правового 
статуса личности // Вестник Поволжской академии государственной службы 
им. П.А. Столыпина. — 2006. — № 10. — С. 32—40. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 года № 3-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального кон-
ституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой 
граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа» // Собрание законодательства 
РФ. — 2007. — № 14. — Ст. 1741. 
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вовать злоупотреблению правом путем введения определенных усло-

вий или ограничений, законодатель должен использовать не чрезмер-
ные, а только необходимые и обусловленные конституционно призна-
ваемыми целями таких ограничений меры»1. 

И последнее. Что делать правоприменителю, если отсутствует пра-
вотворческая конкретизация норм закона? Конституционный Суд РФ 
ответил и на этот вопрос: «Реализация рассматриваемых в настоящем 
деле положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Россий-

ской Федерации, регламентирующих комплекс общественных отноше-
ний по поводу возмездного оказания услуг как норм общего характера, 
обеспечивается, в том числе, конкретизацией и детализацией в иных 
нормативных правовых актах. В отсутствие же специального, конкрети-
зирующего правового регулирования индивидуализация их норматив-
ного содержания применительно к отдельным видам договоров должна 

обеспечиваться в правоприменительной практике, в том числе на ос-
нове конституционных принципов и основных начал гражданского за-
конодательства, с соблюдением основ публичного правопорядка»2. 

 
 

Ñ.Â. Ïîëåíèíà 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê ìåòîä çàêîíîòâîð÷åñòâà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè3 

 
В любой стране на протяжении большинства веков и периодов ее 

существования под влиянием разнообразных внутренних и внешних 
факторов право и законодательство, являющееся источником и внеш-

ней формой права, не остаются неизменными. Затрагивает транс-
формация и такую сторону правовой жизни, как юридическая техника, 
которая, как справедливо отмечает Г.И. Муромцев, «возникает в ис-

                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 года № 4-П «По делу 
о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального 
закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2002 год» в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной» // Собрание законода-
тельства РФ. — 2007. — № 14. — Ст. 1742. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 года № 1-П «По делу о 
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с огра-
ниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина 
В.В. Макеева» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 6. — Ст. 828. 
3 Работа выполнена по гранту РФФИ № 05-06-80-188 и при информационной под-
держке Компании «Консультант Плюс». 
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тории одновременно с правом»1. Все это в полной мере относится и к 

России, претерпевшей на протяжении XX и XXI веков коренные изме-
нения в ее политическом, экономическом и социальном облике. 

В интересующем нас плане важно отметить, что применительно к 
нашей стране речь может идти не только о сломе и даже полной ликви-
дации многих коренных политических и социальных институтов, неко-
торые из которых, например самодержавие, сословность, существова-
ли веками, а другие — такие как однопартийность и общенародная 

собственность, — лишь на протяжении нескольких десятилетий. 
Неоднократная смена на территории сначала царской России, а 

позднее Советского Союза политического, экономического и соци-
ального строя весьма существенно отразилась, помимо прочего, на 
системе источников права и в первую очередь на месте закона в их 
числе, не говоря уже о законотворчестве в целом, то есть методах и 

приемах создания законов, включая роль в этом процессе института 
народовластия, способах введения законов в действие, а также их 
правореализации и правоприменения. 

Особо важно подчеркнуть, что параллельно с изменениями, про-
исходившими на территории России на протяжении XX и XXI веков, 
после Первой и Второй мировых войн и сопровождавших их револю-
ций, коренным образом изменился практически весь мир, не в по-

следнюю очередь — под влиянием всеохватывающих процессов гло-
бализации2. Соответственно менялась и сфера правового регулиро-
вания, которая то сужалась, например в области уголовной репрес-
сии, то расширялась, охватывая отношения, не бывшие ранее объек-
том нормативной регламентации, например, — в современных усло-
виях ядерную энергетику и сферу передачи и распространения ин-
формации. Что касается сопутствовавшей этим процессам юридиче-

ской техники, то в советский период чаще всего употреблялись тер-
мины «интеграция» («унификация»), если речь шла о сокращении 
сферы правового регулирования общественных отношений, «диффе-
ренциации» («специализация»), если эта область расширялась3. При 

                                                                    
1 Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // 
Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — 
Н. Новгород, 2000. — С. 27. 
2 Подробнее см.: Правовая система России в условиях глобализации и региональ-
ной интеграции: теория и практика / Отв. ред. С.В. Поленина. — М., 2006. 
3 См.: Поленина С.В. Основы гражданского законодательства и гражданские кодек-
сы. — M., 1968; Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законо-
дательства. — М., 1979; Садиков О.Н. Дифференциация и унификация гражданского 
законодательства // Советское государство и право. — 1969. — № 12; Свидлов Н.М. 
Специальные нормы и квалификация преступлений следователем. — Волгоград, 1981; 
Матузов Н.И. Правовая система и личность. — Саратов, 1987; Сенякин И.Н. Специали-
зация и унификация российского законодательства. — Саратов, 1993; и др. 
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этом, независимо от используемого термина, приведенные выше по-

нятия рассматривались в науке соответственно как парные и к тому 
же в виде родовых категорий, видовые особенности которых специ-
ально не анализировались. 

Иной подход к этому вопросу был предложен И.Н. Сенякиным, кото-
рый в приведенной выше работе рассматривает интеграцию в качестве 
высшей ступени унификации законодательства, а дифференциацию, 
наряду с конкретизацией и детализацией, в качестве форм специализа-

ции законодательства. Суть конкретизации законодательства, как впол-
не обоснованно указывает автор, заключается в «формировании право-
вых предписаний, развивающих и уточняющих содержание генеральных 
положений законодательных актов, направленных на регулирование от-
дельных сторон и граней видовых общественных отношений»1. 

Ныне, в постреформенный период, когда создание новых и не-

прерывное изменение ранее изданных федеральных законов постав-
лено в Федеральном Собрании на поток, вопросы законодательной 
техники, в том числе приемы и методы законотворчества, не принад-
лежат в глазах депутатского корпуса к числу первоочередных. Не 
очень волнуют они как якобы не имеющие модной в современных ус-
ловиях достаточно политизированной окраски и значительную часть 
научного сообщества. 

Сказанное отнюдь не означает, что в современных условиях явления 
интеграции и дифференциации законодательства, в том числе в качест-
ве приемов и методов законотворчества, перестали существовать. Про-
сто на новом уровне и в новых условиях они стали приобретать нередко 
иные черты (формы) и преследовать ранее не ставившиеся перед ними 
законодателем, юридической практикой и правоведением цели. 

В литературе уже отмечалось, что неуправляемый переход России 

в начале 90-х годов XX века к рыночным отношениям повлек за собой 
целый комплекс различных по своему характеру трансформаций сис-
темы права и системы законодательства. Наиболее существенная из 
них состоит в том, что преобладавшие ранее процессы дифференциа-
ции правового регулирования уступили пальму первенства встречным 
процессам интеграции. Не в последнюю очередь это связано с возрож-
дением в юридической науке и практике законотворчества нашей стра-

ны идеи членения права на публичное и частное2. 

                                                                    
1 См.: Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательст-
ва. — Саратов, 1993. — С. 6, 60—61 и др. 
Те же идеи положены Кратким юридическим словарем в трактовку термина «кон-

кретизация норм права». См.: Краткий юридический словарь / Отв. ред. А.В. Маль-
ко. — М., 2007. 
2 См.: Баранов В.М. Система права, система и систематизация законодательства в пра-
вовой системе России / В.М. Баранов, С.В. Поленина. — Н. Новгород, 2002. — С. 31—43. 
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Анализируя эти категории, важно не упускать из виду, что подраз-

деление системы права на публичное и частное право далеко выходит 
за отраслевые рамки. Они суть более крупные, чем отрасль, структур-
ные образования этой системы. В литературе появилась даже, правда 
достаточно спорная, попытка трактовать публичное право в целом 
(по-видимому, соответственно и частное право) в качестве отрасли 
права, обладающей общесистемными, материальными и собственно 
юридическими признаками. Автор такой идеи М.А. Хвалева предло-

жила выделять в публичном праве как отрасли права следующие под-
отрасли: по содержанию — конституционное, административное, уго-
ловное, процессуальное; по объекту — финансовое, экологическое; 
по субъекту — служебное (?), военное, международное публичное1. 

На наш взгляд, общим для публичного и частного права является 
то, что каждое из них объединяет совокупность однородных по своим 

признакам отраслей права. Частное — гражданское и семейное. Тру-
довое право относится в равной мере и к частному, и к публичному 
праву. Публичное — все остальные отрасли права. Все это, разумеет-
ся, не только не исключает, но и предполагает взаимное проникнове-
ние частных начал в публичную сферу и, наоборот, публичных — в ча-
стную. 

Как и при делении системы права на отрасли, группировка отрас-

лей права в публичный и частный блоки происходит в соответствии с 
предметом и методом правового регулирования. Однако роль этих 
критериев в каждом из названных случаев не совпадает. Примени-
тельно к отраслям права предмет правового регулирования пред-
ставляет собой основной критерий классификации, а метод регули-
рования — дополнительный. 

При объединении отраслей права в публичный и частный блоки 

критерии членения иные. В частном блоке подавляющее число пра-
воотношений заключается, изменяется и прекращается между граж-
данами и юридическими лицами, обладающими равным правовым 
статусом. В публичном блоке субъектный состав участников в корне 
иной: одной из сторон в правоотношении выступает обязательно го-
сударство или его орган, поэтому основной метод правового регули-
рования в этой сфере — отношения власти и подчинения, возникаю-

щие чаще всего на основе издаваемых компетентными государствен-
ными органами административно-правовых актов. 

Все это не может не сказываться и на приемах (методах) законо-
творчества, соответственно, в публичном и частном блоках. Наиболее 
наглядно это проявляется в том, что большинство норм отраслей пра-

                                                                    
1 См.: Хвалева М.А. Метод публичного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — 
Казань, 2007. 
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ва, входящих в публичный блок, является, как известно, императив-

ными, тогда как в частном блоке — диспозитивными. 
Деление отраслей права на публичный и частный блоки как отра-

жение интеграционных процессов в праве и законодательстве само 
по себе не исключает проявления в рамках соответствующих блоков 
такой разновидности приемов дифференциации законодательства, 
как конкретизация. 

Наиболее активен в стремлении установить исходные положения 

подлежащих в дальнейшем конкретизации норм «родственных» отрас-
лей права, прежде всего семейного и трудового, ГК РФ. Так, ста-
тьи 31—40 ГК РФ, посвященные опеке и попечительству, составили 
базу для конкретизации этого института законодательства примени-
тельно к опеке и попечительству над детьми в главе 20 СК РФ. При этом 
в части 3 статьи 145 СК РФ прямо записано, что установление и пре-

кращение опеки или попечительства над детьми определяются ГК РФ. 
То же относится и к вопросам общей собственности супругов (ст. 256 
ГК РФ). В части 4 названной статьи ГК РФ провозглашено, что «правила 
определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и 
порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и 
семье». В СК РФ этим вопросам посвящены статьи главы 7 «Законный 
режим имущества супругов». Однако наиболее ярким примером заим-

ствования и конкретизации семейным законодательством положений 
ГК РФ служит появление в СК РФ института договорного режима иму-
щества супругов, получившего название «брачный договор» (гл. 8 СК 
РФ). Путевку в жизнь этому новому институту семейного права дала 
последняя фраза части 2 статьи 265 ГК РФ, провозгласившая, что пра-
вила об общей собственности супругов не применяются, «если догово-
ром между супругами предусмотрено иное». 

В трудовом законодательстве, основу которого с момента его 
возникновения составлял и составляет трудовой договор, расшире-
ние и конкретизация частноправового начала под влиянием нового ГК 
РФ привели за годы перестройки к появлению в ТК РФ нового инсти-
тута и, соответственно, раздела 11 кодекса «Социальное партнерство 
в сфере труда». 

Что касается дифференциации правового регулирования, то темпы 

этого процесса на стыке XX и XXI веков в нашей стране и во многих 
странах мира под влиянием процессов глобализации заметно ускори-
лись. В качестве характерного примера могут быть названы активиза-
ция формирования информационного законодательства, попытка соз-
дания электронного правосудия, а также вычленение из администра-
тивного права таких его подотраслей, как налоговое и бюджетное. 

Существенная трансформация, прежде всего в форме диффе-
ренциации, происходит в постреформенной России и в области про-
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цессуального законодательства. Речь идет о нарастающем разнооб-

разии судов, видов судопроизводства, судебных процессов, дел и 
споров, не препятствующих, однако, как полагает Э.М. Мурадьян, со-
хранению объективного существования материального и судебно-
процессуального единства права1. 

Дифференциация судов, отказ от единства судов в пользу поли-
системности — явление относительно новое. И этот процесс еще да-
лек от завершения. Так, после создания мировых судей, что потребо-

вало конкретизации их компетенции, активизировались предложения 
о создании ювенальной юстиции, семейных судов, судов по разреше-
нию трудовых споров и др. 

Дифференциация применительно к теории судебного процесса 
состоит в анализе, расслоении сложного процессуального единства 
на различные составляющие — процессуальные формы, виды, судеб-

ные процедуры. Ее цель — наиболее рационально использовать су-
щественные признаки-различия в судебных конструкциях и процеду-
рах, а также их общность. Именно разность процессуальных отрас-
лей, институтов и судебных процедур, близких между собой, взаимо-
действующих или однотипных, усиливает их ценность и необходи-
мость в гармонизации, приведении в единство основ, согласовании и 
интеграции. Вместе с тем соединение всех систем в одну-единую (на 

правах подсистем?) в ближайший период представляется менее ве-
роятным, чем процесс дальнейшего отпочкования от общеюрисдик-
ционной судебной системы. Так, в литературе уже ставится вопрос о 
введении конструкции адвокатского процесса2. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением Э.М. Мурадьян, 
что следствием продолжающегося по инерции непризнания концепта 
единства устоев процессуального права является недооценка на-

правления законотворческой деятельности, связанного с общностью 
начал процессуальных отраслей. Это обстоятельство неизбежно от-
ражается на результатах проводимой уже не один год масштабной 
судебной реформы3. 

Нормативная конкретизация — достаточно широко применяемый 
метод законотворчества. Наряду с ним, в четко очерченных законода-
телем случаях право конкретизировать то или иное содержащееся в 

законе оценочное понятие может предоставляться суду. При этом 
сами правовые оценочные понятия выступают лишь как средства 
юридической техники, при помощи которых предписания закона на-

                                                                    
1 См.: Мурадьян Э.М. Судебное право. — М., 2007. — С. 5. 
2 См. там же. — С. 8, 16—18, 54, 153, 226 и др. 
3 См.: Мурадьян Э.М. Судебное право. — М., 2007. — С. 18; Поленина С.В. Глава 
«Система права» // Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Ба-
баева. — М., 1999. 
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ходят свое выражение. Как правильно отмечает Д.Н. Левина, «право-

вое оценочное понятие — это закрепленное в нормах права понятие, 
характеризующее наиболее общие свойства разнообразных предме-
тов, явлений, действий, процессов, специально не конкретизирован-
ные законодателем с целью предоставления такой возможности 
субъекту правоприменения путем свободной оценки в рамках кон-
кретной правоприменительной ситуации»1. 

Примеры таких оценочных понятий, предоставляющих базу для 

судебной конкретизации норм, в отраслевом законодательстве весь-
ма многочисленны. В цивилистике это относится, например, к опре-
делению размера причиненного гражданину морального вреда, то 
есть физического или нравственного страдания, в результате дейст-
вий, нарушающих его личные неимущественные права либо пося-
гающих на другие принадлежащие гражданину нематериальные бла-

га, в частности, как это нередко имеет место на практике, на честь и 
достоинство близкого родственника. Согласно статье 151 ГК РФ пра-
во определять размер причиненного в этих случаях гражданину мо-
рального вреда принадлежит суду. Часть 2 этой статьи ГК РФ гласит, 
что при определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства. Кроме того, как сказано в законе, 

суд должен также учитывать степень физических и нравственных 
страданий, обусловленных индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред. О трудностях, связанных с определением 
причитающихся гражданину в этих случаях сумм компенсации, хоро-
шо известно не только судьям и адвокатам, но и всем, столкнувшимся 
с этой проблемой на практике. 

Значительную свободу трактовки оценочных понятий предостав-

ляет суду УК РФ при определении степени тяжести совершенного 
преступления и обусловленного этим размера налагаемого на винов-
ное лицо наказания. Так, статья 111 УК РФ устанавливает размер от-
ветственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
выразившееся, в том числе, в «неизгладимом обезображивании ли-
ца». Тем самым суду предоставлено законом право определять нали-
чие либо отсутствие этого факта, хотя, как понятно, нормативно рег-

ламентировать его признаки едва ли возможно. 
В этой связи заслуживает внимания законодателей фиксируемая 

ныне средствами массовой информации определенная трансформа-
ция правосознания некоторой части населения нашей страны. В СМИ 
появились публикации о том, что в связи с переходом России к ры-

                                                                    
1 Левина Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных поня-
тий: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 9. 
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ночным отношениям и обусловленным этим изменением системы 

ценностей общественность стало беспокоить отсутствие в россий-
ском законодательстве норм, четко определяющих размер денежного 
возмещения в случае смерти или увечья человека. Между тем, под-
черкивается в «Российской газете», в сегодняшних прагматических 
условиях изменившегося мира человек стал обычным субъектом эко-
номических отношений, где всему есть своя цена. Приводятся слова 
некоего «компетентного»(?) источника с юридического факультета 

гуманитарного университета Екатеринбурга о том, что уже «созданы 
технологии экономического расчета стоимости каждого индивидуу-
ма — в зависимости от его возраста, профессиональных навыков, 
получаемой им зарплаты»1. 

В целом нормативная и судебная конкретизация являются в сово-
купности одной из форм дифференциации, выступающей, в свою 

очередь, в качестве широко распространенного и в советский, и в 
постсоветский период приема (способа) упорядочения законода-
тельства по мере развития общественных отношений, а также метода 
законотворчества в нашей стране. 

Не так давно в российской юридической науке в связи с повыше-
нием в последнее время интереса к вопросам юридической и особен-
но законотворческой техники была предпринята попытка вычленения 

в качестве нового обобщающего понятия и одновременно общепра-
вового института — института изменения законодательства. По мне-
нию М.Е. Гущева, институт изменения законодательства находится в 
одном ряду с правовыми институтами принятия и введения закона в 
действие, приостановления действия закона, прекращения его дей-
ствия, признания закона неконституционным. При этом специфич-
ность феномена изменения действия закона как правового института 

справедливо усматривается автором в том, что трансформации под-
вергается только часть законодательного акта (пункты, статьи, раз-
делы)2. 

Вместе с тем, предлагая определение изменения законодатель-
ства не как правового института, а как технико-юридического метода, 
М.Е. Гущев говорит уже о приведении с помощью использования это-
го метода в соответствие с актуальными потребностями социальной 
практики содержания, формы и (или) функционального действия не 
только отдельных положений закона, но и группы законов3, что далеко 

не одно и то же. 

                                                                    
1 Авдеев С. Число зверя в Уголовном кодексе // Российская газета. — 2007. — 
8 июня. 
2 См.: Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и прак-
тики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006. — С. 9. 
3 См. там же. — С. 9. 
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В современной законотворческой практике России такого рода 

случаи «группового» изменения законодательных актов при помощи 
(в рамках) одного закона не так уж редки. Это во многом обусловлено 
преждевременной, на наш взгляд, технологической ориентацией фе-
дерального законодателя на потребителя нормативной информации, 
пользующегося исключительно или преимущественно электронной 
техникой, хотя в стране немалая часть населенных пунктов пока не 
обеспечена даже телефонной связью. 

Однако и в этих случаях изменения одних законов никогда не со-
вмещаются с одновременным принятием при помощи того же зако-
нодательного акта каких-либо новых законов, а тем более введением 
их в действие. Таким образом, попытка автора трактовать «изменение 
законодательства» одновременно и как правовой институт, и как не-
кое обобщающее общеправовое понятие, характеризующее технико-

юридический метод законотворчества, представляется некоррект-
ным. Неясным остается, в частности, его соотношение с такими прие-
мами законодательной техники, как консолидация, инкорпорация и 
даже систематизация. 

Обойден автором молчанием и вопрос о соотношении таких тех-
нико-юридических методов и приемов, как «изменение законодатель-
ства» и «конкретизация норм права». По нашему мнению, как бы ши-

роко не трактовать рассматриваемую М.Е. Гущевым в качестве обоб-
щающего метода законотворчества категорию «изменение законода-
тельства» она никак не может охватывать, помимо прочего, понятие 
«конкретизация норм права». Дело в том, что конкретизация нормы 
права отнюдь не влечет за собой ликвидации или изменения генера-
лизующей нормы, а наоборот, расширяет либо частично сужает ее 
содержание, не затрагивая при этом формы, содержания или функ-

ции конкретизируемой нормы, то есть не изменяя ее. 
Анализ конкретизирующих норм права и, соответственно, законо-

дательных актов, в которых они содержатся, целесообразно прово-
дить применительно к структуре законодательства РФ. Как и в совет-
ский период, система законодательства нашей страны содержит сле-
дующие взаимодействующие в рамках системы в целом структурные 
части: иерархическую, отраслевую и федеративную1. 

Нельзя упускать из виду и то новшество, которое было внесено в 
этом вопросе Конституцией РФ 1993 года. В соответствии с частью 4 
статьи 15 Основного Закона страны в правовую систему России ныне 
входят общепризнанные принципы и нормы международного права и 

                                                                    
1 Подробнее см.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых 
актов в СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — M.,1987; Поленина С.В. Законо-
творчество в Российской Федерации. — М., 1996. 
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международные договоры страны. Последние к тому же имеют приори-

тет перед нормами национального законодательства. В связи с этим в 
рамках рассматриваемой нами проблемы конкретизации как метода за-
конотворчества не может быть обойден молчанием и вопрос о воспроиз-
ведении, развитии и детализации в законодательных актах России норм 
и принципов ратифицированных нашей страной международных стан-
дартов и содержащихся в международных документах положений. 

Как известно, во главе всей системы законодательства РФ и од-

новременно каждой из ее структурных частей стоит Конституция РФ, 
на базе которой и формируются названные структурные части зако-
нодательства. Происходит это, в том числе, и путем использования 
метода конкретизации конституционных норм и содержащихся в Кон-
ституции РФ принципов, которые формируют исходную политиче-
скую, экономическую, социальную, идеологическую и правовую базу 

всего российского законодательства. 
Специфика такого метода законотворчества, как конкретизация, 

состоит, помимо прочего, в том, что конкретизация нередко носит 
многоступенчатый характер. Это имеет место в тех случаях, когда ге-
нерализирующая, то есть максимально широкая по всем позициям, 
норма (принцип) неоднократно трансформируется применительно к 
тем или иным объектам, субъектам и ситуациям в том же либо в более 

низком по иерархической лестнице законе или подзаконном акте. 
В этом смысле положения Основного Закона, стоящего во главе 

всей системы законодательства страны, имеют шанс претерпеть мак-
симальное число конкретизирующих трансформаций. В качестве 
примера можно сослаться на статью 1 (ч. 1) Конституции РФ, где Рос-
сийская Федерация провозглашена демократическим, федератив-
ным, правовым государством с республиканской формой правления. 

Конкретизируют эти характеристики нашего государства прежде 
всего глава 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», 
глава 3 «Федеративное устройство», а также главы 4, 5, 6 и 7 Основ-
ного Закона, посвященные, соответственно, Президенту РФ, Феде-
ральному Собранию, Правительству РФ и судебной власти. Другими 
словами, большая часть содержания Конституции РФ представляет 
собой по сути конкретизацию первой и, соответственно, исходной 

статьи Основного Закона. 
Наряду с этим немалое число статей Конституции РФ содержит, 

кроме того, прямую отсылку либо к конкретному федеральному кон-
ституционному закону (их 11) или просто к закону. Так, Федеральным 
конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ (в ред. от 
7 марта 2005 г.) определяется в соответствии со статьей 56 Конститу-

ции РФ порядок и условия введения на всей территории страны и в ее 
отдельных областях чрезвычайного положения. 
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Принцип разделения властей — неотъемлемая составляющая пра-

вового государства. Он закреплен в статье 10 Основного Закона Рос-
сии, где сказано, что государственная власть в нашей стране осущест-
вляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. При этом органы каждой из этих властей самостоятельны. 

Демократический принцип разделения властей, заложенный в ста-
тье 10 Конституции РФ, конкретизирован в этом же документе дважды. 
Статья 11 дает перечень органов государственной власти в Россий-

ском государстве, в число которых входят Президент РФ, Федеральное 
Собрание, состоящее из двух палат — Государственной Думы и Совета 
Федерации, Правительство РФ и суды. Обращает на себя внимание тот 
факт, что, согласно статье 10 Конституции РФ, государственных вла-
стей в нашей стране три, а статья 11 Основного Закона называет четы-
ре вида осуществляющих эти власти государственных органов. Это 

связано с тем, что Президент РФ не отнесен в посвященной его компе-
тенции (гл. 4 Конституции РФ) ни к одной из ветвей власти, а назван 
главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина, а также должностным лицом, определяющим основные 
направления внутренней и внешней политики государства. 

Вместе с тем, издаваемые Президентом РФ указы и распоряжения, 
равно как и постановления и распоряжения Правительства РФ, отно-

сятся к числу подзаконных актов, хотя регламентирующие их правовую 
силу конституционные формулировки не совпадают. В соответствии со 
статьей 90 Основного Закона «указы и распоряжения Президента РФ 
не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам». 
Что касается подзаконности правительственных нормативных актов, то 
она сформулирована Конституцией РФ иначе. Согласно статье 115 Ос-
новного Закона «на основании и во исполнение Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Прези-
дента Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение». 
Если же правительственные постановления и распоряжения противо-
речат Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента 
РФ, они могут быть отменены Президентом РФ. 

Понятно, что такое различие в формулировках конституционных 

норм призвано отразить разницу в правовой силе нормативных актов 
Президента РФ, с одной стороны, и Правительства страны — с дру-
гой, подчеркнуть, что постановления Правительства России не только 
«подзаконны», но и «подуказны»1. 

                                                                    
1 Подробнее о месте указов и распоряжений Президента РФ и постановлений и распо-
ряжений Правительства РФ в иерархической структуре законодательства страны см.: 
Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. — M., 1996. — Гл. 2. 
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Представительным и законодательным органом Российской Фе-

дерации является Федеральное Собрание — парламент России 
(ст. 94 Конституции РФ). В двенадцати статьях Основного Закона, по-
священных этому органу государственной власти, регламентированы 
наиболее существенные вопросы формирования и деятельности обе-
их палат Федерального Собрания. В отличие от Правительства РФ, 
порядок работы которого конкретизирован в утвержденном Феде-
ральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 

(в ред. от 2 марта 2007 г.) Положении о Правительстве Российской 
Федерации, организация и порядок осуществления законотворческой 
и иной работы Государственной Думы и Совета Федерации в деталях 
урегулированы ими самими в регламентах каждой из палат. 

В настоящее время по инициативе Совета Федерации в практиче-
ской и научной среде юридической общественности обсуждается во-

прос о подготовке и целесообразности принятия федерального зако-
на «О Федеральном Собрании — парламенте Российской Федера-
ции». Главная проблема в связи с возможной реализацией этой идеи 
состоит в правильном определении правовой силы такого акта, по-
скольку в соответствующей главе Конституции РФ подобный закон не 
упомянут. Разумеется, ничто не препятствует принятию такого доку-
мента в качестве федерального закона, если не учитывать только, что 

тем самым может быть нарушен баланс законодательной и исполни-
тельной власти, поскольку статус Правительства РФ определен, как 
уже указывалось, имеющим большую правовую силу, чем обычный 
федеральный закон, федеральным конституционным законом. 

Принимая по этому вопросу то или иное решение, следует учи-
тывать, помимо прочего, правовую позицию Конституционного Суда 
РФ, отметившего, что принцип разделения властей предполагает не 

только распределение властных полномочий между органами раз-
личных ветвей государственной власти, но и взаимное уравновеши-
вание ветвей власти, невозможность для одной из них подчинить 
себе другие1. 

Принцип разделения властей, провозглашенный в статьях 10 и 11 
Конституции РФ, конкретизирован, помимо сказанного выше, в гла-
ве 7 «Судебная власть» Основного Закона. В этой главе, наряду с са-

мыми общими положениями, регламентирующими правовой статус 
судей и организацию судопроизводства в России, содержатся статьи 
(ст. 125—127), посвященные компетенции высших судов России, со-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 мая 1998 года № 16-П «По 
делу о проверке конституционности части 4 статьи 28 Закона Республики Коми 
“О государственной службе в Республике Коми”» // Собрание законодательства 
РФ. — 1998. — № 23. — Ст. 3491. 



 45 

ответственно, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда страны. 
Дальнейшую конкретизацию эти конституционные нормы получа-

ют в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Су-
де Российской Федерации» и в федеральных законах о каждом из 
двух остальных высших судов страны. 

Как и во времена Советского Союза, Верховный Суд страны, 
обобщая практику нижестоящих судов, принимает постановления, 

содержащие руководящие разъяснения по применению тех или иных 
норм и нормативных актов. По этому же пути идет и Высший Арбит-
ражный Суд РФ. При этом правильным остается высказанное в свое 
время суждение С.Н. Братуся и А.Б. Венгерова о том, что если норма 
права устанавливает меру поведения, то судебная практика накапли-
вает конкретные формы поведения в границах этой меры. Отсюда 

авторами делался сохранивший, на наш взгляд, свою силу вывод, что 
руководящие разъяснения высшего суда страны должны быть при-
знаны прецедентом толкования или выработкой правоположений на 
основе раскрытия смысла и содержания правовых норм1. 

О справедливости этого вывода в современных условиях свиде-
тельствует анализ принимаемых в настоящее время постановлений 
пленумов высших судов страны. Так, постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 31 мая 2007 года № 27 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий 
судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинар-
ной ответственности» начинается с перечня законов, положения ко-
торых анализируются и в определенном смысле конкретизируются в 
данном постановлении Пленума. В их числе Конституция РФ, Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации», Федеральный закон «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» и Кодекс судейской этики. Указывается так-
же, что при подготовке материалов Пленума изучались и анализиро-
вались соответствующие судебные дела об отмене решений квали-
фикационных коллегий и постановлений Совета судей, что повышает 
достоверность содержащихся в постановлении Пленума выводов2. 

Конституционный Суд Российской Федерации — орган государст-
венной власти, появившийся в нашей стране в постперестроечный пе-
риод. Создан он по образцу и подобию конституционных судов многих 
западных государств и, прежде всего, ФРГ. В свете анализа института 

                                                                    
1 См.: Судебная практика в советской правовой системе / Отв. ред. С.Н. Братусь. — 
М., 1975. 
2 См.: Российская газета. — 2007. — 8 июня. 
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конкретизации как метода законотворчества в Российской Федерации 

особый интерес представляет наличие у Конституционного Суда РФ 
функции толкования Конституции РФ (ч. 4 ст. 125 Основного Закона). 
Такое толкование дается Конституционным Судом по запросам Прези-
дента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
РФ и органов законодательной власти субъектов РФ. 

Вопрос о возможных пределах выхода решений Конституционно-
го Суда за границы «буквы» конституционных норм является в науке 

дискуссионным. На наш взгляд, ни при каких условиях «решение Кон-
ституционного Суда как нормативно-интерпретационный акт, посред-
ством которого Конституционный Суд осуществляет правокорректи-
рующую функцию относительно нормотворчества органов публичной 
власти, направленную на правовую защиту Конституции, обеспечение 
ее непосредственного действия и эффективной реализации»1, не мо-

жет подменять законодателя2. 
Сказанное не препятствует сердцевине решений Конституцион-

ного Суда — правовой позиции — как нормативно-интерпретационно-
му установлению выполнять конкретизирующую функцию примени-
тельно к нормам Основного Закона, устраняя возникшую в процессе 
их применения неопределенность. В отдельных решениях Конститу-
ционного Суда при формулировании правовой позиции используется 

даже термин «конкретизация»3. 
Как уже отмечалось выше, использование метода конкретизации 

в российском законотворчестве бывает связано, помимо названного, 
с необходимостью претворения в жизнь правила части 4 статьи 15 
Конституции РФ о вхождении общепризнанных принципов и норм 
международного права, а также международных договоров России в 
правовую систему страны. Как известно, структура и стиль изложения 

международных документов не всегда совпадают с используемыми 

                                                                    
1 См.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. — М., 
2006. — С. 13. 
2 См. также: Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда 
РФ // Государство и право. — 2006. — № 1. — С. 5—11; Лучин В.О. Конституция 
Российской Федерации. Проблемы реализации. — М., 2002. — С. 532—569; Ефи-
мичев С.П. Уголовно-процессуальное законодательство и решения Конституцион-
ного Суда РФ / С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Журнал российского права. — 
2000. — № 1. — С. 28—33; Лукьянова Е.А. Конституция в судебном переплете // 
Законодательство. — 2000. — № 11. — С. 56; Байтин М.И. О некоторых коллизиях в 
сфере правового поля России и путях их решения // Право и политика. — 2004. — 
№ 9. — С. 8—9; Поленина С.В. Законодательная политика и судебный прецедент // 
Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — 
Н. Новгород, 2000. — С. 55—59; и др. 
3 См.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. — М., 
2006. — С. 113—115, 119. 
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внутри страны стандартами. Кроме того, нередко возникает потреб-

ность учитывать в процессе применения ратифицированных нашей 
страной международных договоров специфику статуса субъектов — 
резидентов и нерезидентов, а также, если это имело место, сделан-
ные Россией при ратификации того или иного международного дого-
вора оговорки. В связи со всем этим проблема приспособления по-
ложений ратифицированного Российской Федерацией международ-
ного договора к национальным условиям существует практически 

всегда. 
В международном праве уже не одно десятилетие дискутируется 

вопрос о так называемых самоисполняемых и несамоисполняемых 
международных договорах. Считается, что нормы самоисполняемых 
договоров могут напрямую ложиться в основу принимаемых судами и 
иными национальными правоприменителями решений. Что касается 

несамоисполняемых международных договоров, то для претворения 
в жизнь содержащихся в них положений требуется принятие разъяс-
няющих и приспосабливающих их к национальным условиям внутри-
государственных нормативных актов. В теории международного пра-
ва весь этот процесс носит название имплементации. 

Таким образом, имплементация — это фактическая реализация 
международно-правовых обязательств на внутригосударственном 

уровне, которая осуществляется путем применения на территории 
государства норм международного права или установленных в соот-
ветствии с международными обязательствами норм национального 
права1. 

На практике число несамоисполняемых международных догово-
ров значительно превышает число самоисполняемых. Поэтому их 
приспособление к национальным условиям и включение в систему 

законодательства конкретной страны, в нашем случае Российской 
Федерации, — явление весьма распространенное, в ходе которого 
нередко используется и метод конкретизации. 

В качестве примера можно привести, в частности, имплемента-
цию применительно к действительности нашей страны положений 
Конвенции «О правах ребенка», принятой на сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 29 ноября 1989 года2, в СК РФ 1995 года. 

В СК РФ была включена отсутствовавшая в ранее действовавшем 
Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 года специальная глава 11 
«Права несовершеннолетних детей». Эта глава состоит из 7 статей: 
«Право ребенка жить и воспитываться в семье», «Право ребенка на 

                                                                    
1 См.: Краткий юридический словарь. — М., 2007. — С. 482. 
2 Ратифицирована СССР 11 июня 1990 года (Ведомости Верховного Совета 
СССР. — 1990. — № 26. — Ст. 497). 
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общение с родителями и другими родственниками», «Право ребенка 

на защиту», «Право ребенка выражать свое мнение», «Право ребенка 
на имя, отчество и фамилию», «Изменение имени и фамилии ребен-
ка» и «Имущественные права ребенка». 

Эти 7 статей СК РФ, сформулированные применительно к стилю 
кодекса в целом, отражают и конкретизируют наиболее принципиаль-
ные, с точки зрения их важности для российских детей, положения 
Конвенции ООН «О правах ребенка». Большая часть остальных статей 

Конвенции либо содержит обращение к ратифицировавшим ее госу-
дарствам урегулировать в своих странах тот или иной конкретный во-
прос, касающийся прав ребенка, либо затрагивает вопросы, в нашей 
стране уже решенные, например, что человеческое существо счита-
ется в виде общего правила ребенком до достижения им 18-летнего 
возраста (ст. 1 Конвенции). 

Имплементация норм международного договора в форме конкре-
тизации в национальном законодательстве содержащихся в договоре 
положений может носить и выборочный характер. Так, Федеральным 
законом от 26 апреля 2004 года № 25-ФЗ был ратифицирован Прото-
кол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности1. 

В этом Протоколе дается развернутая расшифровка термина 
«торговля людьми» (ст. 3). Сказано, что «торговля людьми означает 
осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, переда-
чу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согла-

сия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как 
минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извле-
чение органов». 

Ясно, что многие из приведенных в статье 3 Протокола понятий в 
свою очередь нуждаются в уточнении и конкретизации с учетом зако-

нодательства, действующего в каждом ратифицировавшем Протокол 
государстве. Российская Федерация, по нашему мнению, решила 
этот вопрос по минимуму. 

В УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года были по-
мещены две новые статьи 1271 и 1272, расшифровывающие ранее не 
известные нашему уголовному законодательству понятия — «торгов-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 18. — Ст. 1684. 
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ля людьми» и «использование рабского труда». Торговлей людьми УК 

РФ признается «купля-продажа человека либо его вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство или получение, совершенные с целью 
его эксплуатации». Рабский труд, согласно статье 1272 УК РФ, — это 
«использование труда человека, в отношении которого осуществля-
ются полномочия, присущие праву собственности, в случае если лицо 
по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполне-
ния работ (услуг)». 

Имплементация международного договора может приводить и к 
другим формам конкретизации национального законодательства. 

Так, 30 октября 1997 года Российская Федерация ратифицирова-
ла Конвенцию Международной организации труда (МОТ) «О равном 
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и жен-
щин: трудящиеся с семейными обязанностями»1. Следствием рати-

фикации этой Конвенции явилось внесение ряда обусловленных ею 
изменений в форме конкретизации норм, глав и разделов в ТК РФ. 

Наиболее заметное из них — трансформация названия и содержа-
ния посвященной этому кругу вопросов главы кодекса. В Кодексе зако-
нов о труде РСФСР 1971 года такая глава называлась «Труд женщин», а 
во вступившем в силу с 1 февраля 2002 года ТК РФ — «Особенности 
регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями». 

О необходимости судам при разрешении трудовых дел опираться, 
помимо прочего, на общепринятые принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры страны говорится в ряде по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ. В качестве примера могут 
быть названы постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ок-
тября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и междуна-

родных договоров Российской Федерации» и от 17 мая 2004 года № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»2. 

Конкретизация как метод законотворчества широко применяется 
при формировании не только иерархической, но и отраслевой струк-
туры законодательства. При этом и в той и в другой структурах самые 
исходные из нуждающихся в конкретизации норм и принципов чаще 

всего содержатся в Конституции РФ, которая не случайно поэтому 
называется Основным Законом страны. 

Так, гражданское законодательство современной России базиру-
ется на целом ряде исходных генерализующих норм Конституции РФ, 
содержащихся в главах 1 «Основы конституционного строя» и 2 «Права 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 44. — Ст. 5020. 
2 Российская газета. — 2004. — 8 апреля. 
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и свободы человека и гражданина». В их числе часть 2 статьи 8, соглас-

но которой «В Российской Федерации признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности», и часть 1 статьи 44, провозгласившая свободу литера-
турного, художественного, научного и других видов творчества, а также 
преподавания и охрану законом интеллектуальной собственности. 

Равным образом в качестве принципов экологического законода-
тельства, развиваемых и конкретизируемых в соответствующих ко-

дексах, могут быть названы статьи 9 (ч. 1), 42 и 58 Конституции РФ. 
В первой из них записано: «Земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей террито-
рии». Статья 42 провозглашает право каждого «на благоприятную ок-
ружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением». Что касается статьи 58 Конституции 
РФ, то она обязывает каждого «сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам». 

Не вызывает сомнения тот факт, что содержание статьи 37 Основ-
ного Закона России, начинающейся со слов «Труд свободен», получает 
развитие и конкретизацию в нормах и институтах ТК РФ, а на его ба-

зе — всего трудового законодательства. То же самое можно сказать о 
соотношении статьи 38 Конституции РФ и семейного законодательст-
ва, а статьи 39 — с законодательством о социальном обеспечении. 

Специфика конкретизации как метода законотворчества в про-
цессе формирования отраслевой структуры законодательства состо-
ит, помимо прочего, в сложившихся в странах романо-германской 
семьи права, в том числе и в России, стандартах построения кодексов 

по соответствующим отраслям права. Эти стандарты выражаются в 
первую очередь в том, что отраслевые кодексы подразделяются на 
общую и особенную части. В общей части определяется круг регули-
руемых данным кодексом общественных отношений, основания их 
возникновения, указываются субъекты — участники таких отношений 
и способы осуществления и защиты принадлежащих им прав и обя-
занностей. В особенной части все эти положения общей части рас-

крываются и конкретизируются применительно к отдельным видам 
субъектов, объектов, видов деятельности и т. д. 

Наиболее сложной является структура ГК РФ, который вообще 
состоит из четырех частей, не имеющих своего названия, но зато 
сплошную нумерацию. В свою очередь, каждая из частей ГК РФ со-
стоит из разделов, подразделов и глав. При этом многие подразделы 

открываются главами под названием «Общие (основные) положения». 
Имеются «Общие положения» и в главах. 
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Понятно, что при такой более чем сложной структуре ГК РФ и не-

брежной технике законотворчества при его создании метод неодно-
кратной многоступенчатой конкретизации не только исходных поло-
жений кодекса, но и разнообразных «общих положений» не мог не 
стать одним из наиболее широко использованных. Другое дело, как 
такая небрежность законотворчества сказывается на эффективности 
самого ГК РФ, который при его создании некоторые восторженные 
головы из числа научных работников называли даже «экономической 

конституцией страны». 
Ко всему сказанному следует добавить, что статья 7 ГК РФ допус-

кает применение гражданского законодательства по аналогии, что, в 
свою очередь, может рассматриваться как своеобразная форма кон-
кретизации его норм. 

Отличается существенной спецификой способ конкретизации норм 

и институтов отрасли, использованный законодателем при структури-
ровании УК РФ. Этот кодекс, как и все остальные отраслевые кодексы, 
состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части дается расшиф-
ровка понятий «преступление» и «наказание», а также приводятся ос-
нования освобождения от уголовной ответственности и от наказания, 
регламентирована уголовная ответственности несовершеннолетних и 
условия применения мер медицинского характера. В Особенной части 

УК различные категории преступлений сгруппированы по родовым и 
видовым признакам, а причитающиеся за их совершение наказания — 
по характеру и степени общественной опасности преступления, об-
стоятельствам их совершения, а также личности виновного. 

Что же касается специфики УК РФ, то она состоит в том, что УК 
РФ является единственным возможным актом российского уголовно-
го законодательства. В статье 1 УК РФ провозглашено, что «Новые 

законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 
включению в настоящий Кодекс». 

Такая норма Кодекса, несомненно, служит укреплению законно-
сти в нашей стране, но одновременно предъявляет повышенные тре-
бования к законодателю с точки зрения полноты и четкости регламен-
тации уголовной ответственности за общественно опасные деяния, 
тем более в тех случаях, когда это прямо вытекает из ратифициро-

ванных нашей страной международных конвенций и договоров. 
О том, что эти требования далеко не всегда соблюдаются российски-
ми законодателями, свидетельствует целый ряд выступлении в прес-
се ведущих ученых нашей страны1. 

                                                                    
1 Конституция — это закон и для Государственной Думы / В.Н. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссаров, В.В. Лунеев // Государство и право. — 2007. — 
№ 5. — С. 13—16. 
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За исключением УК РФ, где это прямо запрещено, положения, 

содержащиеся в Особенной части остальных отраслевых кодексов, 
нередко конкретизируются в подзаконных актах — правительствен-
ных постановлениях и ведомственных приказах. Более того, значи-
тельная часть статей Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях вообще устанавливает ответственность за 
административные правонарушение ведомственных правил, изда-
ваемых компетентными органами государственного управления. В их 

числе Правила перевозки опасных веществ, крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов, Правила дорожного движения, Таможенные 
Правила, Правила безопасности гидротехнических сооружений, Пра-
вила продажи отдельных видов товаров и др. 

Лесной кодекс Российской Федерации содержит перечень допус-
каемых видов деятельности, связанных с использованием лесов 

(ст. 81)1. Кодексом предусмотрено, что положения о каждом из этих 
видов деятельности должны быть установлены соответствующими 
органами государственной власти. К числу допускаемых в лесу видов 
деятельности ЛК РФ относит, помимо прочего, использование лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекар-
ственных растений. При этом записано, что такой способ использова-
ния лесов представляет собой один из видов предпринимательской 

деятельности. 
Права и обязанности лиц, использующих леса для этих целей, и 

предъявляемые к ним в связи с этим требования конкретизированы 
на базе положений ЛК РФ в Правилах использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарствен-
ных растений, которые утверждены приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 852. 

В этих Правилах, помимо прочего, воспроизведена принципиаль-
ная, с точки зрения сохранения в целостности экосистемы нашей 
страны, норма статьи 50 ЛК РФ, запрещающая использование для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарст-
венных растений лесных участков, на которых встречаются виды рас-
тений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные 
книги субъектов РФ. Запрещается также использование для выращи-

вания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных рас-
тений защитных лесов и особо защитных участков лесов. 

Как уже отмечалось выше, Конституцию РФ 1993 года открывает 
статья 1, провозглашающая нашу страну не только демократическим 
и правовым, но и федеративным государством. Понятно, что этот ос-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5278. 
2 Российская газета. — 2007. — 20 июня. 
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новополагающий принцип конституционного строя России не мог не 

получить дальнейшего развития и конкретизации, прежде всего, в 
последующих главах и статьях самого Основного Закона страны 
(ст. 5, гл. 3 «Федеративное устройство»), а также в конституциях и ус-
тавах субъектов Федерации и в иных актах их законодательства. 

В специальной литературе неоднократно обращалось внимание 
на два момента, присущих постреформенному федеративному уст-
ройству России. Во-первых, преемственность правового регулирова-

ния федеративных отношений в советский и постсоветский период и, 
во-вторых, явную внутреннюю противоречивость конституционных 
норм, посвященных правовому статусу разных категорий субъектов 
Федерации1. 

Напомним, что в части 1 статьи 5 Основного Закона говорится о 
равноправии субъектов Федерации, а во второй части той же статьи 

Конституции РФ одни только республики названы, хотя и в скобках, 
государствами, имеющими свою конституцию и законодательство, 
тогда как главным законом края, области, города федерального зна-
чения и так далее провозглашен устав. 

Данное обстоятельство, наряду с прочими, способствовало 
своеобразному «соревнованию» непомерно возросшего в начале 
90-х годов XX века числа субъектов РФ в деле «поглощения» ими все 

большего объема суверенитета в процессе подготовки и принятия 
на базе федерального Основного Закона республиканских консти-
туций, а также краевых, областных и других уставов. Точку в такой 
форме нарушения конституционной законности положило, как из-
вестно, определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 
года по запросу группы депутатов Государственной Думы о провер-
ке соответствия Конституции РФ отдельных положений конституций 

Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингуше-
тии, Республики Коми, Республики Северная Осетия — Алания и 
Республики Татарстан2. 

Как записано в частях 1 и 2 статьи 15 Основного Закона РФ, Кон-
ституция РФ применяется на всей территории нашей страны, имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие. Органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы. Обязаны они соблюдать и другие конкретизирующие положе-
ния Конституции РФ и федеральных законов, нормы федеральных и 
региональных нормативных актов. 

                                                                    
1 Подробнее см.: Российская Федерация и ее субъекты: проблемы укрепления го-
сударственности / Отв. ред. С.В. Поленина. — Саранск, 2003. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 29. — Ст. 3517. 
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Немалую роль в дальнейшей конкретизации принципов и положе-

ний федерального законодательства играют также законы и подза-
конные акты субъектов РФ, изданные вне рамок сферы совместного 
ведения Федерации и ее субъектов, не говоря уже о сфере исключи-
тельного ведения РФ. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий меж-
ду Российской Федерацией и ее субъектами стала весьма острой 
вскоре после принятия Конституции РФ 1993 года. Свое недовольст-

во ею высказывали и практические работники, и ученые. Наибольшее 
распространение получила идея полной ликвидации сферы совмест-
ного ведения и передачи тех или иных конкретных полномочий, соот-
ветственно, либо Федерации, либо ее субъектам. Однако попытки ее 
реализации столкнулись со многими серьезными трудностями, и от 
этой идеи пришлось отказаться. 

В ходе проведения в 2003—2005 годах компетенционной ре-
формы конституционная модель разграничения предметов ведения 
между Федерацией и ее субъектами была преобразована в сложную 
дифференцированную модель разграничения компетенции путем 
распределения законодательных и исполнительных полномочий по 
предметам совместного ведения между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъ-

ектов Федерации. При этом в совместном ведении Российской Фе-
дерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ) выделяются две 
сферы: 

1) совместная, когда законодательные полномочия находятся в 
ведении РФ, а исполнительные полномочия передаются субъектам 
Федерации и финансируются за счет субвенций из федерального 
бюджета; 

2) рамочная, когда законодательные полномочия принадлежат и 
Российской Федерации, и ее субъектам в пределах, установленных 
РФ, а исполнительные полномочия принадлежат субъектам Федера-
ции и финансируются за счет их бюджетов1. 

Иерархическая цепочка нормативных актов отраслевой структуры 
законодательства не ограничивается законами и подзаконными акта-
ми субъектов Федерации. Она нередко может включать и конкретизи-

рующие их нормативные акты органов местного самоуправления, не 
относящихся, согласно главе 8 «Местное самоуправление» Конститу-
ции РФ, к числу органов государственной власти. 

                                                                    
1 См.: Бережная Т.В. Формы разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации (конститу-
ционно-правовое исследование): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Омск, 
2006. — С. 10. 
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Наиболее показательна в этом смысле структура трудового зако-

нодательства. Статья 5 ТК РФ содержит развернутый перечень нор-
мативных актов, содержащих нормы трудового права. В их числе: ТК 
РФ; иные федеральные законы; указы Президента РФ; постановления 
Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ; акты органов местного 
самоуправления; локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права и принимаемые работодателем (в случаях, указан-
ных в ТК РФ, с учетом мнения представительного органа работников). 

Не оставляет сомнений тот факт, что каждый из приведенного пе-
речня источников трудового права не только может, но и чаще всего 
действительно конкретизирует нормы вышестоящего по иерархиче-
ской ступени нормативного правового акта. 

Имеет место использование метода конкретизации норм выше-
стоящих правовых нормативных актов и при создании предусмотрен-
ной ТК РФ (ст. 26) системы социального партнерства, в том числе уста-
навливающей основы регулирования отношений в сфере труда на 
отраслевом уровне и в муниципальном образовании. В качестве при-
мера можно привести Московское трехстороннее соглашение на 2006 
год между правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями промышленников и 
предпринимателей (работодателей) от 28 ноября 2005 года. 

В статье 3 Конституции РФ провозглашено, что носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в России является ее 
многонациональный народ. При этом непосредственным выражением 
власти народа служат референдум и свободные выборы. 

Современный этап развития различных форм непосредственной 

демократии в России является составной частью общей государст-
венной политики по совершенствованию избирательного законода-
тельства и законодательства о референдуме с учетом как отечествен-
ных традиций и опыта, так и международных стандартов. Результатом 
этого явилось принятие нового Федерального конституционного за-
кона от 28 июня 2004 года «О референдуме Российской Федерации»1. 

В литературе отмечается, что в современных условиях примене-

ние института референдума характеризуется смещением на регио-
нальный и местный уровень. В целом эта тенденция оценивается ав-
торами положительно. В то же время отмечается необходимость кон-
троля за строгим соответствием регионального и местного законода-
тельства, регулирующего институт референдума, в том числе в фор-
ме конкретизации положений федерального закона, общим принци-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 
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пам его подготовки и проведения, закрепленным в Федеральном кон-

ституционном законе от 28 июня 2004 года1. 
В целом конкретизация как метод законотворчества играла и иг-

рает заметное место в процессе развития, упорядочения и система-
тизации российского законодательства. Хочется надеяться, что этот 
институт займет достойное место в давно уже подготовленных и ожи-
дающих своего принятия федеральных законах «О нормативных пра-
вовых актах» и «О порядке принятия федеральных конституционных 

законов и федеральных законов». 
Конкретизация как метод (прием) законотворчества присущ не 

только национальному, в том числе российскому, законодательству, 
но и международному праву. 

Формой конкретизации норм международного права чаще всего 
выступает протокол к той или иной универсальной конвенции (согла-

шению), действие которой распространяется на граждан одного или 
ряда государств. В виде иллюстрации можно привести, например, 
конкретизацию Женевских конвенций по гуманитарному праву 1949 
года в изданных на их основе и в их развитие Дополнительных прото-
колах 1977 года. 

12 августа 1949 года на дипломатической конференции были при-
няты одновременно четыре Женевские конвенции: «Об улучшении 

участи раненых и больных в действующих армиях», «Об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море», «Об обращении с военнопленны-
ми» и «О защите гражданского населения во время войны». С учетом 
практики их применения почти через 30 лет положения Женевских 
конвенций были конкретизированы в двух Дополнительных протоко-
лах. Один из них касался защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол 1), а другой — жертв немеждународных воору-
женных конфликтов (Протокол 2), число которых к этому времени, к 
сожалению, существенно возросло2. 

Другим примером может служить конкретизация положений Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
изданных на ее основе протоколах3. К настоящему времени таких 

                                                                    
1 См.: Аванесян А.А. Референдум как конституционно-правовой институт в совре-
менной России: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2004; Шмелев А.В. 
Референдум как объект теоретико-правового исследования: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Саратов, 2006; Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного 
Суда России. — М., 2006. — С. 478—481. 
2 Ратифицированы Верховным Советом СССР 8 августа 1989 года. 
3 Конвенция и протоколы к ней ратифицированы Федеральным законом от 
30 марта 1989 года // Собрание законодательства РФ. — 1989. — № 14. — 
Ст. 1514. 
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протоколов принято 14. Некоторые из этих протоколов изменяют ре-

дакцию ряда статей Конвенции, другие — наделяют Европейский Суд 
по правам человека правом давать консультативные заключения, тре-
тьи — предусматривают реорганизацию контрольного механизма, 
созданного в соответствии с Конвенцией. Особый интерес представ-
ляют протоколы к Европейской конвенции, которые расширяют пре-
доставляемые Конвенцией права и свободы человека. В их числе ши-
роко известный в нашей стране и вызвавший неоднозначную реакцию 

населения России Протокол 6 относительно отмены смертной казни. 
Процесс конкретизации норм Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в форме Дополнительных протоко-
лов далеко не завершен. Так, 24 мая 2007 года Парламентская Ас-
самблея Совета Европы приняла рекомендацию 1798 (2007) «Уваже-
ние к принципу гендерного равенства в гражданском праве». В этой 

рекомендации отмечается недостаточность защиты принципа ген-
дерного равенства статьей 14 Европейской конвенции и Протоко-
лом 12 к Конвенции. Парламентская Ассамблея рекомендует Совету 
министров Совета Европы подготовить дополнительный протокол к 
Конвенции, гарантирующий соблюдение принципа гендерного равен-
ства как фундаментального права человека1. 

 

 

Í.À. Âëàñåíêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ â ïðàâå: 
ïðèðîäà è ïóòè èññëåäîâàíèÿ 

 

Состояние вопроса в науке. Понятие. Проблема конкретизации 
права известна отечественной правовой науке достаточно давно. Ряд 
современных авторов полагает, что одним из первых, кто обратил вни-
мание на данный вопрос, был известный дореволюционный теоретик 
права Н.А. Гредескул. В этой связи А.Ф. Черданцев замечает: «Отме-
тим, что впервые в юридической науке вопрос о конкретизации права в 

процессе его реализации был разработан Н.А. Гредескулом. Он же, — 
отмечает А.Ф. Черданцев, — положил начало разграничению интерпре-
тации и конкретизации, что было воспринято и некоторыми советскими 

                                                                    
1 http:// www. assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Adopted Text/taO7/EREC 
1798.htm Автор выступала в качестве эксперта-консультанта при подготовке во-
проса о соблюдении принципа гендерного равенства в гражданском праве в По-
стоянном комитете о равных возможностях женщин и мужчин Парламентской Ас-
самблеи. 
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авторами»1. По мнению Н.А. Гредескула (со слов А.Ф. Черданцева), ин-

терпретация есть толкование, процесс познания нормы права. Однако 
толкование имеет место в случае познания «темного, неясного закона». 
Конкретизация же — «интеллектуальный, распознавательный процесс, 
который связан с любой нормой права»2. 

В советский период конкретизация как явление в правовом регу-
лировании также не осталась незамеченной. Г.Г. Шмелева этому во-
просу посвятила специальную монографию, где предложила следую-

щее понимание конкретизации норм права: «Это объективно обу-
словленная, направленная на повышение точности и определенности 
правового регулирования, закономерная деятельность государствен-
ных и иных уполномоченных органов по переводу абстрактного со-
держания юридических норм на более конкретный уровень посредст-
вом операции ограничения понятий, результат которой фиксируется в 

правовых актах»3. Как видно, автор под конкретизацией понимает 
деятельность компетентных инстанций по переводу, адаптации юри-
дических норм в более конкретные правовые положения. 

Однако до выхода специального исследования Г.Г. Шмелевой по 
данной проблеме высказывались и другие отечественные авторы. 
Так, А.Ф. Ноздрачев обосновывал мнение о конкретизации как явле-
нии, имеющем правотворческую природу4. Н.Н. Вопленко видит кон-

кретизацию шире и справедливо считает, что это явление охватывает 
и правоприменительную деятельность5. Специальную и достаточно 
емкую статью, на которую автор этих строк ссылался выше, данной 
проблеме посвятил А.Ф. Черданцев, справедливо полагающий, что 
«когда речь идет о конкретизации норм права, то имеется в виду кон-
кретизация их содержания»6. Далее ученый пишет еще более опреде-
ленно: «Когда говорится о конкретизации норм права, то, как уже от-

мечалось, имеется в виду конкретизация именно их содержения. Ни-
что другое конкретизироваться не может. Конкретизироваться, сле-
довательно, может или сфера применения, или сфера нормирования, 

                                                                    
1 Цит. по: Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // При-
менение советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 25. 
2 Там же. 
3 Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. — 
Львов, 1988. — С. 23. 
4 См.: Ноздрачев А.Ф. Пределы конкретизации законов и подзаконных актов мини-
стерствами и ведомствами СССР // Ученые записки ВНИИСЗ. — М., 1968. — 
Вып. 12. — С. 75. 
5 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование и конкретизация советских право-
вых норм // Вопросы теории государства и права. — Саратов, 1971. — Вып. 2. — 
С. 173. 
6 Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение 
советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 16. 
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или обе вместе взятые»1. Затем он отмечает, что конкретизация — это 

либо выведение более конкретных норм (или высказываний иного 
рода, отражающих те или иные содержательные элементы нормы) из 
более общей и абстрактной нормы, либо подведение (сублимация) 
конкретного факта (ситуации) под действие общей и абстрактной 
нормы. С нашей точки зрения, это более убедительный подход в ре-
шении данного вопроса, предложенный в юридической науке. Други-
ми словами, конкретизацию в правовом регулировании можно оха-

рактеризовать как его свойство, неотъемлемое качество. 
На конкретизацию как признак права также указывалось в юриди-

ческой литературе (А.Б. Венгеров, В.К. Самигуллин). В.К. Самигул-
лин, в частности, отмечал: «Конкретизация права — это свойство пра-
вового регулирования, проявляющееся в детализации содержания 
централизованных юридических предписаний определенными, до-

пускаемыми законодателем, средствами (например, локальными 
нормами права, правоположениями, индивидуальными актами), с тем 
чтобы обеспечить оптимальное (эффективное) регулирование обще-
ственных отношений с учетом их качественной специфики»2. 

Анализ мнений, точнее, «оттенков» каких-то позиций по этой про-
блематике, можно продолжить, однако расхождения, если и встреча-
ются, то незначительны. Подводя итог сказанному, отметим, что кон-

кретизация, несомненно, — свойство правового регулирования, 
свойство объективное, без которого оно вряд ли может быть не толь-
ко эффективным регулятором общественных отношений, но и функ-
ционировать и развиваться вообще. Природа правовой конкретиза-
ции — в неопределенной природе права, его норм. И другого объяс-
нения этому явлению найти трудно. Таким образом, конкретизация — 

объективное свойство правового регулирования, заключающееся в 
переходе от неопределенности юридического предписания к его оп-

ределенности, а также неопределенности нормы права в связи с по-
явлением юридического факта к его качеству определенного право-

вого (индивидуального) регулятора. В первом случае речь идет о соб-
ственном развитии права, о переходе от общих юридических правил к 
более конкретным; во втором — плоскость совершенно иная — пра-
вореализационная. Абстрактная юридическая норма как бы из «стату-

са» для всех становится регламентатором определенных отношений. 
С нашей точки зрения, это главное в объяснении природы конкрети-
зации, постараемся ее проанализировать. 

                                                                    
1 Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение 
советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 19. 
2 Самигуллин В.К. Конкретизация права и локальное нормативное регулирование 
// Применение норм советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — 
С. 119.  
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Конкретизация как «мостик» между неопределенностью и 

определенностью права. Характеристику понятия «правовая не-
определенность» следует начинать с его противоположности — оп-
ределенности как важнейшего свойства права. Отсутствие опреде-
ленности в содержании и формах его выражения лишает право воз-
можности регулировать общественные отношения. Определенность 
права проявляется прежде всего в формальной определенности его 

норм, достигаемой в ходе правотворческой деятельности. В более 
широком смысле формальная определенность права есть его свой-
ство (главным образом при помощи текстовых источников) пре-
дельно точно фиксировать и формализовать необходимые признаки 
фактических ситуаций, требующих регламентации с помощью пра-
вовых предписаний. 

Между тем представляется возможным в теории права опериро-
вание такой парной категорией, как «правовая определенность» и 
«правовая неопределенность»1. Единство противоположностей, ле-
жащее в основе связи феномена, позволит глубже познать законо-
мерности внутреннего движения правовой материи. Специфика так 
называемой парности обусловлена их общностью как объективных 
свойств права, в силу чего эти начала тяготеют и предполагают друг 

друга, одновременно находясь в противостоянии, взаимном «оттал-
кивании». Рассматриваемые свойства не есть нечто застывшее, это 
процесс движения права, закономерная форма его существования и 
развития. 

Обосновывая данное мнение, обратимся к ряду философских ис-
следований.  

Наибольший вклад в развитие учения об определенности и неоп-

ределенности как философских категорий внес Аристотель. По его 
мнению, объективная определенность имеет столько значений, 
сколько имеет их актуальное (определенное) бытие. Неопределен-
ность толкуется автором как объективная лишенность определенного 
качества, количества, места, времени. Процесс перехода неопреде-
ленности в определенность, согласно учению Аристотеля, зависит от 
воздействия формы на материальный субстрат2. 

Соотношение понятий определенности и неопределенности за-
нимает достаточно важное место в философии Гегеля, с помощью 
которых он стремился раскрыть содержание других категорий, выра-
зить противоречивый характер движения, охарактеризовать процесс 

                                                                    
1 На существование парных категорий в праве указывал А.М. Васильев. При этом 
автор, ссылаясь на Гегеля, отмечал: «Попытку отразить парность правовых явлений 
в правовых категориях делал Гегель» (Васильев А.М. Правовые категории. — М., 
1976. — С. 242). 
2 См.: Аристотель. Метафизика. — М.; Л., 1934. — С. 113—114, 143, 199. 
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познания. Неопределенность, по Гегелю, есть нерасчлененность бы-

тия, отсутствие в нем разных границ, различий, ибо существование 
этих признаков придает бытию определенность1.  

Сказанное свидетельствует о том, что выдающиеся мыслители 
при характеристике свойств материи, познавательного процесса и 
предметно-практической деятельности человека активно использо-
вали понятия определенности и неопределенности2. 

Определенность и неопределенность как свойства материи име-

ют разнообразные формы проявления. Праву как сложнейшей соци-
альной материи имманентны собственные формы проявления опре-
деленности и неопределенности. Как очевидно, речь идет о качест-
венной и количественной наполняемости правовым содержанием од-
ноименных философских категорий. 

Итак, определенность — одно из важнейших свойств права, ее от-

сутствие превращает право в свою противоположность — хаос и про-
извол. Однако определенность и неопределенность как свойства ма-
терии раздельно не существуют. Это дает возможность утверждать, 
что неопределенность также необходимо рассматривать как качество 
права, его свойство. В основе этого свойства права лежат объектив-
ные и субъективные причины, исследование которых всегда важно 
при изучении форм проявления неопределенности. Само же явление 

неопределенности в праве следует рассматривать как явление одно-
временно и позитивное, и негативное. Безусловно, закономерность 
перехода от неопределенности к определенности имеет место как в 
праве, так и в иных социальных явлениях, и этим «мостиком» является 
не что иное, как конкретизация. 

Однако прежде чем рассматривать конкретные аспекты конкрети-
зации, обратимся к формам проявления неопределенности в праве. 

С долей условности можно выделить так называемую позитивную не-
определенность в праве, под которой следует понимать случаи «за-
программированной» неопределенности правовых феноменов, на-
пример, принципов права, юридических норм, получивших в связи с 
высокой степенью обобщенности характеристику абстрактных3 (хотя, 
как очевидно, любая норма обладает данным качеством). Эти приме-
ры можно видеть и в плоскости законотворческого процесса, напри-

                                                                    
1 См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. — М., 1984. — Т. 5. — С. 66, 88. 
2 Подробнее см.: Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве: Дис... 
канд. юрид. наук. — М., 2005. 
3 По этому критерию в юридической литературе предложено делить правовые нор-
мы на абстрактные и казуистические. Первые — это нормы с минимально опреде-
ленным содержанием; вторые — непосредственно устанавливают права и обязан-
ности сторон, условия их реализации и др. (см.: Теория государства и права / Под 
ред. А.С. Пиголкина. — М., 2005. — С. 349). 
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мер, в мировой практике широко используется модельное (рекомен-

дательное) законотворчество1.  
Неопределенность как дефект правового регулирования препят-

ствует эффективности его реализации. Она может появляться как по 
объективным, так и субъективным причинам. Но в любом случае она 
усложняет процесс правореализации. Право как высокоорганизован-
ная система не остается «безоружной» к этому явлению и при помощи 
собственных средств разрешает такую ситуацию, например, в случае 

пробелов, коллизий юридических норм. В первом случае действуют 
пробельные правила (аналогия права, аналогия закона). Во втором — 
коллизионные правила — темпоральные, пространственные, иерар-
хические и содержательные. 

Итак, определенность и неопределенность есть равнозначные 
свойства права. В правовом регулировании между ними существует 

взаимозависимость, взаимодействие. В этой связи такое качество 
права, как конкретизация, можно назвать «промежуточным» элемен-
том между неопределенностью и определенностью как правовыми 
феноменами. 

Правотворческая конкретизация и ее формы. Общепризнан-
ным является то, что право — достаточно самостоятельная, относи-

тельно замкнутая система. По справедливому мнению ряда ученых, 
система правовых норм в общественных социальных системах зани-
мает особое место в силу того, что наделена качествами не только 
простых организационных систем, но и элементами органичных сис-
темных образований2. Среди явлений, протекающих «внутри право-
вой материи», конкретизация содержания правовых норм. Природа 
этого явления, как отмечалось выше, в объективности и обобщенно-

сти юридических предписаний, порождающих такое свойство права, 
как его неопределенность. Однако неопределенность — субстанция 
«невечная», другими словами, не стоящая на месте, и, по мнению фи-
лософов, движется в сторону либо определенности, либо большей 
неопределенности, что также имеет свои пределы и последствия. 

Движение от неопределенности содержания права к его опреде-
ленности осуществляется с помощью такого его свойства, как кон-

кретизация, на что обращалось внимание. Эту мысль, по сути, в свое 
время высказывала и Г.Г. Шмелева, отмечавшая, что «правотворче-
ская конкретизация — это объективно обусловленная, закономерная 
деятельность компетентных органов по установлению норм права, 

                                                                    
1 Подробнее см.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / 
Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право. — 2007. — № 6. — С. 7—11. 
2 См.: Алексеев С.С. Советское право как система: методологические принципы 
исследования // Советское государство и право. — 1974. — № 11. — С. 13; и др. 
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осуществляемая с помощью уменьшения объема понятий общей аб-

страктной нормы на основе расширения их содержания с целью по-
вышения точности и определенности правовой регламентации обще-
ственных отношений»1. 

Пути правотворческой конкретизации наиболее точно, на наш 
взгляд, показал А.Ф. Черданцев. Если обобщить его точку зрения, то 
они сводятся к следующему. Прежде всего, это логическая конкрети-
зация, которая в первом случае вызвана «незаконченностью правово-

го регламентирования тех или иных отношений, в ситуации, когда из-
дается одна или ряд норм, регулирующих те или иные отношения, но 
юридическое регламентирование с их помощью незакончено. Многие 
стороны, — подчеркивает автор, — сознательно не регламентирова-
ны. Их регулирование отнесено к компетенции других органов или 
другим органам делегировано...»2. Во втором случае логическую кон-

кретизацию А.Ф. Черданцев связывает с природой «общих и абст-
рактных норм, реализация которых без определенной конкретизации 
(детализации) затруднена»3. 

Следующая ситуация, о которой пишет ученый, это принятие юри-
дических норм, логически не выводимых из предыдущих. Речь идет о 
нормах дополнительной регламентации, либо процедурно-процессу-
альных юридических правилах, принимаемых вслед за материальны-

ми. Иначе говоря, это случаи дополнительной регламентации, дик-
туемые общим предметом регулирования, и случаи необходимого 
опосредования процедурными (процессуальными) нормами матери-
альных4. Безусловно, с этими выводами автора следует согласиться. 

Таким образом, движение от неопределенности к определенно-
сти в содержании правовых предписаний осуществляется с долей 
условности двумя путями: логическим и предметным. Логическая 

форма предполагает развитие норм, их комплекса с целью завер-
шенного правового регулирования. Эта цепочка может быть построе-
на начиная с конституционных правил, получивших развитие в феде-
ральных законах, законах субъектов РФ и т. д. Либо иметь другой по-
ворот — федеральные законы и ведомственное правотворчество. Ло-

гическая конкретизация может быть основана на самом характере 
норм, их обобщенности, уровне абстракции. Достижение определен-
ности здесь есть условие действия общей нормы. Очевидно, что об-
щая абстрактная норма, хотя и обладает всеми признаками юридиче-

                                                                    
1 Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. — 
Львов, 1988. — С. 85. 
2 См.: Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Приме-
нение советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 21. 
3 Там же. — С. 22. 
4 См. там же. — С. 21—22. 
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ского регулятора, но реально может только определить вид, тип, сто-

рону фактического отношения, подпадающего под правовую регла-
ментацию. Это чрезвычайно важно, но это еще не правовое регулиро-
вание в собственном смысле слова. 

Другая конкретизация содержания права — предметная. Нельзя 
сказать, что она вне логики правового развития содержания юриди-
ческих норм. Такого плана обобщением автору этих строк хотелось 
лишь подчеркнуть ее особенность. Речь, очевидно, не идет о логиче-

ском развитии правового предписания, его детализации с целью до-
стижения завершения в правовом регулировании. Здесь мы встреча-
емся с необходимостью дополнительного регламентирования, когда 
устанавливаются новые нормы, связанные с нормами первоначально-
го нормативного правового акта, целью и контурами предмета регу-
лирования. Другими словами, содержание, цель, объект регламенти-

рования так называемых дополнительных норм предопределены об-
щим предметом регулирования, либо вариантами нормирования пра-
вотворческих органов. 

Еще одна деталь. Выше указывалось, что правовая неопределен-
ность может иметь и негативный характер, то есть выступать как де-
фект системы права, системы законодательства и правоприменитель-
ных актов. Одним из наиболее серьезных дефектов правового регули-

рования выступает противоречивость норм, как покушающихся на ос-
новное качество права — быть согласованным и сбалансированным 
регулятором фактических отношений. Другой разновидностью рассо-
гласованности права выступают пробелы — отсутствие юридической 
нормы, которая должна быть в системе права, с точки зрения предмета 
правового регулирования, его объема и содержания. В этом случае 
правоприменитель оказывается в ситуации неопределенности.  

Неопределенность в системе законодательства мыслится как не-
ясность, неконкретность предписаний, когда правоприменителю 
трудно ответить на вопрос, что это: логическая незавершенность пра-
вового регулирования, либо абстрактность предписания, не позво-
ляющая определить ориентиры ее детализации и развития. Здесь на 
помощь приходит такое свойство права, как конкретизация, образно 
говоря, способ «лечения» несовершенного юридического предписа-

ния. Это может быть внесение изменений и дополнений в действую-
щий нормативный правовой акт, разъяснение, данное этим право-
творческим органом, акт толкования компетентного органа, в конце 
концов, доктринальное разъяснение, которое также может служить 
способом конкретизации права, хотя и неофициальным. 

О пределах конкретизации права и злоупотреблении этим 

свойством. Проблема пределов и границ конкретизации содержания 
юридических норм крайне важная и достаточно сложная. Пределы 
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конкретизации и злоупотребление этим свойством — вещи взаимо-

связанные. В ответе на вопрос, кто должен и может стать на пути к 
квазиконкретизации, конкретизации со знаком минус, государствен-
но-правовой гарантией от злоупотребления этим свойством права 
является судебная система с ее полномочиями по нормоконтролю. 
Такими функциями наделен Конституционный Суд РФ, система судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов.  
В этой связи задача юридической науки — в разработке эффек-

тивных критериев, пределов конкретизации, позволяющих судам от-

личать правомерную детализацию и развитие содержания юридиче-
ских норм от неправомерной, квазиконкретизации. Под правомерной 
конкретизацией понимается объективное развитие его содержания, 
вытекающее из логики построения правовой регламентации или 
предмета регулирования, закодированного в самом «содержании 
права». Так называемая неправомерная конкретизация объективно не 

вытекает из внутреннего развития норм или предмета регулирования 
и в связи с этим покушается на права, свободы граждан, их интересы, 
а также права и интересы юридических лиц. 

Итак, в числе основных критериев, как очевидно, должны быть: ло-

гический и предметный. Именно на их разработку юридическая наука и 
должна сосредоточить свои усилия, ибо это вытекает из логики права, 
особенностей его материи. Логический критерий («логическое рожде-
ние последующих норм»), его основания должны позволять судам оп-
ределить: завершает ли предложенная правотворческим органом кон-

кретизация запрограммированное развитие содержания первичных 
норм, либо здесь социальная или политическая уловка. Достаточная 
проработка юридической наукой таких оснований позволит видеть «лу-
кавство» в конкретизации норм. На помощь могут прийти, дополни-
тельные основания оценок —политическая, экономическая, социаль-
ная и иная целесообразность. Разработку таких критериев, оценок, 
важных для судебной системы, также необходимо начать. 

Предметный критерий позволит судам определить качество кон-
кретизации с позиции объема предмета регулирования, его граней. 
В основе его также своеобразная логистика и проявление свойства 
конкретизации права.  

Безусловно, в настоящей статье лишь поставлены данные про-
блемы и задачи нашей науки в этом направлении.  

Правоприменительная конкретизация. Правоконкретизацион-
ные процессы происходят не только внутри собственной правовой 
материи, но, если так можно выразиться, и вовне. Это естественно, 
ибо право — регулятор общественных отношений. Оно обладает ка-
чеством неопределенности, абстрактности и в силу этого способно 
быть «равным масштабом» к неодинаковым фактическим обстоятель-
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ствам. Конкретизация охватывает правореализационный процесс 

полностью. Использование, исполнение и соблюдение юридических 
норм есть не что иное, как сфера нормирования, где субъект наделя-
ется персонально-субъективными правами и обязанностями. Юриди-
ческие нормы носят общий характер, и в результате интерпретации 
происходит некая, образно говоря, «примерка» правового предписа-
ния, которое в результате умозрительных суждений превращается в 
индивидуальное правило.  

Такое же происходит и в правоприменительном процессе. А.Ф. Чер-
данцев справедливо полагает, что «конкретизация в правопримене-
нии состоит в индивидуализации — переводе общего и абстрактного 
веления нормы права в веление индивидуального характера, относя-
щегося к индивидуальным (единичным), персонально-определенным 
субъектам как участникам конкретного отношения, действующим в 

конкретной ситуации»1. 
Продолжая эту мысль, отметим, что конкретизация норм права в 

правоприменительной деятельности выливается в суждения о юриди-
ческой квалификации — выборе юридического факта при помощи 
анализа его атрибутивных признаков и установлении индивидуально-
го правового регулятора. Суть правоприменительной конкретизации 
в связи фактов, охваченных суждением. Здесь нормы права; их со-

держание конкретизированы относительно обособленного фактиче-
ского отношения. 

Это достаточно принципиальная схема конкретизации или пере-
хода права из состояния неопределенности в состояние определен-
ности — правового урегулирования фактического отношения. Однако 
процесс конкретизации может иметь особенности, которые, пользу-
ясь терминологией В.В. Лазарева, можно назвать нетипичными си-

туациями в правоприменении. Они могут быть «запрограммирован-
ными», заранее заданными нормоустановителем, например в случаях 
применения оценочных понятий. Таким образом, правотворческий 
орган формулирует их преднамеренно, чтобы с помощью правовых 
абстракций более полно охватить регулированием те или иные фак-
тические ситуации и отношения и учесть возможность их изменения и 
развития в будущем. Оценочные понятия предоставляют субъектам 

правоприменения определенную свободу в толковании нормы по-
средством возможности изменения оценочных определений в зави-
симости от существующих условий. Использование оценочных поло-
жений есть проявление динамизма права, условие его приспособ-
ляемости к изменяющимся условиям и ситуациям. 

                                                                    
1 Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение 
советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 35. 
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Цель интерпретации оценочной терминологии в замещении оп-

ределенных терминов понятийными конструкциями, охватывающими 
эмпирические свойства явлений и предметов. Это также своеобраз-

ная форма перехода от правовой неопределенности к правовой оп-
ределенности при помощи конкретизации.  

Трудно переоценить значение оценочных понятий в судебном 
правоприменении. Они выполняют функцию привязки юридического 
формализма к конкретным условиям жизни. Судебная практика, пре-

жде всего официальная, выполняет функцию конкретизации, уточне-
ния оценочных понятий. Подчеркнем, это проявление важнейшего 
свойства правового регулирования — гибкости, эластичности.  

Конкретизация требуется и в других случаях, например, не все 
коллизии юридических норм, как это нередко представляют, носят 

негативный характер. Другими словами, неопределенность в праве в 
случае конкуренции между общей и специальной нормами, общей и 
исключительной не есть правовая несогласованность. Это лишь тех-
нико-юридический способ правового регулирования. Неопределен-
ность между нормами права разного объема регулирования, устра-
няемая в ходе правоприменения при помощи конкретизации, — сред-

ство точной правовой регламентации фактических отношений. 
Выше отмечалось, что неопределенность в праве может быть «не-

запланированной», то есть носить негативный характер. Это объясня-
ется тем, что система права — система открытая, сложная, полиструк-
турная. Как результат этого — противоречивость норм, пробельность, 
языковая и графическая дефектность правовых предписаний, о чем 
отмечалось выше. Здесь правоприменительная конкретизация — вы-

ход из нетипичной правоприменительной ситуации и одновременно 
средство самозащиты права, способ борьбы с хаосом, с так называе-
мыми шумами в ее системе (такими средствами являются коллизион-
ные нормы, пробельные правила, правила юридической техники и др.).  

Неопределенностью могут страдать и правоприменительные ак-
ты, содержание которых также должно отвечать требованиям логики, 
правилам организации изложения содержания, а также ясности и ла-

коничности. Другими словами, правоприменительный акт, с точки 
зрения языка, логики и текстовой графики, может быть неопределен-
ным, аморфным. Таким образом, при составлении акта применения 
права требования конкретизации — ясность, точность, логическая 
зависимость — должны быть использованы в полной мере.  

Правоприменительная деятельность тесно связана с толкованием 
права. Здесь конкретизацию рассматривают как прием интерпрета-

ции юридических норм и как результат перевода абстрактной нормы 
на более конкретные положения, более конкретные высказывания о 
толкуемой юридической норме. Учитывая разработанность данного 
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вопроса1, отметим лишь следующее. Толкование также есть опреде-

ленная объективная связь между неопределенностью и определенно-
стью содержания права. Официальное и неофициальное толкование, 
его результат, сформулированные правовые позиции, в том числе 
судебные, есть приближение к индивидуальному правовому регули-
рованию.  

Резюмируя сказанное, заметим следующее. Право — сложное, 
функционирующее и развивающееся образование, обладающее ря-

дом специфических свойств, в том числе такими как неопределен-
ность и абстрактность содержания, ограниченными рамками фор-
мальной определенности. Безграничная неопределенность содержа-
ния привела бы к потере правом качества регулятора общественных 
отношений. В деле избежания рассогласованности системы права, 
произвола и ошибок в правоприменительной деятельности — на по-

мощь также приходит конкретизация как свойство правовой материи.  
Конкретизация должна иметь пределы. Здесь необходимо разраба-

тывать соответствующие критерии, являющиеся универсальными как 
для правотворческих, так и для судебных органов. Полагаем, что основ-
ными должны быть — логико-правовой и предметный; остальные (поли-
тические, социальные и др.) — факультативными, дополнительными. 

Конкретизацию можно подразделить на правотворческую и пра-

воприменительную. Каждая из этих форм имеет свои особенности, 
причем, это достаточно связанные явления, что требуется учитывать 
и при построении системы права, и в правореализации. Это лишь 
часть проблем, на которые юридической науке требуется направить 
усилие. Кроме сказанного, пока совершенно неисследованными ос-
таются проблемы нормоконтроля и конкретизации права, конкрети-
зации права и юридической квалификации и др. 

 
 

Â.Í. Êàðòàøîâ 

Òåõíîëîãèÿ þðèäè÷åñêîé êîíêðåòèçàöèè 
(ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñïåêò ïðîáëåìû) 

 
Отечественные (С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, А.К. Безина, С.Н. Бра-

тусь, А.Б. Венгеров, М.Н. Вопленко, В.В. Лазарев, Г.Г. Шмелева, 
А.Ф. Черданцев и др.) и зарубежные (К. Мольнау, А. Нашиц, П. Сан-

                                                                    
1 См., например: Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. — М., 2006. — 
С. 262—271. 
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дер, Р. Свенсон и др.) авторы рассматривают юридическую конкрети-

зацию по-разному: как особую разновидность юридической деятель-
ности, основание и условие правового регулирования общественных 
отношений, его стадию, свойство и элемент, средство и способ, ме-
ханизм и процесс преобразования (уточнения, детализации и т. п.) 
норм права и иных правовых предписаний, полученные результаты, 
функции юридической практики (правотворческой, интерпретацион-
ной, правоприменительной и т. п.) и т. д.1 

Анализ взглядов указанных и иных авторов привел нас к следую-
щим выводам. Во-первых, каждый ученый в своем исследовании де-
лает акцент лишь на некоторых существенных, по его мнению, аспек-
тах юридической конкретизации. Поэтому общая, цельная «картина» 
данного феномена представляется весьма расплывчатой. Во-вторых, 
большинством авторов юридическая конкретизация рассматривается 

только в рамках правотворчества и правоприменения, в чем проявля-
ется узкий подход к проблеме. Конкретизация присуща также и ин-
терпретационной, и правосистематизирующей, и судебной, и дого-
ворной, и другим разновидностям юридической практики. 

В-третьих, юридическая конкретизация и юридическая практика 
тесно взаимосвязаны между собой, но не тождественны друг другу. 
Они соотносятся как часть и целое. Под последней в самом общем 

плане понимается деятельность по изданию (толкованию, реализа-
ции, систематизации и т. п.) юридических предписаний, взятая в 
единстве с накопленным и объективированным вовне юридическим 

опытом (социально-правовой памятью)2. 
В переводе с латинского конкретизировать — значит придавать 

наглядный, предметный характер, давать конкретные выражения че-
му-либо, уточнять3. Г.Г. Шмелева, например, следующим образом 
определяет правотворческую конкретизацию. Это «объективно обу-
словленная, закономерная деятельность компетентных органов по 

                                                                    
1 Обзор различных мнений по поводу природы юридической конкретизации под-
робнее см., например: Алексеев С.С. Общая теория права. — М., 1981. — Т. 1; Ба-
баев В.К. Советское право как логическая система. — М., 1978; Лазарев В.В. Эф-
фективность правоприменительных актов. — Казань, 1975; Вопленко М.Н. Офици-
альное толкование норм права. — М., 1976; Карташов В.Н. Применение права. — 
Ярославль, 1980; Рабинович П.М. Упрочение законности — закономерность социа-
лизма. — Львов, 1975; Ткачева С.Г. Конкретизация закона и его судебное толкова-
ние: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1973; Черданцев А.Ф. Толкование права и дого-
вора. — М., 2003; и др.  
2 Подробнее см.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы об-
щества. — Ярославль. 1995—1999. — Ч. 1—5; Карташов В.Н. Теория правовой сис-
темы общества: В 2 т. — Ярославль, 2005. — Т. 1. — Гл. 12—16. 
3 См.: Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и Ф.Н. Петрова. — М., 
1954. — С. 349—350. 
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установлению норм права, осуществляемая путем уменьшения объе-

ма понятий общей абстрактной нормы на основе расширения их со-
держания с целью повышения точности и определенности правовой 
регламентации общественных отношений»1. Учитывая особенности 
целей данной конкретизации, «наличие определенного логического 
механизма ее осуществления, характер получаемых результатов 
(конкретизирующих норм права)», позволяют автору сделать выводы 
о том, что «правотворческая конкретизация — самостоятельный свое-

образный процесс», направленный «на установление более конкрет-
ных юридических норм», представляющих собой лишь часть право-
творчества2. 

На наш взгляд, как правотворческая, так и другие разновидности 

конкретизации правовых предписаний имеют не только специфиче-
ские логические, но и языковые, социологические, психологические, 
организационные, юридические «механизмы». Эти механизмы пред-
ставляют собой относительно самостоятельные типы, виды и подви-
ды юридических технологий.  

Как известно любую юридическую практику мы исследуем в каче-
стве особого духовно-материального производства, где есть свои 

производители, потребители, продукты и т. д. Если рассматривать 
юридическую практику в виде указанного производства, то ее ядро 
(основу и т. п.), естественно, составляет технология3. 

Технология юридической конкретизации — это основанная на оп-
ределенных принципах, планах и прогнозах (стратегия) система юри-

дических действий и операций компетентных субъектов, связанная с 
уточнением и детализацией, снижением уровня общности и абст-

рактности юридических предписаний (нормативно-правовых, право-
применительных, праворазъяснительных и т. п.), достижением их 

                                                                    
1 Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. — 
Львов, 1988. — С. 34—35. 
2 См. там же. — С. 34. 
3 О различных взглядах на понятие «технология» в отечественной и зарубежной 
науке (юридической в том числе) см.: Технология. — СПб., 1817; Ленк Х. Размыш-
ления о современной технике / Пер. с нем.; Под ред. В.С. Степина. — М., 1996; 
Титова Л.Г. Технология власти. — Ярославль, 2004; Стефанов Н. Общественные 
науки и социальные технологии. — М., 1976; Селевко Г.К. Современные образова-
тельные технологии. — М., 1998; Черненко А.К. Правовая технология и устойчивое 
социальное развитие: опыт методологического анализа. — Новосибирск, 1996; 
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; Судакова С.В. Технология предупреждения 
юридических конфликтов: Дис... канд. юрид. наук. — Ярославль, 2004; Бахва-
лов С.В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методоло-
гии): Дис... канд. юрид. наук. — Ярославль, 2006; и др. 
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максимальной определенности, четкости и ясности, в ходе которой 

оптимально используются необходимые ресурсы (интеллектуальные, 
организационные, материальные, трудовые, финансовые, юридиче-

ские и т. п.), средства (техника), приемы, способы, методы и правила 
(тактика), процессуальные формы и соответствующие виды контроля 

за качеством, эффективностью и законностью выносимых правокон-
кретизирующих решений и актов. 

Основными элементами современной технологии юридической 
конкретизации являются:  

1) компетентные субъекты и участники («производители»); 
2) объекты (предметы) юридической конкретизации («продукты 

обработки»);  
3) активные интеллектуальные и внешне актуализированные дей-

ствия и операции субъектов и участников технологического процесса, 
направленные на уточнение, достижение максимальной определен-
ности соответствующих юридических предписаний, оформлении их в 
актах-документах, обнародовании и т. д.; 

4) совокупность общесоциальных, технических и специально-

юридических средств (техника конкретизации); 
5) система приемов, способов и методов оптимального использо-

вания указанных средств (тактика конкретизации); 
6) принципы, планы и прогнозы юридической конкретизации об-

разуют ее стратегический компонент; 
7) процессуальные формы юридической конкретизации (стадии, 

производства и режимы); 
8) показатели, характеризующие качество правоконкретизирую-

щего производства и его продуктов (результатов); 
9) критерии и параметры эффективности действий субъектов и 

участников, используемых ими способов и средств, выносимых юри-
дических решений (предписаний, актов и т. п.); 

10) ресурсообеспеченность праконкретизирующего производст-

ва, то есть научные, организационные, временные, материальные, 
финансовые, трудовые, юридические и иные затраты; 

11) соответствующие виды, методы контроля и надзора за закон-
ностью и справедливостью, качеством и эффективностью правокон-
кретизирующих действий и операций, принимаемых решений и актов, 
их оформлением и обнародованием, соблюдением процессуальной 
формы и т. д. Кратко рассмотрим указанные выше структурные эле-

менты технологии юридической конкретизации.  
В качестве субъектов юридической технологии выступают компе-

тентные физические и должностные лица (органы), которые должны 
обладать соответствующими знаниями, умениями, навыками, мас-

терством в сфере правотворческой, правореализующей, праворазъ-
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ясняющей, правосистематизирующей, договорной, судебной, след-

ственной и других типов, видов и подвидов конкретизации.  
Дело в том, что указанные разновидности технологии требуют ис-

пользования специфических философских, социологических, логиче-
ских, языковых, психологических, правовых знаний, принципов, опера-
ций, средств, способов, методов, правил «перевода» юридических 
предписаний с одного уровня общности (абстрактности) на более кон-
кретный уровень, учитывая при этом особенности предметов правово-

го регулирования, их динамику и развитие, сферы и допустимые пре-
делы «вмешательства» в общественные отношения, горизонтальные и 
вертикальные, временные и пространственные, генетические и иные 
связи между первичными, вторичными и последующими предписания-
ми, не нарушая единства, цельности и системности, например, в со-
держании и формах права. Так, первый заместитель Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведев, выступая на научно-практической 
конференции «Гражданский кодекс России в действии», отмечал, что 
«когда мы сталкиваемся (к сожалению, не так уж редко) с явно сырыми 
проектами и начинаем выяснять, кто готовил тот или иной документ, то 
часто оказывается, что такого рода законопроекты готовятся за нема-
лые государственные деньги малоизвестными людьми или структура-
ми. Провести серьезную апробацию созданного таким образом проек-

та чиновники министерства-заказчика в большинстве случаев не в со-
стоянии. В результате появляются те самые сырые документы, мораль-
ной (и юридической. — В.К.) ответственности за которые не несет ни-
кто, так как если даже и можно установить их разработчиков, то имена 
их, как правило, мало кому и о чем говорят»1. 

Только прокуратурой в 2006 году выявлено около 6 тысяч сущест-

венных недостатков в нормотворческой деятельности органов зако-
нодательной (представительной) власти субъектов РФ, более 50 ты-
сяч нарушений законов (+45% к 2005 г.) исполнительной власти, бо-
лее 167 тысяч (+137%) правотворческих ошибок, допущенных пред-
ставительными и почти 465 тысяч (+39%) исполнительными органами 
местного самоуправления2.  

Юридические ошибки и иные недостатки в подавляющем боль-

шинстве случаев порождены глубочайшим невежеством соответст-
вующих субъектов и участников в вопросах юридической технологии 
вообще и правоконкретизирующей в частности. 

                                                                    
1 Медведев Д.А. Гражданский кодекс России — его роль в развитии рыночной эко-
номики и создании правового государства (доклад 25 апреля 2007 г.) // Вестник 
ВАС РФ. — 2007. — № 7. — С. 12—13. 
2 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 
органов прокуратуры (2006 г.): Информационно-аналитический доклад / Под общ. 
ред. Н.Э. Звечаровского. — М., 2007. — С. 17 и след. 
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Объектом юридической конкретизации подавляющее большинст-

во отечественных и зарубежных ученых-юристов считают норму пра-
ва. Это не совсем так. Содержание права, например, составляют не 
только нормы (правила поведения), но и принципы права (универ-
сальные императивы), нестандартные нормативно-правовые предпи-
сания (легальные дефиниции, предписания-сроки, нормативные ри-

сунки и т. д.), институты права, которые должны рассматриваться в 
единстве с формой права (нормативными правовыми актами, норма-
тивно-правовыми договорами и др.). Кроме того, объектами конкре-
тизации являются акты официального толкования, правопримени-
тельные акты, индивидуально-правовые договоры (стороны, напри-
мер, могут уточнять условия и сроки исполнения договора) и другие 

официальные правовые документы. 
Теоретически и практически важным представляется разграниче-

ние объекта и предмета юридической конкретизации. Объекты — это 
те правовые акты (например, индивидуальные правовые договоры, 
нормативные, правоприменительные и т. п.), на которые направлена 

правоконкретизирующая деятельность. Предмет — часть ее объекта 
(нормы и принципы права, гипотезы норм, субъективные права, усло-
вия договора и т. п.), которая в данный момент непосредственно под-
вергается осмыслению, оценке, уточнению, детализации и т. д. То 
есть объектом конкретизации может выступать любой правовой акт, а 

непосредственным ее предметом — соответствующие нормативные, 
правоприменительные и праворазъяснительные предписания, эле-
менты логической структуры нормы права (гипотеза, диспозиция, 
санкция, стимул), юридические права и обязанности, понятия и т. д. 

В подавляющем большинстве случаев правоконкретизирующие 
действия рассматриваются в литературе в качестве логической опе-

рации, ограничения понятий. Так, П.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева счи-
тают, что сущность юридической конкретизации следует усматривать 
в переводе абстрактного содержания юридических норм на более 
конкретный уровень, осуществляемом путем ограничения понятия, 
содержащегося в норме. В основе указанной операции лежит логиче-

ский закон обратного отношения между содержанием (совокупностью 
признаков предмета) и объемом (совокупностью предметов, их груп-
пы, класса), которые мыслятся в данном понятии: чем шире объем 
понятия, тем уже его содержание, и наоборот1 (ср., например, соот-
ношение понятий «преступление» и «экологическое преступление»). 

                                                                    
1 Подробнее см.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм (общетеоретиче-
ские проблемы) / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6; 
Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. — 
Львов, 1988. — С. 17 и след. 
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Нам представляется, что даже в рамках логики данный подход яв-

ляется слишком поверхностным и узким, не говоря уже о теоретиче-
ской и практической юриспруденции. Кроме указанного закона, в тех-
нологии юридической конкретизации используются и другие законы 
логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего, доста-
точного основания), операции определения (уточнения и т. п.) поня-
тий, описания и характеристики предметов, соподчинения и деления 
(классификации) понятий и суждений, анализ и синтез, сравнения и 

обобщения, иные действия и операции1. 
В качестве убедительных аргументов использования самых раз-

нообразных логических средств, приемов, способов, операций для 
«нужд» юриспруденции (теоретической и практической) приведем 
несколько примеров.  

Так, в технологии юридической конкретизации широкое распро-

странение получил закон тождества. В приказах Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 сентября 2007 года № 585 и от 13 сентября 2007 года № 586 уста-
навливается, соответственно, тождество наименований учреждения 
«детский психоневрологический дом-интернат» наименованию учре-
ждения «детский дом-интернат для умственно отсталых детей», а так-
же тождества наименования «балетная группа» наименованию «театр 

балета»2. 
Какие же юридические последствия вызывают данные разновид-

ности конкретизации? Тождественные наименования «балетная груп-
па» и «театр балета» позволяют включить соотвествующих сотрудни-
ков в Список профессий и должностей работников театров и других 
театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая рабо-
та которым дает право на пенсию за выслугу лет по правилам ста-

тьи 82 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», утвер-
жденным постановлением Совета Министров РСФСР от 28 августа 
1991 года № 447. 

Закон непротиворечия используется в юриспруденции при осу-
ществлении дихотомического деления понятий, когда объем делимо-
го понятия (А) делится на два противоречащих понятия: В и не — В. 

Так, глава 7 ГК РФ все ценные бумаги (понятие А) подразделяет на 
«документарные» и «бездокументарные». Как правильно отмечается в 
отечественной литературе, «бездокументарный документ» (в данном 
случае ценная бумага) является заведомо абсурдным понятием. По-

                                                                    
1 Об указанных и иных логических законах и операциях см.: Кириллов В.И. Логика / 
В.И. Кириллов, А.А. Старченко. — М., 1982. — С. 23 и след; Челпанов Г.И. Учебник 
логики. — М., 1994. — С. 31 и след.; Гетманова А.Д. Логика. — М., 1986. — С. 27 и 
след.; Ивлев Ю.В. Логика. — М., 2005. — С. 32—53, 141—193. 
2 См.: Российская газета. — 2007. — 19 и 26 октября. 
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этому указанный «финансовый инструмент» давно нуждается в кон-

кретизации и специальном правовом режиме, а не в «неуклюжих по-
пытках» «подвести» его под один из традиционных объектов граждан-
ских прав»1.  

В научной, учебной и практической юридической деятельности 
очень часто конкретизация осуществляется через такую логическую 
операцию, как определение понятия, в процессе которой более или 
менее четко и детально раскрываются его содержание, существенные 

признаки юридического явления, процесса и состояния2. Так, россий-
ский законодатель, к сожалению, до сих пор легально не определил 
ни понятия, ни перечня общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права (см. ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Соответствующий 
пробел был восполнен Пленумом Верховного Суда РФ в нескольких 
постановлениях. В постановлении от 31 октября 1995 года № 8 «О не-

которых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия» Пленум выразил свою по-
зицию следующим образом: «Судам при осуществлении правосудия 
надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права, закрепленные в международных пактах, кон-
венциях и иных документах (в частности, во Всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте о гражданских и политических 

правах, Международном пакте об экономических, социальных, куль-
турных правах), и международные договоры Российской Федерации 
являются в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Россий-
ской Федерации составной частью ее правовой системы»3. 

Определение общепризнанных принципов и норм международно-
го права Пленум Верховного Суда РФ формулирует в постановлении 
от 10 декабря 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдик-

ции общепризнанных принципов и норм международного права и ме-
ждународных договоров Российской Федерации»4. «Под общепри-
знанными принципами международного права, — отмечается в по-
становлении, — следует понимать основополагающие императивные 

нормы международного права, принимаемые и признаваемые меж-

                                                                    
1 См., например: Суханов Е.А. Личные права и права на нематериальные объекты // 
Вестник ВАС РФ. — 2007. — № 7. — С. 24. 
2 Подробнее о природе юридических дефиниций, их видах и функциях см.: Карта-
шов В.Н. Юридические дефиниции: некоторые методологические подходы, виды и 
функции // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-
юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы 
Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. 
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — 
С. 580—597. 
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 1. 
4 См. там же. — 2003. — № 12. 
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дународным сообществом государств в целом, отклонения от кото-

рых недопустимы». 
«К общепризнанным принципам международного права, в частно-

сти, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств», — ука-
зывается в постановлении. 

«Под общепризнанной нормой международного права следует 
понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое между-
народным сообществом государств в целом в качестве юридически 
обязательного»1. 

Все формы мышления и соответствующие операции неразрывно 
связаны с языком, имеют языковое выражение. Язык в логике и неко-
торых иных науках рассматривается как знаковая (естественная и/или 
искусственная) система. В технологии юридической конкретизации 
используются различные типы знаков: знаки-индексы, которые свя-

заны с представляемыми ими объектами (предметами) как следствия 
с причинами. Так, значительный объем отмененных и измененных су-
дебных решений, зафиксированный соответствующей статистикой, 
свидетельствует о низком уровне качества и эффективности правосу-

дия, слабой защите прав и интересов людей, их коллективов и орга-
низаций. Знаки-образы сами по себе несут информацию о представ-
ляемых ими объектах (товарные и дорожные знаки), поскольку они 
находятся в отношении подобия с обозначаемыми объектами. Знаки-

символы имеют предметное и смысловое значения поскольку обо-
значают определенные предметы конкретизации и содержат характе-
ристику и информацию об этих предметах.  

Разновидностью последних знаков являются имена, то есть слова 
или словосочетания, обозначающие какие-либо юридические явления. 
Если имя обозначает один предмет (норму права), то оно называется 
единичным, а если имя содержит обобщающую информацию для неко-
торого класса (типа) предметов (правоотношения) — общим2. 

Существует особая наука о знаках — семиотика, в которой выде-

ляют три раздела: синтаксис, семантику и прагматику. Синтаксис — 
это раздел семиотики, в котором рассматриваются отношения между 
самими знаками (правила построения и преобразования выражений 
языка и т. д.), когда отвлекаются от смыслов и значений соответст-

                                                                    
1 О грубейших погрешностях в позициях Верховного Суда РФ по поводу определе-
ния и характеристике общепризнанных принципов и норм международного права в 
указанных постановлениях пленумов подробнее см.: Карташов В.Н. Общепризнан-
ные принципы права (взгляды ученых и практиков на их природу) // Вестник Яро-
славского государственного университета им. П.Г. Демидова. — Серия: Экономи-
ка. Юриспруденция. — 2006. — № 2. — С. 64—69. 
2 См., например: Ивлев Ю.В. Логика. — М., 2005. — С. 17. 
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вующих знаков. В рамках семантики исследуется соотношение знаков 

к представляемым ими объектам, а также смыслы знаков, поскольку 
они являются одним из средств установления связей знаков их значе-
ний. В прагматике изучается отношение людей к знакам, а также от-

ношение между людьми в процессе общения с помощью знаков1. 
Без грамотных действий и операций с соответствующими знака-

ми в рамках всех разделов семиотики юридическая конкретизация 
вряд ли будет качественной и эффективной. 

Следует иметь в виду, что в указанной технологии речь идет не 
только о верно осмысленных, но внешне выраженных, социально пре-

образующих юридических действиях и операциях, связанных с подго-
товкой и принятием правовых решений, направленных на уточнение, 
достижение максимальной определенности юридических предписа-
ний и наступление иных юридических последствий.  

Очень важным представляется вопрос о юридических приемах, 

способах, правилах и других тактических элементах конкретизации 
правовых предписаний. В целом они образуют «метод поправок», то 

есть совокупность приемов, способов, правил внесения официальных 
изменений в правовые акты (нормативные, правоприменительные, 
договорные, интерпретационные и т. д.)2. 

Рассматриваемый нами метод играет огромную роль во всех разно-
видностях юридической практики: правотворческой и правореализую-
щей, интерпретационной и правосистематизирующей, судебной и т. д. 
Причем этот метод весьма ярко «высвечивает» уровень качества техно-

логии юридической конкретизации в целом и получаемого «продукта», то 
есть правовых решений и актов. Так, в докладе Совета Федерации о со-
стоянии отечественного законодательства за 2006 год отмечается, что 
из 276 принятых в этом году законопроектов лишь 36 можно назвать от-
носительно новыми законами3. Авторы доклада признают, что «попра-
вочное законодательство» на федеральном уровне (а на региональном — 
в особенности) носит лавинообразный характер, чему «вряд ли можно 

найти внятное объяснение». Только в НК РФ ежегодно вносится около 20 
существенных поправок, что способно, по мнению Г. Бурбулиса, «внести 
хаос в функционирование любой коммерческой структуры». 

                                                                    
1 См., например: Ивлев Ю.В. Логика. — М., 2005. — С. 18. 
2 Интересная попытка исследования изменения российского законодательства была 
предпринята М.Е. Гущевым (см.: Гущев М.Е. Изменения в законодательстве России: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006). Но автор весьма узко и по-
верхностно рассматривает данную проблему, не связывает ее с конкретизацией 
права. Он так и не определился с тем, какова юридическая природа данного фено-
мена, называя его «общеправовым институтом» (с. 3—5, 7) и «юридико-техническим 
методом развития и совершенствования законодательства» (с. 6, 15, 17). 
3 См.: Российская газета. — 2007. — 27 февраля. 
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В качестве выхода из сложившейся ситуации и повышения каче-

ства работы парламентариев авторы доклада предлагают разрабо-
тать и принять 3 специальных закона: «О порядке принятия федераль-
ных конституционных и федеральных законов», «О нормативно-право-
вых актах РФ» и «О парламенте РФ». 

Думается, что в указанных законах будет более или менее четко 
закреплен технологический процесс создания, конкретизации и тому 
подобных законов.  

Какие же приемы и способы включает метод поправок в техноло-
гии юридической конкретизации? Во-первых, самым распространен-
ным является прием замены одних юридических предписаний (тер-
минов, слов, словосочетаний, конструкций и т. д.) на более опреде-

ленные, точные, ясные и конкретные предписания. Так, в постановле-
нии Правительства РФ от 15 октября 2007 года № 675 в пункте 11.5 
Типового регламента взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 19 января 2005 года № 301, в абзаце 1 слова «1 месяц» заменить 
словами «30 дней», а в Типовом регламенте внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденном поста-

новлением Правительства РФ от 28 июля 2005 года № 4522, в абзаце 
первом пункта 12.1 слова «рассматриваются» заменить словами 
«подлежат обязательному рассмотрению»3. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2007 
года № 6 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам» 
предлагается слово «теряет» заменить словом «утрачивает», а слово 

«регулирующее» заменить словом «регулировавшее», слова «в собст-
венность, в том числе в совместную либо долевую», заменить словами 
«в общую собственность (долевую или совместную)»4. 

Во-вторых, прием исключения того или иного юридического 

предписания (его части, пункта, абзаца, слова и т. п.) очень часто ис-
пользуется в случаях их «устаревания», замены другими предписа-
ниями (частями и т. п.), сужения сферы правового регулирования об-
щественных отношений и т. д. Так, в указанном выше постановлении 
Пленума Верховного Суда № 6 указано: «пункты 14 и 15 исключить», 
«абзац 2 пункта 3 исключить» 5. 

В-третьих, изменения экономической, социальной, политической, 

национальной и других сфер жизнедеятельности общества, российского 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2005. — №4. — Ст. 305; № 47. — Ст. 4933. 
2 Там же. — № 31. — Ст. 3233. 
3 См.: Российская газета. — 2007. — 19 октября. 
4 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 5. — С. 5. 
5 Там же. — С. 4. 
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и международного законодательства, правовых позиций интерпретато-

ров и правоприменителей, результаты изучения и обобщения практики 
реализации правовых актов с необходимостью требуют использовать 
способ изложения юридической информации в новой редакции. Так, 
Пленум Верховного Суда РФ указывает, что второе предложение пункта 
7 в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 года 
№ 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем» необходимо из-
ложить в следующей редакции: «В связи с этим при решении вопроса о 
размере уничтоженного либо поврежденного имущества судам следует 
руководствоваться пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ»1. 

Анализ отечественных и зарубежных эмпирических источников пока-
зывает, что используются и многие другие тактические приемы и спосо-

бы, которые составляют метод поправок в правовых актах. Особое вни-
мание хотелось бы обратить на такой прием, как дополнение юридиче-
ских предписаний. Многие авторы полагают, что данный прием выходит 
за рамки конкретизации и представляет собой самостоятельный про-
цесс развития и совершенствования нормативных и других правовых 

актов. Так, Г.Г. Шмелева отмечает, что при рассмотрении вопроса о кон-
кретизации правовых норм в процессе правотворчества возникает необ-
ходимость в ее отграничении от дополнения и детализации норм права. 
Она пишет: «Дополнение и конкретизация, являясь способами произ-
водного правотворчества, опосредуют развитие права. Однако такое 
развитие происходит с помощью различных логических механизмов и в 
различных направлениях: конкретизация предполагает развитие основ-

ной нормы вглубь; при дополнении же правовое регулирование, опи-
рающееся на исходную норму, развивается вширь»2. 

Изучение материалов правотворческой, правоприменительной и 
иных разновидностей юридической практики показывает, что очень 
часто дополнение как необходимый тактический прием вносит имен-
но максимальную определенность, ясность, четкость и точность в 
правовое регулирование общественных отношений, снижает уровень 

общности и абстрактности юридических предписаний. Так, в качестве 
изменений, которые вносятся в постановление Правительства РФ от 
25 июня 2007 года № 402, можно привести следующие: «б) в абзаце 1 
пункта 1: после слова «граждан» дополнить словами «Российской Фе-
дерации»; дополнить словами «(далее — граждане)»3. 

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 5. — С. 24. 
2 Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. — 
Львов, 1988. — С. 38. 
3 Российская газета. — 2007. — 6 октября. 
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В заключение отметим, что даже весьма поверхностный анализ 

некоторых из поставленных здесь вопросов показывает, что техноло-
гия юридической конкретизации — тема необъятная и актуальная не 
только для ученых, но и практикующих юристов, поскольку: 

а) она охватывает все разновидности юридической деятельности; 
б) уяснение ее природы и отдельных разновидностей требует 

достаточно полных и всесторонних знаний различных наук: логики, 
лингвистики, философии, социологии, юриспруденции и т. д.; 

в) умение управлять технологическим процессом конкретизации 
правовых актов служит повышению качества и эффективности при-
нимаемых решений, обеспечению надежной юридической защиты 
прав и законных интересов людей, их коллективов и организаций. 

 
 

Â.È. Êðóññ 

Êîíñòèòóöèîííàÿ êîíêðåòèçàöèÿ 
êàê îáùèé ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû 

ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
 
Одним из следствий использования методологического потен-

циала теории конституционного правопользования1 выступает воз-
можность беспрецедентной интерпретации сущности правотворче-
ской практики в современный период (рубеж XX—XXI столетий) как 
перманентной конкретизации базового источника отечественной на-
циональной системы права — Конституции РФ2. 

При таком подходе вопросы конституционной конкретизации 
выходят за рамки раздела позитивистской юридической техники и 
приобретают значение (масштаб) проблемы метатеории права, на-
учного познания и достоверного конституционно-правового объек-
тивирования и оформления права как такового. Для права, объек-
тивно «побуждаемого» современными реалиями к освобождению от 

навязанной ему умозрительным размежеванием отраслевой диф-
ференциации, конституционная конкретизация приобретает значе-
ние универсальной консолидирующей гносеологии права, ведущей к 

                                                                    
1 См., в частности: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 
2007. 
2 См.: Крусс В.И. Источники конституционного права и их теоретико-правовое ви-
дение // Источники российского права: вопросы теории и истории: Учебное посо-
бие / Отв. ред. М.Н. Марченко. — М., 2005. — С. 57—74. 
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праву в его качественно новом общецивилизационном (глобальном) 

качестве. Движение в данном (прогрессивном) направлении прояв-
ляется также и в эффектах постепенного — для чего может потребо-
ваться весьма длительный срок, — но все более наглядного стира-
ния, размывания, устранения границ, существующих между систе-
мами права и законодательства, их элементарного и содержатель-

ного разделения. 
Поскольку заявляется уровень метатеории, понятно, что здесь не 

удастся обойти («замолчать») вопросы онтологии права или правопо-
нимания. Действительно, главным для концептуального обоснования 
и утверждения конституционной конкретизации как общего метода 
формирования системы законодательства оказывается вопрос не о 

том, как (или до каких пределов) может быть проведена такая конкре-
тизация, а конкретизацию чего и для чего мы собираемся осущест-
вить как права. Иначе говоря, в какой мере то, что мы намереваемся 

конкретизировать, предполагает, нуждается и допускает такую опе-
рацию? Что будет конкретизировано в качестве права? Почему кон-
кретизируемое есть право? 

Подробные ответы на данные вопросы можно дать только с пози-
ций конституционного правопонимания, развернутая характеристика 
которого выходит за рамки настоящей работы1. Говоря коротко, по-
скольку текст Конституции является универсальным источником пра-

ва, то есть правом в его социально-природной смыслообразующей 
актуальной и потенциальной подлинности, постольку и конкретизация 
этого текста есть единственно возможный и принципиально необхо-
димый путь обеспечения конституционной целостности права как яв-

ления, выходящего за рамки своей базовой потенциальности на мо-
дельном, конструкционном и нормативном уровнях. 

Утверждая подобное, необходимо, тем не менее, хотя бы в общих 
чертах, пояснить, что придает конституционному тексту универсаль-
ное правообразующее значение, на чем основывается уверенность в 
исключительной современности такого подхода и чем он принципи-
ально отличается от ряда других концептов: нормативистского, гер-

меневтического, феноменологического и «даже» объективно-идеа-
листического?  

В конечном счете потому, что речь идет о современной (россий-
ской) Конституции, которая не только является актом (текстом) выс-
шей юридической силы и прямого действия, но безупречно синхрони-
зирована с международным правом прав человека и закрепляет об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

                                                                    
1 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — 
С. 21—45 и др. 
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родные договоры Российской Федерации в качестве части ее право-

вой системы (ч. 2, 1 и 4 ст. 15, ч. 1 и 2 ст. 17, ст. 18 Конституции)1. 
Такую Конституцию уже нельзя понимать как абстрактное право в 

смысле гегелевской философии права: она реальна (как непосредст-
венно действующая) настолько, насколько в принципе может быть 
реально право. Конституция — это не постоянное приближение к идее 
права (телеологический концепт), а постоянное утверждение права, 
как права здесь и сейчас сущего, утверждение права во всем неис-

черпаемом многообразии его конкретизированных версий. 
Нельзя трактовать Конституцию и как предпосылку (одну из воз-

можных) правовой коммуникации: она есть пространство и залог вся-
кой успешной правовой коммуникации. Конституция не может быть 
сведена и к первонорме права (Кельзен), поскольку ее текст — и со-
держательно не норма, и по своей природе выходит далеко за рамки 

«голой» (формальной) нормативности, конктекстуально объединяя 
аксиомы, принципы, ценности и цели конституционного должного.  

Конституцию нельзя интерпретировать иначе как конституционным 
же образом и поэтому конституционное правопонимание не сводится к 
идее герменевтического толкования ее текста. К тому же только исклю-
чительно легальная (Конституционный Суд РФ) конституционная ин-
терпретация есть конституционная конкретизация права2.  

Конституция, наконец, — это не «общественный договор» (Руссо), 
что было бы легко оспорить де факто, а особое текстуальное отраже-
ние (отображение) социальной (народной) целостности, текстуально 
включающее и момент (акт) подтверждения (признания) идентично-
сти отраженного в его смысловой и принципиальной (структурирую-
щей право) архитектонике, образности. Поэтому Конституция безого-
ворочно актуальна и легитимна, конкретно-контекстуальна, досто-

верно явлена3. 
Самое важное, тем не менее, заключено в упомянутой выше син-

хронизации Конституции и прав и свобод человека и гражданина. Со-
временное право реально как момент перманентного дифференци-
рования конституционного текста, в котором основные права и сво-

                                                                    
1 Недаром Т.Я. Хабриева определила российскую конституционную модель как 
новое явление в развитии человечества. См.: Российская Конституция и развитие 
законодательства // Журнал российского права. — 2004. — № 3. — С. 139. 
2 Поэтому и недостаточным, прежде всего в практическом плане, представляется в 
целом верный методологический посыл И.П. Малиновой. См.: Малинова И.П. Фи-
лософия правотворчества. — Екатеринбург, 1996. — С. 87—114 и др. 
3 По сути, акт конституирования — это еще более высокая (доконституционная) 
конкретизация как деконструкция общественного согласия, как выявление (объек-
тивирование) и подтверждение текстообразующего факта конституционности (ро-
ждения конституционного права). 
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боды человека признаются принадлежащими каждому, неотчуждае-

мыми и непосредственно действующими. Каждый из людей вполне 
конкретен и никто — как самостоятельная высшая ценность — не мо-
жет мыслиться как абстрактная модификация общественных потреб-
ностей. Права и свободы человека — неотъемлемое начало и основа-
ние современного права — не только не могут быть о-пределены фор-
мальным (нормативным) образом, но их уникальная предельно ре-
альная (подчеркнем еще раз) природа предопределяет также невоз-

можность общей нормативной формализации соответствующих (по 
уровню) интересов, целей и ценностей, включая те, ради (во имя) ко-
торых эти фундаментальные полномочия личности могут быть консти-
туционно ограничены. Иначе говоря, именно благодаря феномену 

основных прав и свобод и «снимается» проблема неопределенности 
первонормы права (Кельзен), и непрерывно актуализируется общая 
задача юридической (конституционной) практики — конкретизации 
(«форматирования») правовых режимов по обеспечению возможно-
стей пользования ими посредством компетентной казуальной при-
вязки конституционного текста.  

Обоснованию принципиальной возможности решения этой зада-

чи и посвящена теория конституционного правопользования. Об этом 
же, по существу, говорят и другие ученые, работающие, и в силу науч-
ного призвания, и «под влиянием» специфики профессионального 
выбора, «на стыке» общей теории права (в традиционном понимании 
ее предмета и метода) и теории реального конституционализма. Как 
подчеркивает, например, Н.С. Бондарь, Конституционный Суд РФ, 
осуществляя легальную конституционную практику, утверждает тем 

самым и новые доктринальные подходы к институту основных прав и 
свобод человека и гражданина (актуализация нормативного содержа-
ния) и механизмам их обеспечения, и в конечном счете — приоритет 
конституционных ценностей1. 

Все направления конституционной конкретизации права должны 
быть так или иначе связаны с правами и свободами человека и граж-
данина, которые, однако, в первую очередь нуждаются в существен-

ной и содержательной конкретизации. Каждое право или свобода че-
ловека и гражданина — это универсальная, неисчерпаемая возмож-
ность; лишь в целом осмысленная и интуитивно означенная форма, 
занимающая, тем не менее, свое место в системно-мозаичном панно 
возможного и должного миробытия, мироприсутствия и самовыраже-
ния человека. 

                                                                    
1 См.: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: за-
щита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. — М., 
2005. — С. 15. 
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Достоверно обосновать природу (сущность) и содержательно 

раскрыть по возможности более полно то или иное основное право 
или свободу — задача чрезвычайно сложная. Соответствующий про-
цесс предлагается определить как конституционное форматирова-
ние. Раскрытию сущности (прояснению смысла) помогает содержа-
тельный анализ полномочия, представленного композиционно, через 

объективно признанные конкретизации заключенных в нем возмож-
ностей (прав отраслевого, статусного уровня). Однако полнота целого 
всегда превышает значения эманаций. Поэтому, когда Л.Д. Воеводин 
подчеркивал, что «содержание конституционных прав неправильно 

сводить к одной или нескольким конкретным возможностям» и что 
«содержание каждого конституционного права заключается в том 
главном, на что прежде всего нацелено правообладание»1, — он, на 

наш, взгляд, говорил именно о сущности. Ведь под сущностью тради-
ционно принято понимать «внутреннее содержание предмета, выра-
жающееся в единстве всех многообразных и противоречивых форм 
его бытия»2. Явление же всегда, хотя и в различных формах, выражает 
сущность предмета, или — самое главное в нем. Для теории консти-
туционного правопользования важно учитывать также, что в совре-

менной философии категории сущности и явления все более вытес-
няются такими понятиями, как «смысл» и «текст» (в феноменологии и 
герменевтике)3. 

Легальные интерпретации сущности основных прав и свобод 
встречаются достаточно редко. К тому же их всегда трудно признать 

исчерпывающими, а значит, и отвечающими заявленной цели. Так, в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 года 
№ 10-П4 было указано, что существо права, закрепленного в части 2 
статьи 32 Конституции, заключается по смыслу части 3 статьи 3, час-
ти 4 статьи 15, части 1 статьи 17, частей 1 и 2 статьи 19, статьи 60 и 

части 1 статьи 81 Конституции в участии в свободных выборах на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Таким образом Конституционный Суд только обозначил 
направление, которое ведет к прояснению сущности основных изби-

рательных прав. И это не случайно. 
Выявление сущности конституционных феноменов не должно ог-

раничиваться их онтологической характеристикой и предполагает, в 
частности, аксиологическое измерение. Вместе с тем, гносеологиче-

                                                                    
1 Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. — М., 
1972. — С. 108. 
2 Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. — Лондон; 
Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксембург; Москва; Минск, 1998. — С. 889. 
3 См. там же. — С. 890. 
4 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 25. — Ст. 2515. 
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ски неверно отказываться от представления о смысловой идентично-

сти прав и свобод человека как юридических сущностей. Постепен-
ное, все более глубокое — необходимое и возможное — проникнове-
ние в природу правового явления, смысловое «насыщение» соответ-
ствующего феномена в контексте трансформаций реальности не 
должно трактоваться как «открытие» (и порождение) существенно но-
вого. Новое по сути право — это другое право. Также как и новая по 

сути конституция это — другая конституция1. 
Даже то обстоятельство, что в ряде случаев несколько (два или 

более) основных прав в силу их видовой общности и принципиальной 
однородности могут иметь частично совпадающее содержание, не 
снимает практической значимости полного, достоверно идентифици-

рующего анализа и учета их содержания для целей нормативного и 
правоприменительного характера. Например, в некоторых элементах 
совпадают близкие по своей сути право на свободу слова и право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию (ч. 1 и 4 ст. 29 Конституции). Эти полномочия от-

части совпадают, например, в таком содержательном элементе, как 
право осуществлять предвыборную агитацию, поскольку агитация 
может быть и устной, и посредством распространения побуждающей 
избирателей к определенному выбору информации (например в Ин-
тернете) либо ее носителей (листовок, плакатов, аудиовизуальных 

материалов и т. д.). 
Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ (в част-

ности, в неопубликованном определении от 22 мая 1996 г. № 63-О), 
если основное право или свобода буквально закреплено в конституци-

онной норме и не нуждается в конкретизации, каждый человек и/или 
гражданин может пользоваться им — как непосредственно действую-
щим — любыми не запрещенными законом способами. Однако прав, 
отвечающих этим условиям, совсем не много. Непосредственно в Кон-
ституции (ст. 35) приведена, например, содержанная характеристика 
конституционного права частной собственности, включая определение 
оснований и порядка его возникновения, а также объем его охраны. 

Указанным конституционным положениям корреспондируют правовые 
нормы, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод: каждое физическое или юридическое лицо име-

                                                                    
1 Трудно поэтому согласиться с Б.С. Эбзеевым в том, что сущность Конституции 
сегодня «претерпевает значительные изменения, обусловленные развитием соци-
альной и интернациональной структуры общества и его местом в международном 
сообществе, и потому для правильной оценки содержания этой категории в совре-
менных условиях необходим учет как национальных, так и общецивилизационных 
ценностей и интересов». См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конститу-
ционном строе Российской Федерации. — М., 2005. — С. 117. 
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ет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не 

может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах общества 
и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами меж-
дународного права; предыдущие положения ни в коей мере не ущем-
ляют право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие 
ему представляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими интересами 
и для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов 

(ст. 1 Протокола 1 от 20 марта 1952 г.). 
Более актуальна законодательная конкретизация содержания ос-

новных прав и свобод человека и гражданина. Именно она во многом 
обеспечивает конституционность отраслевого регулирования и полно-
ту юридического гарантирования прав и свобод. Так, право на свободу 
и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 Конституции) содержательно 

конкретизируется в пункте 3 части 2 статьи 241 УПК РФ в категориях 
половой неприкосновенности и половой свободы личности; здесь же 
говорится о недопустимости разглашения сведений об интимных сто-
ронах жизни участников уголовного судопроизводства как о гарантии и, 
следовательно, содержательной конкретизации права, закрепленного 
в части 1 статьи 23 Конституции. В Федеральном конституционном за-
коне от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Фе-

дерации»1 конституционное право граждан Российской Федерации 
участвовать в референдуме было конкретизировано (п. 11 ч. 2 ст. 4 За-
кона) как право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении 
инициативы проведения референдума, а также в иных законных дейст-
виях по подготовке и проведению референдума. 

Вместе с тем, российский законодатель не всегда (по разным 
причинам) оказывается готов к надлежащему восприятию обуслов-

ленных значением этой юридико-технической операции требований, 
допуская «концептуальные ошибки». На такую его ошибку указывает, в 
частности, Г.А. Гаджиев в своем Особом мнении к постановлению 
Конституционного Суда от 14 ноября 2005 года № 10-П2. Выражается 
она в ранжировании избирательных прав граждан, согласно подпунк-

ту 28 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»3, на: 1) конституционное 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710. 
2 Там же. — 2005. — № 47. — Ст. 4968.  
3 Там же. — 2002. — № 24. — Ст. 2253; № 39. — Ст. 3642; 2003. — № 26. — Ст. 2572; 
№ 27. — Ст. 2711, 2716; 2004. — № 24. — Ст. 2335; № 33. — Ст. 3368; № 35. — 
Ст. 3607; № 50. — Ст. 4950; 2005. — № 27. — Ст. 2708; № 30. — Ч. I. — Ст. 3104; 
2006. — № 29. — Ст. 3125. Далее по тексту — Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав...». 
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право граждан избирать и быть избранными в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, 2) право участвовать 
в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, 3) право участвовать 
в предвыборной агитации, 4) право наблюдать за проведением выбо-
ров, включая установление итогов выборов. В таком ранжировании, 
отмечает судья, проявляется позиция законодателя, признающего 

конституционным, а значит, неотчуждаемым, принадлежащим каждо-
му от рождения только первое из указанных прав. Соответственно, 
например, право человека на участие в предвыборной агитации рас-
сматривается им как некое отраслевое право, на которое не распро-
страняются конституционные гарантии, содержащиеся в Конститу-
ции. Оно целиком зависит от воли законодателя, поскольку произ-

водно от его решения о целесообразности института «голосования 
против всех». 

В действительности номинально конституционными являются ак-
тивное и пассивное избирательные права граждан, закрепленные в 
части 2 статьи 32 Конституции. Отраслевые избирательные права не-
обходимо воспринимать в качестве соответствующих (по «рангу») кон-
кретизаций содержания этих прав1. Причем сходные по значению от-

раслевые права, раскрывающие содержание, соответственно, активно-
го и пассивного избирательного права не тождественны друг другу, 
поскольку не тождественны права основные. Если же мы будем счи-
тать, что такой (неразрывной, перманентно актуальной, во всем и все-
гда проявляющейся) связи между основными избирательными права-

ми и их отраслевыми конкретизациями не существует, мы тем самым 
предельно обедним, выхолостим содержание конституционных прав, 
принизим их конституционное значение до возможности гражданина 
прийти на избирательный участок и/или заявить о своем намерении 

баллотироваться в представительные органы власти. Непонимание 
этого обстоятельства законодателем (или нежелание воспринимать 

                                                                    
1 Так, для легальной содержательной характеристики конституционного активного 
избирательного права каждого гражданина РФ необходимо учитывать не только 
положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав...», 
но и Федерального закона от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления (Собрание законодательства РФ. — 1996. — 
№ 49. — Ст. 5497; 1998. — № 26. — Ст. 3005; 2005. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3104; 
2006. — № 29. — Ст. 3125), Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171; 2005. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3104; 2006. — № 29. — 
Ст. 3125), Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (Со-
брание законодательства РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919; 2006. — № 29. — 
Ст. 3125). 
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его на деле) и предопределило появление в указанном законе норм, 

которые были признаны впоследствии неконституционными. 
Приоритетным источником легальной характеристики (конкрети-

зации) содержания основных прав и свобод выступают правовые по-
зиции и решения Конституционного Суда РФ. Значение этого обстоя-
тельства проявилось, в частности, при разрешении дела о конститу-
ционности установленного Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав...» запрета выносить на местный рефе-

рендум вопросы о досрочном прекращении полномочий органов мест-
ного самоуправления и о проведении досрочных выборов органов 
местного самоуправления1. Заявитель (Совет Федерации РФ) пола-
гал, что этот запрет ограничивает право граждан на непосредствен-
ное осуществление власти через референдум и право на местное са-
моуправление. Опровергая этот вывод, Конституционный Суд РФ, по 

сути, основывался на положении, что каждое основное право или 
свобода, включая те политические права граждан, которые совокупно 
выражают идею (принцип) суверенного народовластия, имеет свою 
«предметную сферу», свое содержательное пространство возможно-
го личностного самоопределения для каждого правообладателя. По-
скольку предназначение референдума как самостоятельной формы 
непосредственного народовластия не связано с контролем за дея-

тельностью выборных органов публичной власти, постольку и право 
граждан на осуществление контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц (также выводимое из по-
ложений ст. 32 Конституции) указанным запретом не ограничивается. 

В этом же постановлении было конкретизировано содержание ак-
тивного избирательного права граждан в Российской Федерации (ч. 1 
ст. 32 Конституции). «Данное полномочие — избирать в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления своих представителей, — 
подчеркнул Конституционный Суд РФ, — включает и возможность (пра-
вомочие) выразить свою волю в форме голосования против всех внесен-
ных в избирательный бюллетень кандидатов. Осуществление этой воз-
можности означает в условиях свободных выборов не безразличное, а 
негативное отношение избирателей ко всем зарегистрированным и вне-
сенным в избирательный бюллетень по данному округу кандидатам2. 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 года № 17-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 3002. 
2 Последующие изменения в избирательном законодательстве не «опровергают» 
этого вывода Конституционного Суда. Федеральный закон от 12 июля 2006 года 
№ 107-ФЗ (Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 29. — Ст. 3125) ограни-
чил активное избирательное право граждан именно в части указанной возможно-
сти, но не изменил его содержания. Проблематика ограничений конституционных 
прав и свобод будет рассмотрена далее. 
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Положение части 1 статьи 21 Конституции было интерпретировано 

Конституционным Судом РФ (в определении от 4 декабря 2003 г. 
№ 459-О1) именно как основное право на государственную охрану до-
стоинства личности. А в постановлении Конституционного Суда РФ от 
24 апреля 2003 года № 7-П2 значение достоинства личности было рас-
крыто через обязанность государства не только предотвращать и пре-

секать в установленном законом порядке какие бы то ни было посяга-
тельства, способные причинить вред и нравственные страдания лично-
сти, но и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность 
отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные интересы лю-
быми не запрещенными законом способами, поскольку иное означало 
бы умаление чести и достоинства личности не только лицом, совершим 

противоправные действия, но и самим государством. 
В постановлении от 13 июня 1996 года № 14-П3 суд указал, что, 

провозглашенное в части 1 статьи 22 Конституции право на свободу 
включает, в частности, право не подвергаться ограничениям, кото-
рые связаны с применением таких принудительных мер, как задер-
жание, арест, заключение под стражу или лишение свободы во всех 
иных формах, без предусмотренных законом оснований, санкции 

суда или компетентных должностных лиц, а также сверх установлен-
ных либо контролируемых сроков. Словосочетание «право не под-
вергаться ограничениям» указывает здесь именно на содержание 
основного права, поскольку ограничения, как будет показано далее, 
всегда направлены на специфическое исключение возможностей 
правопользования применительно к таким содержательными кон-
кретизациям.  

Еще одна особенность последней приведенной характеристики в 
том, что она определяет названное право с учетом переходных поло-
жений Конституции, в начале процесса его конституционного форма-
тирования. В дальнейшем содержание основного права начинает ме-

няться применительно к его сущности, то есть в направлении расши-
рения «иммунитета» личной свободы. В своем постановлении от 
14 марта 2002 года № 6-П4 Конституционный Суд РФ уже заявил: по-
скольку временные нормы (уголовно-процессуального закона) фак-

тически становятся постоянно действующими, они нарушают право, 
гарантированное статьей 22 Конституции, содержание которого ис-
ключает внесудебный порядок ограничения свободы и личной непри-

косновенности.  

                                                                    
1 См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 3. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 18. — Ст. 1748. 
3 Там же. — 1996. — № 26. — Ст. 3185. 
4 Там же. — 2002. — № 12. — Ст. 1178. 
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В постановлении Конституционного Суда от 4 марта 2003 года 

№ 2-П1 конкретизация содержания того же основного права была 
продолжена применительно к условиям соразмерного применения 
норм, устанавливающих его конституционные ограничения. Соответ-
ствующие меры пресечения должны быть направлены на воспрепят-
ствование обвиняемому в том, чтобы он мог скрыться от следствия и 
суда, помешать установлению истины по уголовному делу или про-
должить преступную деятельность. Решение о применении конкрет-

ной меры (включая заключение под стражу и подписку о невыезде) 
может быть вынесено только при условии подтверждения достаточ-
ными данными, устанавливаемыми в соответствии с уголовно-
процессуальным законом, оснований ее применения. При этом недо-
пустимо избыточное или не ограниченное по продолжительности 
применение подобных мер. 

А в упомянутом выше определении от 4 декабря 2003 года № 459-О 
показано, что право на личную неприкосновенность обеспечивает и 
гарантию правовой охраны тела умершего человека, из чего, с учетом 
конституционных положений о достоинстве личности, может быть вы-
ведено право человека на достойное отношение к его телу после смер-
ти. Развивая эту идею в постановлении от 28 июня 2007 года № 8-П2, 
Конституционный Суд РФ говорит уже о праве каждого человека быть 

погребенным после смерти согласно его волеизъявлению, с соблюде-
нием обычаев и традиций, религиозных и культовых обрядов. 

Анализ гарантий неприкосновенности частной жизни, проведен-
ный Конституционным Судом РФ в постановлении от 14 мая 2003 года 
№ 8-П3, позволяет говорить о таком содержательном компоненте ос-
новного права каждого, закрепленного в части 1 статьи 23 Конститу-
ции, как право на сохранение в тайне сведений о его банковских сче-

тах и банковских вкладах, которому корреспондируют обязанности 
банков, иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а 
также обязанность государства обеспечивать это право в законода-
тельстве и правоприменении. Здесь же было отмечено, что наличие 
прав свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуще-
ством как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35), 
а также свободно использовать свое имущество для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти (ч. 1 ст. 34 Конституции) предполагает, в частности, возможность 
для собственника осуществлять указанные права путем размещения 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 12. — Ст. 1176. В целом такая право-
вая позиция была выражена Конституционным Судом в постановлении от 13 июня 
1996 года № 14-П, а также в ряде официально опубликованных определений.  
2 Там же. — 2007. — № 27. — Ст. 3346. 
3 Там же. — 2003. — № 21. — Ст. 2058. 
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принадлежащих ему денежных средств на банковских счетах и бан-

ковских вкладах. 
Право каждого, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, на выбор места жительства (ч. 1 ст. 27 Конституции) со-
ставляет, в соответствии с постановлением Конституционного Суда 
РФ от 4 апреля 1996 года № 9-П1, часть свободы самоопределения 
личности как необходимого условия профессионального и духовного 
развития человека. Нормативное содержание названного конститу-

ционного права включает: 
1) свободу передвижения каждого по территории РФ; 
2) свободу выбора места пребывания; 
3) свободу выбора места жительства. 
Применительно к оговоренному в той же конституционной норме 

праву на выбор места пребывания в постановлении Конституционного 

Суда РФ от 2 февраля 1998 года № 4-П2 было подчеркнуто, что срок 
нахождения в том или ином месте пребывания должен определяться 
самим гражданином. Его установление государством недопустимо, 
поскольку означает ограничение свободы волеизъявления, выражаю-
щей существо этого права. При этом определение гражданином места 
своего пребывания и срока нахождения в нем не обязательно связано с 
наличием соответствующего жилого помещения в качестве места пре-

бывания. А в неопубликованном определении Конституционного Суда 
РФ от 16 октября 2003 года № 334-О из последнего положения сделан 
вывод о возможности регистрации гражданина и в иных помещениях, 
предназначенных или организованных для временного проживания. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 
24 ноября 1995 года № 14-П3 в содержание активного избирательного 
права граждан (ч. 2 ст. 32 Конституции) входит право быть включен-

ным в список избирателей по месту регистрации на соответствующем 
избирательном участке, независимо от присутствия гражданина по 
месту постоянного или преимущественного проживания на момент 
составления таких списков. А пассивное избирательное право, с уче-
том положений упомянутого ранее постановления Конституционного 
Суда от 11 июня 2002 года № 10-П, включает гарантированную воз-
можность снять свою кандидатуру на выборах в течение определен-

ного законодателем (в целях предотвращения злоупотребления сво-
бодой участия в выборах) срока. Но и в пределах данного срока кан-
дидат должен иметь возможность (поскольку имеет конституционное 
право) снять свою кандидатуру, если возникли обстоятельства, выну-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 16. — Ст. 1909. 
2 Там же. — 1998. — № 6. — Ст. 783. 
3 Там же. — 1995. — № 48. — Ст. 4692. 
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ждающие его к этому, такие как тяжелая болезнь, стойкое расстрой-

ство здоровья и другие аналогичные обстоятельства. 
Переходя к конкретизации экономических прав и свобод, отме-

тим, что, как сформулировал Конституционный Суд РФ в постановле-
нии от 10 апреля 2003 года № 5-П1, каждый, кто пользуется правом, 
закрепленным в части 1 статьи 34 Конституции, может самостоятель-
но, в силу конституционного принципа свободы экономической дея-
тельности (ч. 1 ст. 8), относящегося к основам конституционного 

строя Российской Федерации, определять сферу этой деятельности и 
осуществлять ее в индивидуальном порядке либо путем участия в хо-
зяйственном обществе, товариществе или производственном коопе-
ративе, то есть путем создания коммерческой организации как фор-
мы коллективного предпринимательства. Указанное право служит 
основой конституционно-правового статуса участников хозяйствен-

ных обществ, в частности акционеров акционерных обществ — юри-
дических лиц и физических лиц, в том числе не являющихся предпри-
нимателями, которые реализуют свои права через владение акциями, 
удостоверяющими обязательственные права ее владельца к акцио-
нерному обществу. 

Следует признать, что не все положения Конституционного Суда 
РФ о содержании конституционных полномочий выглядят безукориз-

ненными. Например, его вывод о том, что, в соответствии с частью 1 
статьи 34 Конституции деятельность индивидуальных предпринимате-
лей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств относится к предприни-
мательской деятельности, деятельность же занимающихся частной 
практикой нотариусов и адвокатов основана на статье 48 Конституции и 
не является предпринимательской или иной экономической деятель-
ностью2. Законодательное регулирование, которое не учитывает кон-

ституционную природу деятельности различных категорий самозаня-
тых граждан, действительно не может быть справедливым.  

Уникальным по своей природе, а равно содержанию и значению, 
является конституционное право частной собственности (ст. 35 Кон-
ституции). Конституционный Суд РФ обращался к проблематике пра-
ва собственности в связи с рассмотрением значительного количества 
дел и сформулировал ряд правовых позиций. В предыдущих работах 

автором была предпринята попытка развернутого доктринального 
анализа этого полномочия личности3. Среди прочих обосновывалось 
положение о том, что к праву частной собственности необходимо все-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 17. — Ст. 1656. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда от 23 декабря 1999 года № 18-П // 
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 3. — Ст. 353. 
3 См.: Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность — конституционное 
полномочие личности / Под ред. С.А. Авакьяна. — М., 2003. — С. 221—249 и др. 
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гда подходить именно как к конституционному полномочию человека, 

поскольку в юридическом значении собственность (как таковая) воз-
никает только вследствие экономической самореализации личности, 
индивидуальной или совместно с другими лицами. 

Подтверждением того, что в конституционно-правовом смысле 
право частной собственности всегда является «одним и тем же», то 
есть, по сути, в конечном счете правом человека, может служить по-
становление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2000 года 

№ 14-П1. Устанавливая несоразмерность ограничений конституцион-
ных прав и законных интересов Российской Федерации и муници-
пальных образований, с одной стороны, и Российской Федерации — с 
другой (как субъектов права собственности), Суд сослался на выход 
законодателя за рамки требований части 3 статьи 55 Конституции и 
корреспондирующих ей положений статьи 1 Протокола 1 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (в ред. Протокола 11, 
вступившего в силу 1 ноября 1998 г.), хотя данные нормативные по-
ложения имеют отношение именно к правам и свободам человека и 
гражданина. 

При этом Конституционный Суд РФ использовал прием конститу-
ционной аналогии. Связав указанные выше положения со статьями 8, 
34, 35, 130, 132 и 133 Конституции о равной защите всех форм собст-

венности, он пришел к выводу, что не только право частной собствен-
ности, но и право собственности субъектов РФ и муниципальных об-
разований может быть ограничено лишь федеральным законом, если 
это необходимо для защиты конституционных ценностей и если такое 
ограничение является соразмерным, то есть его характер соответст-
вует тем конституционно защищаемым целям (ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции), ради которых оно вводится. 

В постановлении от 20 июля 1999 года № 12-П2 Конституционный 
Суд РФ отметил, что конституционные гарантии права собственности 
действуют и применительно к праву собственности заинтересованных 
государств на принадлежавшие им на законных основаниях культурные 
ценности, перемещенные в порядке компенсаторной реституции в Со-
юз ССР и оказавшиеся в результате реституции на территории РФ. 

Применительно к содержанию права частной собственности мож-

но указать, например, на вывод суда, содержащийся в упомянутом 
постановлении от 10 апреля 2003 года, что термином «имущество», 
использованным в части 2 статьи 35 Конституции, охватывается лю-
бое имущество, связанное с реализацией права собственности, в том 
числе имущественные права. Реализация имущественных прав осу-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 49. — Ст. 4861. 
2 Там же. — 1999. — № 30. — Ст. 3989. 
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ществляется на основе общеправовых принципов неприкосновенно-

сти собственности и свободы договора, предполагающих равенство, 
автономию воли и имущественную самостоятельность участников 
гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела. В частности, граждане и 
юридические лица, приобретая акции и осуществляя акт распоряже-
ния своим имуществом, приобретают и определенные имуществен-
ные права требования к акционерному обществу: на участие в рас-

пределении прибыли, на получение части имущества в случае ликви-
дации общества и т. д. Имущественные права требования (в том чис-
ле миноритарных (мелких) акционеров) также являются «имущест-
вом» и обеспечиваются конституционно-правовыми гарантиями.  

Двигаясь далее «по тексту» второй главы Конституции, можно от-
метить, что право наследования включает, как сказано в постановле-

нии Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года № 1-П1, и пра-
во наследодателя распорядиться своим имуществом, и право на-
следников на его получение. Право наследования в совокупности двух 
названных правомочий вытекает также из части 2 статьи 35 Конститу-
ции, предусматривающей возможность для собственника распоря-
диться принадлежащим ему имуществом, что является основой сво-
боды наследования. Возможности наследодателей и наследников 

осуществлять свободное волеизъявление по завещанию и принятию 
наследства были охарактеризованы судом как основа и элементы ос-
новного содержания конституционного права наследования, притом 
что свобода наследования не является абсолютной. 

Интерес в этой связи представляет и неопубликованное опреде-
ление Конституционного Суда от 20 декабря 2001 года № 262-О, в 
котором уточняется, что конституционное право наследования вклю-

чает в себя как право наследодателя завещать его имущество любым 
гражданам, юридическим лицам, государственным и муниципальным 
образованиям, так и право лиц, призываемых к наследованию по за-
вещанию или по закону, на получение наследственного имущества. 

Конституционное решение вопроса о свободе труда и праве каж-
дого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37), «побуждает» Консти-

туционный Суд РФ к своего рода апофатическим конкретизациям. 
Так, в постановлении от 27 декабря 1999 года № 19-П2 Конституцион-
ный Суд РФ подчеркнул, что из конституционных положений не выте-
кает право гражданина занимать определенную должность, выпол-

нять конкретную работу в соответствии с избранным им родом дея-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 4. — Ст. 408. 
2 Там же. — 2000. — № 3. — Ст. 354. 
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тельности и профессией и обязанность кого бы то ни было такую ра-

боту или должность ему предоставить. В сфере трудовых отношений 
свобода труда проявляется прежде всего в договорном характере 
труда. Именно в рамках трудового договора на основе соглашения 
гражданина и работодателя решается вопрос о работе по определен-
ной профессии, специальности, квалификации или должности. Вме-
сте с тем, свобода труда предполагает обеспечение каждому воз-
можности на равных с другими гражданами условиях и без какой-

либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя свои 
способности к труду. 

Развивая представление о превалировании договорного компо-
нента в содержании свободы труда, Конституционный Суд РФ в по-
становлении от 24 января 2002 года № 3-П1 отметил, что положения 
статьи 37 Конституции, обусловливая свободу трудового договора, 

право работника и работодателя посредством согласования воль 
устанавливать его условия и решать вопросы, связанные с возникно-
вением, изменением и прекращением трудовых отношений, вместе с 
тем выступают в качестве конституционно-правовой меры этой сво-
боды, границы которой стороны не вправе нарушать. Поэтому, заклю-
чая трудовой договор, работодатель обязан обеспечить работнику 
условия труда в соответствии с указанными требованиями Конститу-

ции, а работник — лично выполнять определенную соглашением тру-
довую функцию, соблюдая действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка. 

Еще один способ легальной характеристики содержания основ-
ных прав и свобод, практикуемый Конституционным Судом РФ, за-
ключается в конкретизации корреспондирующих таким полномочиям 
обязанностей государства. Так, применительно к специально огово-

ренному в части 3 статьи 37 Конституции праву каждого на защиту от 
безработицы судом было подчеркнуто, что государство принимает на 
себя обязанность по поиску подходящей работы для безработного 
гражданина именно в пределах той местности, где он проживает2. 

Особым образом решен в Конституции и вопрос о конституцион-

ном праве на социальное обеспечение. Конституция гарантирует ка-
ждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (ч. 1 ст. 39). В этой связи Конституционный 
Суд РФ указал3, что перечень случаев (социальных рисков), с которы-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 7. — Ст. 745. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 октября 2000 года № 199-О // 
Экспресс-закон. — 20001. — № 6. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда от 16 декабря 1997 года № 20-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 51. — Ст. 5878. 
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ми названная конституционная норма связывает право каждого чело-

века на социальное обеспечение, не носит исчерпывающего характе-
ра. Вместе с тем, относя установление таких случаев к сфере регули-
рования законом, она подтверждает конституционное значение су-
ществования социального обеспечения в каждом из названных в ней 

и предусмотренных законом случаев (курсив мой. — В.К.). Такие слу-
чаи обычно характеризуются невозможностью иметь заработок (тру-

довой доход) или его утратой либо недостаточностью для жизнеобес-
печения человека и нетрудоспособных членов его семьи.  

Социальное обеспечение осуществляется посредством денежных 
выплат (пенсий, социальных пособий и др.), предоставления гражда-
нам натуральных видов содержания, социальных услуг за счет средств 
обязательного социального страхования, бюджетных ассигнований и 
иных источников. И хотя социальное обеспечение охватывает различ-

ные виды помощи, поддержки, его основное содержание заключается 
именно в материальном обеспечении, предоставлении человеку 
средств к существованию, на что указывает и часть 2 статьи 39 Кон-
ституции, согласно которой «государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются (а не «могут устанавливаться». — В.К.) за-

коном»1. 
С учетом приведенных положений необходимо исходить: 
1) из безусловного существования гарантированной Конституци-

ей системы основных прав каждого на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей; 

2) из конституционно установленной возможности конкретизации 
(определения) законодателем иных получающих конституционное 
значение прав на социальное обеспечение по вновь установленным 
основаниям (приобретенные права). Равным образом, можно гово-

рить о конституционном праве каждого на государственную пенсию, а 
также о конституционном значении прав на социальные пособия, ус-
тановленные законами. Для основных прав первой группы должны, а 
для прав из второй — могут быть установлены те или иные законода-

тельные конкретизации их содержания. 
Например, Федеральным законом от 16 июля 1999 года «Об осно-

вах обязательного социального страхования» № 165-ФЗ2 определены 
такие виды социальных страховых рисков, как: 

1) необходимость получения медицинской помощи; 

                                                                    
1 Как было особо подчеркнуто в неопубликованном определении Конституционного 
Суда от 17 октября 2001 года № 195-О, Конституция требует от законодателя уста-
новления государственных пенсий (курсив мой. — В.К.).  
2 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 29. — Ст. 3686; 2003. — № 1. — 
Ст. 5; № 52. — Ст. 5037; 2004. — № 10. — Ст. 836. 
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2) временная нетрудоспособность; 

3) трудовое увечье и профессиональное заболевание; 
4) материнство; 
5) инвалидность; 
6) наступление старости; 
7) потеря кормильца; 
8) признание безработным; 
9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов 

его семьи, находящихся на его иждивении. 
Каждому виду социального страхового риска соответствует опре-

деленный вид страхового обеспечения. 
Применительно к содержанию конституционного права каждого 

на жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции) Конституционный Суд РФ отметил 
в частности, что оно не предполагает обязанности постоянного про-

живания в определенном жилище. Поэтому были признаны неконсти-
туционными положения статьи 60 ЖК РСФСР, устанавливавшие огра-
ничения данного права исключительно в связи с временным отсутст-
вием нанимателя (в том числе, в связи с осуждением его к лишению 
свободы) или членов его семьи1. 

Вероятно, самым «проблемным» социальным правом, в плане 
возможности его обеспечения в соответствии с интересами и требо-

ваниями обладателя является закрепленное в части 1 статьи 41 Кон-
ституции право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
В особенности, в части требований оказания бесплатной медицин-
ской помощи в государственных и муниципальных учреждениях. В не-
опубликованном определении от 8 июня 1999 года № 107-О Консти-

туционный Суд РФ конкретизировал ряд законов и подзаконных ак-
тов, которые регулируют вопросы, касающиеся видов, объема и услуг 
медицинской помощи, представляемой населению. Кроме того, суд 
указал, что в соответствии с действующим законодательством объем 
предоставляемой бесплатной медицинской помощи не может быть 
меньше объема, установленного базовой программой обязательного 
медицинского страхования2 и обусловленного имеющимися экономи-

ческими возможностями общества, а платные медицинские услуги 
дополняют этот гарантированный объем и предоставляются меди-
цинскими учреждениями гражданам на договорной основе. 

Не менее актуальны содержательные конкретизации Конституци-
онным Судом РФ других основных прав и свобод: экологических, в 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 года № 8-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 27. — Ст. 2622. 
2 В настоящее время такие программы принимаются ежегодно в соответствии с 
расходными обязательствами Российской Федерации и на основе федеральных 
законов о бюджете. 
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области образования и культуры, правозащитных1, некоторые из ко-

торых сформулированы достаточно общим образом, другие, напро-
тив, имеют узкую субъектную привязку. Так, в постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 27 июня 2000 года № 11-П было конкретизи-
ровано содержание права, закрепленного в части 2 статьи 48 Консти-
туции, применительно к объему правомочий лица, подозреваемого в 
совершении преступления2. 

Иногда, впрочем, Конституционный Суд РФ «отказывается» от 

конкретизации содержания некоторых прав и свобод. Например, в его 
постановлении от 23 ноября 1999 года № 16-П3 было указано, что 
право лица, руководствующегося религиозными убеждениями, на 
замену военной службы альтернативной гражданской службой (ст. 28 
и 59 Конституции) в дальнейших конкретизациях «не нуждается». Од-
нако суждение это является только подтверждением («напоминани-

ем») о том, что указанное право является непосредственно дейст-
вующим. И это не означает, разумеется, что конституционные права и 
свободы в принципе не нуждаются в сущностных и содержательных 
конкретизациях — законодательных и интерпретационных. В том же 
постановлении из статьи 28 во взаимосвязи с положениями части 4 
статьи 13, статьи 14, частей 1 и 2 статьи 19 и части 1 статьи 30 Кон-
ституции было выведено, что свобода вероисповедания предполагает 

свободу создания религиозных объединений и свободу их деятельно-
сти на основе принципа юридического равенства. 

Аналогичным по природе источником содержательной конкрети-
зации прав и свобод человека и гражданина являются акты междуна-
родного права и Европейского Суда по правам человека. Так, к сво-

боде выражения мнения (ст. 10 Конвенции и ч. 3 ст. 29 Конституции) 
Европейский Суд относит и свободу распространять информацию и 
идеи посредством «художественных форм выражения»4. Личная (ча-
стная) жизнь каждого человека (ч. 1 ст. 23 Конституции) «защищается, 

включая право каждого установить детали своей личности»5. В одном 
из решений Европейского Суда был затронут вопрос о природе права 
частной собственности. Суд признал, что государственная собствен-

                                                                    
1 О соответствующих конкретизациях см., например: Лазарев Л.В. Правовые пози-
ции Конституционного Суда России. — М., 2003. — С. 276—326. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 27. — Ст. 2882. 
3 Там же. — 1999. — № 51. — Ст. 6363. 
4 См.: Горшкова С.А. Обращение Европейского Суда по правам человека к нормам 
международных конвенций // Журнал российского права. — 2004. — № 5. — С. 103. 
5 См.: Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руково-
дящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. — 
СПб., 2004. — С. 537. 
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ность имеет меньший правовой иммунитет (сущностную полноту), 

чем частная. Поэтому, например, наниматели квартир, принадлежа-
щих частным лицам, не могут требовать права приобрести это жилье 
по аналогии с возможностью предоставленной нанимателям квартир, 
принадлежащих государству1. 

Но ориентируясь на легальные разъяснения этого международно-
го органа, необходимо учитывать сложную проблему соотношения и 
возможного несовпадения легальных интерпретаций в контекстах на-

циональной традиции и «современных», «прогрессивных», цивилизо-
ванных» представлений. Например, физическое и социальное тожде-
ство (идентичность) личности включают, по мнению Европейского 
Суда, такие элементы, как половая идентификация, сексуальная ори-
ентация и сексуальная жизнь, ведущие к принципу личной независи-
мости, хотя бы и не утверждалось прямо право на самоопределение, 

что не меняет критериев определения позитивных обязательств в 
плане уважения личной и семейной жизни2. Российская культурная 
традиция не только допускает, но и предполагает конкретизацию и 
дифференцирование подобных обязательств. 

Следующий этап конкретизации законодательства объемлет ус-
тановление самых разных ограничительных, регулирующих и гаран-
тирующих правовых режимов пользования основными правами и сво-

бодами. Их рассмотрение требует обстоятельного анализа. Здесь же 
отметим только, что хотя критериями Конституции и выступают апри-
орные принципы демократии и гуманизма, но — не в плане апологе-
тики антропоцентризма. Не суверенитет индивида призвана обеспе-
чивать конституционно конкретизированная система права, а ответ-
ственное самоопределение личности, эволюционно совершившей 
интеллектуально-духовное восхождение к принципу единства свобо-

ды и самоограничения, внутренне готовой к признанию антиконститу-
ционности эгоистических интересов и идеологем непрерывного роста 
производства и потребления. Фактически именно параметры подоб-
ного (само)ограничения должны определяться (содержательно кон-
кретизироваться) и — в зависимости от национального социально-
экономического контекста — обеспечиваться или поддерживаться, то 
есть гарантироваться обязанным к этому государством. Вторым 

следствием такого подхода оказывается ресурсная подпитка нацио-
нальных фондов как необходимая предпосылка конституционного 
обеспечения пользования уже социальными правами и свободами. 

                                                                    
1 См.: Сальвиа М. де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руково-
дящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. — 
СПб., 2004. — С. 757—758. 
2 См. там же. — С. 537. 
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В итоге же принципиально возможным и перспективно достижимым 

оказывается состояние уравновешенной (сбалансированной) обще-
народной целостности при необходимом уровне национальной безо-
пасности. 

Конституция и заявленная стратегия правотворчества не ставят 
под сомнение и не дезавуируют соответствующие прерогативы госу-
дарственной (публичной) власти, но ограничивают их форматом, го-
ризонтом конституционной конкретизации. Не движение от абстракт-

ного к конкретному, а непрерывная компетентная легитимная конкре-
тизация — улавливание и утверждение абстрактного (конституцион-
но) в конкретном (конституционном), на основе единственной и еди-
ной в своей системной целостности — на смысловом поле конститу-
ционного текста. Вот задача, которая должна быть сегодня поставле-
на, как бы мало она не соотносилась с традиционными представле-

ниями и упованиями в сфере правотворчества. Конституционная сис-
тема законодательства может быть конституирована только конститу-
ционным сознанием на основе конституционного правопонимания, с 
тем чтобы далее уже универсально (общеадресно) коррелировать 
такому сознанию, его надеждам и ожиданиям. 

 
 

À.È. Îâ÷èííèêîâ 

Íåÿâíîå ïðàâîòâîð÷åñòâî 
â ïðîöåññàõ êîíêðåòèçàöèè þðèäè÷åñêèõ íîðì 
 
В отечественной литературе уже высказывалась точка зрения, со-

гласно которой конкретизация права практически всегда присутству-
ет в процессах применения права. Так, например, А.Б. Венгеров 
справедливо отмечает: «Способ регулирования общественных отно-
шений при помощи масштабов (мер), общих правил поведения поро-
ждает и такое неотъемлемое свойство права, как конкретизация пра-
ва. Нормативность и конкретизация — две диалектически взаимосвя-
занные стороны, характеризующие правовой способ регулирования 

общественных отношений»1.  
Однако не у всех авторов понятие конкретизации в таком широ-

ком контексте находит свою поддержку. Например, В.В. Лазарев 
предложил ограничить понятие конкретизации теми случаями, когда 

                                                                    
1 Венгеров А.Б. О применении конституционных норм судебными органами СССР 
// Советское государство и право. — 1969. — № 10. — С. 44. 
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она влечет за собой создание в рамках норм и на их основе новых по-

ложений1. По всей видимости, вызвано это было формальными сооб-
ражениями, так как понятие конкретизации явно обладает правотвор-
ческим потенциалом, что не вполне было приемлемо в рамках режима 
социалистической законности. Чтобы избежать подобной формали-
стики, на наш взгляд, следует разграничивать официальную и неофи-
циальную конкретизацию. Неофициальная конкретизация происходит 

всегда, когда толкуется норма. Официальная конкретизация — за-
крепление в постановлениях высших юрисдикционных органов ре-
зультатов неофициальной конкретизации. 

Были также выделены три вида правоприменительной конкрети-
зации: 

— общего смысла законодательства; 
— содержания нормы права, сформулированной в общем виде; 
— понятий (терминов, дефиниций), включенных в правовую норму2. 
Однако следует учесть, что конкретизация в процессе толкования 

правовых норм признавалась лишь в случае официального толкова-

ния3. Ее отвержение мотивировалось исключительно формальными 
соображениями — теми же самыми, по которым опровергался право-
творческий характер руководящих разъяснений в постановлениях 
пленумов Верховного Суда СССР.  

Решения же Верховного Суда по конкретным делам вообще от-
вергались в плане нормативного влияния. В этих решениях Верхов-
ный Суд дает свое толкование закона применительно к данному кон-

кретному случаю, причем это толкование не является нормативным, 
не содержит какой-либо «конкретизации» нормы4. При этом, правда, 
признавалось, что толкование закона, даваемое Верховным Судом 
СССР по конкретному делу, помогает судам правильно понять смысл 
данного закона, ориентирует их в направлении судебной практики по 
его применению.  

Правоприменительная конкретизация признавалась особой дея-
тельностью, существующей «рядом» с правотворчеством, но с таковой 
не сливающейся. Как отмечал С.С. Алексеев, формулируемые плену-

                                                                    
1 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 58.  
2 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1972. — Т. 2. — С. 89. 
3 См. там же. — С. 91. 
Более широко, усматривая конкретизацию как в официальном, так и в неофици-

альном толковании права, подходил к проблеме А.Ф. Черданцев. См.: Чердан-
цев А.Ф. Вопросы толкования советского права. — Свердловск, 1972. — С. 35.  
4 См.: Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. — М., 1974. — С. 142; 
Тишкевич И.С. Являются ли руководящие указания Пленума Верховного Суда 
СССР источником права // Советское государство и право. — 1955. — № 6. 
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мами верховных судов нормы являются формально-определенными 

правилами, которые нередко в готовом виде воспринимаются в актах 
правотворческих органов1. Заметим, однако, при этом, что термин «не-
редко» подчеркивает необязательный характер этих норм. 

С.С. Алексеев по степени или охвату конкретизации выделяет три 
формы юридической практики: конкретизирующие суждения; право-
положения; подзаконные нормы правоприменения. Если первые — 
«всего лишь» образцы понимания тех или иных норм применительно к 

тому или иному случаю, а вторые — устоявшиеся типовые решения 
применения юридических норм, прообразы норм, то последние — 
самые настоящие нормы, содержащиеся в руководящих разъяснени-
ях центральных органов юрисдикции, правила о применении нормы 
или интерпретационные нормы. Как пишет С.С. Алексеев, «они пред-
ставляют собой «чистые» интерпретационные акты, содержащие пра-

вила применения юридических норм»2. Иными словами, это акты, со-
держащие правила, регламентирующие порядок применения других 
правил. Но данные правила также должны быть применены. Подза-
конные нормы применения или руководящие разъяснения Верховно-
го Суда РФ оказываются, таким образом, конкретизирующими акта-
ми, требующими дальнейшей конкретизации. Поэтому весьма спор-
ной является точка зрения, согласно которой они представляют собой 

«идеал конкретизации» — «точные, детализированные, формально-
определенные нормативные предписания»3. По всей видимости, они 
являются лишь более конкретными, чем норма закона, в то время как 
«идеал конкретизации», под которой следует понимать норму, не тре-
бующую конкретизации, не достижим в принципе. По нашему глубо-
кому убеждению, конкретизация требуется и происходит всегда, ко-
гда происходит соотнесение вопросов «права» и «факта», должного и 

сущего, нормы и казуса. Иными словами, пользуясь нашей термино-
логией, любое правовое суждение осуществляется с конкретизацией 
прилагаемого правила. 

Процесс правотворческой и правоприменительной конкретиза-
ции нормы является на самом деле гораздо более сложным. На это 
обращал внимание А.Ф. Черданцев, отмечавший, что данный процесс 
не выглядит как простая логическая дедуктивная операция4.  

Во-первых, конкретизация права обладает творческим, иррацио-
нальным, нерефлексивным характером. Этому легко найти подтвер-

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1972. — Т. 2. — С. 90. 
2 Там же. — С. 99. 
3 Там же. — С. 98. 
4 См.: Черданцев А.Ф. Логическая характеристика права как системы // Правове-
дение. — 1983. — № 3. — С. 18. 
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ждение. Каким образом можно доказать, что то или иное правополо-

жение находится в рамках конкретизируемой нормы, не выходит за ее 
пределы? Для этого должны существовать те или иные критерии или 
правила конкретизации. Но для этих «норм о нормах», по данной ло-
гике, потребуются еще одни «нормы о нормах», а для тех — следую-
щие и так в «дурную» бесконечность. Следовательно, их соответствие 
определимо чисто интуитивно, нерационально. 

Во-вторых, не следует понимать процесс конкретизации как путь 

от абстрактного к конкретному. И в случае подзаконной правотворче-
ской конкретизации, и в случае правоприменительной конкретизации 
отталкиваются от практических нужд и фактического положения ве-
щей. Значит, мышление в интерпретации закона уже предопределено 
казуистикой и юридической практикой. Так, например, МВД издает 
ведомственный подзаконный акт с целью реализации Федерального 

закона «О гражданстве», предварительно истолковав его. Но толкова-
ние не представляет собой познания воли законодателя, а является 
конструированием этой самой воли, соавторством. Следовательно, 
ведомственные конкретизаторы интерпретируют данный закон со 
своих позиций. Точно так же и судья осмысливает норму, как мы уже 
указывали, не в абстракции, а в контексте определенных фактических 
обстоятельств, того или иного казуса. 

Таким образом, конкретизация представляет собой создание нор-
мы на основе существующей. В самом деле, чтобы конкретизировать 
общую норму, следует предварительно уяснить ее смысл. Но уяснение, 
или понимание, нормы — всегда ее применение и конструирование, 
так как частный случай и общая норма соотносятся как часть и целое 
(понимание целого невозможно без представления его частей)1. Кон-
кретизирующая норма — непременный этап всякого понимания права. 

                                                                    
1 Каждый частный случай и общая норма представляют собой герменевтический 
круг. Норма «вбирает» в себя как целое все множество частных случаев, которые 
она, обобщая, формулирует в абстрактном виде. То есть норма и конкретный слу-
чай выглядят как целое и часть. Так как соотношение частного случая и общей нор-
мы является герменевтическим кругом, войти в этот круг можно лишь посредством 
предварительного знания, предпонимания целого, предполагающего конкретиза-
цию. Иначе войти в круг понимания не удастся: вот почему понимание и примене-
ние суть одно: интуиция, желаемое право применяющего норму является этим 
предпониманием. Поэтому для нас герменевтическим кругом является взаимо-
связь нормы и случая. В рамках этого круга происходит достижение целостности 
смысла какой-либо правовой нормы или юридически значимой ситуации. С каж-
дым новым случаем смысл нормы переопределяется, так как множество охваты-
ваемых ею ситуаций расширяется. Хорошей иллюстрацией того, как догматиче-
ское толкование вне конкретной правовой ситуации не позволяет установить ре-
альное содержание правовой нормы, а также того, как изменяется толкование од-
ной и той же нормы в контекстах двух сходных ситуаций см.: Кулыгин В.В. Этно-
культура уголовного права. — М., 2002. — С. 112—116. 
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Различие между нормативным и казуальным толкованием, кото-

рое может, на первый взгляд, свидетельствовать будто бы о том, что 
толкование не всегда предполагает конкретизацию права, состоит в 
степени абстракции итоговой нормы. Результатом казуального толко-
вания является более конкретная норма, конструируемая в ходе уяс-
нения общей нормы в связи с данным казусом. Результатом норма-
тивного толкования является более общая, по сравнению с казуаль-
ным, норма, которая возникает как результат осмысления толкуемой 

нормы в контексте ряда однотипных ситуаций. Но наличие последних 
необходимо для понимания общей нормы. 

В.В. Лазарев справедливо отмечает: «Конкретизацией норм су-
ды привносят в правоприменительный акт (судебное решение) но-
вый элемент (в отличие от толкования права), новое установление, 
которое отсутствует в самом нормативном акте, хотя и не выходит 

за его рамки. Особенно наглядно это проявляется в решениях, ос-
нованных на нормах с оценочными понятиями («злостность», «тяж-
кие последствия», «непригодность», «производственная необходи-
мость», «уважительные причины» и т. д.)»1. Нельзя согласиться лишь 
с его отрицанием правотворческого характера нормативного толко-
вания (разъяснения) (будто оно не отталкивается от практических 
нужд и соответствующих конкретизаций). Напротив, нормативное 

толкование (разъяснение) — результат творческого обобщения кон-
кретных норм, возникших в ходе применения толкуемой нормы. 
Ведь сам В.В. Лазарев отмечает: «Нормативное толкование право-
вых актов дается на основе широкого изучения и обобщения юриди-
ческой практики»2. Это отрицание — свидетельство того, что чем 
выше степень конкретизации, чем конкретнее норма, тем нагляднее 
правотворческий характер конкретизации. Поэтому нормативное 

толкование (разъяснение), которое, судя по данному высказыванию 
В.В. Лазарева, не привносит «новый элемент», является творческим 
осмыслением социальной жизни — «вопросов факта» и «вопросов 
права» в их единстве. 

Творчество правоприменителя особенно наглядно проявляет се-
бя в случае применения права по аналогии. 

Понятие «аналогия» тесно связано с понятием «пробел» в праве. 

Для нас интересным будет рассмотреть вопрос о том, как определя-
ется пробельность в праве. 

В литературе отмечается, что пробел в праве — «неполнота в дей-
ствующем законодательстве, выраженная в отсутствии конкретного 
нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, 

                                                                    
1 Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 105. 
2 Там же. — С. 98. 



 105 

находящихся в сфере правового регулирования»1. При этом от пробе-

ла отграничивают случаи полного неурегулирования в праве тех или 
иных отношений, которые преодолеваются только путем правотвор-
чества. Возникает вопрос: какие существуют критерии для того, что-
бы определить, находятся ли фактические обстоятельства в сфере 
правового регулирования или нет, если при этом отсутствует право-
вая норма, их закрепляющая? Как определить, что имеет место «ква-
лифицированное молчание», «ошибка в праве» или «пробел»? 

В.В. Лазарев считает, что всегда имеется известный круг общест-
венных отношений, фактов и обстоятельств, по отношению к которым 
право молчит по той причине, что оно не должно их регулировать в 
силу объективно существующих условий или природы этих отноше-
ний, и, следовательно, пробел имеет место тогда, когда отсутствуют 
нормы в отношении фактов, которые не входят в круг отношений, на-

ходящихся вне сферы правового воздействия2. 
Аналогично и А.С. Пиголкин полагает, что «пробел права в собст-

венном смысле имеет место, когда с очевидностью можно констати-
ровать, что определенный вопрос входит в сферу правового регули-
рования, должен решаться правовыми средствами...»3. Но из истории 
права можно проследить, что включение тех или иных отношений в 
область правового воздействия — вопрос общественно-политичес-

кой необходимости, и с математической точностью определить гра-
ницы этого воздействия невозможно по той причине, что социальная 
жизнь изменчива, иррациональна. Например, семейные отношения в 
свое время считались областью религиозно-нравственных начал, а 
затем уже были перенесены в семейное право. Частноправовой фор-
мализм некоторых его элементов, как «брачный договор», так и не 
нашел в нашей стране широкого признания среди населения.  

С.С. Алексеев и другие исследователи считают, что таким показа-
телем может являться соответствие данного случая общим нормам той 
или иной отрасли4. Здесь речь идет, скорее, уже не о «пробеле в пра-
ве», а о «пробеле в законе», как их разграничил В.В. Лазарев5. Но чем 
более общей или абстрактной является норма, тем больше степень 

                                                                    
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 

1972. — Т. 2. — С. 261. 
2 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 108. 
3 Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское госу-
дарство и право. — 1970. — № 3. — С. 50. 
4 См.: Иоффе О.С. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. — 
1961. — С. 191; Акимов В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение. — 1969. — 
№ 3. — С. 112; Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — 
Свердловск, 1972. — Т. 2. — С. 264. 
5 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 115. 
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усмотрения правоприменителя, тем больше интуиции. Можно поэтому 

сказать, что фиксация пробела права также имеет интуитивный харак-
тер, достоверность которого подлежит коммуникативному обсужде-
нию. Конечно, можно изучить стенограммы обсуждения, законодатель-
ные инициативы, конкретно-социологические исследования и тому по-
добные элементы правотворческой деятельности, как предлагает 
В.В. Лазарев, но следует признать, что в случае обнаружения обсужде-
ния того или иного вопроса, который не вошел затем в нормативный 

акт, вывод о том, что перед правоприменителем пробел в праве по 
этому вопросу не обладает логически необходимым характером, по 
мнению автора, а строится на интуитивной «очевидности» и имеет 
форму замаскированного применения нормы, пусть и не вошедшей в 
официальный акт1. Конкретно-социологический метод страдает той же 
погрешностью, и, применяя его, следует не забывать, что его данные 

требуют такой же интерпретации, как и юридические дела. 
Но если соответствие того или иного случая общим началам пра-

ва носит интуитивный характер, то следует признать первичным мо-
ментом и источником права желаемое право правоприменителя. Сле-
довательно, факт наличия пробелов в праве свидетельствует о непол-
ноценности нормативного правопонимания. 

Таким образом, аналогия права и аналогия закона, по мнению 

большинства ученых, не являющаяся правотворчеством, если пони-
мать под последним создание нормативных актов, в рамках широко-
го правопонимания все же обладает правотворческим характером, 
выступая «пограничным», предельно близким к выходу за рамки 
действующего права случаем применения общей нормы к конкрет-
ному случаю. 

Аналогию нельзя рассматривать как чисто логическое сравнение 

признаков той или иной ситуации. Помимо устанавливаемых точным 
методом (возраст того или иного лица, сумма убытков и т. п.), суще-
ствуют оценочные признаки казуса (например, оскорбление в одном 
случае порой невозможно сравнить с оскорблением в другом). Если 
бы определение соответствия носило логический характер, то долж-
ны были бы существовать правила для установления соответствия. Но 
так как правила применимы лишь к тождественным ситуациям, в слу-

чае, когда отсутствуют четкие объективные признаки тождества, пра-
вила соответствия не применимы. 

Аналогия очень близка расширительному толкованию. Практически 
это одно и то же, несмотря на существующие возражения по поводу 
того, что в случае расширительного толкования факты охватываются 
смыслом нормативного акта, и законодатель их «имел в виду», но «бук-

                                                                    
1 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 118. 
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ва закона» их не улавливает, в то время как при аналогии закона опре-

деленные факты не охватываются ни буквальным текстом, ни смыслом 
нормативного акта, и законодатель их «не имел в виду»1. Но, что «имел 
в виду», а что «не имел в виду» законодатель, установить часто просто 
невозможно. Поэтому в каждом конкретном случае степень слияния 
расширительного толкования и аналогии различна, но в большинстве 
случаев они очень близки, особенно тогда, когда распространительно-
му толкованию подлежит общая норма. С.С. Алексеев справедливо 

пишет: «Задачей правоприменительного органа при восполнении про-
бела является распространение на данный случай действующего пра-
ва — в виде конкретных норм или общих принципов»2. 

Если оставаться предельно точным, аналогия закона присутствует 
в любом правоприменительном решении. Дело в том, что тождест-
венных ситуаций быть не может. В каждом деле есть свои индивиду-

альные обстоятельства, детали, на которые следует обращать внима-
ние. Поэтому каждое правило поведения следует конкретизировать. 
Отсюда становится видно, что позиция, согласно которой конкрети-
зация и аналогия являются различными формами усмотрения, носит 
условный характер3. «Собственное усмотрение правоприменителя 
имеет место в любом случае. Только мера его различна», — справед-
ливо отмечает В.В. Лазарев4.  

Усмотрение правоприменителя — это и есть его желаемое право, 
всегда присутствующее в процессах правового осмысления социаль-
но-правовой действительности. Усмотрение правоприменителя — 
инструмент, с помощью которого преодолевается несправедливость 
жесткого режима законности. Его наличие — потребность, вытекаю-
щая из самой сути правовых явлений.  

Точка зрения, согласно которой пробелы в праве несут в некото-

ром роде позитивное начало, абсолютно справедлива. Говоря о про-
белах в праве, С.С. Алексеев отмечает, что они — следствие норма-
тивности и формальной определенности права, его устойчивости, 
поскольку право, являясь системой стабильной, закладывающей ре-
шение стратегических задач на долгое время вперед, не должно из-
меняться тотчас же, как изменились общественные отношения, воз-
ник уникальный, не подпадающий под действие нормы случай5. Кроме 

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1972. — Т. 2. — С. 188. 
2 Там же. — С. 266. 
3 См.: Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопро-
изводства. — Свердловск, 1971. — С. 26—35. 
4 Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 111. 
5 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1972. — Т. 2. — С. 265. 
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того, пробелы позволяют уменьшить объем нормативных актов, сни-

жают повторяемость отдельных положений в различных частях одного 
и того же акта либо в разных нормативных актах, создают удобство 
для изменения актов общего характера в конкретной ситуации, дают 
возможность реализовать норму в соответствии со смыслом и назна-
чением ее, а также с учетом обстоятельств дела1. Их существование 
вызвано противоречием между «фактическим» и «юридическим» по-
ведением людей в определенных социальных условиях и нормой пра-

ва, долженствующими образовать диалектическое единство в про-
цессе правореализующей деятельности2. 

Применение права может быть признано надлежащим, когда оно 
является законным, обоснованным, целесообразным, эффективным. 
При этом, как известно, законность и целесообразность, под которы-
ми следует понимать справедливость, могут не совпадать. «Aequitas 

est mater exceptionis» (справедливость — мать эксцепции) — широко 
известный принцип со времен древнеримского права. В отдельных 
подобных случаях признавалось допустимым так называемое ограни-
чительное применение норм права, а иногда и их неприменение3. 
Примеры приводятся следующие: неприменение уголовного права за 
малозначительностью деяния; неприменение или ограниченное при-
менение тех или иных норм в силу общих принципов и целей социали-

стического права.  
На наш взгляд, в каждом случае применения права антиномия 

справедливости и законности требует творческого участия право-
применителя, его усмотрения, желаемого права. Действительно, в 
правоприменительной практике обнаруживается при применении той 
или иной нормы, что она может противоречить в том или ином кон-
кретном случае общим принципам или началам законодательства, 

входить в разрез со справедливостью. Здесь мы обнаруживаем еще 
одну форму одной и той же проблемы: соотношения права и факта, 
справедливости социальной и формальной, эквивалентности и фор-
мальности в правовом мышлении. 

Так, сотрудник ГИБДД, остановивший машину за существенное 
превышение скорости, убедившись в том, что, например, нарушитель 
везет беременную супругу, у которой начались схватки, в родильный 

дом, отпускает автовладельца. Разве здесь нет нарушения правовых 
норм? Нарушение есть. Но кто из здравомыслящих людей будет счи-
тать справедливым задержание за превышение скорости в такой си-

                                                                    
1 См.: Маликов М.К. Проблемы реализации права. — Иркутск, 1988. — С. 104. 
2 См.: Баймаханов М.Т. Противоречия в развитии правовой надстройки при социа-
лизме. — Алма-Ата, 1972. — С. 253, 255. 
3 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1972. — Т. 2. — С. 216—217. 
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туации? Или справедливым наказание данного сотрудника? Это клас-

сический пример противостояния формальной законности и справед-
ливости, из них первая, выступая средством, часто конфликтует со 
второй, которая есть цель. 

Допущение отступления от законности не является свидетельст-
вом беспомощности юридической науки в абсолютном контроле за 
процессом применения норм, а скорее, признания ограниченности 
человеческого разума в познании бесконечно многообразной соци-

альной жизни. Такой контроль и не нужен, так как нельзя создать сис-
тему правил на все времена и на все случаи жизни. Кроме того, сле-
дует признать бесполезность разработки этой системы правил по 
причине того, что существует замкнутый логический круг: правила 
применения правил (норм права) также требуют применения и, сле-
довательно, еще одних правил. И так далее до бесконечности. Рацио-

нализация и формализация процессуального права вкупе с детализи-
рованным материальным правом может обернуться крайне негатив-
ным по своим социальным последствиям юридическим формализ-
мом, сводящим на нет творческое начало в правоприменительной 
деятельности или обращающим это самое творческое начало на пря-
мо противоположное, отрицательное творчество, когда применяю-
щий нормы вынужден «втискивать» тот или иной казус в «прокрустово 

ложе» нормы или думать о том, как правильно применить целую се-
рию детальных процессуальных норм. 

Безусловно, такой взгляд «обнажает» субъективный элемент в 
правоприменительной деятельности. Но это действительное положе-
ние вещей, и с ним нужно считаться. Поэтому представляется более 
правильным говорить не о поиске истины в правоприменении, а о по-
иске справедливости, правды. Ведь принцип объективной истины ва-

жен не сам по себе, а лишь как средство для достижения справедли-
вости, эквивалентности по делу.  

Юридические гарантии достижения истины-справедливости, а 
если говорить с учетом вышесказанного, максимального приближе-
ния к истине по делу, которым посвящено процессуальное право, — 
важнейшая область права. Но главное — не забывать, что юридиче-
ские гарантии тоже являются нормами, которые приходится приме-

нять, и применять справедливо. Однако это не может служить осно-
ванием для отказа в такой системе.  

Единственный путь ограничения субъективности правопримени-
теля — это развивать коммуникативный характер процесса приме-
нения нормы. Самым важным принципом правоприменения являют-
ся его гласность, обсуждаемость, коммуникативность. В позиции 

обсуждения, дискуссии, диалога судья, экстернализируя свои ин-
туитивные смысловые структуры, выходит за рамки своей субъек-
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тивности, возвышаясь в сферу общезначимого, понимаемого дру-

гими. Заслушивая стороны, одна из которых, как правило, настаива-
ет на типичности дела, а другая — на его уникальности, судья зани-
мает «золотую середину».  

В герменевтической концепции западногерманского правоведа 
Артура Кауфмана судья, отыскивающий истинное право, устанавли-
вает в ходе дискурса через смысл языка, посредством которого гово-
рит сама жизнь, что человеку причитается «по праву». Именно через 

язык, через дискурс судья добивается коммуникации с «бытием-в-
праве» другого субъекта, занимает его жизненную позицию, а пред-
понимание судьей права этого субъекта, возможное только в сфере 
общезначимых понятий, служит основанием для понимания смысла 
правовой нормы и смысла данного дела в их единстве. Тем самым 
юридическая герменевтика выступает против «ложного убеждения» в 

том, что все правовые явления можно выразить в общих понятиях, а 
затем правовую реальность рассматривать как проявление или при-
менение содержания этих понятий в частных случаях. В реальности 
же норма не может детерминировать решение судьи, и судья может 
быть «мудрее законодателя»1. 

Совершенно справедливой и крайне актуальной видится точка 
зрения, согласно которой профессиональное знание, лишенное 

нравственных критериев и ценностей, может представлять опас-
ность как при решении конкретных правовых вопросов, так и для 
правового развития общества2. Справедливо это суждение потому, 
что профессиональное правовое мышление, или мышление право-
применителя, отличается своеобразным единством чувственного, 
интуитивного и рационального: применение правовой нормы к кон-
кретному случаю представляет собой творческий процесс, в ходе 

которого желаемое право правоприменителя играет ключевую роль. 
Применяющий норму должен уметь сопереживать, сочувствовать, 
чтобы в каждом конкретном случае увидеть «золотую середину» ме-
жду всеобщностью и абстрактностью нормы и уникальностью каждо-
го жизненного случая.  

Специфика правоприменительной деятельности такова, что воз-
можно и злоупотребление усмотрением, неизбежно возникающим 

практически в каждом случае применения. Возможно также и «меха-
ническое», «безразличное» подведение нормы без учета многочис-
ленных ситуативных особенностей дела, в результате чего справед-

                                                                    
1 См.: Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. — М., 1985. — 
С. 136—137. 
2 См.: Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории 
(от познания к постижению права). — Одесса, 2002. — С. 69. 
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ливость уничтожается юридическим формализмом. Поэтому крайне 

важны такие качества правоприменителя, как честность, совестли-
вость, чуткость к чужому горю, способность сопереживать, встать на 
место другого и т. д. Осознание того, что ни детализацией и никакими 
нагромождениями процессуальных норм невозможно исключить 
субъективность и предвзятость в интерпретации и применении права, 
привело к появлению новой дисциплины — судебной этики, что край-
не важно на фоне морально-нравственного релятивизма последних 

лет и подмены вопросов этики абстрактной и формальной идеей 
«прав человека». 

Актуальной же эта проблема является не только по причине явно-
го вакуума подготовленных судебных кадров, но и в связи с набираю-
щим силу кризисом системы отечественного юридического образо-
вания в эпоху постмодерна: изучение права все больше становится 

фрагментарным, специализаторским, односторонне-догматическим, 
не нацеленным на глубокие знания исторических, философских и со-
циально-политических оснований правовой идеологии. 

Вопрос о наличии творческого элемента в процессе конкретиза-
ции правовых норм не следует отождествлять с вопросом о судей-
ском правотворчестве как источнике права. Творческий характер пра-
воприменения вовсе не должен привести к отрицанию закона и ре-

жима законности в пользу судебного правотворчества. Напротив, он 
свидетельствует о том, что официальное признание судебного пре-
цедента в качестве источника права в России, о плюсах и минусах ко-
торого до сих пор не утихают споры, может быть заменено более гиб-
ким использованием различных приемов юридической техники, рас-
ширяющих или суживающих степень правотворческого участия судьи 
для справедливого или эквивалентно воздающего решения. Потеря 

каких-либо сдерживающих судей рамок в условиях нравственного 
нигилизма и слабой экономики может иметь неблагоприятный исход 
и привести к судейскому произволу. 

Существует ряд областей и явлений социальной жизни, где, во-
первых, невозможно не предполагать конкретность и уникальность 
каждого дела; во-вторых, общественные отношения развиваются зна-
чительно динамичнее, чем в иных областях, что влечет появление но-

вых и новых жизненных случаев. Именно в таких сферах законодатель 
может максимизировать долю судебного усмотрения.  

В заключение приведем аргумент в пользу понятия неявного пра-
вотворчества в процессе интерпретации правовых норм примени-
тельно к конкретному случаю.  

Вопрос о признании правотворчеством деятельности судей зави-

сит от понимания права. Если ограничиваться так называемым узким, 
нормативным пониманием права, ориентирующимся на то, что долж-
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но быть, и выдающим должное за сущее, то следует признать, что в 

Российской Федерации не существует такого правотворчества. 
В рамках же широкого правопонимания, включающего в понятие 
«право» и «право в жизни», судебное правоприменение есть завер-
шающий этап процесса правотворчества, который начал законода-
тель. Не вдаваясь в дискуссию по поводу соотношения этих двух под-
ходов к праву, отметим, что признание в качестве единственного кри-
терия права и справедливости нормы закона является фикцией юри-

дического мышления, так как в процессе ее интерпретации неизбеж-
ным будет продуцирование желаемого права правоприменителя, в 
соответствии с которым и будет принято решение, и остающимся 
единственным критерием справедливости, особенно в случае совпа-
дения с желаемым правом судьи вышестоящей инстанции. Тот вывод, 
к которому пришла юридическая герменевтика в XX веке, что «закон 

есть текст, смысл которого навязывается властным интерпретато-
ром» и «юридический текст, как и любой текст, имеет неограниченное 
число смыслов и может интерпретироваться различным образом»1, 
был давно сделан народной мудростью и объективирован в форме 
широко распространенной пословицы: «Закон, что дышло: куда по-
вернул, туда и вышло»2. Однако и эту пословицу, которая также есть 
текст, можно интерпретировать в зависимости от контекста.  

 
 

À.Â. Ïîëÿêîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
êàê ñðåäñòâî ïðàâîâîé êîììóíèêàöèè 

 

Тема конференции, несмотря на ее кажущуюся узость, имеет 
много граней, может быть рассмотрена с различных позиций, вклю-
чает самые разные аспекты. Это и технические аспекты конкретиза-

ции законодательства, и практическая сфера ее применения, и итого-
вая «продукция». Но определенное значение для полноты обсуждае-
мой проблематики имеют онтологические и телеологические вопро-
сы, возникающие в связи с данной темой, в частности вопрос о том, 
как конкретизация законодательства соотносится с самим правом, 

каким целям и задачам она служит. 

                                                                    
1 Александров А.С. Юридическая техника — судебная лингвистика — грамматика 
права // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Барано-
ва. — Н. Новгород, 2000. — С. 107. 
2 Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. — М., 2000. — С. 123. 
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Говоря о природе законодательства с позиции коммуникативного 

подхода к праву1, необходимо подчеркнуть его (законодательства) 
несамодостаточность. Законодательство существует не само для се-
бя, а всегда выступает средством достижения определенных целей: 
оно призвано воздействовать на поведение людей, вводя его в кон-
кретные рамки, границы, создавая препятствия для одних вариантов 
поведения и поддерживая другие. Можно сказать, что и само законо-
дательство, в рамках такого подхода, есть одно из возможных 

средств конкретизации принадлежащих субъектам прав и обязанно-
стей. Нет права без прав, а точнее, без коррелятов в виде субъектив-
ного права и правовых обязанностей. Онтологический смысл права — 
не в дефинициях нормативно-правовых актов, а в наличных правах и 
обязанностях, принадлежащих членам общества и реально опреде-
ляющих их поведение. Нет таких прав и обязанностей — нет и права2. 

Цель законодательства — обеспечить людям возможность пользо-
ваться своими правами и исполнять свои обязанности. Но эта воз-
можность может быть реализована только в том случае, если законо-
дательство является составной частью правовой коммуникации.  

Правовая коммуникация понимается мною как разновидность со-
циальной коммуникации. Коммуникация есть условие социального и 
его квинтэссенция. В литературе неоднократно подчеркивалось то 

обстоятельство, что социальную коммуникацию неверно рассматри-
вать как простой перенос информации от одного субъекта к другому. 
Идея социальной коммуникации имеет более глубокий смысл. «Ком-
муникация — это основной социальный процесс со-творения, сохра-
нения-поддержания и преобразования социальных реальностей... 
Коммуникация, и в более узком смысле, общение, не есть служебный 
процесс, не есть лишь средство достижения определенных целей... 

                                                                    
1 См. об этом, например: Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпре-
тации в контексте коммуникативного подхода. — СПб., 2004.  
2 Именно поэтому вряд ли можно согласиться с упреком уважаемого профессора 
В.М. Баранова в принижении нами «существа и логико-функциональных возмож-
ностей законодательных дефиниций» в связи с признанием вспомогательной роли 
всех дефиниций по отношению к праву (см.: Баранов В.М. Законодательная дефи-
ниция как общеправовой феномен // Законодательная дефиниция: логико-гносео-
логические, политико-юридические, морально-психологические и практические 
проблемы: Материалы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сен-
тября 2006 г.) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — 
Н. Новгород, 2007. — С. 25—26). Я согласен с тем, что «законодательная дефини-
ция — стержень, каркас, ядро, квинтэссенция нормативно-правового акта», но, как 
отмечено выше, нормативно-правовой акт — не само право par exellence, а лишь 
одно из средств конституирования права в обществе. Право существует не для 
нормативно-правовых актов, а для человека, и бытие права — бытие прав и обя-
занностей, сплетающихся в когерентную сеть правовых коммуникаций. 



 114 

Коммуникация есть формирующий процесс. В самом фундаменталь-

ном смысле коммуникация есть состояние человеческого бытия... 
способ человеческого существования, тот основополагающий, пер-
вичный социальный процесс, в котором мы, его неизбежные участни-
ки, совместно создаем, воспроизводим и преобразуем наши соци-
альные миры, качества нашего существования. Коммуникация, в этом 
смысле, есть сама жизнь...»1. 

Любая коммуникация опосредуется текстами — знаковыми систе-

мами, «содержащими» определенную информацию. Понимание воз-
можно только через интерпретацию текстов. Нет понимания — нет 
взаимодействия, нет коммуникации. Правовая коммуникация не явля-
ется исключением. Право возникает не в момент создания какого-либо 
текста закона, а после его социального понимания, оценки и реализа-
ции через поведенческие акты, то есть акты реализации прав и обязан-

ностей. Есть основанные на легитимированных правовых текстах права 
и обязанности как реальность поведенческих актов — есть и право.  

Таким образом, в процесс коммуникации неизбежно включен и 
технический аспект фиксации определенной информации, предна-
значенной для «запуска» первичной правовой коммуникации — от тек-
ста к поведению. В рамках правовой коммуникации возникает своего 
рода герменевтический круг: понимание законодательства возможно 

только через практику его реализации и правоприменения, а понима-
ние смысла реализации и правоприменения возможно только на ос-
нове законодательства (первичных правовых текстов). Этой цели 
(«запуску» первичной правовой коммуникации) и служит как законо-
дательство вообще, так и технико-юридический прием конкретизации 
законодательства.  

Мне представляется, что, как и в самом человеке, в праве совме-

щается техническое и природное, материальное и духовное. Разграни-
чить их можно, если принять во внимание коммуникативную сущность 
права. «Сделанность» чего-либо предполагает целерациональную дея-
тельность. Такая деятельность в праве направлена на то, чтобы соз-
дать, зафиксировать, объективировать определенные правовые смыс-
лы с целью их трансляции другим субъектам и обеспечения на этой ос-
нове социального взаимодействия. «Техническое» в праве всегда ра-

ционально и всегда опосредует отношения между субъектами право-
вой коммуникации. Но поскольку смыслы не существуют вне текста, то 
и техническое предстает в праве в текстуальной форме. Исходя из ска-
занного, можно сделать вывод, что к правовой технике относится все, 
что предназначено быть средством правовой коммуникации.  

                                                                    
1 Матьяш О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образова-
ние. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/m/matyash01.shtml 
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Однако если учесть, что с позиции коммуникативного подхода в 

праве присутствует не только рациональное, но и иррациональное, не 
только текст, но и его интерпретация, не только знание, но и эмоции, 
не только оценка, но и деятельность, а следовательно, не только ма-
териальное, но и ментальное (духовное, психическое), можно сделать 
вывод о том, что право не сводимо к одной «технике». В праве есть 
всегда момент «несделанности», спонтанности, самоорганизации. 
С другой стороны, перефразируя А.А. Воронина1, можно сказать, что 

техника пронизывает право и обнаруживается в «каждой точке» пра-
вовой коммуникации. Но специфика коммуникативного подхода к по-
ниманию правовой техники заключается в том, что как средство пра-
вовой коммуникации она и не отождествляется с самим правом цели-
ком и без остатка, и не «выводится» за пределы права.  

Что же тогда можно понимать под средством правовой коммуни-

кации? Нужно иметь в виду, что любая коммуникация есть система, и 
такую же систему представляют собой правовые коммуникации, су-
ществующие лишь как коммуникации взаимосвязанные и взаимообу-
словленные (когерентные). Такие взаимообусловленные правовые 
коммуникации представляют собой правовую систему, включающую в 
себя первичные и вторичные правовые тексты, а также тексты, оказы-
вающие воздействие на правовые тексты, и механизмы по их созда-

нию, интерпретации этих текстов, механизмы их легитимации и, на-
конец, механизм правореализации, включая механизм правоприме-
нения. В правовой системе эти средства используются для того, что-
бы возникло право как некое субъективно-объективное и, следова-
тельно, интерсубъективное явление, включающее в себя правовые 

нормы и релевантные им субъективные права и правовые обязанно-
сти, реализующиеся в поведении субъектов как целостный комплекс, 
создающий правовой порядок. Средством правовой коммуникации 
будет являться все то, что сознательно создается и используется для 
конституирования правовых норм и правовых отношений (реализуе-
мых прав и обязанностей). Но правовые нормы и отношения сами не 
свободны от техники. Только эта «техника» является «внутренней», 

спиритуализированной техникой, тесно связанной с техникой мате-
риальной (объективированными вторичными правовыми текстами). 

Из вышеизложенного следует, что предписания законодательства 
должны быть не просто понятны и исполнимы на практике теми, кому 
они адресуются (в смысле Л. Фуллера), но и обладать достаточным 
убеждающим потенциалом к совершению или к несовершению опре-

деленных действий, то есть к формированию субъективных прав и 
правовых обязанностей.  

                                                                    
1 См.: Воронин А.А. Миф техники. — М., 2004. — С. 30—34. 
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Это возможно только в том случае, если законодательство само 

существует в рамках определенного социального контекста (интер-
текста). Конкретизация законодательства и законодательство в этом 
случае также соотносятся между собой, как правовой текст в соответ-
ствующем законодательном контексте. И в этом смысле любой пра-
вовой текст есть конкретизация другого, более общего по смыслу 
правового текста (идеи Г. Кельзена в этом аспекте сохраняют свою 
значимость).  

Как уже было отмечено, текст — это знаковая система. Это то, что 
может быть расшифровано, то есть «прочитано», усвоено, задейство-
вано. Как неоднократно отмечалось в научной литературе, «...даже 
молчание может быть текстом, поскольку оно имеет определенный по-
рядок и символику; может быть предметом расшифровки и культуры»1. 
Но текст о праве и правовой текст — не одно и то же. Правовой текст — 

это прочитанный текст, текст, побуждающий к действию (актуализиро-
ванный текст). Именно он является составной частью правовой дейст-
вительности. Текст о праве — неактуализированный текст, текст, не 
порождающий правовых последствий, совокупность определенных 
символов, представленных через некие материальные формы. 

Именно поэтому я бы не согласился, например, с таким утвер-
ждением, взятым мною из одной недавно опубликованной замеча-

тельной книги: «...Законодательная дефиниция представляет собой 
реальный факт правовой действительности. Это то, что можно не 
только увидеть, прочитать про себя и вслух, но даже и потрогать, изъ-
ять из текста закона и в форме красочного плаката вывесить в учеб-
ной аудитории либо в конференц-зале научного форума»2. Реальным 
фактом правовой действительности (и дефиницией) может быть не 
то, что ученый способен увидеть, потрогать или даже повесить в кон-

ференц-зале в виде плаката, а интерсубъективный смысл тех знаков, 
которые содержит плакат. Если смысла нет или смысл не связан ко-
герентно с правовой системой данного общества, то никакого отно-
шения к правовой действительности он иметь не будет. Если на пла-
кате воспроизвести законодательную дефиницию какого-нибудь древ-
него народа, язык которого полностью не расшифрован, то к какой 
правовой реальности отсылает этот текст? 

Конкретизация — способ прояснения смысла правового текста. 
Без конкретизации невозможна коммуникация, то есть невозможно 

                                                                    
1 Никоненко С.В. Современная западная философия. — СПб., 2007. — С. 57. 
2 Многополярность и полифункциональность законодательной дефиниции. Вместо 
предисловия // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-
юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы 
Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. 
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 12. 
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как понимание текста, так и взаимодействие на основе законодатель-

ных текстов. В широком смысле слова конкретизация — составная 
часть права, служащая переводу наиболее общих правовых предпи-
саний на более конкретный уровень, вплоть до уровня индивидуаль-
ных норм, судебных решений (здесь опять появляется повод вспом-
нить Г. Кельзена). 

Конкретизировать можно правовой текст (нормативные предло-
жения законодательства), но не нормы права. Законодательный 

текст — это виртуально-должное. Перевод виртуального в актуальное 
(как следствие правовой коммуникации) и порождает норму как кон-
кретизацию правового текста. В этом смысле конкретизация высту-
пает и средством устранения так называемых коммуникативных по-
мех — препятствий в реализации прав и обязанностей.  

 

 

Â.À. Òîëñòèê 

Ê âîïðîñó î çàâèñèìîñòè ìåæäó 
ñòåïåíüþ êîíêðåòèçàöèè íîðì ïðàâà 

è èåðàðõèåé èñòî÷íèêîâ ïðàâà 
 
В отношении наличия какой-либо иерархической зависимости 

между степенью общности (абстрактности) нормы и юридической 
силы нормативного правового акта, в который она помещена, в юри-
дической литературе высказаны суждения различной степени катего-
ричности. Причем такая категоричность в целом имеет положитель-

ную направленность. 
По мнению Аниты Нашиц, для законодателя при выборе способа 

регламентирования общественных отношений ориентиром может 
служить не только их природа, но и степень юридической силы нормы, 
поскольку нормативные акты, обладающие высшей юридической си-
лой, отличаются, как правило, более общим и абстрактным характе-

ром регулирования, так как в процессе их конкретизации при помощи 
подчиненных им нормативных актов и выделяются элементы, необхо-
димые для их правильной индивидуализации и применения в соот-
ветствии с принципами законности1.  

С.В. Поленина полагает, что применительно к любой отрасли зако-

нодательства должно действовать правило, что всякий акт, занимаю-

                                                                    
1 См.: Нашиц А. Правотворчество: Теория и законодательная техника. — М., 
1974. — С. 189. 
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щий более высокое, по сравнению с другими нормативными актами, 

место в иерархической структуре законодательства, должен быть од-
новременно и актом, содержащим нормы более общего характера1. 

О.Н. Садиков пришел к выводу, что несоблюдение этого правила 
может повлечь за собой нарушения законности2. 

Позиция Н.В. Миронова, исследовавшего юридическую силу норм 
международного права, состоит в том, что степень абстракции норм 

может возрастать по мере иерархического возрастания слагаемых 
системы. И наоборот, степень конкретизации норм может возрастать 
по мере перехода от иерархически более высоко стоящих норм к ни-

жестоящим. Чем иерархически выше стоит та или иная норма между-
народного права, тем большую степень обобщения она может вклю-
чать в себя, и наоборот3.  

На существование определенной (однако не абсолютной) зави-
симости между «степенью нормативности» и иерархией нормативно-
правовых актов указывал С.С. Алексеев4. 

«Акт, устанавливающий первоначальные нормы, — отмечал 

А.В. Мицкевич, — служит основанием для актов, которые конкретизи-
руют и разъясняют эти нормы»5. 

Если обобщить представленные точки зрения, то можно сформу-
лировать предварительный вывод о том, что между степенью общно-
сти (абстрактности) правовой нормы и иерархией нормативных пра-
вовых актов существует вполне определенная зависимость. Однако 
она не рассматривается как абсолютная. Практически все авторы, 

затрагивавшие данный вопрос, допускают исключения из этого пра-
вила. В частности указывается на то, что рассмотренная зависимость 
не исключает возможности моделирования и на самом высоком уров-
не правовых норм не только частного, но даже индивидуализирован-
ного характера6. Подчеркивая относительный характер рассматри-
ваемой зависимости, С.С. Алексеев отметил, что в законах могут за-

крепляться ограниченные в сфере и во времени действия нормы пра-

                                                                    
1 См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодатель-
ства. — М., 1979. — С. 49. 
2 См., например: Садиков О.Н. Общие и специальные нормы в гражданском зако-
нодательстве // Советское государство и право. — 1971. — № 1. — С. 38—45. 
3 См.: Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М., 
1980. — С. 46. 
4 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. — М., 
1971. — С. 79. 
5 Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства: Юридическая при-
рода нормативных актов высших органов государственной власти и управления 
СССР. — М., 1967. — С. 11. 
6 См.: Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М., 
1980. — С. 46. 
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ва, а ведомственные нормативные акты иногда обладают внешним 

действием и распространяются на всех лиц1. 
Нетрудно заметить, что отрицание абсолютной зависимости меж-

ду анализируемым фактором и иерархией нормативных правовых ак-
тов, по сути, строится на одном аргументе — более конкретная норма 
может содержаться в иерархически более высоком акте, а более об-
щая — в иерархически более низком. В действующем законодатель-
стве можно подобрать достаточное количество подобных примеров, 

причем на самом высоком иерархическом уровне. Так, в части 2 ста-
тьи 81 Конституции РФ предельно конкретно сформулированы требо-
вания, предъявляемые к кандидату в Президенты РФ: «Президентом 
Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет». Понятно, что эти положения Конститу-

ции не нуждаются в дальнейшей конкретизации актами нижестоящего 
иерархического уровня. В достаточной степени конкретными являют-
ся и многие положения, содержащиеся в федеральных конституцион-
ных законах и федеральных законах. 

Здесь следует заметить, что в ряде случаев законодатель без ка-
ких-либо серьезных оснований закрепляет в форме закона положения 
в высшей степени конкретизированного, вплоть до индивидуального 

характера. Так, в 1994—1996 годах депутатами принимались законы о 
материальном обеспечении и медицинском обслуживании семей де-
путатов, умерших или погибших по различным причинам. Можно при-
вести в качестве примеров и такие федеральные законы, как «О цен-
тре международного бизнеса «Ингушетия» от 3 января 1996 года или 
«О переименовании города Кремлев Нижегородской области в город 
Саров» от 14 августа 1995 года и др. 

В такой ситуации вполне объяснимым, хотя и внутренне противо-
речивым представляется вывод Н.В. Миронова: «Таким образом, — 
пишет он, — различие норм по степени общности содержащихся в 
них предписаний (по степени абстрагирования) в принципе не имеет 
значения для иерархии актов ни в национальном, ни в международ-
ном праве, хотя указанное различие влияет на специфику воздейст-
вия норм на те или иные отношения в смысле установления только 

общих предписаний, требующих в ряде случаев дополнительной нор-
мативной регламентации, или менее общих или даже конкретных 
норм, не требующих такой регламентации»2. 

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. — М., 
1971. — С. 79. 
2 Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М., 
1980. — С. 45. 
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Возникает вопрос, в чем причина такой противоречивости? 

Думается, что основной причиной является недостаточная мето-
дологическая проработанность вопроса. Для того чтобы снять ука-
занную противоречивость, следует предварительно дать ответы на 
ряд иных вопросов. 

Во-первых, необходимо выяснить, в чем суть абстрактного и ка-
зуистического регулирования общественных отношений? 

Во-вторых, может ли законодатель обойтись только одним из ука-

занных способов регулирования? Если нет, то с чем в каждом кон-
кретном случае связан выбор того или иного способа изложения норм 
права? 

В-третьих, какова логическая природа связи общей и конкретной 
норм права? 

В-четвертых, какие существуют способы производного нормотвор-

чества (кроме конкретизации) и проявляется ли в них каким-либо обра-
зом связь, существующая между общими и конкретными нормами? 

В теории государства и права в зависимости от степени обобще-
ния фактических обстоятельств и предписываемых ими действий 
различают казуальное и абстрактное изложение норм права1.  

Казуальное изложение предполагает простое перечисление регу-
лируемых нормой фактических обстоятельств или предписываемых 

ею действий. Абстрактное изложение — это изложение путем обоб-
щения фактических обстоятельств или предписываемых нормой дей-
ствий с использованием их общих родовых признаков. 

Исторически понятия в законодательстве развивались в направ-
лении от непосредственно конкретных ко все более абстрактным. Это 
объяснялось простым обстоятельством: усложнение и многообразие 
проявлений жизни не могло быть охвачено конкретными понятиями, 

которыми осуществлялось правовое регулирование незначительной 
части действительности и тем не менее требовало большого количе-
ства норм; поэтому конкретные понятия постепенно вытеснялись аб-
страктными, охватывавшими правовым регулированием большую 
часть возникавших в реальности явлений, процессов, поведение лю-
дей2. В 60-е годы в юридической литературе было высказано сужде-
ние о том, что существует общая тенденция развития права — пере-

ход от казуальности к абстрактности, к повышению уровня норматив-
ных обобщений3. При этом следует обратить внимание на то, что тен-
денцию постепенного перехода от казуистического к абстрактному 

                                                                    
1 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. С.С. Алексеева. — М., 
1985. — С. 341—342. 
2 См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. 
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 186. 
3 См.: Общая теория советского права. — М., 1966. — С. 8.  
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регулированию общественных отношений не следует рассматривать 

утрированно, как односторонне направленную. Если бы это было так, 
то уже давно абстрактное регулирование полностью бы вытеснило 
казуистическое. Однако этого не произошло и никогда не произойдет 
прежде всего в силу того обстоятельства, что и первый, и второй спо-
собы изложения норм права являются одинаково полезными для ре-
шения строго определенных задач правового регулирования. Как в 
одном случае нельзя обойтись без казуистического регулирования, в 

том числе на самом высоком иерархическом уровне, так и абстракт-
ное регулирование в ряде случаев незаменимо для регулирования на 
самых низких ступеньках иерархической лестницы. Законодатель сам 
выбирает способ, который необходимо использовать для регулиро-
вания конкретного общественного отношения. При этом главная про-
блема состоит не в том, чтобы всякую более общую норму закрепить в 

более высоком акте, а всякую менее общую в более низком, а в том, 
чтобы в каждом конкретном случае использовать такой способ изло-
жения норм права, который позволил бы обеспечить наиболее эф-
фективное регулирование общественных отношений. Дело в том, что 
степени как нормативного абстрагирования, так и нормативной кон-
кретизации небезграничны. Слишком высокая степень абстрагирова-
ния в формулировании нормы может привести к утрате нормативно-

сти и превращению нормативного предписания в общую декларацию 
или констатацию состояния, то есть в неправовые категории. Тот же 
результат (превращение в неправовую категорию), но уже иного по-
рядка — в категорию конкретно-единичного характера, в своеобраз-
ную «индивидуальную норму», получается и в случае излишне кон-
кретного, казуистического регулирования, которое исключает всякое 
нормативное абстрагирование1. 

Еще одно положение, имеющее, с нашей точки зрения, принципи-
альное значение, состоит в том, что конкретизация более общих пра-
вовых норм в нижестоящих нормативных правовых актах является 
объективной необходимостью, поскольку без нее невозможно приме-
нять и реализовывать в индивидуальных ситуациях общие и абстракт-
ные правила поведения, содержащиеся в нормативных актах. С этой 
точки зрения, высказывания отдельных авторов о том, что «лучше все-

го было бы, если бы каждый закон с самого начала был законом пря-
мого действия, состоял из правовых предписаний, не требующих раз-
вития и конкретизации в других нормативно-правовых актах»2, пред-

                                                                    
1 См.: Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. — М., 
1980. — С. 45. 
2 См.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. 
М.Н. Марченко. — М., 1999. — С. 466.  
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ставляются не более чем благими пожеланиями, которые в силу объ-

ективных причин не могут быть реализованы на практике. Конститу-
ция РФ объявлена законом прямого действия. Однако так ли это? 
Очевидно, что не вполне. 

В юридической литературе отмечалось ранее1 и справедливо об-
ращается внимание сегодня на неосуществимость ряда конституци-
онных положений без принятия нормативных актов, детализирующих 
эти положения до той степени абстрактности, которая способна во-

плотиться в конкретных правоотношениях. Так, в действующей Кон-
ституции РФ содержатся положения, для реализации которых требу-
ется принятие дополнительных законов. Таково, в частности, право 
гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской 
службой в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 59 Конституции. 
Поскольку соответствующий федеральный закон, предусмотренный 

той же статьей, еще не принят, названное право осуществить доволь-
но сложно. Поэтому Конституция в данном случае имеет прямое дей-
ствие лишь по отношению к органам законодательной власти, кото-
рым надлежит принять соответствующий закон, а также органам пра-
восудия, оправдывающим тех, кто отказывается от военной службы 
по основаниям, указанным в статье 59 Конституции2. Точно так же де-
ло обстоит и с федеральными законами. Как бы обстоятельно ни 

стремился урегулировать законодатель соответствующие общест-
венные отношения, достичь стопроцентной детализации в отдельных 
случаях практически невозможно, а в других к этому нецелесообразно 
и стремиться. Поэтому сама по себе конкретизация неизбежна, в том 
числе и в рамках подзаконного правового регулирования. При этом 
надо иметь в виду, что негативные последствия подзаконного регули-
рования всегда находятся за пределами конкретизации. Они есть не 

что иное, как ее нарушение, поскольку в подобных случаях всегда 
имеет место выход за рамки, установленные законом. Поэтому бо-
роться следует с нарушениями закона, а не с его конкретизацией, ко-
торая, как будет показано далее, всегда должна иметь правомерную 
природу.  

С учетом сказанного об абстрактном и казуистическом спосо-
бах вряд ли можно согласиться с утверждениями тех авторов, ко-

торые считают, что казуальное изложение, как правило, свиде-
тельствует о низком уровне юридической техники, а тенденция к 

                                                                    
1 См.: Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — С. 56—57; 
Михалева Н.А. Социалистическая конституция (проблемы теории). — М., 1981. — 
С. 127 и след.; Стумбина Э.Я. Механизм реализации конституции (государственно-
правовой аспект) / Э.Я. Стумбина, А.В. Кузнецов, В.В. Эглитис. — Рига, 1984.  
2 См.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. 
М.Н. Марченко. — М., 1999. — С. 466. 
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общему и абстрактному правовому регулированию свидетельству-

ет о высоком развитии юридической культуры, прогрессе и зрело-
сти всякой правовой системы1. С нашей точки зрения, свидетель-
ством прогресса и зрелости правовых систем является, очевидно, 
не примат того или иного способа изложения норм права, а их оп-
тимальное сочетание, отвечающее наиболее эффективному реше-
нию задач, охватываемых регулированием в сфере действия той 
или иной правовой системы.  

В рамках настоящего исследования не ставится задача детально 
рассматривать достоинства и недостатки, преимущества и отрица-
тельные стороны абстрактного и казуистического способов изложе-
ния норм права. Их анализ для нас необходим постольку, поскольку 
это будет способствовать выявлению зависимости между степенью 
общности (абстракности) норм и их иерархией. 

Для этого необходимо выяснить, что понимается под конкретиза-
цией права. Методологической основой для выработки такого поня-
тия служат философские категории «общее — особенное — единич-
ное» и «абстрактное — конкретное», а также обусловленный диалек-
тикой этих категорий логический закон обратного отношения между 
объемом и содержанием понятия. Не вдаваясь в детальное освеще-
ние философско-гносеологических и логических вопросов, отметим, 

что в литературе справедливо обращено внимание на то, что понятие 
«конкретное» приобретает смысл только в сочетании (противополо-
жении) с понятием «абстрактное». Использование же данных понятий 
оказывается корректным лишь постольку, поскольку сами они отра-
жают явления, реально относящиеся друг к другу как особенное (или 
единичное) к общему. Потому-то и понятие «конкретизация» оправ-
данно употреблять только для фиксации отношения между двумя 

идеальными феноменами (понятиями, суждениями), отражающими 
явления (предметы) одного и того же класса, но отражающими их с 
различной степенью общности, то есть в различном объеме. Неоди-
наковость же логического объема таких понятий обусловливает раз-
личный уровень абстрактности их содержания. 

Следовательно, под конкретизацией в собственном смысле 
можно понимать процесс образования пары понятий, отражающий 

явления, одно из которых составляет частный, точнее, особенный, 
«видовой» случай другого, то есть понятий, находящихся в силу это-
го в родовидовых отношениях. Если между отражаемыми явлениями 
объективно не существует отношений «общее — особенное» или 
«общее — особенное — единичное», то использование понятия 

                                                                    
1 См.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник / В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. — М., 1998. — С. 218. 
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«конкретизация» утрачивает смысл, становится методологически 

необоснованным1. 
В основе конкретизации лежит логическая операция уменьшения 

объема исходного понятия посредством расширения его содержания 
(в логике данная операция обычно именуется ограничением понятия), 
которая состоит в построении цепи понятий, находящихся в родови-
довых отношениях. Чтобы осуществить подобное построение, необ-
ходимо уменьшить объем исходного понятия путем увеличения его 

содержания за счет особых видовых признаков. Новое (видовое) по-
нятие будет входить в исходное (родовое) по объему, но его содержа-
ние, по-прежнему «вбирая» в себя содержание исходного понятия, 
расширится вместе с тем за счет дополнительных признаков. Преде-
лом такой операции выступает единичное (по объему), конкретное (по 
содержанию) понятие2. 

Наиболее приемлемым, с нашей точки зрения, является опреде-
ление конкретизации, сформулированное П.М. Рабиновичем. Конкре-
тизация выступает как перевод абстрактного содержания юридиче-
ской нормы на более конкретный уровень посредством операции ог-
раничения понятий (уменьшения объема понятий на основе расшире-
ния их содержания)3. 

Сказанное дает основание для вывода о том, что наличие на верх-

них ступеньках иерархической лестницы предельно конкретных норм 
само по себе нельзя рассматривать как исключение из общего прави-
ла о том, что между степенью общности и иерархией норм права су-
ществует прямая зависимость. Как было отмечено, в законодательст-
ве есть немало случаев, когда в вышестоящем нормативном право-
вом акте размещена более конкретная норма, нежели в нижестоящем 
акте, но эти нормы не находятся между собой в отношениях «общее — 

особенное — единичное», и, следовательно, такие случаи не имеют 
абсолютно никакого отношения к рассматриваемому фактору. 

Однако высказанного суждения еще недостаточно для оконча-
тельного вывода о том, что иерархическая зависимость между степе-
нью общности и юридической силой нормативного правового акта не 
просто существует, но и является абсолютной или, точнее говоря, 
должна являться таковой. 

Окончательный вывод может быть сформулирован только в том 
случае, если будет признано, что в вышестоящих актах не должны за-
крепляться более конкретные нормы, чем в нижестоящих. Разумеет-

                                                                    
1 См.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм (общетеоретические пробле-
мы) / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 31—32. 
2 См. там же. — С. 33. 
3 См.: Рабинович П.М. Проблемы теории законности развитого социализма. — 
Львов, 1979. — С. 58. 
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ся, речь идет лишь о таких нормах, которые находятся в отношениях 

«общее — особенное» или «общее — особенное — единичное». 
Думается, что в данном случае следует исходить не из наличия 

или отсутствия подобных примеров в действующем российском зако-
нодательстве, а из научно обоснованной, с точки зрения правил юри-
дической техники, допустимости или недопустимости таких ситуаций 
в принципе. Дело в том, что наличие указанных примеров в законода-
тельстве отнюдь не исключено, однако признание его обоснованным 

возможно только тогда, когда оно обосновано технико-юридически. 
Именно поэтому при решении указанной проблемы следует исходить 
из правил законодательной техники, в соответствии с которыми каж-
дая вышестоящая норма одновременно является более общей по от-
ношению к каждой нижестоящей. 

Рассматривая зависимость между степенью общности (абстракт-

ности) норм и их иерархией, следует обратить внимание на то, что 
конкретизацию юридических норм следует отграничивать от других 
способов правотворчества: дополнения и исключения (изъятия). 

Некоторые авторы считают дополнение одним из средств конкре-
тизации правовых норм1.  

С таким подходом согласиться нельзя, поскольку у конкретизации и 
дополнения различная логическая природа. Дополнение исходной 

нормы означает установление такого правила поведения, которое ре-
гулировало бы не регламентированное ранее либо частично регламен-
тированное законодателем общественное отношение, включенное им в 
сферу правового регулирования. Содержание дополняющей нормы 
права логически не вытекает из содержания дополняемой нормы. До-
полняющая и дополняемая нормы связаны лишь общим предметом 
правового регулирования. В отличие от этого, содержание конкретизи-

рующей нормы предопределяется содержанием конкретизируемой 
нормы, логически выводимо из него. В результате конкретизации соз-
дается правило поведения, новизна которого, в сравнении с исходной 
нормой, заключается лишь в меньшем его логическом объеме и более 
широком содержании (совокупности признаков), однако полностью 
включающем содержание конкретизируемой нормы2. 

Исключения устанавливают специальные изъятия из действия 

общей нормы, при этом регламентируют общественные отношения 
иным — противоположным общей норме образом3. Исключения все-

                                                                    
1 См., например: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М., 
1976. — С. 24. 
2 См.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм (общетеоретические пробле-
мы) / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 34. 
3 См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права: Теория и практика. — М., 
1979. — С. 74. 
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гда являются в высшей степени конкретными положениями и могут 

закрепляться в нормативных правовых актах высшей юридической 
силы, в том числе в Конституции. Так, часть 2 статьи 32 устанавливает 
общее правило: «Граждане Российской Федерации имеют право из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». А в 
части 3 этой же статьи закреплена норма-исключение: «Не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом не-

дееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда». Обратим внимание на то, что исключения из об-
щего права не являются конкретизацией общей нормы, поскольку в 
данном случае речь идет не об уменьшении объема понятия общей 
нормы, а об установлении иного — противоположного правила. 

Следовательно, ни дополнение, ни исключение (изъятие) не име-

ют отношения к конкретизации норм права и не должны приниматься 
во внимание при рассмотрении иерархической зависимости между 
степенью общности (абстрактности) норм и их юридической силой. 

В результате проведенного анализа можно сформулировать сле-
дующий вывод: между степенью общности (абстрактности) норм пра-

ва и их иерархией должна существовать прямолинейная зависи-
мость. Законодатель должен стремиться к тому, чтобы не закреплять 
в нижестоящих нормативных правовых актах более общих норм, чем в 

вышестоящих, и наоборот. 
 

 

Ð.À. Ðîìàøîâ 

Ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ ïîíÿòèé «êîíêðåòèçàöèÿ» 
è «êîíêðåòíîñòü» çàêîíîäàòåëüñòâà  

 
Закон должен быть краток, чтобы невеждам 

легче было его усвоить. Он как божественный 
голос свыше: приказывает, а не обсуждает. 

Сенека. «Письма к Луцилию», 94, 225 
 
Нужно стараться, чтобы нас не только по-

нимали, но и не могли не понять. 
Квинтилиан. «Воспитание оратора», VIII, 2 

 
Дефиниции понятий «конкретизация» и «конкретность» зако-

нодательства. Конкретизация законодательства — процесс уточне-

ния общих положений законодательных актов, реконструкции связей 
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между абстрактными правовыми нормами и реальными юридически 

значимыми общественными отношениями. 
Конкретность законодательства — состояние, предполагающее 

реальное существование, предметную определенность, социальную 
востребованность и фактическую юридическую силу законодательно-
го акта.  

Понятия «конкретизация» и «конкретность» законодательства яв-
ляются взаимосвязанными. Вместе с тем, по смыслу эти категории 
достаточно серьезно отличаются друг от друга.  

Конкретизация законодательства представляет собой вид юриди-

ческой деятельности направленной, на «перевод» нормативного 
предписания из абстрактного (гипотетического) состояния в факти-
ческое (казуальное). В свою очередь, конкретность является качест-
венной характеристикой, отражающей реальность законодательства 
как с точки зрения факта наличия того или иного нормативно-

правового акта, так и в плане практического воплощения закреплен-
ных данным актом правил возможного, должного, недопустимого по-
ведения.  

Конкретизация как процесс «перевода» законодательства из 
неопределенного состояния в определенное. Посредством воз-

веденного в закон права определяются, то есть приводятся к задан-
ным параметрам, границам, варианты поведения, имеющие наи-
большее значение для социума и признаваемые в силу этого обще-
значимыми. Вместе с тем, выступая в качестве инструмента, опреде-

ляющего, что в данном социуме возможно и желательно, что обяза-
тельно, а что не допустимо, право, в свою очередь, может рассматри-
ваться и как определенная, и как неопределенная субстанция1. Если 
взять в качестве примера соотношение естественного и позитивного 

права, то можно констатировать, что естественное право носит неоп-
ределенный характер и выражается в неких ценностных установках и 
принципах, не обличенных в юридическую форму. Собственно юриди-
ческую силу принципы естественного права приобретают после 

                                                                    
1 «Философские категории определенности и неопределенности занимают одно из 
центральных мест в методологии современной науки. Принцип неопределенности 
был введен в 1927 году Гейзенбергом применительно к квантовой физике. Суть в 
том, что в объективном мире не существует абсолютной определенности явлений, 
их свойств и связей, а объективная определенность всегда выступает в единстве с 
неопределенностью (абсолютная определенность возможна только в замкнутых 
изолированных системах, которые в материи практически не существуют), то есть 
неопределенность является объективным свойством материи, необходимым атри-
бутом всех социальных систем, безусловно, и признаком такого социального явле-
ния, как право, правовое регулирование». (Власенко Н.А. Неопределенность в пра-
ве и правовое регулирование // Судебное правоприменение: проблемы теории и 
практики / Под. ред. В.М. Сырых. — М., 2007. — С. 37.) 
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оформления в актах национального законодательства или же между-

народного права.  
В свою очередь, положения позитивного права, получившие свое 

закрепление в законах и подзаконных актах, также зачастую носят 
неопределенный характер, что приводит к множественности смысло-
вых интерпретаций. Так, право на жизнь, рассматривающееся в 
большинстве конституций современных государств в качестве неотъ-
емлемого права человека, предполагает, что жизнь есть наиболее 

значимая индивидуальная ценность, волевое изъятие которой (узако-
ненное уничтожение человека другим человеком, то есть по существу 
убийство) возможно только при наличии прямой угрозы жизни лица, 
совершающего такое убийство в состоянии необходимой обороны. 
Вместе с тем, «плановое» уничтожение одного из лидеров чеченских 
сепаратистов Ш. Басаева, осуществленное российскими спецслуж-

бами (в мирное время, в условиях действующего моратория на 
смертную казнь) и получившее высокую положительную оценку со 
стороны Президента — основного гаранта Конституции РФ В.В. Пути-
на, свидетельствует о достаточно высокой степени неопределенности 
права на жизнь. Возникает вопрос: если жизнь человека (независимо 
от социально-юридической оценки совершаемых этим человеком 
деяний) не может рассматриваться в качестве универсальной ценно-

сти, то кто и каким образом может принимать решение о лишении 
человека жизни. В настоящее время в Российской Федерации приня-
тие подобных решений является прерогативой руководителей спец-
служб, осуществляющих управление деятельностью соответствующих 
подразделений. Получается, что суд по закону не может вынести ре-
шение о высшей мере наказания, в то время как вполне возможно 
планировать уничтожение людей в ходе проведения спецопераций.  

Неопределенность законодательства также обусловливается на-
личием пробелов и коллизий. Пробельность законодательства связа-
на с отсутствием в механизме правового регулирования соответст-
вующего нормативного правового акта, при помощи которого может 
быть разрешен конкретный юридический казус. Так, отсутствие в 
действующем УК дефиниции понятия «коррупция» и отсутствие четких 
критериев отнесения тех или иных составов к числу преступлений 

коррупционной направленности, с одной стороны, снижает эффек-
тивность государственно-правовых мер борьбы с коррупцией как 
криминологическим явлением1, а с другой — позволяет использовать 

                                                                    
1 См.: Аистова Л.С. Коррупция: социальное зло или преступление // Ученые запис-
ки юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университе-
та экономики и финансов / Под ред. А.А. Ливеровского. — СПб., 2007. — Вып. 7 
(17). — С. 139. 
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«механизм выборочных репрессий», когда под лозунгами «Борьбы с 

коррупцией» фактически осуществляется привлечение к уголовной 
ответственности лиц, по тем или иным причинам не устраивающих 
государственную бюрократию. 

Коллизионность законодательства, в отличие от пробельности, 
предполагает наличие в законодательном массиве двух и более нор-
мативных правовых актов, статьи которых содержат противоречащие 
друг другу нормы, регламентирующие одни и те же общественные 

отношения. Коллизии норм, исходя из причин их появления и других 
особенностей, можно подразделить на темпоральные (временные), 
пространственные, иерархические, содержательные. Нередки случаи 
так называемых совпадений коллизий, когда две и более коллизион-
ные ситуации существуют одновременно1. В качестве примера колли-
зионных норм могут быть приведены две конституционных статьи: 

37 — определяющая, что: «труд свободен; принудительный труд за-
прещен; каждый (курсив мой. — Р.Р.) имеет право... на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда», и 59 — устанавливающая, что «защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации; гражда-
нин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 
федеральным законом». Закон РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» дает определение воен-
ной службы как особого вида федеральной государственной службы. 
Таким образом, военная служба является видом трудовой деятельно-

сти. Но тогда приходится признать, что военная служба по призыву 
является принудительным трудом, отказ либо попытка уклонения от 
которого рассматривается как правонарушение и влечет привлечение 
«уклониста» к юридической (в том числе уголовной) ответственности. 
Кроме того, возникает явное противоречие между Конституцией, во-
енным и трудовым законодательством по вопросам вознаграждения 

за труд военнослужащих по призыву. Труд военного строителя, же-
лезнодорожника, шофера, моряка практически не оплачивается, что 
свидетельствует о ярко выраженной дискриминации граждан, осуще-
ствляющих военную службу по призыву. 

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что неоп-
ределенность выступает в качестве одного из сущностных свойств 
законодательства. Соответственно, конкретизация представляет со-

бой технико-юридическое средство, при помощи которого законода-

                                                                    
1 См.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве и правовое регулирование // Су-
дебное правоприменение: проблемы теории и практики / Под ред. В.М. Сырых. — 
М., 2007. — С. 46. 



 130 

тельству придается определенность. Определенность законодатель-

ства есть результат его конкретизации. Одновременно определен-
ность представляет субъективную характеристику законодательного 
акта, отражающую взаимосвязь правовой абстракции, обличенной в 
нормативную форму, и правовой реальности, выраженной в юридиче-
ски значимом общественном отношении. 

Конкретизация законодательства как элемент правотворче-
ской и правореализационной деятельности. Конкретизация зако-

нодательства является важнейшей составной частью как правотвор-
ческой, так и правореализационной деятельности. При этом следует 
учитывать, что правотворчество является перманентным (непрерывно 
продолжающимся) процессом, не сводимым только лишь к деятель-
ности по разработке, принятию, изменению и отмене законов. Приня-

тие закона важнейший этап правотворчества. Однако факт принятия 
закона не означает окончания законотворческого процесса. «Законы 
издаются на более или менее длительное время, между тем как регу-
лируемые ими общественные отношения развиваются и меняются 
непрерывно»1. Изменения, происходящие в социально-правовой жиз-
ни обусловливают изменение законодательного материала. При этом 
конкретизация законодательства происходит по принципу низшей 

критики, предполагающему «обнаружение законодательного текста в 
его последней действующей редакции»2.  

Важнейшее место в законодательном процессе занимает подза-

конное нормотворчество, в функциональном отношении являющееся 
как видом правотворческой, так и конкретизационной деятельности, 
поскольку цель принятия подзаконных нормативных актов — уточне-
ние обобщенных положений законов, с тем чтобы затем разработать 
механизмы их практического воплощения. 

В подобной ситуации конкретизация закона, осуществляемая пу-

тем подзаконного нормотворчества, является обязательной стадией 
правотворческого процесса. 

Наряду с подзаконным нормотворчеством функцию конкретиза-
ции законодательства выполняет подзаконная кодификация, соче-
тающая в себе признаки как систематизационной, так и правотворче-
ской деятельности. По мнению авторов коллективной монографии 
«Систематизация законодательства в Российской Федерации», «зна-

чение сводных подзаконных актов двояко: во-первых, они производны 
от кодифицированных конституционных и иных законов и, во-вторых, 
не могут выходить за рамки предоставленных им полномочий в сис-

                                                                    
1 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. — СПб., 2004. — Т. 2: Советское граждан-
ское право. — С. 75. 
2 Там же. — С. 79. 
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теме государственного управления. Вследствие этого подзаконная 

кодификация неравнозначна законодательной и является вторич-
ной... формой упорядочения нормативных правовых актов. Подобные 
сводные акты можно рассматривать скорее не как исходные, перво-
начальные «книги законов», а как их продолжения, «приложения» к 
ним»1. При этом в качестве одной из целевых установок подзаконной 
кодификации вполне может быть обозначена конкретизация исходно-
го (первичного) законодательного акта.  

Непосредственно на конкретизацию законодательства направле-
на интерпретационная деятельность2, включающая уяснение (конкре-
тизацию для себя) и разъяснение (конкретизацию для других) субъек-
том содержания соответствующей правовой нормы. Интерпретация 
законодательства может иметь место как в процессе правотворче-
ской (законодательной), так и в ходе правореализационной деятель-

ности. В процессе правотворчества прикладное значение интерпре-
тации особенно велико на стадии экспертизы законопроекта3, а также 
на этапе парламентских чтений, в ходе которых осуществляется об-
суждение закона в целом происходит уточнение ранее предложенных 
положений, вносятся поправки и дополнения к обсуждаемому тексту.  

В качестве элемента правореализационной деятельности интер-
претация имеет значение как мотивационное основание принимаемого 

решения. В том случае, если решение принимается непосредственно 
заинтересованным в том или ином исходе дела субъектом (непосред-
ственные формы реализации права), интерпретация законодательства 

                                                                    
1 Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пи-
голкина. — СПб., 2003. — С. 151. 
2 Интерпретация (от лат. interpretatio) — толкование, раскрытие смысла чего-либо, 
разъяснение того или иного текста. (Словарь иностранных слов и выражений / 
Авт.-сост. Н.В. Трус, Т.Г. Шубина. — Минск, 1999. — С. 216.) 
3 В ряде государств научная экспертиза законопроекта является обязательной 
стадией законодательного процесса. В частности в Регламенте Верховной рады 
Украины закреплено положение, в соответствие с которым «зарегистрированный и 
включенный в повестку дня сессии законопроект при подготовке к первому чтению 

в обязательном порядке (курсив мой. — Р.Р.) направляется для проведения науч-
ной экспертизы, а при подготовке ко всем другим чтениям — для проведения юри-
дической экспертизы и редакционной обработки в ответственные структурные 
подразделения аппарата Верховной рады». (Регламент Верховной рады Украины. 
Утв. постановлением Верховной рады Украины от 16 марта 2006 года № 3547-IV/ 
http: //zakon.rada.gov.ua.) В России в настоящее время научная экспертиза законо-
проектов является факультативным элементом законодательной деятельности. 
При этом ряд известных ученых-юристов настаивают на придании данной про-
цедуре обязательного характера. Так, С.В. Поленина полагает, что «следует преду-
смотреть обязательность проведения независимой научной экспертизы всех рас-
сматриваемых законопроектов». (Поленина С.В. Законотворчество в Российской 
Федерации. — М., 1996. — С. 135.) 
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ограничивается его уяснением. Уяснив для себя содержание интерпре-

тируемой нормы, субъект принимает самостоятельное решение, в ко-
тором определяются вариант будущего поведения и его возможные 
последствия. В случае, когда решение по делу принимается в процессе 
правоприменительной деятельности, субъект правоприменения дол-
жен не только уяснить для себя содержание определенной нормы и на 
основании этой нормы осуществить юридическую квалификацию дея-
ния, но и разъяснить лицам, в отношении которых принято решение, на 

каких основаниях их дело решено именно таким образом, а не иначе. 
Конкретность как качественная характеристика законода-

тельного акта. Как уже ранее отмечалось, конкретность закона 
представляет собой качественную характеристику нормативно-пра-
вового акта. Такая характеристика складывается из формальной и 

функциональной составляющих. В формальном смысле конкретность 
закона определяется двумя основными факторами: 

— процедурой принятия и опубликования; 
— внешними атрибутами.  
Функциональный аспект предполагает характеристику законода-

тельного акта с точки зрения реальной юридической силы, то есть 
фактической действенности. 

Для того чтобы законодательный акт начал оказывать результа-
тивное воздействие на общественные отношения, необходимо за-
действовать систему стимулов, побуждающих субъектов к исполне-
нию предусмотренных правом обязанностей, соблюдению запретов, 
использованию возможностей.  

В качестве таких стимулов следует выделить страх перед ответст-
венностью за правонарушение и выгоду, связанную с правомерным 

поведением. 
Страх включает в себя боязнь возможного наказания, связанного 

с материальными лишениями (прежде всего, с ограничениями права 
личной свободы и права частной собственности) и опасение подверг-
нуться общественному порицанию («потерять доброе имя»).  

Выгода складывается из непосредственной (эгоистической), кор-
поративной и публичной. При этом выгода будет рассматриваться в 

качестве стимула правомерного поведения тогда, когда публичная 
(корпоративная) польза не будет вступать в антагонистические проти-
воречия с эгоистическими ожиданиями. Так, в условиях тоталитарного 
сталинского режима многие государственные программы строились с 
учетом исключительно государственной целесообразности (освоение 
северных регионов, индустриализация страны и т. п.) и не принимались 

во внимание индивидуальные интересы «людей-винтиков». 
Учитывая, что законопослушное поведение, с точки зрения моти-

вации, может быть представлено как социально-активным и традици-
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онным, так и конформистским и маргинальным, следует сделать вы-

вод о том, что функциональное действие законодательства в любом 
социуме должно обеспечиваться совокупностью средств и техноло-
гий, позволяющих, с одной стороны, добиваться реализации принци-
па неотвратимости ответственности за правонарушение, а с другой — 
обусловливающих наступление позитивных результатов (как в отно-
шении самого субъекта, так и в отношении корпорации, членом кото-
рой он является, и общества в целом).  

В любом случае конкретность (по сути своей действенность) зако-
нодательства непосредственным образом зависит от государства, ко-
торое от своего имени издает акты, формирующие законодательство в 
формально-юридическом смысле, обеспечивает их реализацию пред-
ставителями социума (при помощи системы гарантий и стимулов), а 
также осуществляет меры юридической ответственности в отношении 

правонарушителей. Именно государство (в силу обладания государст-
венным суверенитетом) придает получившему законодательное закре-
пление правилу (норме) публичный характер, обеспечиваемый, в том 
числе, при помощи мер государственного принуждения. 

 
 

Â.Ì. Øàôèðîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ñîâðåìåííîå îòå÷åñòâåííîå ïðàâîïîíèìàíèå: 

ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçè 
 

Вопрос о конкретизации в праве постоянно привлекает внимание 
исследователей. Анализируются два основных вида конкретизации: 
правотворческая и правоприменительная. При всем различии упор де-
лается на конкретизацию норм права. К сожалению, недостаточно вни-
мания уделяется конкретизации концептуальных положений права. 

Основной Закон России закрепляет концепцию правопонимания, 

согласно которой мерой всех вещей выступает благополучие соци-
ально-правовой жизни каждого конкретного гражданина. Концентри-
рованно это нашло отражение в конституционном положении: «Чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2). Права 
и свободы «...определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст. 18). 

Однако тот идеал права, который нашел отражение в Конституции 
РФ, не получил еще необходимого воплощения в правотворческой и 
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правореализующей практике. Так, в новых нормативных актах (ГК РФ, 

СК РФ, ТК РФ, ЖК РФ и др.) нет последовательности, четкости в про-
ведении ключевых идей современного правопонимания, а именно: 
о непосредственном действии прав и свобод, о правах и свободах как 
самостоятельном компоненте содержания права, о дозволительном 
правовом регулировании, об обеспеченности права и др. Теоретиче-
ская неопределенность в данных вопросах неизбежно ведет к упуще-
ниям, ошибкам законодателя, появлению большого числа противоре-

чивых, неработающих норм, ставит порой непреодолимые преграды 
для правоприменителей, субъектов, непосредственно реализующих 
свои права. 

Таким образом в конкретизации нуждается не только содержание 
отдельных норм законов, но в первую очередь стержневые идеи, за-
мысел законодателя, его настоящее и перспективное видение права. 

В противном случае ни о какой стройной системе взглядов на соци-
ально-правовую действительность, регулируемые общественные от-
ношения говорить нельзя. А юридическая практика будет принимать 
решения, не всегда совпадающие с конституционной моделью право-
понимания.  

Обратимся к ряду важнейших концептуальных положений, от мак-
симальной определенности и полноты освещения смысла которых 

напрямую зависит эффективность работы механизма правового регу-
лирования. 

Конституция установила, с теоретической и практической точек 
зрения, важное правило: «Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими». Реально же во многих 
случаях непосредственное действие сводится к судебной защите 
прав и свобод. Механизм самого непосредственного действия прав и 

свобод, его пределы в законодательстве должным образом не регла-
ментированы. Поэтому попытки физических и юридических лиц само-
стоятельно воспользоваться предоставленной возможностью чаще 
всего начинаются с конфликта, столкновения интересов граждан, ор-
ганизаций и органов публичной власти. Выход из ситуации в развитии 
положения о непосредственном действии прав и свобод в отрасле-
вом законодательстве.  

Нуждается в более четкой, внимательной детализации такое зна-
чимое требование, как «...осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других людей» (ч. 3 
ст. 17). Почему-то в части 1 статьи 10 ГК РФ оно получило довольно 
своеобразное уточнение: «Не допускаются действия граждан и юри-
дических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причи-

нить вред другому лицу...». Вот и приходится наличие такого намере-
ния, например клиентам банков (заемщикам), доказывать и тогда, 
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когда банки нарушали их права: «нагружали» кредиты дополнитель-

ными выплатами в виде комиссий, брали штрафы за досрочное пога-
шение займов и, главное, заранее не сообщали заемщикам о том, 
какой будет переплата за пользование деньгами. 

Если бы конкретизация нормы Основного Закона была проведена 
создателями ГК РФ адекватно ее смыслу, то вряд ли противостояние 
банкиров и Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), вставшей на защиту прав 

заемщиков, затянулась бы так надолго1. Нормы, содержащие консти-
туционное требование о недопустимости при осуществлении прав и 
свобод нарушать права других, должны быть включены в тексты всех, 
по крайней мере, кодифицированных актов. 

Теоретическая последовательность, определенность должна быть 
и в выборе способа правового регулирования. Так, основные начала 

жилищного законодательства исходят из «...необходимости обеспе-
чения органами государственной власти и органами местного само-
управления условий для осуществления гражданами права на жили-
ще... беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, 
регулируемых жилищным законодательством, прав...  

...Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществ-
ляют принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжают-

ся ими. Граждане свободны в установлении и реализации своих жи-
лищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищ-
ным законодательством оснований» ( ст. 1 ЖК РФ).  

В данной связи вызывает недоумение предложенная законодате-
лем модель выбора способа управления многоквартирным домом 
(или иначе способа правового регулирования). В части 2 статьи 161 
установлено: «Собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны (курсив мой. — В.Ш.) выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом; 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме;  
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищ-

ным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом; 

3) управление управляющей организацией». 
Почему именно позитивное обязывание увязывается с правом 

выбирать? Выбор прежде всего и главным образом связан с правами, 

то есть дозволением. Выбор человека является свободным, когда за 
пределами запрещенного он ничем не ограничен, кроме его собст-
венной воли. 

                                                                    
1 См.: Кукол Е. Кредиты станут безопаснее // Российская газета. — 2007. — 7 октября. 
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В разбираемом случае собственникам помещения предписывают 

выбирать. И какие же неблагоприятные последствия наступают за 
неисполнение обязанности? Да практически никакие. Если собствен-
ники не исполняют обязанности по выбору способа управления, либо 
не реализуют принятое решение о выборе способа управления, то 
выбор управляющей компании на конкурсной основе по истечении 
года обязан провести орган местного самоуправления (ч. 4 ст. 161 ЖК 
РФ). Более того, исполнение данной обязанности по иску любого 

собственника помещения может быть обеспечено судом (ч. 7 ст. 161 
ЖК РФ). И зачем нужно было «огород городить», обязывая собствен-
ников выбирать, ничем не подкрепляя выполнение данной обязанно-
сти. В результате реализация конструктивных идей по демонополиза-
ции сферы управления многоквартирными домами, созданию благо-
приятных условий для проживания граждан до сих пор решается не-

эффективно, а законодателю приходится продлевать сроки исполне-
ния обязанности гражданами. 

Вот здесь-то и просматривается ошибка в выборе способа право-
вого регулирования. Представляется, ситуацию можно изменить, ес-
ли позитивное обязывание заменить на дозволение. Это потребует 
начало части 2 статьи 161 изложить в следующей редакции: 

«2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 

выбрать один из способов управления многоквартирным домом: ...» 
Следуя заданной логике, праву собственников на выбор должна 

соответствовать обязанность органов местного самоуправления 
обеспечить его.  

Четкое закрепление права собственников выбирать и одновремен-
но обязанности органов местного самоуправления его обеспечить по-
зволит приблизиться к достижению цели, когда управление многоквар-

тирным домом будет способно гарантировать благоприятные и безо-
пасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме (ч. 1 ст. 161).  

Не способствует укреплению концептуального единства и на-
шедшая отражение в законодательстве позиция о допустимости 

слияния (совпадения) прав и обязанностей. Представляется, являют-
ся наиболее сложными и уязвимыми те юридические конструкции, 
где права и обязанности, практически идентичные, существуют одно-
временно, где невозможно понять, идет ли речь о принудительном 
осуществлении прав или о принудительном исполнении обязанно-
стей. Примером таких юридических конструкций служат нормы, рег-

ламентирующие права и обязанности родителей по воспитанию де-
тей. В статье 38 (ч. 2) Конституции РФ установлено: «Забота о детях, 
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их воспитание... — равное право и обязанность родителей». Часть 1 

статьи 63 СК РФ воспроизводит данное конституционное положение 
и одновременно конкретизирует его. 

«Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами». 

По сравнению с КоБС РФ, СК РФ существенно изменил правовое 
положение родителей, закрепив за ними не только обязанности, но и 
права по воспитанию своих детей. В этом безусловное преимущество 
нового семейного закона. Но сама редакция закрепления прав и обя-
занностей не кажется удачной. Вслед за провозглашением прав и 
обязанностей по воспитанию своих детей сразу говорится об ответ-

ственности родителей за воспитание и развитие детей, а также об 
обязанности родителей заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии своих детей. О праве ска-
зано лишь в аспекте преимущественного права на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Представляется, что такое (без детализации, размежевания) из-
ложение прав и обязанностей не способствует уяснению содержания, 

пределов действия ни прав, ни обязанностей. Более того, конструк-
ция совпадения (слияния) прав и обязанностей может привести и не-
редко приводит к их смешению, наслоению друг на друга и тем самым 
к неправильному выбору способов и методов их непосредственной и 
правоприменительной реализации1. И, как следствие, создаются ус-
ловия для нарушения одного из важнейших неотъемлемых личных 
прав — права каждого родителя на воспитание своего ребенка. От-

сюда предпочтительнее отдельную(ые) статью(и) в СК РФ посвятить 
праву на воспитание и отдельную(ые) — обязанности по воспитанию. 

Применительно к обязанностям естественно ставить вопрос о 
юридической ответственности родителей за их неисполнение. Такая 
модель взаимодействия прав и обязанностей уже использовалась 
законодателем по отношению к праву на труд. При формулировании 
содержания статьи 37 Конституции РФ был учтен негативный опыт 

                                                                    
1 Неопределенность семейного законодательства в данном вопросе приводит к 
тому, что не только у практиков, но и ученых также нет единого мнения по данному 
вопросу. Например, заботу о здоровье детей, их физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии С.А. Муратова причисляет к личным неимуществен-
ным правам родителей (Муратова С.А. Семейное право: схемы, комментарии: 
Учебное пособие. — М., 1999. — С. 80). А.М. Нечаева относит то же самое к обя-
занностями (Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. 
ред. И.М. Кузнецова. — М., 2000. — С. 21, 217). 
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действия конструкции «право на труд и обязанность трудиться» (ст. 40 

и 60 Конституции СССР 1977 г). Вместо слияния права и обязанности 
в статье 37 Конституции РФ были закреплены право на свободный 
труд и обеспечивающие его обязанности. 

Заложенная в Основном Законе идея высшей ценности прав и 
свобод не исключает, а, напротив, предполагает сбалансированность 
прав и обязанностей. Любое не основанное на законе изменение ба-
ланса между правами и обязанностями ведет к нарушению равенства, 

а значит, к несправедливости. В частности, новый УПК РФ улучшил, 
но все же до конца не устранил имевшее место в советском законода-
тельстве неравное процессуальное положение потерпевшего по от-
ношению к подозреваемому, обвиняемому. Законом не предусмот-
рено предоставление потерпевшему, даже если он беден, бесплатно-
го защитника. Государство оплачивает труд адвоката по защите 

убийцы и не желает сделать того же для родственников убитого. Это 
объясняют тем, что в интересах потерпевшего трудятся следователь 
и прокурор. Да ничего подобного! У следователя задача — собрать 
доказательства, у прокурора на процессе — поддержать обвинение, у 
суда — установить виновность или невиновность, определить меру 
наказания, у адвоката подсудимого — добиться либо оправдания, ли-
бо смягчения наказания. Жертвы преступлений нередко остаются без 

должной защиты1. Более того, понятие «защитник» вообще не упот-
ребляется относительно потерпевшего. Согласно статье 49 УПК РФ 
«защитник — лицо, осуществляющее в установленном настоящим 
Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обви-
няемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу».  

Потерпевшему для защиты прав и законных интересов дано право 

пригласить представителя (ст. 45 УПК РФ). Но различие между инсти-
тутом защитника и представителя весомое. Обеспечение подозре-
ваемому, обвиняемому права на защиту выделено в качестве само-
стоятельного принципа (ст. 16 УПК РФ). Предусмотрен широкий пе-
речень случаев обязательного участия защитника (ст. 51 УПК РФ), а 
также возможность оплаты его труда из федерального бюджета 
(ст. 50 УПК РФ). Ничего подобного не установлено для представителя 

потерпевшего2. Поэтому не удивительно, что за испытывающих фи-
нансовые затруднения потерпевших чаще всего некому заступиться. 
И это при том, что на потерпевшем лежит целый комплекс обязанно-

                                                                    
1 См.: Российская газета. — 2001. — 13 марта. 
2 К обязательному участию в уголовном деле привлекаются лишь представители для 
защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетни-
ми или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы (ст. 45 УПК РФ). 
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стей, за несоблюдение или неисполнение которых установлена юри-

дическая ответственность, в том числе и уголовная (ст. 42 УПК РФ). 
У обвиняемых подобных обязанностей просто нет. Не зная, как себя 
защитить и боясь всего, потерпевший ведет себя пассивно и часто 
остается в проигрыше, а обвиняемый, используя помощь адвоката, 
ошибки следствия, выходит «сухим из воды». Такая несбалансиро-
ванность прав и обязанностей сторон обвинения и защиты (потер-
певшего и подозреваемого, обвиняемого) противоречит конституци-

онной норме о равенстве и статье 15 УПК РФ.  
 Современное видение права позволяет внести необходимые 

коррективы в систему средств обеспечения права, уточнить соотно-
шение отдельных из них. Обеспечение права — многоаспектная про-
блема. Она не ограничена рамками государственно-принудительного 
воздействия, не должна отождествляться с ним. Все возрастающую 

роль нужно отводить позитивным средствам обеспечения прав и сво-
бод. К сожалению, пока этот процесс идет не столь быстро. Уже не 
редкость, когда законодатель, желая выделить, отметить устойчивое, 
полезное поведение субъектов, использует прилагательное добросо-
вестный: добросовестный приобретатель, добросовестный владелец, 

добросовестный работник, добросовестный покупатель, добросове-
стный налогоплательщик, добросовестный супруг и т. д. И то, что он 
используется для поощрения, сомнений не вызывает. 

Иное дело, что законодатель четко и прямо не проявляет своей 
позиции на поощрение, когда речь идет о добросовестных гражданах, 

ее приходится «выводить», используя различные способы толкования. 
Такую неопределенность в столь значимом вопросе нельзя признать 
правильной.  

Более того, не просматривается четкой линии законодателя в ре-
шении проблемы поощрения в целом. Не заняли подобающего места 
в закреплении и обеспечении поощрительного воздействия феде-

ральные законы. Так, в гражданском законодательстве, основываю-
щемся на осуществлении гражданами (физическими лицами) своих 
прав своей волей и в своем интересе, свободном установлении своих 
гражданских прав и обязанностей на основе договора и в определе-
нии любых, не противоречащих законодательству, условий договора, 
нет нормы прямо, непосредственно поощряющей активное право-
мерное поведение. В ГК РФ есть две статьи (9 и 10), посвященные 

осуществлению гражданских прав. В них предусмотрена возможность 
исполнять свои права по усмотрению, отказаться от осуществления 
прав (ст. 9), определены пределы (что не допускается) применения 
прав, когда может быть отказано в защите права (п. 1, 2 ст. 10). 

И лишь только защита гражданских прав ставится в зависимость 
от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. При 
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этом разумность действий и добросовестность участников граждан-

ских правоотношений только предполагаются (п. 3 ст. 10). Представ-
ляется, оправданно было бы определенно записать, что добросовест-
ность и разумность не только предполагаются, но и при осуществле-
нии прав поощряются. 

Недостаточно задействован стимулирующий потенциал ТК РФ. 
В ТК РФ всего пять статей, где используется термин «поощрение»: 22, 
57, 129, 189, 191 и лишь в последней коротко (ч. 1) дано представле-

ние о том, что понимается под поощрением за труд: «Работодатель 
поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обя-
занности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучше-
го по профессии». И далее в (ч. 2 ст. 191 ТК РФ) говорится: «Другие 
виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка орга-
низации, а также уставами и положениями о дисциплине». Обнаружи-
вается довольно странное соотношение — непосредственно законо-
дательному регулированию поощрения посвящена всего-то часть 1 
статьи 191. Вторая ее часть отсылает к подзаконным актам (бланкет-
ным нормам).  

Можно утверждать, что в законодательстве сложился устойчивый 

перевес центра тяжести в сторону государственно-принудительных 
мер воздействия. Отсюда не удивительно, что, в сравнении с норма-
ми наказания, нормы поощрения явно проигрывают. Правовому регу-
лированию вопросов принуждения посвящены кодифицированные, 
сложно структурированные, объемные законодательные правовые 
акты (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, КоАП РФ и др.). В результате дается 
полное, детальное, четкое регулирование всего комплекса вопросов 

(что, например, понимается под преступлением, цели, основания и 
виды наказания, составы наказуемых деяний, порядок назначения 
наказания и т. д.). Всего этого не скажешь о поощрении.  

Действие поощрительных санкций значительно снижается из-за 
того, что обычно нормативно-правовые акты связывают выбор основа-
ния и мер поощрения с усмотрением властных органов и должностных 
лиц. Думается, ситуацию следует скорректировать. Должны быть четко 

определены обе стороны поощрительного правоотношения: праву 
гражданина требовать заслуженного вознаграждения соответствует 
обязанность органов власти предоставить его. И только при особых 
точно перечисленных обстоятельствах (например, награждение за вы-
дающиеся заслуги и т. п.) может быть установлена только одна сторо-
на — правоприменяющая, она вправе, но не обязана поощрять. 

Необходимо более точно установить случаи, когда требуется охра-
на, а когда защита личности, ее прав и свобод (одни и те же, разные), 
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определить критерии такого их разведения. Дело в том, что правоохра-

на имеет место тогда, когда удается обеспечивать правовой комфорт, 
социально-правовое благополучие, удержать состояние удовлетво-
ренности от функционирования права, юридической практики, поведе-
ния партнеров (сторон) в правоотношении. В таких нормальных усло-
виях правового взаимодействия гражданина с другим гражданином, 
уполномоченными органами, государством защита нужна только как 
потенциально готовая к включению гарантия. Вот если охранные меро-

приятия не сработали, оказались неэффективными, стрелка правовых 
часов пошла от отметки плюс (правомерно) к отметке минус (неправо-
мерно), тогда и пробивает время защиты прав и свобод. 

Наглядный пример путаницы в данном вопросе дает Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. В ста-
тье 1.2 КоАП РФ записано: «Задачами законодательства об админи-

стративных правонарушениях являются защита личности, охрана прав 
и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, защита общест-
венной нравственности, охрана окружающей среды, установленного 
порядка осуществления государственной власти, общественного по-
рядка и общественной безопасности, собственности, защита закон-
ных экономических интересов физических и юридических лиц, обще-

ства и государства от административных правонарушений, а также 
предупреждение административных нарушений». 

Из приведенного текста статьи довольно сложно (если вообще 
возможно) понять, почему личность, общественная нравственность, 
законные экономические интересы физических и юридических лиц, 
общества и государства защищаются, а права и свободы человека и 

гражданина, здоровье граждан, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения, окружающая среда, установленный порядок 
осуществления государственной власти, общественный порядок и 
общественная безопасность, собственность охраняются. 

В контексте современного видения права должен решаться в за-
конодательстве вопрос о наказании (возмездии) за нарушение прав и 
свобод. Здесь можно выделить два аспекта. Первый принято осве-
щать с позиций правонарушителя. Наказание для него предполагает 
несение юридической ответственности за совершенное противо-
правное действие (бездействие), ограничение либо лишение прав и 

свобод. Также подчеркивается, что в соответствии с принципами и 
нормами международного права, Конституции РФ применяемые к 
правонарушителю меры наказания не могут иметь целью причинение 
ему физических или нравственных страданий. Данный аспект рас-
смотрения широко представлен в литературе, основательно разрабо-
тан, законодательно закреплен. 
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Иначе «повезло» второму аспекту выделенного положения — ана-

лизу наказания со стороны потерпевшего. Для потерпевшего, по-
страдавшего от преступления, проступка, наказание выполняет такую 
важную задачу, как справедливое возмездие. Этот аспект не так пол-
но и всесторонне изучен, законодательно с необходимой ясностью в 
качестве цели не закреплен. В последнем нетрудно убедиться, по-
смотрев цели наказания в УК РФ (ст. 43), КоАП РФ (ст. 3.1). 

Представляется, что это противоречит центральной идее совре-

менного права о высшей ценности человека, его прав и свобод. За-
щищая правоправную личность от любых правонарушений, а уж тем 
более от уголовных преступлений, наказание не должно быть безраз-
лично к естественному чувству обиды, негодования, испытываемому 
человеком, который оказался жертвой неправомерного посягательст-
ва. Если потерпевший не удовлетворен наказанием, это уже не по-

зволяет говорить о восстановлении справедливости. По отношению к 
потерпевшему справедливость восстанавливается прежде всего пу-
тем защиты его законных интересов и прав1, а также назначения ви-
новному лицу наказания, соответствующего характеру и степени тя-
жести совершенного правонарушения, личных качеств виновного. 

Определенные позитивные изменения в разбираемом вопросе 
наметились. К таковым можно отнести, например, введение в уголов-

ное и уголовно-процессуальное законодательство норм — новелл 
(ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ), предусматривающих одним из основа-
ний освобождения от уголовной ответственности, прекращения уго-
ловного дела наличие заявления потерпевшего (его законного пред-
ставителя) о его примирении с лицом, подозреваемым или обвиняе-
мым в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. 
Ясно, что такое примирение как правомерный юридический факт 

возможно после извинений правонарушителя и заглаживания им при-
чиненного вреда. Надо надеяться, что в появлении подобных норм, 
прослеживается стремление законодателя ориентировать юридиче-
скую науку и практику видеть в наказании не только борьбу с правона-
рушителями, но и, прежде всего, защиту прав и свобод личности, ее 
достоинства. 

В заключение хочется подчеркнуть, что в публикации затронуты 

лишь некоторые аспекты взаимосвязи конкретизации законодатель-
ства и современного видения права. Эта проблема нуждается в моно-
графическом исследовании. Его лейтмотивом должны стать не про-
сто учет, уважение интересов личности, а человеческое измерение 
права, законодательства. Это позволит наметить перспективы разви-

                                                                    
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. 
В.М. Лебедева. — М., 2003. — С. 114.  
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тия права, приближение его к идеальной ситуации, для которой ха-

рактерны правовое гражданское общество, правовое государство, 
правовой закон, конституционная законность (правозаконность), пра-
вовая культура, правовая активность граждан. 

 
 

À.Â. Êîðíåâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâà: 
ïîïûòêà ïîñòàíîâêè ïðîáëåìû 

 
Во все времена и у всех народов можно встретить неизбывную 

мечту о конкретности и понятности законов. Вспомнить хотя бы уто-
пию выдающегося гуманиста Т. Мора, когда он говорит о том, что за-

конов у утопистов мало, да и те написаны доступным и четким языком 
и не допускают двусмысленных толкований. 

В каком-то смысле проблема конкретности права (законов) — ве-
личина постоянная. И тому много причин, одна из них сводится к тому, 
что само право — категория всеобщая и универсальная. Всеобщность 
и универсальность права выражаются в его нормативности, одном из 
главных свойств и признаков права. Норма, как известно, закрепляет 

общее правило. Чем выше уровень обобщений, тем, соответственно, 
выше уровень юридической техники. Во всяком случае, так принято 
считать. В романо-германской правовой системе, к которой, с извест-
ными оговорками, относится и российская правовая система, именно 
так и обстоит дело. Законодатель, стремясь освободиться от излишней 
конкретики, как раз и создает обобщенное правило. В то же время 

нельзя не согласиться с Ж.-Л. Бержелем, когда он пишет: «Юридиче-
ское правило, как суждение, предназначенное для внедрения некото-
рого правила поведения путем общественного принуждения, должно 
обладать набором определенных качеств: целостность, упорядочен-
ность, точность и ясность. Если данное правило будет содержать дву-
смысленные или недостаточно определенные юридические концепты, 
то оно будет неубедительным; в таком случае очень трудно будет пред-

видеть возможное разрешение тяжбы, поскольку смысл используемого 
понятия и значение соответствующей нормы будут зависеть преиму-
щественно от субъективной оценки судьи»1. 

Представляется, что конфликт обобщенности (абстрактности) и 
конкретности заложен в самой природе права. Невозможно создавать 

                                                                    
1 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. — М., 2000. — С. 389. 
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правовые нормы, которые учитывали бы все детали. С другой сторо-

ны, детализация, по-иному конкретизация, также создает известные 
проблемы. Общественное отношение, которое реализует норма, все-
гда имеет множество оттенков, деталей. На этом фоне вполне позво-
лительно ставить вопрос, можно ли вообще снять противоречие меж-
ду общим и частным? Причем этот вопрос можно ставить как в фило-
софской, так и в юридической плоскости. При всем уважении к фило-
софии, которая, как известно, изучает наиболее общие закономерно-

сти общественного развития, в юридической науке, а тем паче в юри-
дической практике, могут быть, что называется, отдельные нюансы. 
Так вот, это противоречие неустранимо в принципе. Его можно только 
минимизировать, не более того. 

Почвой для правотворчества является эмпирическое, опытное. 
Отношения, которые имеют место в социальной действительности, 

определенным образом препарируются с помощью правил и приемов 
юридической техники, переводятся на язык нормы (закона). В этом 
процессе всегда есть вероятность упустить какие-то существенные 
детали. Столь стремительная эволюция общественных отношений 
предъявляет к законодателю серьезные требования. Норма закона, 
основанная на знании социального факта, становится объективно не-
обходимой. Призывы к законодателю, чтобы он соблюдал строгость, 

сравнимую с математической, вполне оправданы. Профессиональный 
тезаурус юридической науки в настоящее время находится в стадии 
постоянной модернизации, кстати говоря, не всегда оправданной. 
Тем не менее, это реальность, с которой необходимо считаться. 

Конфликт между общим и конкретным касается всей сферы бытия 
права — правотворчества, правореализации, правоохраны. Все не-
доработки законодателя автоматически создают проблему и для тех, 

кто реализует право, и для тех, кто его охраняет, при некоторой ус-
ловности такой специализации. В какой-то степени отсутствие необ-
ходимой конкретики ставит правоприменяющие органы в более не-
удобное положение, чем правотворческие. Последние не видят, к со-
жалению, реакции граждан на продукты своего труда, которые порой 
далеки от совершенства. Но еще труднее, несомненно, гражданам, 
поскольку неясность законов, слишком общий характер отдельных 

норм иногда делает невозможной реализацию прав и свобод. Для 
иллюстрации можно привести массу примеров. 

Вот один их них. Не столь важно, что происходит сегодня в России — 
реставрация капитализма или формирование основ рыночной экономи-
ки, однако в законодательстве отсутствует дефиниция имущественного 
иска. Нонсенс, но это так. Трудно давать объяснение этому факту. То ли 

это пробел, то ли квалифицированное молчание. А может быть, законо-
датель искренне надеется, что это и так всем ясно. На собственном опы-
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те смею заверить, что никакой ясности и в помине нет, причем разброс 

мнений имеет место как среди ученых-юристов, так и среди судей, что 
еще хуже. От их субъективного мнения зависит размер пошлины при по-
даче искового заявления. Именно субъективного, поэтому размер по-
шлины, хотя он установлен законодательством в довольно широких гра-
ницах, может быть таким, что отпадет всякая охота обращаться в суды. 
Хотя, как знать, может быть, в этом имеется какой-либо расчет. 

С моей точки зрения, можно вести речь о конкретности права с не-

ких отвлеченных, если угодно, философских начал или говорить о про-
блеме конкретности в контексте роли права как регулятора обществен-
ных отношений. В первом случае следует определиться с природой 
этого аспекта права. Во втором случае позволительно обсуждать про-
блему применительно к правотворческой или правоприменительной 
деятельности, касаться и довольно узких, специфических вопросов, 

например, конкретизация права в процессе толкования, или, скажем, 
конкретизация права в процессе подготовки законопроектов. Как бы то 
ни было, эти вопросы имеют не только теоретическое, но и практиче-
ское значение. В этом смысле встают проблемы субъектов конкретиза-
ции, оснований, форм, пределов, результатов и т. п. Если подходить к 
проблеме основательно, то эти вопросы могут быть предметом широ-
ких дискуссий, диссертационных исследований, других научных работ. 

 
 

Í.Í. Âîïëåíêî, Þ.À. Ãàâðèëîâà 

Îáúåì òîëêîâàíèÿ è êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâîâûõ íîðì 
 
Понятие «объем толкования» не получило достаточно глубокого и 

основательного рассмотрения в научной литературе. Анализируется 

оно, как правило, вне связи с философскими лингвистическими зна-
ниями. Юриспруденция обычно ограничивается констатацией идеи о 
том, что в понятии «объем толкования» выражается соотношение ре-
зультата интерпретации с текстом толкуемых правых норм. Так, по 
мнению А.С. Пиголкина, объем толкования устанавливается путем 
соотношения между результатами различных приемов уяснения 
смысла нормы права и ее текстуальным выражением в нормативном 

акте1. Я.М. Брайнин обращает внимание на то, что объем толкования 
составляет не цель, а результат толкования2. П.Е. Недбайло подчер-

                                                                    
1 См.: Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. — М., 1962. — С. 107. 
2 См.: Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1967. — С. 236. 
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кивает, что необходимость в толковании права по объему возникает в 

связи с возможным несоответствием содержания нормы ее тексту-
альному выражению, а также вследствие изменившейся обстановки, 
когда расширяется или сужается круг юридически значимых фактов, 
предусмотренных гипотезой нормы1. А.Ф. Черданцев акцентирует 
внимание на том, что «объем толкования... характеризует соотноше-
ние результата толкования, выраженного в совокупности высказыва-
ний с какими-то иными высказываниями о содержании нормы»2. 

Анализ приведенных мнений позволяет сделать вывод о том, что 
основным содержанием понятия «объем толкования» выступает 
смысл правовой нормы, полученный интерпретатором в процессе 
сравнения результата своей познавательной деятельности с тексту-
альным смыслом источника права, в котором находится толкуемая 
норма. Объем толкования, следовательно, есть результат верифика-

ции соотношения буквального смысла правового текста и познава-
тельной деятельности интерпретатора. Он предстает в совокупности 
правовых суждений интерпретатора о содержании нормы права и 
пределах ее реализации, которые до этого не были достаточно ясны-
ми. При этом своеобразную «изюминку» объема толкования состав-
ляют конкретизирующие суждения о границах, пределах распростра-
нения смысла и действия правовой нормы. Это смысловое выраже-

ние выявленных в процессе толкования пределов значимости и дей-
ствия правовой нормы. Согласно словарю русского языка, предел 
есть пространственная граница чего-нибудь, последняя крайняя 
грань, степень, а термин «граница» для нашей проблемы интерпрети-
руется как предел, допустимая норма возможного3. Объем толкова-

ния, следовательно, выглядит как полученное в результате уяснения 
смысла правовых норм и выраженное в виде знаков естественного 

языка (правовых суждений) представление о мере возможного, до-
пустимого распространения смысла и действия правовых велений. 

Центральными категориями, в которых находит свое выражение 

понятие «объем толкования» выступают объем и содержание. Наука 
логика констатирует, что содержание понятия составляют все его 
элементы, которые могут быть выделены в качестве отдельных поня-
тий, рассматриваемые в виде существенных признаков основного 

понятия. Объем понимается как совокупность или сумма всех эле-
ментов или признаков, которые могут мыслиться посредством данно-
го понятия4. Соотношение между объемом и содержанием понятия 

                                                                    
1 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. — С. 434. 
2 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: В 2 ч. — Екатеринбург, 2002. — 
Ч. 2. — С. 38. 
3 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1953. — С. 527, 121. 
4 См.: Формальная логика / Под ред. И.Я. Чупахина, И.Н. Бродского. — Л., 1977. — С. 26. 



 147 

мыслится достаточно дискуссионным. Высказывается и вместе с тем 

оспаривается идея о том, что содержанием можно именовать глубину 
знания, а объемом их широту в какой-либо области. Объем понятия 
иногда употребляется для обозначения «множества предметов», 
мыслимых посредством данного понятия. Тем самым констатируется 
причастность объема к характеристике количественных и простран-
ных проявлений содержания знаний. Вместе с тем, в логике утвер-
ждается существование закона обратного отношения между объемом 

и содержанием понятий, проявляющимся в том, что всякое увеличе-
ние элементов содержания понятия влечет за собой уменьшение 
объема и наоборот1. Использование этого закона в интерпретации 
правовых понятий достаточно проблематично, особенно если учесть, 
что сами специалисты по логике не в полной мере согласны с неот-
вратимостью его действия, ставят его в зависимость от качества эле-

ментов содержания понятия. И это наводит на мысль о том, что «гос-
подство» логики в сфере права не беспредельно, особенно если 
учесть, например, ее выводы о неприменении критерия истины к ана-
лизу норм права2. Поэтому, отмечая несомненные заслуги правовой 
логики в сфере юриспруденции, следует помнить о таких ее издерж-
ках, как «сила инерции логического мышления и давление логической 
символики»3. 

Действие закона обратного отношения между объемом и содер-
жанием понятий в процессе толкования права предполагает учиты-
вать специфику понятий, отражающих юридическое бытие: сравни-
мых, совместимых, перекрещивающихся, подчиненных, противоре-
чащих и т. д. При этом в логике подчеркивается, что данный закон 
имеет силу только по отношению к тем понятиям, из которых одно 
является подчиненным, а другое — подчиняющим4. Интерпретация 

правового текста, осуществляемая в форме суждений, высказываний 
о должном и статусном поведении субъектов, предполагает опериро-
вание различными понятиями, умозаключениями, сочетание их в виде 
предложений естественного языка, объясняющих смысл права. При 
этом основными единицами правовой интерпретации, несущими 
смысловую нагрузку по раскодированию выраженной в нормах права 
государственной воли, являются правовые суждения. Это обобщен-

ные понятия о других фиксирующих соответствующие этим представ-

                                                                    
1 См.: Формальная логика / Под ред. И.Я. Чупахина, И.Н. Бродского. — Л., 1977. — 
С. 28. 
2 См.: Черданцев А.Ф. Специфика правового отражения // Правоведение. — 
1973. — № 2. — С. 103. 
3 Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 60. 
4 См.: Формальная логика / Под ред. И.Я. Чупахина, И.Н. Бродского. — Л., 1977. — 
С. 28. 
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лениям способах обхождения с контрагентами1. Правовые суждения, 

отражающие объект интерпретации, представленной в виде текста 
источника права, содержат в себе его образ, оценку и, следователь-
но, формируют объяснительный аналог объема и содержания право-
вых велений. Объяснение смысла правового текста предполагает 
применение специальных конкретизирующих приемов в виде иллю-
страции, сравнения, напоминания, вторичных выводов, ведущих к 
увеличению поясняющих признаков правовых норм и, вместе с тем, к 

сокращению их смысловой неопределенности. За счет расширения 
количественных и качественных показателей содержания интерпре-
тируемых понятий происходит уточнение наиболее существенных 
признаков их объема и конкретизация его смысла. Манипуляции с 
содержанием и объемом интерпретируемых понятий в конечном сче-
те позволяют варьировать смысловыми оттенками правового текста и 

устанавливать его истинное значение. При этом в интересующем нас 
аспекте объем выглядит как пространственное выражение содержа-
ния, влияющее на его смысловую интерпретацию. Объем понятия 
есть его содержание, рассматриваемое через уровень или степень 
его наполненности. Это означает, что категории объема и содержа-
ния не следует разрывать или противопоставлять друг другу, они 
взаимодополняют смысловое объяснение пределов действия юриди-

ческого долженствования. Объем за счет актуализации количества 
признаков интерпретируемого понятия уточняет содержание наших 
знаний о правовом тексте и, следовательно, конкретизирует его 
смысл.  

Понятие «смысл» в логической семантике употребляется для обо-
значения того мысленного содержания, которое выражается и усваи-
вается при понимании языкового выражения. Смысл в качестве сис-

темы знаний организует понимание таким образом, что человек мо-
жет фиксировать функциональные характеристики элементов ситуа-
ции относительно друг друга и относительно ситуации в целом и мо-
жет устойчиво воспроизводить эти характеристики во вторичных тек-
стах. Когда говорят о том, что «понят смысл текста» или « ситуация 
осмыслена», то речь идет о переводе структуры смысла в набор 
функциональных характеристик текста и относящихся к ситуации 

предметов2. Осмысление процесса интерпретации правового текста, 
таким образом, предстает как процесс выработки функциональных 
характеристик правовых норм посредством конкретизирующих опе-
раций с объемом и содержанием понятий. Осмысление — это не 

                                                                    
1 См.: Пермяков Ю.Е. Правовые суждения. — Самара, 2005. — С. 111. 
2 См.: Новейший философский словарь / Под ред. А.А. Грицанова. — Минск, 
2001. — С. 939—940. 
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только означивание, но и «составление программы возможного ис-

пользования смысла», что имеет важное значение для понимания 
природы буквального, расширительного и ограничительного толкова-
ния права. 

В лингвистике для понимания концептуального смысла языкового 
текста используется теория «смыслового поля», которую, на наш 
взгляд, можно применить к объяснению результата интерпретации 
права. Рамки настоящей статьи не позволяют подробно осветить эту 

проблему. Поэтому ограничимся констатацией того, что под смысло-
вым полем принято понимать функциональную характеристику сис-
темы смыслов, объединенных общим интегративным признаком и 
характеризующихся структурой, в которой наличествуют ядро и пе-
риферия1. Ядро выглядит как первооснова смысла, его доминанта, 
существующая на понятийном уровне. Периферия смыслового поля 

образуется за счет образных, предметных, символических, ценност-
но-оценочных и ассоциативных элементов, объясняющих и обога-
щающих человеческие представления о понятийном слое ядра смы-
слового поля. Таким образом, смысловое поле правового текста сле-
дует рассматривать как целостное словесно-образное явление, ин-
тегрирующее всю потенциальную совокупность связей смысла пра-
вовых норм с сопредельными правовыми явлениями. 

Правовой текст в качестве объекта интерпретации характеризует-
ся преимущественно нормативно-ценностным содержанием смысло-
вого поля и языковой формой своего выражения. Его познание и объ-
яснение осуществляются путем восприятия имеющегося в нормах 
права смысла и воспроизведения его во вторичном тексте. Как спра-
ведливо заметил И. Грязин, «процесс восприятия правового текста 
приобретает вид создания нового, более иконического текста, по 

крайней мере, мысленно, в принципе адекватного тексту-оригиналу, 
то есть изоморфного ему. Текст-результат восприятия и текст-
оригинал должны при правильном отражении быть равнозначными, 
хотя и являются иными. Таким образом, речь идет о некотором изме-
нении и расширении смысла при сохранении значения»2. Этот вто-
ричный текст должен соответствовать смысловому полю норматив-
ных требований, содержащихся в интерпретируемом акте. При этом 

правильное толкование в соответствии с подлинным, истинным 
смыслом права предполагает не нарушение, а сохранение целостно-
сти ядра смыслового поля и, вместе с тем, возможность варьирова-

                                                                    
1 См.: Босова Л.М. Соотношение семантических и смысловых полей качественных 
прилагательных: психолингвистический аспект: Автореф. дис... д-ра филол. на-
ук. — Барнаул, 1998. — С. 33. 
2 Грязин И. Текст права: опыт методологического анализа. — Таллинн, 1983. — 
С. 38. 
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ния посредством логических операций по конкретизации понятий 

элементами смысловой периферии. Тем самым создаются возмож-
ности привнесения дополнительной ясности смысла правовых веле-
ний путем акцентирования внимания на предметных, образных, сим-
волических и прочих элементах периферии смыслового поля. Новая 
смысловая определенность формируется не только объяснением 
имеющихся в интерпретируемом акте понятий, но и в формулирова-
нии новых функциональных характеристик правовых норм, которые до 

этого существовали в скрытом виде. Это достигается посредством 
выведения из смыслового ядра и уточнения при помощи периферий-
ных слоев организационно-вспомогательных правил понимания и 
реализации интерпретируемых правовых норм. Они по своей сути и 

составляют основной регулятивный результат акта толкования права. 
Сформулированные в процессе толкования организационно-вспомо-
гательные правила могут ограничивать или расширять первоначаль-
ный смысл правовых норм или же ориентировать на его буквальное 
понимание. Но во всех случаях они содержат в себе функциональные 

характеристики смыслового ядра разъясняемой нормы, нормативные 
ориентиры ее значения. 

Организационно-вспомогательные правила понимания и реали-
зации правовых норм выступают основным, но не единственным эле-
ментом содержания интерпретационных актов. Наряду с ними в 
структуре интерпретационных текстов важную роль играют такие пра-
воконкретизирующие суждения, как иллюстрация, сравнение, харак-

теристика, определение через перечисление предметов и т. д. Они 
дополняют, объясняют, аргументируют смысл и значение организа-
ционно-вспомогательных правил, сообщая при этом максимальную 
ясность разъясняемым нормам. И это позволяет заметить, что в ос-
нове толкования права вообще, и по объему в частности, лежат не 
только операции по ограничению понятий посредством расширения 

их содержания, о чем справедливо писала Г.Г. Шмелева1, но и многие 
иные правоконкретизирующие действия и их результаты. Рассмотрим 
их подробнее. 

Иллюстрация — это определение через наглядный образный 
пример. Основными средствами наглядности правового текста вы-

ступают примеры из юридической практики, прецеденты применения, 
образцы юридической квалификации, указания на аналогичные пред-
меты и действия и т. д. В пункте 30 Письма Департамента государст-
венного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ от 16 февраля 2006 

                                                                    
1 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация права как фактор совершенствования правово-
го регулирования: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Харьков, 1982. — С. 8. 
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года № Д07-291 разъяснено понятие «исключительные услуги орга-

нов исполнительной власти и подведомственных им государственных 
учреждений». Под такими услугами, которые указаны в подпункте 5 
пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», следует 
понимать, например, следующие: фельдъегерская связь, государст-
венная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документа-

ции, услуги по предоставлению статистической информации, лицен-
зирования1. В данном случае приведенный в Письме пример детали-
зирует смысл понятия «услуги органов исполнительной власти». 

Характеристика — это более подробное описание предмета, яв-

ления с выделением отличительного, характерного, а иногда и наибо-
лее существенного признака в предмете, явлении. Помимо описания, 
характеристика предполагает и некоторое обобщение, стремление 
проникнуть в сущность через внешние признаки явления. В пункте 2.2 
раздела 2 Письма Государственного таможенного комитета РФ (в на-
стоящее время — Федеральной таможенной службы) от 10 февраля 
2004 года № 01-06/4784 в целях правильного определения таможен-

ной стоимости товаров дается характеристика такому типу товара, 
как жидкокристаллические телевизоры, путем выделения их отличи-
тельных, характерных признаков: высокое качество изображения и 
звука, очень широкий диапазон и разнообразие размеров экрана от 

14″ (36 см) до 40″ (100 см) по диагонали, широкий угол обзора (до 
170°), компактность, большое количество обязательных опций, воз-
можность использования также в качестве компьютерного монитора, 

разнообразие вариантов установки (напольная, настенная, настоль-
ная и подвесная), небольшой вес (от 3 до 25 кг), ориентировочная 

стоимость с диагональю 15″ (38 см) составляет 200—250 долларов 
США, крупнейшие мировые фирмы — производители жидкокристал-
лических телевизоров — это LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, 
Toshiba, Sony2. В приведенном примере характеризуются отличитель-
ные признаки понятия «жидкокристаллический телевизор» и тем са-

мым конкретизируется его содержание. 
Сравнение — мысленное установление сходства и различия 

предметов мысли между собой или между предметом мысли и неким 
эталоном3. Сравнение осуществляется лишь между сходными по объ-

ему или по содержанию понятиями, мыслями. Устанавливая общее 

                                                                    
1 См.: Бюллетень Министерства экономического развития и торговли РФ. — 
2006. — № 2. 
2 См.: Таможенные ведомости. — 2004. — № 6. 
3 См.: Кобзарь В.И. Логика: Учебное пособие для гуманитарных вузов. — СПб., 
2001. — С. 45. 



 152 

между предметами мысли, сравнение позволяет выявить общее, ус-

тойчивое и повторяющееся в предметах, явлениях, процессах. При 
установлении различий сравнение позволяет по определенным пока-
зателям отличать то или иное понятие (предмет) от других. Итак, 
сравнение — это уже и выделение по какому-то признаку общего в 
предметах, и установление различия между ними.  

В пункте 5 Информационного письма Генеральной прокуратуры 
РФ от 27 января 2003 года № 8-15-2003 содержатся следующие по-

ложения. В статье 378 ГПК РФ указаны требования, предъявляемые к 
надзорному представлению прокурора и к надзорной жалобе. Эти 
требования идентичны. Таким образом, надзорное представление по 
своей правовой сути ничем не отличается от надзорной жалобы лица, 
участвующего в деле. Исходя из посылки об идентичности требова-
ний к надзорной жалобе и представлению формулируется вывод о 

сходстве их правовой природы, благодаря чему устраняются возмож-
ные неясности в понимании смысла термина «надзорное представле-
ние», вытекающие из текста статьи 378 ГПК РФ1. Так, сравнение в 
праве — это сопоставление двух или нескольких понятий, сходных 
друг с другом, когда одно из понятий уясняется через другое, более 
известное. 

Пунктом 20 Письма Центрального Банка РФ от 10 июля 2001 года 

№ 87-Т уточняется, что внутренний контроль отличается от процесса 
управления рисками, который обычно больше сосредоточен на про-
верке соблюдения стратегий развития бизнеса, разрабатываемых 
для максимизации соотношения риск / отдача в различных областях 
банковской деятельности. Здесь дано определение внутреннего кон-
троля путем указания на его различие с понятием процесса управле-
ния рисками2. Следовательно, различение в праве — это то же срав-

нение, но уже на основе различия, существующего между этим и дру-
гими понятиями. 

Определение через перечисление предметов, входящих в объем 
определяемого понятия, или тех предметов, на которые распростра-
няется определяемое понятие, используется довольно часто и осо-

бенно тогда, когда явного определения, раскрывающего сущность, 
дать не удается. В уголовно-процессуальной науке приводится хре-
стоматийный пример определения понятия «близкие родственники 
обвиняемого»: родители (усыновители), дети, родные братья и сест-
ры, а также дедушка, бабушка и внуки. 

Таким образом, сочетание различных приемов, заменяющих оп-

ределение понятия, позволяет достичь некоторой глубины разверты-

                                                                    
1 См.: Официальные документы. — 2003. — № 9. 
2 См.: Вестник Банка России. — 2001. — № 44, 45. 
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вания содержания знаний о правовой норме, то есть ее конкретиза-

ции в процессе толкования по объему. Ввиду того, что в процессе че-
ловеческого мышления определение понятия и заменяющие его 
приемы нередко используются параллельно, поэтому толкование 
права и его конкретизация взаимно обусловливают друг друга в ре-
альной юридической практике, а между ними зачастую нет четкой 
границы. Следует полагать, что конкретизация смысла и требований 
нормы — это и цель, и средство толкования, а оно, в свою очередь, 

является не только методом, а иногда и официальным результатом 
состоявшейся конкретизации. 

В юридической литературе при исследовании конкретизации во 
многих работах упоминались такие явления, как уточнение, детализа-

ция, объяснение, дополнение, изменение, исправление, развитие, 
которые могут рассматриваться как средства, с помощью которых 
достигается необходимая конкретизация правовой нормы, и как раз-
личные этапы самой конкретизации права.  

Думается, что уточнение является первой, начальной ступенью 

конкретизации права, способствующей более точному пониманию 
содержания правовой нормы. В словаре русского языка С.И. Ожегова 
термин «уточнение» определяется как мысль, подробность, уточняю-
щая что-либо, полностью соответствующая заданному, должному по-
рядку вещей1. В научной литературе по толкованию права подчерки-

валось, что уточнение приводит в соответствие фактические обстоя-
тельства и связанные с ними правовые нормы, а результатом этой 
конкретизирующей деятельности является установление в акте тол-
кования организационно-вспомогательных правил, регулирующих и 
направляющих процессы усвоения смысла права и его реализации2. 
Под уточнением следует понимать приближение к сути правовой нор-

мы, к ее «смысловому ядру». Уточнению подлежат, например, мелкие 
подробности, отдельные признаки состава преступления, некоторые 
понятия и термины, не получившие четкого, определенного выраже-
ния в законе. При уточнении, как правило, известны все основные 
стороны целого, все признаки предмета или явления, не требующие 
дополнительного анализа для уяснения содержания правовой нормы, 
но выраженные в тексте источника права недостаточно точно, полно, 

подробно, а поэтому нуждающиеся в уточнении. 
Уточнение — это первый этап конкретизирующей деятельности, на 

котором правоприменитель делает более подробным содержание пра-
вовой нормы путем конкретизации ее текстуальной формулировки, 

                                                                    
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 716, 750. 
2 См.: Вопленко Н.Н. Акты толкования норм советского социалистического права: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 1972. — С. 13. 
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уточнения объема лексического значения терминов. Приемами уточне-

ния текста являются: определение значение термина через синонимы, 
слова «совпадающие или имеющие сходное, близкое значение»1; кон-
текстуальное определение, содержащее необходимые описательные 
характеристики текста: примечания, определение круга возможных 
действий, что способствует достижению нужной однозначности. 

Например, в письме Министерства финансов РФ от 26 июля 2004 
года № 03-04-08/45 сообщается, что в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) соответствую-
щие счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней, считая со 
дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Из указан-
ной нормы Кодекса следует, что определение срока выставления сче-
та-фактуры продавцом товаров (работ, услуг) непосредственно свя-
зано с датой отгрузки этих товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) и не зависит от принятой налогоплательщиком учетной политики 
для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость2. 
В данном случае Министерство финансов РФ уточняет текстуальную 
формулировку, позволяющую слишком широко понимать словосоче-
тание «день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг)», и 
указывает, что речь в тексте правовой нормы идет о фактическом дне 
отгрузки товаров по товарной накладной, то есть осуществляет огра-

ничительное толкование.  
Следующей ступенью конкретизации, то есть более полного рас-

крытия содержания нормы права, мы считаем детализацию. В лекси-
ческом значении слова «детализация» главным является разработка 
содержания чего-либо в деталях — мелких подробностях, частно-

стях3. Указанный термин использовался в специальных работах по 
толкованию и конкретизации права гораздо чаще, по сравнению с 
другими понятиями, обозначающими сходные явления. Однако необ-
ходимо отметить, что детализация употреблялась как в широком, так 
и в узком смысле. Например, в широком смысле данный термин ис-
пользовался Н.Н. Вопленко для детализации структурной организа-
ции юридических норм, выяснения соотношения их формы и содер-

жания4. В узком смысле о детализации говорили в тех случаях, когда 
анализировался процесс логического выведения более конкретных 
норм права из общих норм.  

Следует отметить, что, в отличие от уточнения, в процессе дета-
лизации могут быть полностью или частично неизвестны слагаемые 

                                                                    
1 См.: Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1967. — С. 91. 
2 См.: Документы и комментарии. — 2004. — № 18. 
3 См.: Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1967. — С. 145. 
4 См.: Вопленко Н.Н. Акты толкования норм советского социалистического права: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 1972. — С. 13. 
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содержания правовой нормы, поэтому они и нуждаются в подробной 

разработке, в деталях. Думается, что в основе детализации лежат та-
кие логические приемы, заменяющие определение, как характери-
стика, иллюстрация, определение через перечисление, которое мо-
жет иногда уже содержать в себе иллюстративный момент.  

Например, в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации гра-

ждан и юридических лиц» указывается следующее: «Порочащими, в 
частности, являются сведения, содержащие утверждения о наруше-
нии гражданином или юридическим лицом действующего законода-
тельства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтич-
ном поведении в личной, общественной или политической жизни, не-
добросовестности при осуществлении производственно-хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство 
гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического 
лица»1. В приведенном примере детализируется объем понятия «по-
рочащие сведения», в который входят не только перечисление явле-
ний, но и характеристика, представленная выражением «которые 
умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 

гражданина либо юридического лица».  
Термин «объяснение» понимается как разъяснение, толкование 

другому или осмысление для самого себя, помогающее понять что-
либо, то есть сделать ясным, понятным2. Однако в современной науч-
ной литературе наблюдается отход от терминологического, обще-

употребительного значения этого термина. Интерпретация, объясне-
ние и понимание анализируются как различные, взаимосвязанные 
между собой познавательные процедуры. Объяснение служит целям 
раскрытия причин, закономерностей сложных для понимания явлений 
действительности. Оно является важнейшей функцией научного ис-
следования, реализуется в научных произведениях, где его функцио-
нирование характеризуется регулярностью, что позволяет квалифи-

цировать объяснение как категориальный признак научного стиля, 
связанный с природой коммуникативно-познавательной деятельно-
сти, целями общения в сфере науки и характером научного мышле-
ния. Объяснение как текстовое явление, определяемое не только с 
логической стороны (причинные отношения), но и чисто коммуника-
тивной (интерактивные связи с адресатом), функционирует там, где 

есть взаимодействие коммуникантов, выстраивание диалогических 

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 4. 
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 387. 
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отношений1. В юридической литературе объяснение коррелирует с 

такими общепризнанными сторонами процесса толкования права, как 
уяснение и разъяснение. Уяснение представляет собой внутренний 
мыслительный процесс познания, тогда как разъяснение — это дея-
тельность по изложению и доведению до сведения других лиц по-
знанного смысла права. Отсюда вытекает, что в правоведении выра-
жение «объяснить смысл правовой нормы» имеет значение — дать ей 
толкование, сделать смысл этой нормы более ясным, понятным. Объ-

яснение необходимо рассматривать не только как вид интерпретаци-
онной деятельности, помогающий понять смысл права, но и как ее 
результат в виде акта толкования.  

Например, в диспозиции части 1 статьи 199 УК РФ установлена 
уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации путем непредставления налоговой декларации 

или иных документов, представление которых в соответствии с зако-
нодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию или такие документы заве-
домо ложных сведений, совершенное в крупном размере. В коммен-
тарии к этой статье В.М. Лебедев объясняет, что речь идет о включе-
нии в бухгалтерские документы и налоговую отчетность заведомо ис-
каженных сведений, относящихся к объектам налогообложения, либо 

об умышленном непредставлении в налоговые органы отчетной доку-
ментации о таких объектах. При этом для уяснения понятия «объект 
налогообложения» необходимо применять главу 7 «Объекты налого-
обложения» НК РФ2. 

В процессе применения права может возникнуть противоречие 
между целями и смыслом закона, с одной стороны, и текстуальным 
выражением этого смысла, с другой стороны, что вызывает необхо-

димость уточнения текста в форме его дополнения, изменения или 
исправления, формирующих особую группу явлений, тесно связанных 
с конкретизацией и обусловленных ею.  

В словаре русского языка слово «дополнение» имеет несколько 
значений, но нам важны лишь те, которые рассматривают дополнение 

как процесс восполнения недостающего в чем-либо, прибавив к чему-
нибудь, сделав более полным, и, как результат, то, чем дополнено, 
что прибавлено3. В науке этот термин употребляется в нескольких 
значениях, например, дополнение как логическая операция, член 
предложения, метод дополнения до «стандартной» объемлющей об-

                                                                    
1 См.: Луковникова О.Ю. Объяснение в научной и эстетической сферах функциони-
рования языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. — Пермь, 2006. — С. 6—7. 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. — М., 
2004. — С. 227. 
3 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С.156. 
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ласти и пр. Однако основным признается понимание дополнения как 

добавочного текста с уточнениями, изменениями или новыми сооб-
ражениями, помещенного автором после произведения или его час-
ти, когда вводить новый материал в ранее написанный текст нецеле-
сообразно (потребовалась бы слишком большая его ломка), либо 
трудно (он не укладывается в строй ранее написанного). Термин ши-
роко употребляется в юридической науке в значении дополнения к 
закону, договору или иному правовому акту. Например, дополнение к 

договору становится неотъемлемой частью самого договора, излага-
ет по-новому существенные условия договора и совершается в пись-
менной форме либо одновременно с договором, либо позднее, в 
процессе исполнения сделки. 

Мы полагаем, что дополнение нужно рассматривать в двух аспек-
тах: логико-смысловом и регулятивном. Логико-смысловое дополне-

ние вносит ранее не известные, новые смысловые оттенки, не ме-
няющие содержания правовой нормы, поэтому оно приемлемо для 
толкования. Регулятивное дополнение вносит элементы новизны в 
правовое регулирование общественных отношений, следовательно, 
оно является способом правотворческой конкретизации. 

Термин «изменение» употребляется как для выражения самого 

процесса деятельности — сделать иным, другим, так и его результа-
та — поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее, напри-
мер, поправка — это имеющее юридическую силу изменение или до-
полнение к документу1. В науке термин употребляется в значении 
вставки, поправки в первоначальный текст, не принадлежащей авто-
ру. Подобные изменения были распространены для устранения про-

тиворечий в их работах римских юристов. Для достижения этого при-
менялись различные операции, например, замена или уточнение 
нормы права, термина, лексическое изменение и т. п. 

Изменение законодательства — это правотворческий технико-
юридический метод приведения содержания, формы и функционального 
действия отдельных положений закона в соответствие с актуальными 
потребностями социальной практики, реализуемый в правотворческой, 

правореализационной и интерпретационной сферах российской право-
вой системы. Изменение законодательства позволяет добиться ста-
бильности, прочности, управляемости и прогнозируемости правового 
регулирования общественных отношений. Специфичность феномена 
изменения закона заключается в том, что трансформации подвергается 
только часть законодательного акта (пункты, статьи, разделы)2. 

                                                                    
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 216. 
2 См.: Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и прак-
тики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н.Новгород, 2006. — С. 6—7. 
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Различия между изменением и дополнением нам видятся в том, 

что изменение предполагает совершенствование действующих норм 
права путем внесения в их текст редакционных поправок, а дополне-
ние связано с внесением в текст источника права новых регулятивных 
или смысловых положений.  

В современном российском законодательстве при издании пра-
вотворческих актов используются стандартизированные формули-
ровки заголовков: например, Федеральный закон от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов “О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации»” и “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”»1. 

Слово «исправление» в словаре русского языка С.И. Ожегова означает: 
1) устранить в чем-либо неисправность, повреждение, пороки, то 

есть освободить от недостатков, ошибок; 

2) улучшение, изменение, исправляющее что-нибудь, поправка2. 
Отсюда видно, что термин «исправление» в правовой сфере за-

ключает в себе элемент изменения, дополнения, с помощью которых 
устраняются недостатки правового регулирования, а нормы права 
освобождаются от выявленных юридической практикой содержатель-
ных дефектов. «Исправляющее» правотворчество признается разно-
видностью судебного правотворчества в диссертации О.В. Попова3. 

Например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 мар-
та 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» (в ред. от 28 декабря 2006 г.) 
имеется пункт 63, содержанием которого фактически исправлен не-
достаток статьи 237 ТК РФ без официального изменения ее текста. 
В этой статье указано, что моральный вред, причиненный работнику 
неправомерными действиями или бездействием работодателя, воз-

мещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением сторон трудового договора. Учитывая, что Кодекс не 
содержит каких-либо ограничений для компенсации морального вре-
да и в иных случаях нарушения трудовых прав работников (кроме не-
законного увольнения и перевода), суд в силу статей 21 (абзац 14 ч. 1) 

                                                                    
1 См.: Российская газета. — 2004. — 31 августа. 
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 227. 
3 См.: Попов О.В. Теоретико-правовые вопросы судебного правотворчества в РФ: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Тольятти, 2004. — С. 10. 
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и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компен-

сации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерны-
ми действиями или бездействием работодателя, в том числе и при 
нарушении его имущественных прав (например, при задержке выпла-
ты заработной платы)1. Данное разъяснение принципиально по-иному 
урегулировало вопрос об основаниях компенсации морального вреда 
в трудовых отношениях, в отличие от статей 151 и 1099 ГК РФ, закре-
пляющих общий принцип возмещения морального вреда, причинен-

ного действиями, нарушающими имущественные права граждан, 
только в случаях, предусмотренных законом.  

Развитие — это распространение, расширение, углубление содер-
жания или применения чего-либо2. В нашем понимании развитие пред-

ставляет собой обретение нового смысла, движение от простого к бо-
лее сложному и богатому по содержанию. В учении о конкретизации, 
как и вообще в юридической науке, развитие права представляет со-
бой, пожалуй, наиболее сложное явление правовой действительности.  

По объему лексического значения термин «развитие права» мо-
жет охватывать как уточнение, детализацию, так и дополнение, изме-
нение, исправление источников права. В юридической лексике ино-

гда используется выражение «развитие права вширь и вглубь», озна-
чающее распространение его действия на новые виды общественных 
отношений и максимально детальное, подробное регулирование 
имеющихся отношений. Современные исследователи признают су-
дебную практику существенным фактором развития законодательст-
ва3. Однако именно с развитием весьма тесно взаимодействует тол-
кование права по объему. Мы полагаем, что интерпретация и разви-

тие права представляют собой две ступени мыслительного процесса. 
На первоначальном этапе развития права осуществляется логическое 
развитие права в пределах смыслового поля правовой нормы путем 

ее интерпретации по объему. На последующем этапе имеет место 
юридическое развитие, являющееся уже типичным элементом право-
творчества, в основе которого лежат принципы юридической спра-
ведливости и законности.  

Представляется, что развитие права может быть обусловлено не-
сколькими факторами. Это, в частности, потребность в быстрейшем и 
эффективном урегулировании конкретных жизненных ситуаций, не-
обходимость использования социально апробированных практикой 
прогрессивных обычаев, нравственного обоснования переосмыслен-

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 1. 
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 572. 
3 См.: Судебная практика как источник права / Под ред. М. Топорнина. — М., 
2000. — С. 3—5. 



 160 

ных ценностей и опыта человеческого общежития, формирование но-

вых принципов самого права, обеспечение законности подзаконного 
нормотворчества, развитие науки и техники. Перечисленные факторы 
достаточно неоднородны, что подтверждает многоаспектный и каче-
ственно отличный от других способов конкретизации характер такого 
приема, как развитие права.  

Например, постановлением от 23 мая 1995 года № 6-П Конститу-
ционный Суд РФ признал положение абзаца 1 части 1 статьи 2.1 За-

кона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» (в ред. от 3 сентября 1993 г.), относящее детей, 
находившихся вместе с родителями в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении, к пострадавшим от политических 
репрессий, а не к репрессированным, не соответствующим статье 19 
(ч. 1) и статье 52 Конституции РФ1. Оспариваемое положение преду-

сматривало три категории лиц, признаваемых репрессированными. 
Дети, пострадавшие вместе с родителями, были включены в перечень 
репрессированных лиц в качестве четвертой категории, на которую не 
распространялись определенные социальные льготы и денежные 
компенсации. Используя нравственно-правовые критерии (цель зако-
на, принципы справедливости и равенства перед законом всех лиц), 
Конституционный Суд РФ признал детей, пострадавших вместе с ро-

дителями, репрессированными и подлежащими реабилитации. Таким 
образом, благодаря развитию права, норма закона была приведена в 
соответствие с юридической справедливостью. 

Рассмотрев все указанные операции, можно сделать вывод, что 
основные ступени конкретизации нормы права — это уточнение, де-
тализация и развитие. Они соответствуют смысловым, текстуальным 
аспектам наших знаний о правовой норме, а также знаниям об иде-

альной модели объективной действительности, в ней содержащихся.  
Во-первых, в практической деятельности юриста можно сравни-

тельно часто наблюдать и различать именно эти явления. Действитель-
но, объяснение по существу имеет то же значение, что и толкование 
права в целом: разъяснить другому смысл права, сделать его ясным и 
понятным. Как уже отмечалось нами, развитие права — это широкое по 
объему понятие, которое вполне может объединить в себе изменение, 

дополнение и исправление текста и смысла юридической нормы. 
Во-вторых, конкретизация права по своим целям и функциям на-

правлена на обеспечение ясности, определенности и недвусмыслен-
ности правовой нормы. Прилагательное «ясный» в русском языке оз-
начает четкий, логичный и стройный. Прилагательное «определен-
ный» может иметь несколько значений: 1) твердо установленный; 

                                                                    
1 См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 22. — Ст. 2168. 
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2) ясный, не допускающий сомнений; 3) безусловный, несомненный. 

Быть «недвусмысленным» означает иметь один смысл, одно значе-
ние1. Как правило, результатом уточнения является внесение боль-
шей ясности в смысл правовой нормы, а результатом детализации — 
придание этому смыслу большей определенности. Это, конечно, не 
означает, что между уточнением и ясностью, а также между детализа-
цией и определенностью имеется линейная связь. Повышение степе-
ни ясности и определенности приводит в конечном счете к макси-

мальной однозначности смысла правовой нормы, то есть такому ка-
чественному состоянию, когда она имеет один смысл, одно значение.  

В-третьих, уточнение, детализация и развитие обогащают наши 
знания о правовых нормах в процессе их толкования по объему, но 
при этом нужно отметить следующее. Уточнение направлено пре-
имущественно на пояснение, устранение отдельных дефектов пись-

менной речи законодателя, то есть на текст юридических норм. Дета-
лизация в рассматриваемом нами аспекте ориентирована в большей 
мере на познание внутреннего содержания нормы права — на смысл. 
В процессе развития и функционирования общественных отношений 
могут одновременно совершенствоваться как смысл, так и текст ис-
точника права для того, чтобы они соответствовали этим новым соци-
альным отношениям. На первом этапе развитие еще находится в пре-

делах толкования права по объему, поскольку здесь логически преоб-
разуется смысл правовой нормы без изменения текста. На втором 
этапе под влиянием изменившихся общественных отношений, тре-
бующих урегулирования, развитие права уже выходит за пределы 
толкования по объему и осуществляется в рамках правотворческой 
деятельности, так как текст нормы права официально приводится в 
соответствие с новыми общественными отношениями и новым смыс-

лом путем его изменения, дополнения или исправления. 
Если развитие отражает наши представления о «должном», то 

есть какой норма права должна быть в новых условиях, то уточнение и 
детализация гораздо чаще конкретизируют знания о норме права с 
точки зрения «сущего», то есть какая она есть. Это становится осо-
бенно актуальным в периоды существенных изменений в социально-
экономической и политико-идеологической сферах общественной 

жизни, например, в современной России. В юридической литературе 
указывалось, что «выработанные судами правовые положения о на-
правлении сужения или расширения содержания правовой нормы и 
тем самым изменения ее текста учитываются при издании законов»2. 

                                                                    
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 138, 401, 815.  
2 См.: Безина Л.К. Судебная практика и развитие советского трудового законода-
тельства. — Казань, 1971. — С. 77. 
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Иными словами, нормы законов и других источников права, конкрети-

зированные практикой в порядке развития, нередко содержат вре-
менные, восполняющие закон, поднормативные правила поведения. 
Впоследствии правотворческий орган может включить их в текст нор-
мативного акта, и они могут стать новыми правовыми нормами. 

Таким образом, конкретизация правовых норм тесно связана с 
толкованием права по объему. В реальной юридической практике 
нельзя четко отграничить процессы толкования права и конкретиза-

ции, поэтому имеются основания полагать, что конкретизация смысла 
и требований нормы — это и цель, и средство толкования, а оно, в 
свою очередь, является не только методом, но иногда и официальным 
результатом состоявшейся конкретизации. В рамках отношений 
взаимосвязи и взаимообусловленности конкретизация рассматрива-
ется как универсальный и интегративный способ толкования права по 

объему (расширительного или ограничительного), и как результат 
интерпретационного процесса — получение конкретных теоретиче-
ских и практических знаний о смысле правовых норм через устране-
ние возможных противоречий между этим смыслом, его текстуаль-
ным выражением и развитием общественных отношений. 

 
 

È.Í. Ñåíÿêèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ ïðèíöèïà 
ôåäåðàëèçìà ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
Важное значение в законотворческой деятельности Российской 

Федерации отводится принципам законодательства, ибо «качество 
законов и эффективность правового регулирования во многом зави-
сят от того, как в них сформулированы и раскрыты такие принципы... 
Какие принципы, такие и законы»1. В области юриспруденции прин-
ципам уделяется в целом достаточно внимания применительно к пра-
ву, законности, правопорядку, правовой системе, правотворчеству, 
судопроизводству и т. д. Проблема же принципов законодательства 

ни в общей теории права, ни в отраслевых науках не получила долж-
ного освещения. Это объясняется во многом тем, что их зачастую 
смешивают с принципами права, так как последние находят свое не-
посредственное выражение в действующем законодательстве, объ-

                                                                    
1 Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации // 
Государство и право. — 1996. — № 11. — С. 92. 
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ективно отражают различные тенденции его развития и одновремен-

но представляют собой волевой акт государства, продукт сознатель-
ного творчества законодателя. Поэтому они — результат единства 
объективного и субъективного1. 

Принципы не только способствуют правильному пониманию и 
применению правовых норм, но и оказывают влияние на содержание 
применяемых нормативно-правовых актов, способствуют выявлению 
и исключению правовых предписаний, не вписывающихся в систему 

законодательства2. 
Следовательно, можно говорить о двоякой природе и принципов 

законодательства. С одной стороны, они объективированы влиянием 
на них принципов права и в определенной мере повторяют их, а с дру-
гой — субъективированы волеизъявлением законодательного органа 
и в этой связи законодательству присущи исключительно свои прин-

ципы, отличающие их от правовых. Принципы законодательства (фе-
дерализм, сочетание в законодательстве федеральных и региональ-
ных начал, презумпция невиновности, принцип взаимодействия на-
ционального законодательства и международного права, верховенст-
ва закона и т. д.) представляют собой определенную совокупность 
технико-юридических требований, предъявляемых к отдельно взято-
му нормативно-правовому акту, его структуре или системе законода-

тельства в целом. К числу таких требований можно отнести: конкрет-
ность правового регулирования определенных общественных отно-
шений; логическую последовательность изложения нормативных 
предписаний, имеющихся в правовом акте; ясность, простоту и до-
ступность языка нормативно-правовых актов; наличие единых техни-
ческих приемов законотворчества; отсутствие внутренних противоре-
чий, двусмысленности и дублирования положений нормативно-

правовых актов, их строгую соподчиненность и т. д.3 
Нельзя отождествлять принципы законодательства с организаци-

онными принципами функционирования его системы, такими как: 
принцип планирования, прогнозирования, моделирования, ибо эти 
принципы не затрагивают сущности и внутреннего содержания зако-
нодательства, а отражают технологию перспективы его развития, яв-
ляются внешними атрибутами системы законодательства в целом. 

Принципы же законодательства в большей степени раскрывают 
регламентационные возможности правовых предписаний, способст-
вуют подготовке и принятию наиболее совершенных, целесообразных 

                                                                    
1 См.: Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. — Самара, 2005. — С. 11. 
2 См.: Басик В.П. Количественные и качественные изменения правовых принципов гра-
жданства Российской Федерации // Государство и право. — 2005. — № 6. — С. 90. 
3 См.: Власенко Н.А. Законодательная технология. Теория. Опыт. Правила. — Ир-
кутск, 2001. — С. 28. 



 164 

по форме и структуре нормативных актов, способных адекватно рег-

ламентировать ту или иную сферу общественных отношений. 
Особое место в системе принципов российского законодательст-

ва отводится принципу федерализма. Его правовое содержание со-
ставляют: конституционная основа; двухуровневых характер системы 
российского законодательства; юридически оформленное соотноше-
ние федерального и регионального законодательств; самостоятель-
ность субъектов РФ в сфере законотворчества. 

Внешнее проявление принципа федерализма осуществляется пу-
тем взаимодействия двух его основных тенденций — специализации 
и унификации законодательства. «Они — отражение реальной жизни, 
ее сложности, динамичности, разнообразия»1. Именно этими двумя 
объективными тенденциями характеризуется нынешняя социально-
юридическая практика. 

Цель правовой специализации — наиболее полно и точно охватить 
особенности, новизну и динамику развивающихся сегодня обществен-
ных процессов, определить качественное состояние таких преобразо-
ваний. В интересах этого законодательство в целом и каждая его от-
расль содержат в себе определенный комплекс юридических предпи-
саний и нормативных актов, выражающих строго специализированные 
функции. С их помощью законодатель получает возможность учесть 

многие тонкости, специфику и разнообразие регулируемых общест-
венных отношений. Суть процесса специализации заключается в том, 
что как в системе права, так и в системе законодательства происходит 
и усиливается «разделение труда» между предписаниями, в результате 
чего отдельные нормы и их комплексы начинают специализироваться 
на выполнении тех или иных обособленных целей и задач2. 

Истоками специализации российского законодательства являют-

ся: федеративное устройство России, Договор о разграничении 
предметов ведения между федеральными органами государственной 
власти и органами власти субъектов Федерации и т. д. Они опосре-
дуют сущностное содержание специализации, определяют ее виды, 
формы, способы воздействия на юридическую практику. 

Вместе с тем, специализация законодательства должна разумно 
сочетаться с другой его тенденцией — унификацией, которая предпо-

лагает устранение различий в регулировании сходных либо родствен-
ных явлений и создание разноуровневых универсальных нормативных 
актов. Унификация способствует объединению всех структурных эле-
ментов системы законодательства, уменьшает объем правового мате-
риала, устраняет чрезмерную дифференциацию. Она — своеобразный 

                                                                    
1 Матузов Н.И. Правовая система и личность. — Саратов, 1987. — С. 255. 
2 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1975. — С. 52. 
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баланс, противовес процессу специализации и охватывает, наряду с 

ним, все структурные сферы действующего законодательства. 
Необходимость в унификации не случайна, так как именно она вы-

ступает важнейшим связующим звеном между субъектами Федера-
ции, с одной стороны, и между ними и центром — с другой. Кроме 
того, без единого правового пространства разумно строить все эти 
взаимоотношения невозможно. Не будут экономические и иные связи 
четко срабатывать без унифицированной юридической основы и сла-

женного правового механизма. Как парные категории специализация 
и унификация наиболее полно отражают весь ход социально-
правового развития на современном этапе. 

Сквозь призму их взаимодействия принцип федерализма отражает 
федеративное устройство России, верховенство Конституции РФ и 
федеральных законов на всей территории Российской Федерации, оп-

ределяет соотношение федеральных и региональных начал в россий-
ском законодательстве, которое сегодня не является системным, оно 
хаотично, разноуровнево, перенасыщено ведомственными актами. 
Правовая бессистемность ведет к нарушению внутренней логики его 
отраслей. Все это требует всестороннего учета в законотворческой 
деятельности парламента РФ принципов национально-государствен-
ного устройства России и, в особенности, принципа федерализма, ко-

торый приобрел универсальный характер и стал определять отношения 
между центром и регионами. В связи с чем современная система рос-
сийского законодательства выступает в виде трех структур: вертикаль-
ной, горизонтальной (отраслевой) и федеративной. Особенность по-
следней заключается в том, что она охватывает две составные части: 

а) совокупность федеративных нормативных правовых актов, из-
данных в пределах исключительной компетенции Федерации и в рам-

ках совместного ведения Федерации и ее субъектов; 
б) совокупность нормативно-правовых актов, изданных субъекта-

ми Федерации1. 
Иными словами, принцип федерализма представляет собой уни-

кальное сочетание общего и особенного в законодательстве РФ. Од-
ной из форм такого проявления выступает конкретизация. 

Ее суть заключается в уточнении и детализации фактических и 
юридических обстоятельств, в уяснении их специфики, максимальном 
приближении к целям правоприменения, в вычленении индивидуаль-
ного правового веления из общих предписаний законодательства. 
Именно конкретизация способствует тому, чтобы одно и то же явле-

                                                                    
1 См.: Поленина С.В. Место законодательства субъектов РФ в системе законода-
тельства России // Российская Федерация и ее субъекты: проблемы укрепления 
государственности. — Саранск, 2003. — С. 62. 



 166 

ние регулировалось целой системой правовых норм. Регламентируя 

какое-то общественное отношение посредством создания общей 
нормы, законодатель одновременно стремится конкретизировать ее, 
предусмотреть особенности, возможные модификации фактических 
ситуаций. В этой связи Г.Г. Шмелева справедливо замечает, что в си-
лу высокого уровня абстрактности общей нормы, она содержит в себе 
определенное множество возможных вариантов поведения. Опреде-
лить и указать на каждый из них законодатель не в состоянии. Он вы-

нужден устанавливать в таких нормах лишь пределы допустимого по-
ведения. Возникает объективная необходимость в конкретизации 
общего предписания, то есть путем уменьшения его объема выделя-
ется один или несколько возможных вариантов поведения, который 
закрепляется в конкретизирующей норме1. Общие и конкретизирую-
щие нормы разнятся как по объему, так и по сфере действия. 

В настоящее время наблюдается своеобразный процесс усиления 
конкретизации российского законодательства на региональном уров-
не, отражающий его динамику и совершенствование. Данный про-
цесс, во-первых, связан с системным изданием конкретизирующих 
правовых предписаний и нормативно-правовых актов; во-вторых, по-
средством него правовые нормы четко отграничиваются друг от дру-
га, обретая необходимую самостоятельность; в-третьих, конкретиза-

ция снижает степень общности федерального законодательства, 
уточняет сферу его правового регулирования; в-четвертых, этот про-
цесс ведет к совершенствованию федерального законодательства и 
федеративных отношений в целом. 

Нетрудно заметить, что правовой основой этого процесса явля-
ются конкретизирующие предписания. Их основное назначение со-
стоит в том, чтобы уточнить сферу действия общих норм как феде-

рального, так и регионального значения, способствовать конкретному 
решению задач, стоящих перед ними, выявить специфические осо-
бенности отношений, предусмотренных основными предписаниями. 
Именно в конкретизационных нормах точно и определенно устанав-
ливаются обстоятельства применения общих положений, объем прав 
и обязанностей субъектов, предусматривается определенная мера 
ответственности2. Без данных установлений сущность генеральных 

предписаний останется нераскрытой. В то же время конкретизирую-
щие нормы не могут существовать без общих норм, так как назначе-
ние их состоит в служении последним. Всесторонняя регламентация 

                                                                    
1 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация социалистического права как фактор совер-
шенствования правового регулирования: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Харь-
ков, 1982. — С. 7. 
2 См. там же. — С. 10. 
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общественных отношений, выявление их специфики ведет к тому, что 

законодатель вынужден, наряду с основной нормой, формулировать 
предписания, учитывающие эти особенности в зависимости от кон-
кретных фактических обстоятельств. Вот почему любая правовая от-
расль для реализации задач, стоящих перед ней, «содержит в себе 
полный набор разнообразных видов правовых норм, выполняющих 
специализированные функции»1. Отсюда процесс конкретизации мо-
жет носить отраслевой и функциональный характер. 

Отраслевая конкретизация охватывает систему норм, регулирую-
щих определенный круг родовых общественных отношений, то есть 
внутриотраслевые взаимосвязи. Именно отраслевое «разделение тру-
да» между нормами права «является фактором, предопределяющим 
деление права как целого на отдельные части (институты и отрасли)»2. 

Отраслевая конкретизация вовсе не означает, что между нормами, 

относящимися к различным отраслям права, не существует никаких 
связей. Напротив, эти нормы тесно взаимосвязаны между собой. Такие 
взаимосвязи могут быть разносторонними и проявляться как в целе-
вом, так и в функциональном назначении той или иной отрасли. Зачас-
тую правовому урегулированию подвергаются те или иные обществен-
ные отношения не в полном объеме, а лишь их отдельные стороны. Са-
ми же общественные отношения, какими бы разнородными они ни бы-

ли, не становятся оторванными, изолированными друг от друга, поэто-
му правовые нормы в процессе функциональной конкретизации кон-
тактируют между собой, даже если они относятся к различным институ-
там или отраслям. «Функциональные связи при формировании норм 
права в нормативных актах находят свое проявление в логических свя-
зях между нормативными предложениями, из которых складываются 
отдельные части (статьи, главы и т. п.) нормативного акта»3. 

Необходимость конкретизации особенно ярко просматривается в 
современном законодательстве. Будучи федеральным, оно представля-
ет собой огромный нормативно-правовой массив, в котором множество 
всяких несогласованностей, подходов к вопросам учета особенностей 
регионов и центра. В нем одновременно действуют акты разного уровня 
и юридической силы, протекают процессы специализации и унифика-
ции, переплетаются вертикальные и горизонтальные связи и тенденции4. 

Федеративный характер указанных отношений обусловливает 
процесс конкретизации, который постоянно охватывает все новые и 

                                                                    
1 Черданцев А.Ф. Системность норм права // Сборник ученых трудов. — Сверд-
ловск, 1970. — Вып. 123. — С. 50. 
2 Там же. 
3 Там же. — С. 51. 
4 См.: Матузов Н.И. Юридические коллизии и способы их разрешения // Теория 
государства и права: Курс лекций. — М., 2000. — С. 465. 
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новые сферы законодательства и способствует образованию в нем 

трех уровней правового регулирования: федерального, регионально-
го и муниципального. 

Первый уровень. Его начала заложены в статье 71 Конституции РФ, 
которая определяет исключительную компетенцию Российской Феде-
рации в лице ее федеральных органов государственной власти. Объект 

регулирования здесь един и неделим, равно как и субъект. Расшири-
тельному толкованию нормы данной статьи не подлежат. Вместе с тем, 
некоторые из них противоречивы и нуждаются в конкретизации. 

Так, согласно пункту «а» статьи 71 Конституции РФ в ведении Рос-
сийской Федерации находится изменение Конституции РФ и феде-
ральных законов, контроль за их соблюдением. Однако в соответст-

вии со статьей 136 Конституции поправки к главам 3—8 Основного 
Закона могут быть приняты в порядке, который предусмотрен для 
принятия федерального конституционного закона и могут вступить в 
силу после их одобрения органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов РФ. Участие последних в принятии реше-
ния о внесении поправок говорит о том, что упомянутое полномочие 
не является предметом исключительно Федерации и в отдельных слу-

чаях относится к совместному ведению Федерации и ее субъектов. 
Сложно говорить об исключительном ведении Федерации и в слу-

чае, предусмотренном пунктом «б» статьи 71 Конституции РФ, со-
гласно которому территория РФ отнесена к ведению Российской Фе-
дерации. Данное положение тоже нуждается в конкретизации, ибо, 
согласно статье 87 Конституции РФ, территория России включает в 
себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное 

море, воздушное пространство над ними. 
Если территория России рассматривается как объект регулиро-

вания и управления, то одним из вопросов компетенции по этому 
предмету ведения является «территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации». Территориальное устройство РФ — это ее 
структура, которая определена в статье 65 Конституции РФ, террито-
риальное же устройство субъектов РФ — это внутреннее деление ка-

ждого субъекта Федерации на административно-территориальные 
единицы и муниципальные образования. 

Из смысла статей 67, 71, 72, 73 Конституции РФ следует, что пра-
во регулировать территориальное устройство Российской Федерации 
принадлежит последнему1. Налицо необходимость конкретизации 
положений статьи 71 Конституции РФ. 

                                                                    
1 См. об этом: Домашенков Н.Н. Правовые проблемы разграничения компетенции 
между Российской Федерацией и ее субъектами: Дис... канд. юрид. наук. — Волго-
град, 2002. — С. 110—111. 
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Второй уровень — региональный. Он существенно отличается от 

первого, ибо субъектов регулирования здесь не один, а два: Федера-
ция в лице федеральных органов государственной власти и субъекты 
РФ, наделенные полномочиями осуществлять правовое регулирова-
ние. Объектов правового регулирования на этом уровне тоже два: 
первый — это совместное ведение Федерации и ее субъектов и вто-

рой объект — исключительное ведение, но уже не Федерации, а ее 
субъектов1. 

Новеллой в соотношении общефедерального и регионального за-
конодательства данного уровня является институт совместного веде-
ния между органами власти Российской Федерации и органами власти 
субъектов Федерации. Обнаружилось, что «имеются сферы, в которых 

требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная ответственность 
центра и составных частей Федерации при осуществлении определен-
ных социально значимых государственных функций»2. Если федераль-
ный договор закрепил договорное разграничение предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами, то Конституция РФ 
1993 года, полностью впитав и лишь частично уточнив это разграниче-
ние, заменила его конституционным разграничением предметов веде-

ния. Отношение к установлению предметов совместного ведения не-
однозначно в отечественной науке. Позиции поляризуются от призна-
ния статьи 72 Конституции РФ как нового слова в понимании сущности 
федерализма до полного неприятия этой статьи, в которой якобы за-
ложен ненужный элемент конфронтации. 

Именно разграничение полномочий между Российской Федера-
цией и ее субъектами в сфере совместного ведения вызывает наи-

большую трудность, так как перечень вопросов, составляющих пред-
мет совместного ведения, объединяет два начала — федеральное и 
региональное, то есть общее и особенное. 

К сожалению, в перечне вопросов совместного ведения имеется 
пробельность. Не все сферы общественных отношений, нуждающихся 
в признании их предметами совместного ведения, перечислены в 
Конституции РФ. 

Например, нуждаются в конкретизации такие общественные от-
ношения, как «чрезвычайные ситуации» техногенного, природного и 
политического характера. Относятся ли они к предметам ведения 
Российской Федерации или к предметам совместного ведения? Пунк-
том «з» статьи 72 Конституции РФ к предметам совместного ведения 

                                                                    
1 См.: Манохин В.М. Организация правотворческой деятельности в субъектах Рос-
сийской Федерации. — Саратов, 2002. — С. 9, 11 и др. 
2 Умнова И.А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов как 
предмет конституционного регулирования // Журнал российского права. — 
1999. — № 11. — С. 22. 
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относятся только «установление мер по борьбе с катастрофами, сти-

хийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий». 
Здесь оговариваются исключительно частные вопросы общей про-
блемы чрезвычайных ситуаций. Если же руководствоваться статьей 2 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»1, то рассматриваемая сфера общественных отношений 
относится к предметам совместного ведения, так как в соответствии с 

вышеназванным актом законодательство РФ в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит не только из 
законов и других нормативных актов Российской Федерации, но так-
же из законов и других нормативно-правовых актов ее субъектов2. 

Следовательно, вопрос о разграничении полномочий субъектов 
Федерации и центра в сфере совместного ведения представляется 

весьма сложным для российского федерализма как в научном плане, 
так и в смысле практической реализации, поскольку при осуществле-
нии полномочий необходимо стремиться к четкому определению сте-
пени участия регионов и Федерации в решении общих задач, их кон-
кретизации, а кроме того, необходимо обеспечить согласованность в 
выполнении каждой стороной своих полномочий. 

Третий уровень правового регулирования имеет своим предме-

том местное самоуправление. Этот предмет определен федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Федерации. И хо-
тя Конституция РФ (ст. 12, 130) не относит местное самоуправление к 
системе органов государственной власти и не называет субъекты его 
правового регулирования, текущее законодательство закрепляет это 

положение. 
Так, Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3 
определил три субъекта правового регулирования муниципальных от-
ношений: федеральные органы государственной власти (ст. 5), органы 
государственной власти субъектов РФ (ст. 6), местное самоуправление 
(ст. 7). Таким образом, система правового регулирования в Россий-

ской Федерации практически имеет трехуровневую структуру. 
В соответствии с Конституцией РФ институт местного самоуправ-

ления, наряду с институтом государственной власти, федеративным 
устройством государства и другими положениями первой главы Ос-

                                                                    
1 См.: Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации. — 1995. — 
№ 1. — Ст. 1. 
2 См.: Домашенков Н.И. Правовые проблемы разграничения компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами: Дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 
2002. — С. 117. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822. 
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новного Закона, относится к основам конституционного строя Рос-

сийской Федерации (ст. 16). 
Принцип федерализма предполагает тесные взаимоотношения не 

только федерального центра и его субъектов, но и значительную ак-
тивизацию местного самоуправления. Специальная глава 8 Конститу-
ции РФ «Местное самоуправление» закрепляет основные опреде-
ляющие для текущего законодательства начала формирования и дея-
тельности местного самоуправления: наличие муниципальной собст-

венности, возможность наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 

Правовую основу местного самоуправления, согласно вышена-
званному закону, составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Феде-
рации, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, ука-

зы и распоряжения Правительства РФ и т. д. (ст. 4). В нем также оп-
ределены пределы вмешательства федеральных органов государст-
венной власти в сферу местного самоуправления. 

К таким полномочиям закон относит: 
— определение общих принципов организации местного само-

управления;  
— правовое регулирование прав, обязанностей и ответственно-

сти федеральных органов государственной власти и их должностных 
лиц, а также органов власти субъектов Федерации и их должностных 
лиц — в области местного самоуправления;  

— правовое регулирование прав, обязанностей и ответственно-
сти граждан, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
по решению вопросов местного самоуправления;  

— правовое регулирование прав, обязанностей и ответственно-

сти органов местного самоуправления и их должностных лиц при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправления (ст. 5). 

Правовые акты, издаваемые органами местного самоуправления, 
довольно разнообразны: постановления, решения, положения, инст-
рукции, правила и т. д. Каждая их разновидность играет свою роль в 
процессе правового регулирования. 

Характерными чертами нормотворчества органов местного само-
управления являются: 

а) наличие специфического субъекта нормотворческих отношений; 
б) локально-территориальный характер; 
в) особая форма реализации1.  

                                                                    
1 См.: Юсупов А.В. Нормотворчество на уровне местного самоуправления: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2004. — С. 8. 
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На уровне местного нормотворчества как бы заканчивается вер-

тикальный срез конкретизации федерального законодательства. Его 
эффективность может быть достигнута путем более четкого и грамот-
ного разграничения полномочий федерального центра и субъектов 
Федерации в тех областях, которые определяются самой природой 
федерализма и обоюдной заинтересованностью в совместном реше-
нии соответствующих вопросов. Именно принцип федерализма рос-
сийского законодательства служит предупреждению и разрешению 

возможных разночтений и коллизий федерального и регионального 
законодательства, преодолению имеющихся здесь расхождений, 
обеспечению стабильного и гармоничного функционирования единой 
для всей Федерации системы права. 

 
 

Â.À. Ñèâèöêèé 

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü åäèíîãî íîðìàòèâíîãî 
ïðàâîâîãî (ìíîãîñòóïåí÷àòîãî) àêòà 

êàê ñïîñîáà êîíêðåòèçàöèè íîðì ñèëû çàêîíà 
 
Прежде чем рассмотреть теоретическую модель единого норма-

тивного правового акта, необходимо подчеркнуть следующее: это 
именно теоретическая модель, реализуемость которой на практике в 
представленном виде вызывает большие сомнения, несмотря на оп-
ределенные ее преимущества. Поэтому цель настоящей статьи — не 
внести конкретные предложения по совершенствованию нормотвор-

чества, а дать определенный импульс дискуссии о возможности объ-
единения норм разной юридической силы в одном нормативном акте 
в массовом порядке (в качестве особого случая это уже сделано в 
Конституции РФ, нормы главы 1 которой имеют большую юридиче-
скую силу по сравнению с другими ее нормами). При этом некая 
«фантастичность» данной схемы распространяется и на организаци-

онное обеспечение соответствующей работы, и на форму представ-
ления материала. Если сказать образно, речь идет о создании некое-
го «концепт-кара» (в том числе с использованием применяемых в на-
стоящее время «деталей»), который если и не пойдет «в серию», то 
может послужить работе над серийными моделями.  

Хотелось бы предвосхитить одно замечание — что конструкцией 
единого нормативного (многоступенчатого) акта размывается выс-

шая юридическая сила закона. Это действительно так, и делается это 
в каком-то смысле целенаправленно.  
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Граждане, не искушенные в юридических вопросах, нередко го-

ворят «есть закон», «приняли закон» о любом нормативном правовом 
акте, а вся система нормативных правовых актов нередко, причем 
даже в научных работах, обозначается термином «законодательство», 
производным от слова «закон». В общественном сознании понятие 
«закон» часто воплощает в себе право в целом. Тем не менее, норма-
тивные правовые акты, именуемые законами, это только часть всей 
системы нормативных правовых актов. Традиционно закон, обобщая 

различные дефиниции, определяется как принятый в особо установ-
ленном порядке законодательным органом государственной власти 
или непосредственно населением нормативный правовой акт первич-
ного характера, регулирующий наиболее важные отношения в обще-
стве и обладающий высшей юридической силой. 

Тем не менее, высшей юридической силой обладает Конституция 

РФ. Отметим, что она формально даже не названа Основным Законом 
(в отличие от предыдущих российских конституций). Согласно части 1 
статьи 15 Конституции она имеет высшую юридическую силу. Соглас-
но части 1 статьи 15 законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 
Но при этом не сказано про высшую юридическую силу закона, хотя, 
согласно части 2 статьи 15 Конституции, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 
Согласно части 2 статьи 120 Конституции «суд, установив при рас-
смотрении дела несоответствие акта государственного или иного ор-
гана закону, принимает решение в соответствии с законом». Но это не 
столько проявление высшей юридической силы закона, сколько абсо-
лютно прагматичное установление иерархичности. Что касается того 

обстоятельства, что, согласно части 2 статьи 4 Конституции РФ, и фе-
деральные законы имеют верховенство на всей территории Россий-
ской Федерации, то свойство «верховенства» здесь, скорее, имеет в 
виду не непосредственно нормативную иерархию, а политическое и 
правовое верховенство Федерации на всей своей территории. 

Все иные законы находятся на более низких ступенях иерархии 
нормативных правовых актов по сравнению с Конституцией. При этом 

в иерархию источников права между ними «вклиниваются» междуна-
родные договоры. Как соотносятся законы с международными дого-
ворами? В разных странах проблема решается по-разному. Напри-
мер, в ФРГ (ст. 25 Конституции) и в Болгарии (ч. 4 ст. 5 Конституции) 
прямо закреплен приоритет международного права перед внутрен-
ним. В Италии формулировка более расплывчата: согласно части 1 

статьи 10 Конституции «правовой порядок Италии согласуется с об-
щепризнанными нормами международного права». В США законы и 
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международные договоры признаны имеющими равную юридическую 

силу. Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ международные 
договоры имеют приоритет над законами.  

По юридической силе и важности регулируемых отношений зако-
ны одного уровня власти нередко разделяют на два вида: обычные 
законы и законы особого рода. Законами особого рода являются те 
законы, которые имеют приоритет над обычными законами и, как 
правило, принимаются в предусмотренных Конституцией случаях и в 

особом порядке. Это: конституционные законы в Италии, органиче-
ские (устанавливающие статус, порядок формирования и деятельно-
сти государственных органов) законы во Франции, дополнительные 
(дополняющие Конституцию) законы в Бразилии и т. д. При этом в 
России среди законов, принимаемых на уровне Федерации (феде-
ральных законов), выделяются федеральные конституционные зако-

ны. Юридическая сила федеральных конституционных законов тако-
ва, что иные федеральные законы не могут им противоречить (ч. 3 
ст. 76 Конституции). 

Самая многочисленная группа законов — обычные. В России на 
федеральном уровне это федеральные законы. Федеральный за-
кон — типичный закон, он не имеет каких-либо особых признаков. При 
этом получается, что в иерархии источников права он оказывается на 

четвертом месте — даже не входит в «тройку призеров». После этого 
утверждение о его высшей юридической силе звучит несколько 
странно.  

Первичный характера закона, как принято считать, состоит в том, 
что устанавливаемые им нормы, носят, как правило, исходный харак-
тер для дальнейшего подзаконного правового регулирования. Появ-
ление нового закона вносит изменения в систему источников права, 

может определять направление других изменений в ней. Вслед за 
принятием закона обычно следует принятие конкретизирующих его 
правовых актов органов исполнительной власти — Правительства и 
соответствующих ведомств. Подзаконные нормативные правовые 
акты, действовавшие до принятия закона, либо официально отменя-
ются, заменяясь новыми, либо корректируются в соответствии с за-
коном, либо фактически утрачивают силу в противоречащей закону 

части. Некоторые законы сами предусматривают их конкретизацию 
нормативными правовыми актами. 

Свойство первичности, однако, в первую очередь относится к 
нормам Конституции, хотя и в обычном законе значительно чаще, чем 
в подзаконном правовом акте, можно встретить нормы-принципы, 
нормы-цели, реализация или достижение которых невозможны без 

норм иных актов. Другие нормы закона также чаще, чем нормы подза-
конных нормативных правовых актов, подлежат конкретизации. 
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Что касается утверждения о том, что законами должны регулиро-

ваться наиболее важные общественные отношения, то эта черта за-
кона расплывчата и не имеет точного содержания. Действительно, 
важность общественных отношений — характеристика оценочная. 
Представление о важности тех или иных общественных отношений со 
временем может меняться. Тем не менее, в силу сложности самого 
законодательного процесса можно предположить, что если законода-
тель, несмотря на эту сложность, берется регулировать обществен-

ные отношения, значит, он считает их важными. Существует ряд об-
щественных отношений, всегда находящихся в сфере законодатель-
ного регулирования: основные права и обязанности человека и граж-
данина, система и статус высших органов государственной власти, 
уголовная ответственность и порядок привлечения к ней и т. д.  

Предмет регулирования федеральных законов Конституцией чет-

ко не определен. Выявление предметов законодательного регулиро-
вания основано на отсылающих к законам нормах Конституции и за-
ложенных в ней общих принципах правового регулирования. Напри-
мер, в части 2 статьи 59 Конституции предусмотрено, что военную 
службу гражданин Российской Федерации несет в соответствии с фе-
деральным законом. Уголовная ответственность и уголовный процесс 
по своей сущности связаны с ограничением прав граждан, а посколь-

ку в части 3 статьи 55 Конституции установлен принцип, согласно ко-
торому ограничение прав граждан возможно только федеральным 
законом, уголовные и уголовно-процессуальные отношения должны 
регулироваться исключительно законодательными актами1. Таким 
образом, федеральный законодатель может определить, что должен 
регулировать только он, причем данный перечень не препятствует 
ему в регулировании общественных отношений, не поименованных 

среди предметов исключительно законодательного регулирования.  
Мировой практике известна и другая конструкция. Например, 

Конституция Франции определяет перечень вопросов, регулируемых 
законами (ст. 34), который не позволяет французскому парламенту 
выходить при законотворчестве за его пределы. В Конституции РФ, 
как известно, ни такого перечня, ни подобного ограничения не содер-
жится. Сам законодатель вряд ли установит пределы своих полномо-

чий, поэтому сейчас в Российской Федерации единственным ограни-
чителем компетенции законодателя выступает принцип разделения 
властей (ст. 10 Конституции), который (при еще не сложившейся 
практике) не дает четкого представления о возможных пределах регу-
лирования тех или иных отношений законом. Критерием определения 

                                                                    
1 О пределах регулирования законом см. подробнее: Поленина С.В. Законотворче-
ство в Российской Федерации. — М., 1996. — С. 22—28. 
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сферы законодательного регулирования в смысле ее ограничения 

могут стать решения Конституционного Суда РФ, имеющего полно-
мочие признавать то или иное положение закона неконституционным, 
в том числе с точки зрения разделения властей.  

Сами законы могут конкретизироваться подзаконными актами, 
разумеется, не только при наличии в них соответствующего предпи-
сания, но и в любом случае, когда орган государственной власти, 
управомоченный принимать подзаконные акты, считает такое конкре-

тизирующее регулирование необходимым (если, разумеется, нет 
прямого запрета на регулирование тех или иных отношений подза-
конными актами или такой запрет не следует из самого характера 
общественных отношений). Допустимость такой конкретизации без 
специального указания закона должна определяться применительно к 
конкретной ситуации с учетом предмета закона и его места среди 

других законов, а также исходя из потребностей правоприменения. 
С одной стороны, можно признать, что конкретизация положений за-
конов подзаконными актами в значительной степени гарантирует 
удобство пользования системой нормативных правовых актов. С дру-
гой стороны, если какой-либо уже принятый закон может действовать 
без конкретизации в подзаконных актах, он должен применяться не-
посредственно.  

Ряд изданных в России законов имеет «необычный» предмет пра-
вового регулирования (например, федеральные законы «О племен-
ном животноводстве», «О мелиорации земель»). В ряде случаев мо-
жет возникнуть сомнение в целесообразности регулирования соот-
ветствующих отношений законами. Однако, как представляется, по-
добное расширение сферы законодательного регулирования свиде-
тельствует об увеличении роли закона и в целом может рассматри-

ваться как положительное явление. Но полностью исключить конкре-
тизацию законов вряд ли удастся, да к этому и не стоит стремиться. 

Итак, закон занимает ключевое место в системе нормативных 
правовых актов Российской Федерации. Роль Конституции как Основ-
ного Закона в этой системе и вообще в жизни общества и государства 
очевидна. Нормы закона в узком смысле (федерального закона) не 
такие принципообразующие, как нормы Конституции, они более «жи-

вые», более доступные для конкретного правоприменителя. Закон 
решает конкретные вопросы, возникающие на практике. При этом 
нормы закона отличаются относительной стабильностью по сравне-
нию с нормами подзаконных актов. Таким образом, законы можно 
назвать «основными нормативными правовыми актами», причем в 
какой то степени даже «усредненными» по своему статусу. Но при 

этом нет оснований говорить об их высшей юридической силе, пер-
вичности. Более того, чем более «обычной», усредненной видится 
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роль закона в правовом регулировании, тем больше шансов, что за-

коном будет обеспечено конкретное нормативное регулирование, 
которое может быть реализовано субъектами правоотношений без 
опосредования подзаконными актами. Это и повышает ответствен-
ность разработчиков за текст закона.  

Здесь также необходимо оговорить разницу между создаваемы-
ми во Франции «кодексами», которые представляют собой по форме 
и содержанию скорее систематизированные сборники нормативных 

актов различного уровня, нежели кодексы в их традиционном пони-
мании1, и едиными нормативными актами в предлагаемом в настоя-
щей работе смысле. Кодификация в применяемом во Франции смыс-
ле не предполагает пересмотра законодательства: если в ходе коди-
фикационной работы выявляются противоречия в законодательстве 
или необходимость пересмотра устаревших законодательных актов, 

то соответствующие законы пересматриваются в порядке обычной 
законодательной процедуры, а не кодификационной деятельности2. 
В нашем же представлении, создание единого нормативного акта 
должно быть формой именно нормотворчества. То есть технология 
работы с ними должна предполагать целенаправленное формирова-
ние правового документа в виде единого нормативного акта.  

При этом определенная общность с данными «кодексами» имеет-

ся. Так, «кодексы» должны поглотить нормы, содержащиеся во всех 
нормативных актах, изданных центральными органами власти (зако-
нах, ордонансах, декретах правительства, постановлениях и циркуля-
рах министерств и ведомств и т. д.); «кодексы» делятся на обозначен-
ные «литерами» части в зависимости от уровня нормативного право-
вого регулирования: законодательную часть (L), регламентарную 
часть (R) и т. д.3 В едином нормативном правовом акте также должна 

обеспечиваться всеохватность нормативного регулирования по 
предмету и удобство пользования, обеспечиваемое, в том числе, при-
менением литер.  

Тем не менее, единый нормативный акт в юридическом смысле 
должен быть документом, соответствующим своему названию, то 
есть единым актом. 

В чем же состоит «многоступенчатость» предлагаемых как тео-

ретическая модель единых нормативных актов? Принцип удобства 
пользования нормативными правовыми актами выражается в том, 
чтобы с помощью одного нормативно-правового акта, регулирую-

                                                                    
1 См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. 
А.С. Пиголкина. — М., 2003. — С. 359. 
2 См. там же. 
3 См. подробнее там же. — С. 359—362.  
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щего определенный круг общественных отношений, можно было 

понять весь механизм реализации нужной нормы на практике. Ре-
ально это означает необходимость помещения всех норм, разви-
вающих и конкретизирующих нужную нам норму, в один норматив-
ный правовой акт. Однако, очевидно, что создать нормативный пра-
вовой акт уровня закона, детально регулирующий определенные 
общественные отношения, чрезвычайно сложно в силу, во-первых, 
такого большого количества необходимых для этого норм, которое 

сложно принять в рамках представительного органа, а во-вторых, 
необходимости частого изменения детальных норм в силу измене-
ния различных обстоятельств, которое тоже сложно вовремя осуще-
ствлять силами представительного органа. С другой стороны, пере-
дача всего пласта правового регулирования в введение исполни-
тельных органов в значительной мере нарушает демократические 

принципы организации государственной власти и, кроме того, мо-
жет ухудшить качество нормативных правовых актов. Более того, 
необходимо иметь в виду, что, помимо нормативного регулирования 
высшими органами исполнительной власти, возможно и необходимо 
ведомственное нормативное регулирование.  

Многоступенчатость нормативных правовых актов состоит во 
включении в один нормативный правовой акт правовых норм, приня-

тых разными органами государственной власти, и эти правовые нор-
мы могут быть разными по юридической силе. В принципе, это не 
противоречит теории права, ведь нормативный правовой акт — толь-
ко форма, вместилище, можно сказать, «жилище» правовых норм. И в 
принципе, нет ничего противоестественного в том, чтобы правовые 
нормы разной юридической силы жили в одном «жилище». Необходи-
мо только четко установить порядок их совместного «проживания».  

Как может выглядеть на практике многоступенчатый единый нор-
мативный правовой акт? Возможны два варианта. При первом вари-
анте сначала располагается комплекс норм вышестоящего органа, 
потом нижестоящего, потом «более нижестоящего» и т. д. (это близко 
модели «кодекса» — результата инкорпорации во Франции). Согласно 
другому варианту каждая статья нормативно-правового акта должна 
делиться на блоки, которые располагаются в порядке уменьшения 

нормотворческой компетенции принявшего этот блок органа. Разу-
меется, каждая отдельная статья содержит определенную норму (или 
группу тесно сросшихся друг с другом норм), которая в этой же статье 
раскрывается и конкретизируется нижестоящими по источнику регу-
лирования нормами. Именно поэтому, исходя из необходимости сде-
лать пользование нормативными правовыми актами по возможности 

более удобным, второй вариант представляется более предпочти-
тельным.  
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Предпочтительный он еще и потому, что помещение в одну статью 

норм разного уровня создает условия, когда регулирование опреде-
ленного узкого вопроса вполне можно легко «обозреть взглядом». Это 
вполне может быть препятствием для противоречия норм нижестоящих 
органов нормам вышестоящих органов: нижестоящий вряд ли решится 
записать противоречащие положения в статью, где уже содержится 
норма вышестоящего, так как это было бы слишком явным нарушени-
ем, а вышестоящий будет более ревностно следить за положениями, 

включаемыми в текст нижестоящим субъектом правового регулирова-
ния, так как явное противоречие сильно подорвало бы его авторитет. 

Может возникнуть сомнение: а не будет ли в том случае, если про-
тиворечие все-таки возникнет, противоречащее положение как бы 
«освящено» отсутствием реакции на такое противоречие со стороны 
вышестоящего органа. С одной стороны, такие риски есть. С дру-

гой — это вряд ли случится, так как противоречие в многоступенчатом 
нормативном правовом акте больше бросается в глаза, чем противо-
речие в двух (и более) нормативных правовых актах разной юридиче-
ской силы, когда субъект, реализующий право, может и не посмот-
реть в вышестоящий нормативный правовой акт, зная, что нижестоя-
щий регулирует вопрос подробнее. Тем не менее, в каждый много-
ступенчатый единый нормативный правовой акт должна быть включе-

на своеобразная «памятка», которая поможет правоприменителю ра-
зобраться, что блок, расположенный в конкретной статье выше, наде-
лен большей юридической силой, чем блок, расположенный в той же 
статье ниже, и в случае противоречия у вышерасположенного блока 
имеется преимущество. И в принципе, такая памятка была бы полезна 
для содействия в пользовании непривычными сначала многоступен-
чатыми нормативными правовыми актами. 

Из каких же блоков должны состоять статьи единых нормативных 
правовых актов? Здесь, безусловно, надо сделать оговорку, что со-
став блоков в статье зависит от предмета регулирования. В одних 
случаях могут быть все блоки, в других — только блок уровня феде-
рального закона и нормативного правового акта Правительства РФ, 
или «правительственный» блок может быть пропущен и вслед за зако-
нодательным сразу будет идти «ведомственный» блок. Разумеется, на 

первом месте должен располагаться блок силы закона. Этот блок 
имеет более высокую юридическую силу по сравнению с другими. По 
сути, совокупность всех таких блоков, содержащихся в едином нор-
мативном акте (назовем ее условно «ступень»), имеет силу закона.  

Возникает вопрос: а не получится ли при системе многоступенча-
тости так, что законодатель будет регулировать все сам, не оставляя 

места для исполнительных органов, что может сделать право очень 
инертным — с трудом обновляемым и изменяемым. Вряд ли такая 
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опасность реальна, ведь у представительного органа физически не 

хватит времени для урегулирования всех общественных отношений, 
да и ситуация с нормативным определением законодательных пол-
номочий при введении многоступенчатости ничем не будет отличать-
ся от нынешней: сейчас законодатель также фактически не имеет 
конкретных (не считая принципа разделения властей) ограничений по 
регулированию, тем не менее не пользуется этим (классический при-
мер — ситуация с техническими регламентами, которые, согласно 

Федеральному закону о техническом регулировании, должны были 
утверждаться федеральными законами, в результате пока не утвер-
жден ни один). В дальнейшем возможно четкое определение законо-
дательной компетенции, как это сделано в Конституции Франции, но 
для этого потребуется изменение в Конституции.  

Спорным является вопрос о блоках второго уровня (второй «сту-

пени» многоступенчатого нормативного правового акта): кем они 
должны приниматься. Конституция РФ представляет возможность 
Президенту РФ издавать нормативные указы (ст. 90 и 115 Конститу-
ции). Однако возможность Президента издавать нормативные указы в 
значительной мере влияет на его статус арбитра, гаранта Конститу-
ции, поэтому наиболее приемлемым вариантом при таком положении 
Президента в системе государственной власти было бы принятие 

следующих по силе за законом нормативных правовых актов (блоков 
второго уровня — второй «ступени» — в едином нормативном акте) 
только Правительством РФ. Такой подход отражает и современные 
тенденции, когда Президент РФ реже принимает нормативные пра-
вовые акты. Тем не менее, собственный предмет регулирования у 
Президента РФ в любом случае остается (например, государственная 
гражданская служба), поэтому необходимо учитывать, что вторым 

блоком в положениях единого нормативного правового акта могут 
идти нормы, принятые Президентом РФ. 

Поэтому за блоками первого уровня («ступени»), имеющими силу 
закона, в статьях единого нормативного правового акта могут следо-
вать блоки второго и третьего уровня, совокупности которых («ступе-
ни» многоступенчатого акта) имеют, соответственно, юридическую 
силу и значение указов Президента и постановлений Правительства. 

За первыми тремя блоками в статьях единого нормативного акта 
может следовать блок, который содержит правовые нормы, устанав-
ливаемые федеральными органами исполнительной власти, прежде 
всего, министерствами. Поскольку по одному вопросу (по различным 
его аспектам) регулирование может осуществляться различными ве-
домствами, то и четвертый блок статьи единого нормативного право-

вого акта, в свою очередь, может быть разбит на «подблоки», каждый 
из которых принимается соответствующим ведомством. Конечно, в 
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данном случае очень важно, чтобы один «подблок» не дублировал 

другой и, главное, чтобы в них не содержались противоречия.  
Отметим, что при указании возможных блоков в статьях единого 

нормативного правового акта для упрощения «теоретической моде-
ли» не анализируются подробно вопросы включения в единый норма-
тивный акт положений международных правовых актов, связанных с 
данными нормами решений Конституционного Суда РФ, а также по-
ложений постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащих разъяснения по вопро-
сам применения соответствующей статьи единого нормативного пра-
вового акта. Тем не менее, остановимся на последних.  

Наличие разъяснений при систематизированном массиве норма-
тивных правовых актов в значительной степени противоречит прин-
ципу подробности правового регулирования, ведь все должно быть 

так «разжевано», чтобы никаких разъяснений не требовалось. И жела-
тельно, чтобы их не было совсем, а всевозможные неточности и спор-
ные вопросы устранялись путем внесения в нормативный правовой 
акт изменений и дополнений. При комплексной систематизации за-
конодательства единый нормативный правовой акт изначально дол-
жен впитать в себя все необходимое содержание разъяснений по во-
просам правоприменительной практики. Однако вряд ли удастся сра-

зу отказаться от постановлений пленумов, поэтому для них необхо-
димо «зарезервировать место» в едином нормативном правовом ак-
те, не включая туда сразу. Как представляется, блоки постановлений 
пленумов должны размещаться в статье не после всех других блоков, 
а после блока, содержащего разъясняемую им норму.  

В том случае, если один нижестоящий блок содержит нормы, от-
носящиеся к нормам нескольких статей вышестоящих блоков (рас-

крывающие и конкретизирующие их), дублировать нижестоящий блок 
нецелесообразно. Достаточно поместить его в одну статью, к нормам 
вышестоящего блока которой он относится больше, чем к нормам 
вышестоящего блока другой, либо в более общую статью, либо в ста-
тью, предшествующую другим, а в остальных статьях сделать к ней (и 
к конкретному ее блоку) отсылку.  

Многоступенчатость единых нормативных правовых актов, как от-

мечалось, не может быть всеобъемлющей, то есть не обязательно, 
чтобы в каждой статье были все блоки. В одной статье, например, 
может быть только один блок силы закона, а остальные — отсутство-
вать, а в другой — блок силы закона отсутствовать, а остальные нали-
чествовать (такое тоже не исключено, хотя надо стремиться, чтобы 
это встречалось как можно реже). Возможны и другие конфигурации.  

При этом в единых нормативных правовых актах должны быть ста-
тьи, «защищенные от многоступенчатости»: статьи, устанавливающие 
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общие принципы и основы регулирования в соответствующих сферах, 

разграничивающие компетенцию между Российской Федерации, 
субъектами РФ и муниципальными образованиями. Отметим также, 
что для некоторых нормативных правовых актов многоступенчатость в 
принципе недопустима. Речь идет об УК РФ, о процессуальных кодек-
сах и т. д. При этом «защита от многоступенчатости» не должна пре-
пятствовать помещению в нормативный правовой акт, в соответст-
вующую статью блоков постановлений пленумов Верховного Суда и 

Высшего Арбитражного Суда, решений Конституционного Суда РФ, 
положений международных актов.  

Рассмотрим теперь возможную (вытекающую из теоретической 
модели) специфику подготовки, принятия и изменения единых нор-
мативных (многоступенчатых) правовых актов. Подготовка и принятие 
нормативного правового акта — чрезвычайно сложная процедура. 

Многоступенчатость нормативных правовых актов еще более услож-
няет этот процесс. Именно поэтому процедура подготовки и принятия 
единых нормативных правовых актов, которая, очевидно, должна от-
личаться от установленной для других нормативно-правовых актов, 
заслуживает особого внимания. Именно сложность этого процесса 
заставляет рассматривать вместе вопросы подготовки единых нор-
мативных правовых актов, то есть по сути вопросы законодательной 

техники, и вопросы принятия единых нормативных правовых актов, 
что представляет собой жестко регламентированную процедуру.  

Изложение вопросов принятия единых нормативных правовых ак-
тов основано на действующих нормах, но включает ряд «поправок на 
сложность» систематизационной, особенно кодификационной дея-
тельности (проявлением которой в широком смысле является созда-
ние единых нормативных актов), а также на сложность обеспечения 

многоступенчатости. Одной из таких «поправок на сложность» могло 
бы быть создание нового субъекта подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов — комиссии по систематизации. Сама же органи-
зация работы с учетом наличия подобной комиссии, могла бы выгля-
деть следующим образом.  

Субъекты законодательной инициативы вправе внести в комис-
сию по систематизации предложения по структуре, по пределам ре-

гулирования «по вертикали» (если речь идет о предмете совместного 
ведения) и по соотношению отдельных «ступеней» в многоступенча-
том акте с обоснованием, включая социально-экономическое, своих 
предложений. Это вряд ли можно назвать законодательной инициати-
вой в чистом виде, так как на этом этапе еще не утверждается сам 
текст. Скорее, это, условно говоря, «законотворческая инициатива», 

вернее, просто нормотворческая, учитывая многоступенчатость акта. 
Текст единого нормативного акта на этом этапе еще не готовится.  
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Комиссия по систематизации рассматривает направленные ей 

предложения, упорядочивает их, готовит концепцию единого норма-
тивного правового акта и выносит на заседание Государственной Ду-
мы. Государственная Дума, рассмотрев предложения и заключение, 
принимает концепцию единого нормативного правового акта, ре-
шающую вопросы, по которым выносятся предложения. После этого 
концепция направляется на утверждение Совета Федерации (это не-
обходимо, так как если Совет Федерации изначально не согласен с 

концепцией, то потом не утвердит «законодательную часть» единого 
нормативного акта, а переделывать такой объемный и сложный нор-
мативный правовой акт очень тяжело). Если Совет Федерации не ут-
верждает концепцию, в рамках комиссии по систематизации прохо-
дит согласование, пока концепция не будет утверждена как Государ-
ственной Думой, так и Советом Федерации (в данном случае нецеле-

сообразно «преодолевать» Совет Федерации квалифицированным 
большинством в Думе, так как велика опасность, что готовый проект 
все равно не пройдет). 

Затем концепция единого нормативного правового акта также со-
гласовывается с Президентом РФ. Когда с концепцией (которая явля-
ется базовым документом для дальнейшей разработки) согласны Го-
сударственная Дума, Совет Федерации, Президент, можно начинать 

работу над единым нормативным правовым актом, для чего комиссия 
по систематизации (выступающая головным органом по подготовке 
всех таких актов) совместно с соответствующими комитетами палат 
Федерального Собрания и профильными ведомствами создает рабо-
чую группу по подготовке проекта первой ступени многоступенчатого 
акта. Одновременно рабочие подгруппы создаются в других органах, 
где будут готовиться следующие ступени.  

Работа над единым нормативным правовым актом (его первой 
ступенью) происходит следующим образом. Сначала производится 
расчистка существующего нормативного материала, для этого из 
массива нормативных актов по его предмету исключаются формально 
отмененные акты, акты с истекшим сроком действия, акты, фактиче-
ски утратившие силу с принятием новых. Однако эти акты не «выки-
дываются», а временно «откладываются в сторону». Из текста актов 

исключаются вводные части, статьи однократного действия и персо-
нального характера1. После этого оставшийся материал распределя-
ется в соответствии со структурными элементами единого норматив-
ного акта (которые, кроме статей, уже должны быть определены в 
концепции) и главами, определяемыми рабочей группой.  

                                                                    
1 См.: Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962. — 
С. 73—84. 
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Как бы вторым слоем также могут быть распределены ранее «от-

ложенные в сторону» нормативные правовые акты. Третьим слоем 
могут быть ранее предложенные неофициальные проекты норматив-
ных правовых актов по данному предмету. Такая многослойность при 
разработке единого нормативного правового акта необходима, чтобы 
использовать все лучшее, что было в нормативном массиве или пред-
лагалось внести туда по этому поводу. Именно поэтому рабочая груп-
па, в том числе работающая над проектом единого нормативного 

правового акта (его «ступени», имеющей силу закона) в подготови-
тельной работе использует весь возможный спектр нормативных пра-
вовых актов, ведь возможно «перетекание» норм с одного уровня пра-
вового регулирования на другой.  

Распределенные материалы направляются комиссией по систе-
матизации соответствующим рабочим подгруппам, создаваемым для 

подготовки «ступеней» юридической силы указа Президента РФ, по-
становления Правительства РФ, нормативного правового акта феде-
рального органа исполнительной власти. При этом все рабочие груп-
пы действуют скоординированно, и рабочая группа вышестоящего 
органа периодически направляет результаты своей деятельности ра-
бочей группе нижестоящего органа, чтобы между «ступенями» не бы-
ло противоречий, а также получает ее материал, чтобы использовать 

ее идеи в работе. Естественно, каждая подгруппа использует для ра-
боты не только распределенный материал но и зарубежный опыт, на-
учные концепции, наконец, просто умные мысли — все, что необхо-
димо для создания качественного нормативного правового акта, учи-
тывая, что полноценная систематизация — это не только объедине-
ние существующих норм, но и создание новых.  

Подготовленный текст в любом случае должен направляться на 

правовую экспертизу. Желательно, чтобы экспертиза была комисси-
онной (причем каждый эксперт пишет заключение самостоятельно, но 
результаты складываются) и замечания большинства экспертов по 
какому-либо вопросу были бы обязательными.  

Завершив работу над первой «ступенью» единого нормативного 
акта, рабочая группа передает ее комиссии по систематизации, а та 
направляет на рассмотрение Государственной Думе, а до этого — 

субъектам законодательной инициативы. Поскольку первое чтение, 
по сути, уже было проведено, когда утверждалась концепция единого 
нормативного акта, при рассмотрении его проекта, фактически, вы-
полняются задачи второго чтения, поэтому текст проекта соответст-
вующей ступени единого нормативного правового акта направляется 
субъектам законодательной инициативы для внесения поправок с та-

ким расчетом, чтобы времени для их внесения и рассмотрения до на-
чала чтения в Думе было достаточно. В иных аспектах рассмотрение и 
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принятие первой ступени единого нормативного правового акта 

должно проходить так же, как сейчас проходит рассмотрение проек-
тов других федеральных законов.  

 Однако принятие первой ступени многоступенчатого норматив-
ного правового акта недостаточно для вступления его в силу. Необхо-
димо, чтобы остальные «ступени» также были приняты, причем для 
этого должны быть установлены жесткие сроки: например, по два ме-
сяца на каждую «ступень», что вполне реально, учитывая, что работа 

над этими «ступенями» велась и раньше, параллельно с первой. Если 
орган, уполномоченный принимать «ступень», не считает нужным осу-
ществлять свое правовое регулирование, он может заявить об этом 
до истечения этот срока.  

Принятые соответствующими органами «ступени» направляются в 
комиссию по систематизации которая «вмонтирует» их в уже имею-

щийся текст, а также органам, «ступени» которых были включены 
раньше (и имеют большую юридическую силу). При этом комиссия по 
систематизации вправе отказывать во включении в текст положений 
нижестоящей ступени, противоречащей вышестоящей. Заявление о 
таком противоречии может делать и любой вышестоящий орган, «сту-
пени» которого уже включены в единый нормативный акт, и такое за-
явление является для комиссии по систематизация обязательным. 

Так, «ступень» ведомств должна пройти через Правительство и может 
быть отклонена уже там. «Ступени», противоречащие вышестоящим, 
дорабатываются и вновь направляются для включений в единый нор-
мативный правовой акт. Если противоречие не будет устранено после 
двух отказов во включении в текст единого нормативного акта, право 
разработать и принять эту «ступень» получает вышестоящий орган.  

Если нижестоящая «ступень» единого нормативного правового 

акта предполагает введение новой статьи (главы, раздела) в единый 
нормативный акт, а эти элементы не противоречат вышестоящим 
«ступеням» и не могут быть «вмонтированы» в уже существующие ста-
тьи, комиссия по систематизации автоматически сдвигает номера 
соответствующих элементов единого нормативного акта. Каждая из 
«ступеней» единого нормативного акта перед направлением в комис-
сию по систематизации и вышестоящий орган проходит, разумеется, 

свою экспертизу, которая обращает внимание на соответствие ее 
вышестоящим «ступеням». Только после включения в единый норма-
тивный акт всех «ступеней», либо после истечения установленного 
для этого срока, либо после заявления уполномоченных органов о 
невключении в единый нормативный акт своих «ступеней» единый 
нормативный правовой акт публикуется и может вступать в силу. 

Изменения в первую «ступень» единого нормативного акта вно-
сятся в существующем сейчас законодательном порядке, но с обяза-
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тельной экспертизой. Изменения в нижестоящие ступени не должны 

противоречить вышестоящим ступеням, за чем следят органы, при-
нимающие вышестоящие «ступени», и комиссия по систематизации 
(процедура здесь такая же, как при принятии нижестоящих «ступеней» 
при создании единого нормативного акта). Изменения в вышестоя-
щую «ступень» не могут вступать в силу, пока нижестоящие «ступени» 
не будут приведены в соответствие с этими изменениями, для чего 
комиссия по систематизации направляет соответствующим органам 

представления о внесении необходимых изменений. 
Говоря о форме единого нормативного правового (многоступен-

чатого) акта, мы имеем в виду прежде всего то, как он выглядит внеш-
не. Однако это не только и не столько его оформление, сколько струк-
тура и приложения.  

Естественно, чтобы суть единого нормативного правового (мно-

гоступенчатого) акта не нарушалась, такие акты должны публико-
ваться целиком. То есть разделение многоступенчатых нормативных 
актов на ступени и их отдельная публикация не должны допускаться, 
так как это может дезинформировать и дезорганизовать правопри-
менителей. Публиковать единые нормативные акты надо, разумеет-
ся, в официальных источниках опубликования. При этом было бы 
особенно полезно, учитывая, что предполагается определенная ко-

дификация и каждый единый нормативный правовой акт будет дос-
таточно объемным, при публикации в «Собрании законодательства 
Российской Федерации» обеспечивать выпуск отдельного журнала 
на каждый такой нормативный правовой акт (при этом, безусловно, 
потребуется изменение нормативного регулирования официального 
опубликования; в то же время в рамках одного номера Собрания за-
конодательства РФ может выходить несколько журналов, что уже 

практиковалось).  
Желательно, чтобы журнал, содержащий единый нормативный 

правовой акт, представлял из себя систему разъемных листов. С вне-
сением в нормативный правовой акт изменений и дополнений (на-
пример, новых блоков в статьи) старые листы на соответствующих 
страницах извлекаются и заменяются на новые, присланные с соот-
ветствующими номерами Собрания законодательства. Только это 

позволит всегда иметь удобный для пользования текст единого нор-
мативного правового акта, ведь полностью публиковать такой круп-
ный нормативный правовой акт после каждого изменения или допол-
нения нецелесообразно. Необходимо, чтобы в рамках Собрания зако-
нодательства пересылались подписчикам и изменения, внесенные 
ведомством в соответствующие блоки статей единого нормативного 

правового акта, хотя сейчас в этом журнале не публикуются ведомст-
венные нормативные правовые акты. 
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Отметим, что трансформация Собрания законодательства в сис-

тему разъемных листов только на первый взгляд дорогостояща для 
подписчиков. Можно найти такую форму Собрания законодательства 
(например, те же листы, связанные шнуром, который может быть при 
необходимости развязан и завязан самим пользователем), которая 
не приведет к увеличению цены издания.  

Основной структурной единицей единого нормативного акта яв-
ляется статья, на которые делится весь текст, кроме преамбулы. По-

рядок нумерации статей должен быть, конечно, сквозным, однако для 
переходных положений необходима отдельная нумерация. Все статьи 
должны иметь название. Название статьи, как известно, должно да-
вать представление о ее содержании. Блоки, на которые делится ста-
тья, выделяются в тексте с помощью буквенных обозначений (литер): 
для блока силы закона — «А», для блока силы указа Президента РФ — 

«Б», для блока силы постановления Правительства — «В», для блока 
силы нормативного правового акта министерств и иных ведомств — 
«Г». Если блок ведомств содержит положения, принятые разными ве-
домствами, он разделяется на «подблоки», оформляемые римскими 
цифрами и названиями соответствующих ведомств, причем цифра, 
присвоенная соответствующему ведомству первый раз (в порядке 
нумерации статей), сохраняется за ним на всем протяжении единого 

нормативного правового акта (возможен другой вариант — присвое-
ние каждому ведомству постоянного «литерного» обозначения). Со-
ответствующие «литерные» обозначения должны быть также присвое-
ны всем иным видам блоков, которые могут быть в едином норматив-
ном правовом акте (например, блоку постановлений Пленума Вер-
ховного Суда и блоку постановлений Пленума Высшего Арбитражного 
Суда могут быть присвоены обозначения, соответственно, «ВС» и 

«ВАС» , так как они могут быть расположены за любым блоком).  
Блоки делятся на пункты, то есть структурные элементы с нуме-

рацией в тексте1. Это связано с тем, что в рамках одной статьи мо-
жет быть очень подробное и объемное регулирование (особенно в 
блоках силы постановления Правительства и нормативных правовых 

актов министерств и иных ведомств). Пункты, в свою очередь, де-
лятся на части, которые в тексте не нумеруются. Нумерация пунктов 
не должна быть сквозной на всю статью, а должна начинаться с каж-
дого нового блока (и «подблока»). Статьи объединяются в главы, а 
главы — в разделы. В объемных единых нормативных правовых ак-
тах разделы могут делиться на подразделы, а главы — на парагра-

фы. Нумерация глав и разделов сквозная. Названия глав, парагра-
фов, подразделов, разделов должны быть, по возможности, полны-

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Государство и право. — М.,1994. — С. 133. 
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ми и отражать содержание этих элементов структуры нормативного 

правового акта. 
Помимо основного текста, в состав единого нормативного право-

вого акта должны входить также приложения, являющиеся обязатель-
ными. Их описание могло бы быть предметом отдельной статьи.  

Завершая описание теоретической модели единого нормативного 
правового (многоступенчатого) акта, хотел бы еще раз подчеркнуть, что 
в обозримом будущем она, скорее всего, будет оставаться теоретиче-

ской моделью. Это, тем не менее, не снимает необходимости обстоя-
тельно заниматься совершенствованием текущего нормотворчества.  

 
 

Ë.Â. Ãîëîñêîêîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê òåõíèêî-þðèäè÷åñêèé ïðèåì 
ïðàâîòâîð÷åñêîé è ïðàâîðåàëèçàöèîííîé ïðàêòèêè: 

àíàëèç â ñâåòå òåîðèè ñåòåâîãî ïðàâà 
 
Проблему конкретизации как технико-юридического приема мы 

предлагаем рассмотреть в свете разработанной нами теории сетево-
го права1, поскольку это позволяет увидеть новые возможности в 
сфере правотворчества и правоприменения. Конечно, для этого нам 
необходимо изложить ту часть теории сетевого права, которая позво-
лит провести соответствующий анализ. 

Современное правотворчество на всех уровнях может создать впе-
чатление о наличии постоянного прогресса, поскольку представляет 

собой непрерывный процесс создания и коррекции законов, но факти-
чески изменение законодательства идет строго в русле старой пара-
дигмы, основанной на бумажных и печатных технологиях правотворче-
ства, когда норма права создается в длительном процессе, записыва-
ется на бумаге и передается субъектам права, чтобы они могли ее про-
читать, понять и применить. Однако при этом законодатель запаздыва-

ет в создании норм права; гражданам сложно осмысливать законы в 
силу их большого объема и динамики изменения; проявляется проти-
воречивость правовых текстов; исполнители сознательно не применя-
ют нормы права, суды выносят ошибочные решения. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в правовой сфере происходит в ограниченных рамках хранения, поис-

                                                                    
1 См.: Голоскоков Л.В. Теория сетевого права / Под науч. ред. А.В. Малько. — СПб., 
2006. 
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ка и передачи информации, а процессы правотворчества и правореа-

лизации мало подвергаются автоматизации. Теория сетевого права 
позволяет подняться над отдельными проблемами отраслей права, 
увидеть их решение на путях интеграции права и технологий и сфор-
мулировать новые концептуальные подходы к их решению. 

Ряд проблем права имеет компоненты информационного харак-
тера: растущий объем, сложность, изменчивость и противоречивость 
законодательства. Это приводит к следующим последствиям: 

1) неэффективное регулирование общественных отношений уста-
ревшими и несовершенными нормами права; 

2) незнание гражданами законов и принципиальная невозмож-
ность точного выполнения ими норм права вследствие сложности и 
изменчивости законодательства; 

3) отсутствие механизмов, обеспечивающих своевременную адап-

тацию законов к быстро изменяющимся реалиям жизни. 
В то же время наличие современных ИКТ позволяет увидеть фено-

мен права с информационных позиций — в виде сетевого права. Такая 
новая категория помогает выявить древнейшую сущность права, которое 
является изначально именно сетевым, то есть призванным объединять 
государство и его субъекты сетями правовых связей: вертикальными 
(публичное право), горизонтальными (частное право) и их комбинациями 

в разных сочетаниях. Действенность этих связей всегда была основана 
на том, что личность изучит и правильно применит нормы права, но рас-
тущий массив законов и сложности их реализации оставляют для этой 
идеальной схемы все меньше места в реальной жизни. 

Теория сетевого права предлагает осуществить интеграцию пра-
ва с ИКТ для укрепления тех правовых коммуникаций, имеющих пси-
хологическую и волевую основу, которые наиболее зависимы от таких 

человеческих слабостей, как непонимание, ошибки, преднамеренное 
нарушение норм права, и усилить их электронными коммуникациями, 
которые обеспечат в некоторых важных случаях быстрое и точное, а 
не вероятностное исполнение отдельных норм права. Для этого пра-
воведы должны найти те нормы права или их отдельные элементы, 
которые можно будет реализовывать с помощью электронной сете-
вой системы, а специалисты в области ИКТ — обеспечить автомати-

зацию правовых процессов и процедур технологиями. 
Метафору сеть применил к праву еще древнекитайский мысли-

тель Мэн-цзы (327—289 гг. до н. э.), который сказал: «Разве, когда у 
власти человеколюбивый правитель, опутывают народ сетями [зако-

на]?»1. Более ста лет назад К.П. Победоносцев отметил: «Законы ста-

                                                                    
1 Мэн-цзы. Глава первая. Лян Хуэй-Ван. Часть первая // Древнекитайская филосо-
фия: Собрание текстов: В 2 т. — М., 1972. — Т. 1. — С. 230. 
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новятся сетью не только для граждан, но, что всего важнее, для самих 

властей, стесняя для них множеством ограничительных и противоре-
чивых предписаний ту свободу рассуждения и решения, которая не-
обходима для разумного действования власти»1. Понятие «компью-
терная сеть» также основано на сходстве с сетью, имеющей узлы и 
нити, но принципиально новые качества такой сети дают возможность 
сегодня, когда сложность и объем законодательства куда больше, 
чем сотни лет назад, коренным образом разрешить древние и совре-

менные проблемы права. 
Сетевое право должно регулировать правоотношения в кибер-

пространстве, где они будут иметь ряд особенностей: высокая ско-
рость протекания правовых процессов и процедур, исключительно 
адресный характер применения отдельных норм права в отношении 
конкретных субъектов права в сети (где незарегистрированных субъ-

ектов быть не может), возможность правового регулирования некото-
рых общественных отношений в режиме реального времени на осно-
ве мгновенной действующей обратной связи, а развернутое опреде-
ление сетевого права должно включать следующие компоненты. 

Во-первых, сетевое право на основе глубокой интеграции с тех-
ническими средствами (к описанию которых мы не прибегаем, ибо 
они давно созданы и необходимо лишь использовать их в правовой 

сфере) должно закрепить правовое содержание построения и функ-
ционирования сети, объединяющей все лица, государство и его орга-
ны в единую структуру, в которой каждый субъект права будет нахо-
диться на прямой, мгновенно действующей правовой связи с госу-
дарством, причем это взаимодействие будет производиться в реаль-
ном времени и иметь также мгновенно действующую обратную пра-
вовую связь. 

Во-вторых, сетевое право будет регулировать ход интеграции ИКТ 
с правотворческими и правореализационными процессами для ре-
шения задачи оперативного изменения отдельных элементов право-
вых норм, мгновенного доведения их до исполнителей и автоматизи-
рованного их исполнения, а также для управления средствами права 
отдельными социальными процессами в реальном времени путем 
использования метода обратной связи и непрерывного плавного из-

менения на его основе отдельных элементов норм права. 
В-третьих, сетевое право должно позволить законодателю не 

только быстро создавать нормы права или их отдельные элементы и 
доводить их до субъектов права, но чаще всего организовывать в виде 
неразрывного акта процесс правотворчества и правореализации, 
имеющий мгновенно действующий механизм обратной связи со все-

                                                                    
1 Победоносцев К.П. Сочинения / Вступ. ст. А.И. Пешкова. — СПб., 1996. — С. 319. 
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ми субъектами права, на основе которого управляющий орган (вооб-

ще говоря — государство), сможет производить правовое регулиро-
вание в режиме реального времени в тех сферах права, которые тех-
нологически будут готовы для применения в сети. 

Ключевой точкой сопряжения ИКТ, экономики и права представ-
ляется идея внедрения электронных паспортов, но на более высоком 
уровне применения ИКТ, чем намечено делать в России. Логика пере-
хода от бумажного к электронному паспорту подсказала нам следую-

щий этап — «метапаспорт» — конструкцию, которая обеспечит ком-
муникацию личности с государством, физическими и юридическими 
лицами. Метапаспорт, как это мы последовательно предлагаем с 
2000 года1, должен представлять собой интегрированный в сеть тер-
минал (типа современного коммуникатора), заменяющий все иные 
документы и идентификаторы лица: паспорт, трудовую книжку, ИНН, 

пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании, 
водительские права, страховой и медицинские полисы, банковские 
карточки; он должен обеспечивать осуществление расчетов по сдел-
кам, выполнять функции налогового агента, который автоматически 
исчисляет и перечисляет в бюджет налоги с каждой совершаемой ли-
цом сделки, учитывая его статус, полагающиеся ему льготы, субси-
дии, компенсации и т. п. На самом деле вся информация будет нахо-

диться в ведомственных базах данных, а метапаспорт будет лишь из-
влекать ее из этих баз в необходимом объеме благодаря сетевым 
технологиям. 

Эти идеи стали реализовываться: 11 июня 2004 года «Инициатива 
"Группы восьми" по безопасному и упрощенному порядку междуна-
родных поездок (SAFTI)» приняла решение ускорить разработку меж-
дународных стандартов совместимости паспортов с микрочипами и 

других выдаваемых правительствами документов, удостоверяющих 
личность2; с 2005 года администрация США начала вводить для своих 
граждан загранпаспорта с чипами радиочастотной идентификации 
(RFID), которые позволяют считывать бесконтактным способом ин-

                                                                    
1 См.: Голоскоков Л.В. Будущие технологии права // Сборник научных трудов меж-
вузовской научно-практической конференции «Экономические и социально-гума-
нитарные проблемы развития Северо-Кавказского региона в новом тысячелетии», 
23—24 ноября 2000 г. Секция: «Правовые аспекты безопасности региональной 
экономики»: В 2 ч. — Пятигорск, 2000. — Ч. 1. — С. 95—106; Голоскоков Л.В. Буду-
щие сетевые технологии права // Компьютерра. — 2001. — № 3. — С. 46—47; Голо-
скоков Л.В. Концепция развития права и правовой доктрины государства в период 
формирования информационного общества // «Черные дыры» в Российском Зако-
нодательстве. — 2003. — № 1. — С. 411—421. 
2 »Инициатива «Группы восьми» по безопасному и упрощенному порядку междуна-
родных поездок (SAFTI)». Принята на о. Си-Айленд 11 июня 2004 года // Москов-
ский журнал международного права. — 2004. — № 4. — С. 307—312. 
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формацию из микрочипов1, в 2005 году электронный паспорт создан в 

Германии и России. Отметим лишь, что американская модель паспор-
та пока реализовала малую часть нашей концепции, состоящей также 
в необходимости, учитывая и другие биометрические данные, осуще-
ствлять дистанционную идентификацию лиц комплексно, круглосу-
точно, в режиме реального времени с целью постоянно держать в се-
ти на правовой связи каждое физическое и юридическое лицо. Сего-
дня правовые связи человека, государства и общества часто бывают 

разорваны, и это порождает разные проблемы. Часть таких проблем 
решает сетевое право, в рамках которого никто не сможет «выпасть» из 
его правового поля, например, лицо не забудет заплатить налог, а го-
сударство не сможет «забыть» перечислить ему суммы пенсии, зара-
ботной платы, компенсаций, субсидий, применить налоговые вычеты, 
льготы, потому что это будет сделано автоматом, а не чиновником. 

В нашем понимании метапаспорт — это, прежде всего, правовая 
идея, опорная точка сетевого права, создающая возможность сете-
вой правовой коммуникации, и лишь во вторую очередь — техничес-

кая система, элементы которой появляются во все большем количе-
стве в нашей жизни. Метапаспорт может быть одновременно реаль-
ной и «виртуальной», частично распределенной в пространстве кон-
струкцией, не все компоненты которой обязательно нужно носить с 
собой, а значит, ее нельзя потерять или уничтожить полностью. Час-
тями сетевой системы могут быть устройства идентификации, раз-
мещенные в общественных местах и предназначенные для автома-

тического опознания и обслуживания личности даже без предъявле-
ния электронных паспортов. Задача системы — дистанционно опо-
знавать личность и экономить время и деньги при совершении сде-
лок, проходе лиц на объекты, требующие опознания или оплаты. Та-
ким образом, социальные карты, будущие модификации электрон-
ного паспорта, разрабатываемая ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт проблем вычислительной техники и 
информатизации» интегрированная информационная система — 
ИИС «Социальная карта»2, — все они могут рассматриваться с пози-

ций нашей концепции как часть системы метапаспорта, что важно 
для понимания перспектив развития проектов типа ИИС «Социаль-
ная карта», которые пока не содержат идею правового управления в 
режиме реального времени, а оно возможно, если центр управления 
(вообще говоря, государство) для оперативного регулирования бу-

                                                                    
1 См.: Киви Б. Новояз для новых паспортов // Компьютерра. — 2005. — № 15. — С. 10. 
2 См.: Основные положения Концепции создания интегрированной информацион-
ной системы предоставления и учета социальных услуг населению с использова-
нием унифицированных социальных карт (Проект 2006 г.). http://www.vniipvti.ru/ 
sck/ sckv.htm 
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дет, например, постепенно, плавно и непрерывно изменять (когда 

это нужно) налоговые ставки отдельных оборотных налогов, переда-
вать их по сети на терминалы субъектов права, а налоги будут удер-
живаться при совершении сделок. 

Идея метапаспорта (вне зависимости от того, как будет называть-
ся сам метапаспорт в ходе его неизбежного создания) хорошо объяс-
няет, как осуществить автоматизацию многих правовых процессов. 
Обозначим сферы права, допускающие автоматизацию отдельных 

правотворческих и правореализационных процессов, и определим 
пределы интеграции ИКТ и права. 

Первой по важности и способности реально повлиять на процес-
сы управления экономикой правовыми средствами в режиме реаль-
ного времени может быть названа автоматизация правотворчества, 
осуществляемая путем автоматизированной генерации отдельных 

элементов некоторых норм права: налоговых ставок, размеров по-
шлин, которые будут распространяться по сети до терминалов субъ-
ектов права и автоматически исполняться в моменты совершения 
сделок и расчетов путем удержания налогов и сборов. 

Отсюда вытекает возможность управления средствами права 
экономическими процессами в реальном времени на основе исполь-
зования обратной связи, когда отслеживание результатов изменений 

ставок налогов (сборов, пошлин и др.) приведет к быстрому анализу 
экономической ситуации, составлению представлений о новых необ-
ходимых изменениях этих элементов норм права и немедленной их 
генерации. Полагаем, что появление независимого органа, способно-
го осуществлять оперативное правовое регулирование в режиме ре-
ального времени, или наделение такими функциями существующего 
органа, неизбежно. 

Мы сознательно уходим от решения вопроса, как вписать такой 
орган в нормы Конституции РФ и систему разделения властей, по-
скольку это проблема второго плана. После того как придет понима-
ние необходимости оперативного правового регулирования, наступит 
время и для решения данной проблемы. За период публикации наших 
исследований с 2000 года такое понимание проявили и другие спе-
циалисты, которые теперь тоже считают, что «пришло время рас-

смотреть вопрос о расширении функций ЦБ, как это происходит в ве-
дущих странах-конкурентах, где, помимо поддержания валютного 
курса и цен, на ЦБ возлагается задача поддержки экономического 
роста и занятости. Должна быть тесная координация его действий с 
другими регуляторами финансового рынка (Минфин, ФСФР и др.)»1. 
Однако если данные предложения выносятся в основном с позиций 

                                                                    
1 Ершов М. Риски чужих денег // Эксперт. — 2007. — № 24. — С. 52. 
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решения проблем регулирования финансового рынка, то теория се-

тевого права предлагает создать независимый орган управления для 
решения всего комплекса государственных задач и оперативного 
правового регулирования множества общественных отношений и 
процессов, а не только в финансовой сфере, в которой становится 
возможной автоматизация правореализационных процессов тех норм 
публичного права, которые предписывают взимание налогов и иных 
обязательных платежей. Но поскольку налоги имеют важнейшее зна-

чение для любой страны, ибо от них зависит жизнь каждого гражда-
нина, то именно в этой сфере мы рассмотрим с позиций теории сете-
вого права проблему конкретизации в нормотворческой и правореа-
лизационной деятельности. 

В отношении целого ряда норм права сетевое право предполага-
ет, что нормотворческая и правореализационная деятельность будут 

связаны неразрывно и непосредственно. Последний термин кажется 
очевидным, но нуждается в комментариях. Суть сетевого взаимодей-
ствия заключается в том, что в нем нет посредников, каковыми явля-
ются сегодня в рамках традиционного права: правовые тексты в бу-
мажной форме, комментарии ученых, правотворческих и правопри-
менительных органов по применению данных норм, справочные пра-
вовые системы, доводящие правовые тексты до потребителя, адвока-

ты, которые выступают в качестве посредников в судебных процес-
сах, толкуя налоговые нормы в пользу своих клиентов, юристы нало-
говых служб, которые толкуют эти же нормы противоположным обра-
зом, наконец, судьи, которые выносят решение о том, какую норму 
права и как следует применить в данном деле. 

Сегодня имеет место ситуация, описываемая автором книги «На-
логовые споры глазами судей» С.Ю. Шаповаловым, предлагающим 

свои решения: «...подавляющее большинство освещаемых споров 
имеет несколько вариантов возможных решений. Вам предлагается 
только одно. Но будет ли именно это решение воспринято судом или 
он остановится на другом варианте, спрогнозировать заранее прак-
тически невозможно. Подтверждением этому является то обстоя-
тельство, что практически по каждой ситуации в компьютерных базах 
судебно-арбитражной практики вы можете найти решения, как под-

тверждающие нашу точку зрения, так и опровергающие ее»1. Зачем 
же тогда нужны нормы права, если они не отвечают на вопрос, что 
делать, а только запутывают ситуацию? 

Экономисты дали точный ответ на этот вопрос: «...почему ставки 
российских налогов много лет удерживаются на уровне, заведомо 
превышающем то, что реально платят участники рынка, и то, что 

                                                                    
1 Шаповалов С.Ю. Налоговые споры глазами судей. — М., 2004. — С. 8. 
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большинство из них способно платить при сложившихся условиях? 

Многие объясняют это недальновидностью чиновников, пытающихся 
слишком прямолинейно решать проблемы пополнения государствен-
ного бюджета. Мы же склонны видеть в этом институционализирован-
ный элемент российского властного механизма. Он порождает отно-
шения зависимости, когда фактически все участники рынка в той или 
иной мере становятся нарушителями или могут быть квалифицирова-
ны как нарушители в результате применения выборочных проверок. 

Следовательно, институциональный разрыв между формальными 
правилами и неформальными деловыми практиками позволяет под-
держивать сложившуюся структуру власти и уровень коррупции, не-
обходимый для постоянной "подкормки" чиновников»1. 

Мы полагаем, что эту правильную трактовку нужно понимать рас-
ширительно, ибо завышенные ставки налогов — частная причина, а 

неконкретность, возможность толкования многих норм налогового 
права — более общая причина налоговых нарушений. Законодатель 
не создал механизма «единственно правильной» конкретизации нор-
мы права и способа, создающего неизбежность ее применения, а 
теория сетевого права предлагает создать такой механизм в виде 
комплекса программ и сетевой системы, которая при совершении 
субъектами сделки рассчитает и удержит налог по заданному законо-

дателем алгоритму. 
Например, статья 40 НК РФ предоставляет право налоговому ор-

гану в случае отклонения цены сделки более 20% от рыночной цены 
однородных товаров вынести решение о доначислении налога и пени, 
рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки 
были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствую-
щие товары, работы или услуги. Однако такой контроль, во-первых, 

возможен только в четырех перечисленных в статье 40 НК РФ случаях, 
во-вторых, предполагается, что цена сделки соответствует уровню 
рыночных цен, пока не доказано обратное. Доказательство должен 
представить налоговый орган путем вынесения мотивированного ре-
шения о доначислении налога, а это значит, что данная форма кон-
троля является выборочной, неоперативной, оспоримой в суде. Это 
подтверждает вероятностную природу реализации отдельных норм 

налогового права и доказывает их неконкретную природу. Понятно, 
что в рыночной экономике законодатель был вынужден оперировать 
термином «рыночная цена», но его никак нельзя назвать конкретным. 

Если же в сети будут регистрироваться все сделки, они могут под-
вергаться автоматическому контролю на предмет их соответствия 

                                                                    
1 Институты: от заимствования к выращиванию / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яков-
лев, Е. Ясин // Вопросы экономики. — 2005. — № 5. — С. 12—13. 
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рыночным ценам в реальном времени. Поскольку система будет ре-

гистрировать миллиарды сделок в сутки, рыночные цены в текущий 
момент будут известны в качестве средних значений очень точно, и 
налоговым органам не придется их устанавливать «сопоставлением 
информации о ценах, примененных налогоплательщиками по сделкам 
с одним и тем же товаром, но с разными контрагентами»1, как это 
происходит сейчас. 

Только ИКТ, интегрированные с правом, позволят государству: 

1) «держать» для управленческих целей, для предотвращения рез-
ких изменений цен более узкие (или более широкие) коридоры цен, 
чем это сейчас предусмотрено в статье 40 НК РФ, если это целесооб-
разно; 

2) этот коридор может быть также постоянно «плавающим», то 
есть с изменяющимися границами, если государству это необходи-

мо для плавного и мягкого правового регулирования в реальном 
времени; 

3) этот коридор может иметь не жесткую границу, как сейчас — 
20%, определенную законодателем достаточно произвольно, но быть 
плавно переходящим в более «строгий» режим, при этом шкала тако-
го режима может быть многоступенчатая, с количеством ступеней, 
определяемым потребностями регулирования рынка, то есть ступе-

ней может быть для целей плавного регулирования столько, сколько 
необходимо в данный период, а переход между ними может быть ор-
ганизован и по криволинейной плавной кривой, формула которой бу-
дет определяться опять-таки потребностями оптимального регулиро-
вания. Это обеспечит, наряду с абсолютной жесткостью (в смысле 
обязательности выполнения норм права, конкретизация которых до-
ведена до предельно возможного уровня), и предельную мягкость 

вторжения государства в рыночные отношения, так как не потребует-
ся вмешательство налоговой инспекции при любом отклонении более 
чем на 20% от рыночной цены: субъект мгновенно просчитает с по-
мощью компьютерных программ последствия и сам примет решение, 
на какой уровень цены ему выгодно выйти, а автоматика рассчитает и 
удержит налог; 

4) для разных отраслей экономики, для разных товарных групп и 

даже для отдельных крупных предприятий можно будет устанавливать 
ценовые коридоры с разными характеристиками границ. 

Такое сложное, но гибкое управление окажется возможным толь-
ко в рамках сетевого права, которое позволит при постоянной смене 

                                                                    
1 Бекузарова Л.Ю. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 
(теоретико-правовой аспект) // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. — 
2002. — № 2. — С. 192. 
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рыночных параметров (меняющихся цен, изменяемых государством 

ставок налогов и пошлин) средствами автоматики мгновенно нахо-
дить самые оптимальные решения в текущий момент времени. Сете-
вое право предлагает непрерывно генерировать через специальный 
управляющий орган те значения ставок налогов и пошлин, которые в 
данные день или даже час наилучшим образом отвечают множеству 
государственных стратегий управления: реализуют фискальную и ре-
гулятивную функции налогов, выполняют задачу текущего периода по 

выполнению доходов бюджета в условиях разных дестабилизирую-
щих факторов, наполняют денежные фонды (пенсионный, стабилиза-
ционный и др.). При такой динамике изменения налоговых ставок они 
могут показаться нам неконкретными, особенно если менять их, ска-
жем, ежеминутно, когда это требует особой плавности и точности фи-
нансового управления (при кризисе на мировых рынках, военных си-

туациях, глобальных стихийных бедствиях и т. п.). Однако система 
сетевого права рассчитана именно на то, что ежеминутно изменяемая 
норма права (скажем, размер налоговой ставки) обретет в этой сис-
теме абсолютную конкретность и будет мгновенно реализовываться 
сетевой системой точно так, как это планирует орган, генерирующий 
данную норму. 

Сетевое право позволит уйти от тупикового направления — уве-

личения степени налогового контроля сделок силами контролера-
человека и перейти к автоматическому исчислению и удержанию на-
логов. Это приведет к декриминализации некоторых преступлений 
(ст. 198 и 199 УК РФ). Представляется, что магистральный путь пра-
вового государства — не создавать новые нормы о наказании, а ли-
шить человека в принципе возможности нарушить хотя бы некоторые 
нормы права, сделав их абсолютно конкретными. Здесь наиболее яр-

ко проявится особенность правоотношений, происходящих в кибер-
пространстве, и она будет заключаться в том, чтобы обеспечить мгно-
венное удержание налогов, вместо того, чтобы придумывать путаные 
налоговые правила, беспрерывно их менять, усложняя налоговую 
систему до предела, а потом тратить огромные средства на поиски 
неплательщиков налогов, судебные процессы, ликвидацию или бан-
кротство их фирм, содержание их владельцев под стражей и т. п. 

Сетевое право предлагает создать механизмы автоматизации 
правотворческих и правореализационных процессов путем глубокого 
сопряжения ИКТ с правовыми процессами и процедурами и одновре-
менной информационной модернизацией экономики, а также спосо-
бы регулирования общественных отношений по созданию, поддержа-
нию и развитию системы мгновенно действующей сетевой правовой 

связи между гражданами, государством и его структурами. Форми-
рование сетевого права может проходить путем модернизации фор-
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мы и содержания права. Для модернизации формы возможно исполь-

зование следующих методов: 
1) разделение нормативных правовых актов по формам их пред-

ставления на бумажную и электронную с постепенным переходом к 
электронной форме как основной; 

2) введение единого формата текста законов (и нормативных право-
вых актов) в обеих формах с унификацией названий их частей и нумера-
цией в электронной форме каждого символа, строки текста, абзаца; 

3) файловое представление текста закона, при котором каждому 
логическому высказыванию будет соответствовать сегмент текста, 
представленный в электронной форме в виде файла с уникальным 
номером в правовой электронной базе данных; применение гипер-
ссылок для указания скрытых отсылок, расшифровки терминов и т. п.; 

4) помещение в электронный текст закона сведений обо всех его 

лоббистах, авторах и принадлежности тех или иных частей текста или 
поправок конкретному автору (эти сведения, а также вся история соз-
дания закона должны быть видны, конечно, только в специальном ре-
жиме просмотра электронного документа). 

Модернизация содержания права потребует применения иных 
методов: 

1) глубокая интеграция ИКТ и права; 

2) автоматизация анализа правовых норм и правотворчества; 
3) автоматизация правореализационных процессов; 
4) комплексная автоматизация и визуализация правотворческих и 

правореализационных процессов и правовое регулирование в режи-
ме реального времени; 

5) переход от использования в правоотношениях бумажных тех-
нологий к электронным — сетевому дистанционному взаимодействию 

субъектов права; 
6) развитие процессуального права путем создания юридико-тех-

нологических механизмов, обеспечивающих автоматизацию реали-
зации процессуальных норм и процедур, которые должны быть во 
всех возможных случаях основаны не на бумажных, а на электронных 
технологиях и изначально ориентированы на сетевые, дистанционные 
автоматизированные правоотношения; 

7) максимальное использование в качестве посредников в сете-
вых правоотношениях информационных программ (и-роботов), спо-
собных выполнять рутинные правовые процедуры и процессы, а в 
перспективе и часть творческих процессов. 

Эти методы работают на решение задачи достижения абсолютной 
конкретизации отдельных норм права за счет того, что они будут соз-

даваться и реализовываться в электронной форме. Рассмотрим, как 
решают проблему конкретизации некоторые принципы сетевого права. 
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Один из важнейших принципов сетевого права допускает автома-

тизацию создания тех элементов норм права, которые обеспечивают 
гибкость оперативного управления в финансовой и налоговой сфере: 
налоговые ставки, таможенные пошлины, минимальный размер опла-
ты труда, минимальный размер пенсии, размеры сборов и пошлин, 
возможно, и другие элементы норм, содержащие числовые парамет-
ры. Конечно, не все нормы, содержащие числовые параметры, могут 
и далеко не все из них нуждаются в автоматизации создания (коррек-

ции этих параметров) или реализации. 
Применение данного принципа должно стать постоянно дейст-

вующим началом части правовой политики, проводимой государст-
вом с целью строительства информационного общества. Правовая 
жизнь ежедневно преподносит нам факты непрерывного роста числа 
и сложности нормативных правовых актов, поэтому применение 

принципа, который будет обязывать законодателя переводить хотя бы 
часть норм права (их элементов) в сферу автоматизированного, полу-
автоматического или автоматического создания и реализации, на-
полнит конструктивным содержанием одну из важнейших состав-
ляющих правовой политики на долгую перспективу. 

Следующий принцип требует постепенно перемещать части эле-
ментов норм права в сферу сетевого права, в которой за счет наличия 

сети будет возможно автоматизированное, автоматическое или полу-
автоматическое регулирование некоторых правовых отношений. Ав-
томатически может исполняться, например, уплата налогов, сборов, 
пошлин, автоматизации можно подвергнуть составление и исполне-
ние договоров, регистрацию сделок, отдельные процедуры третей-
ского или арбитражного дистанционных судопроизводств, осуществ-
ляемых в реальном режиме времени, и др. Говоря о последних, мож-

но констатировать, что данный принцип, изложенный нами в ряде 
публикаций1, в 2007 году начал применяться Высшим Арбитражным 
Судом РФ при совершенствовании системы судопроизводства путем 
использования информационных средств именно в том направлении, 
в котором мы последовательно предлагали начать модернизацию 
права и правовых процессов. Об этом проинформировала общест-
венность «Российская газета»2. Но то, что начал реализовывать Выс-

ший Арбитражный Суд — это лишь малая часть наших предложений. 

                                                                    
1 См., например: Голоскоков Л.В. Формирование принципов права при переходе к 
информационному обществу //»Черные дыры» в Российском Законодательстве. — 
2003. — № 3. — С. 35—42; Голоскоков Л.В. О перспективах применения сетевых 
технологий для автоматизации арбитражного процесса // Арбитражный и граждан-
ский процесс. — 2006. — № 5. — С. 7—11. 
2 См.: Куликов В. Арбитраж рассекретили // Российская газета. — 2007. — 11 авгу-
ста. — С. 8. 
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Так, например, мы полагаем, что автоматизация генерации нало-

говых ставок необходима, когда из экономических соображений ясно, 
что ставку данного налога надо изменить в перспективе, скажем, с 3 
до 5%, но постепенно, за 365 дней. Тогда «независимый орган», кото-
рый мы предлагали создать для целей оперативного управления бы-
стротекущими экономическими процессами, задав компьютеру про-
грамму ежесуточного изменения налоговой ставки на 0,0055% (из 
расчета: (5—3)/365=0,0055%), будет следить за тем, как автоматика 

будет ежедневно увеличивать ставку, отправлять ее в сеть, где она 
будет применяться для исчисления налога ровно сутки. При таком 
темпе налоговая ставка вырастет за год на заданные 0,0055•365=2%. 
Тогда все субъекты будут знать тенденцию, а отсутствие скачков на-
логовых ставок создаст предсказуемость и стабильность для бизнеса. 
Как мы писали выше, сегодня необходимость создания такого органа 

признана и другими экспертами, хотя пока не ясно, как объединить в 
одном органе некоторые функции Минфина и Центробанка, но это 
уже дело тактики, а не стратегии. 

Таким образом, исключительно высокая по нынешним меркам 
частота изменения налоговой ставки конкретного налога с оборота 
создаст необычайно большую устойчивость, просчитываемость тен-
денций изменения налоговой ставки и приведет к ее стабильности, 

недосягаемой в современном праве. Достижение максимальной ста-
бильности через наибольшую изменчивость — вот практическое при-
менение закона диалектики к правовым процессам будущего в сете-
вом праве. Здесь мы можем согласиться с замечанием А. Барака в 
его оценке соотношения этих двух явлений: «Стабильность без разви-
тия есть упадок. Изменения без стабильности есть анархия. Вопрос о 
них всегда относится к должному соотношению между ними. Являет-

ся ошибочным рассмотрение права со стороны только одной из этих 
структур. Ошибочно видеть в праве только стабильность»1. 

Поскольку рост объема и сложности законодательства будет про-
исходить и далее, поле для продуктивной работы этого принципа бу-
дет только возрастать. Комплексная автоматизация правотворчества 
и правореализации позволит решить ряд проблем. Так, в нынешней 
системе законодатель часто создает новый налог внезапно и по мак-

симальной ставке: Закон РСФСР от 6 декабря 1991 года № 1992-1 
«О налоге на добавленную стоимость»2 установил ставку 28%. Днем 
позже Закон РСФСР от 7 декабря 1991 года № 1998-1 «О подоходном 

                                                                    
1 Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. — М., 1999. — С. 353. 
2 См.: Закон РСФСР от 6 декабря 1991 года № 1992-1 «О налоге на добавленную 
стоимость» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. — 1991. — № 52. — Ст. 1871. 
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налоге с физических лиц»1 установил для совокупного годового дохо-

да от 420 001 рублей и выше налог в размере 144 540 рублей + 60% с 
суммы, превышающей 420 000 рублей. Такой жесточайший стиль ра-
боты законодателя — резко вводить предельно высокие налоговые 
ставки — вынудил большую часть российского бизнеса и граждан уй-
ти в теневой сектор2, откуда они до сих пор не вышли. Точно так же и 

резкое снижение ставки единого социального налога в 2005 году с 
35,6 до 26% создало проблему наполнения бюджета Пенсионного 
фонда РФ, которая теперь никак не может разрешиться путем ком-
пенсаций за счет Стабилизационного фонда. 

Исследуя нормы с позиций конкретизации, можно увидеть пара-
докс, который заключается в том, что вышеприведенные нормы сами 

по себе внешне были абсолютно конкретны: 28% — чего тут неясно-
го — плати 28% и никак иначе! Однако эта конкретика в правотворче-
стве, помноженная на жадность законодателя, пытавшегося разом 
прикрыть все прошлые и будущие финансовые провалы, привела к 
неопределенности в реализации этих норм, и как уклонялись от упла-
ты НДС, так и уклоняются до сих пор, и чем дальше, тем больше. Аб-
сурдность ставки в 60% при полном отсутствии механизмов выявле-

ния скрытых доходов и вовсе не нуждается в комментариях, хотя в 
системе сетевого права, не исключено, к размерам ставок до 30—
35% следовало бы вернуться, но только при автоматическом взима-
нии таких налогов с богатых слоев населения. Сегодня все более вы-
зревает в научном сообществе идея, которую мы предлагали с 2003 
года — заменить НДС налогом с продаж, или, еще более общее наше 
решение, вообще оборотными налогами заменить большую часть су-

ществующих налогов и взимать их в моменты совершения сделок3. 
Концепция сетевого права позволяет устанавливать ставку кон-

кретного оборотного налога на предварительно рассчитанном опти-
мальном уровне, но далее немедленно корректировать ее в нужную 
сторону в реальном режиме времени. Например, можно увеличить в 
какой-то день ровно на сутки ставку налога с оборота по конкретному 
товару на 0,01% и посмотреть, какова будет прибавка в бюджет по 

сравнению с предыдущим и последующим днями. Через день повто-

                                                                    
1 См.: Закон РСФСР от 7 декабря 1991 года № 1998-1 «О подоходном налоге с фи-
зических лиц» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР. — 1992. — № 12. — Ст. 591. 
2 По оценкам некоторых авторов, теневая экономика в России составляет около 
41% ВВП. См., например: Никитин С.М. Теневая экономика и налогообложение / 
С.М. Никитин, М.П. Степанова, Е.С. Глазова // Мировая экономика и международ-
ные отношения. — 2005. — № 2. — С. 25. 
3 См.: Голоскоков Л.В. Формирование налоговой доктрины в период перехода к 
информационному обществу. — Пятигорск, 2003. — С. 117—127. 
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рить эксперимент с увеличением ставки налога и посмотреть, вырас-

тет ли сбор налога. Если вырастет, то можно и далее искать тот опти-
мум, при котором достигается фискальная цель — максимальное по-
полнение бюджета, но и бизнес не ограничивается до такой степени, 
чтобы уходить в тень, резко повышать цены и т. п. Поиском оптимумов 
по разным ставкам налогов на оборот товаров, услуг, движений капи-
талов управляющий орган может заниматься 24 часа в сутки, находя 
те или иные оптимумы, отслеживая их динамику, быстро следуя за 

событиями или упреждая их. 
К третьему принципу мы приблизимся, обратив внимание на упо-

мянутые в Концепции правовой информатизации России направле-
ния: «...кодификация и классификация, семантика и формализация 
нормативных предписаний, моделирование норм права на ЭВМ, 
стандартизация структуры и содержания нормативного акта... про-

блемы создания тезаурусов, словарей и т. п.»1. 
Принцип должен применить для разработки текстов законов под-

ход, основанный на идее упрощения закона путем использовании инте-
грации права с ИКТ. Проблема упрощения законов существует давно. 
О проводимой в этом направлении работе К. Шмиттгофф пишет: 
«Управление Великобритании по упрощению процедур международной 
торговли (The United Kingdom Simplification of International Trade Proce-

dures Board-SITPRO) создало в Великобритании разветвленную систе-
му экспортной торговой документации, объединенной в настоящее 
время в публикации, озаглавленной "Топ-форма" (TOP-Form)»2. 

Под упрощением будем понимать формализацию тех норм права 
(а скорее, пока их элементов), которые должны обращаться в компью-
терной сети, что необходимо для автоматизации (там, где это ока-
жется возможным) их анализа и применения, для однозначного пони-

мания и удобства использования. В этой связи представляет интерес 
позиция Р.Д. Райта: «Нас не должно удивлять, что стилистическая 
простота может часто оставлять множество возможностей для судеб-
ного процесса, и в этом смысле оборачиваться сложностью... Макси-
мизация стилистической простоты и минимизация порождаемой су-
дебным процессом неопределенности одновременно желательные, 
но несовместимые цели»3. И хотя Р.Д. Райт делает итоговый вывод о 

том, что «поиски реального упрощения в праве остаются безнадеж-

                                                                    
1 Концепция информатизации России. Утв. Указом Президента РФ от 28 июня 1993 
года // САПП. — 1993. — Ст. 2521. 
2 Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли / Пер. с 
англ. — М., 1993. — С. 53. 
3 Wright G.R. The Illusion of Simplicity: An Explanation of Why the Law Can’t Just be Less 
Complex // Florida State University Law Review. — Spring, 2000. — Vol. 27, № 3. — 
P. 735. http: // www.law.fsu.edu/journals/lawreview/ downloads/ 273/Wright.pdf 
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ными»1, смысл нашего исследования состоит в том, чтобы открыть ту 

часть права, в которой этот вывод не будет столь категоричным. 
Это — сетевое право. В то же время мы должны признать действи-
тельным этот общий вывод, когда он распространяется на право в 
целом. 

Обобщенность или конкретность нормы, как полагают Р. Давид и 
К. Жоффре-Спинози, может иметь следующие последствия: «Сфор-
мулировать правовую норму наиболее обобщенно — это значит сде-

лать ее менее точной и предоставить судьям широкие полномочия в 
применении этой нормы»2. В таком случае суд вынесет решение, воз-
можно, слабо связанное с нормой права. 

Оценим вывод о невозможности упрощения права через призму 
сетевого права. Р.Д. Райт рассматривает право, не разделяя его на 
такие важные для нас компоненты, как право в целом (его имеет в ви-

ду Р.Д. Райт) и внешнее проявление правовых процедур. Если бы про-
граммирование развивалось аналогично праву, то при работе над 
данным текстом автору пришлось бы, как это делалось раньше, со-
ставлять команды на каком-то языке программирования для выпол-
нения простейшей операции с текстом. Однако его развитие пошло 
по логически правильному пути: пользователь может ничего не знать 
о том, что происходит в компьютерной программе, когда он одним 

нажатием клавиши совершает сложные операции с текстом. Это зна-
чит, что технологии, как и право, усложняются, но обеспечивают 
внешне простой контакт человека с техникой. 

ИКТ открывают возможность упрощения взаимодействия челове-
ка с правом автоматизацией правовых процессов путем сокрытия от 
применителя права сложных процедур. Мы должны увидеть два про-
цесса в рамках сетевого права: внешнее взаимодействие субъекта с 

правом должно упрощаться везде, где это окажется возможным, но за 
счет этого внутренние правовые механизмы, скрытые от пользовате-
ля, могут и усложняться. Пока немногие нормы права могут быть об-
лачены во внешне удобную процедурную оболочку, которая автома-
тизирует их исполнение и конкретизирует норму права до макси-
мально возможного предела тем, что реализует ее автоматически и 
снимает тем самым все сомнения в вариантах применения, но задать 

стремление делать так во всех возможных случаях и будет составлять 
один из новых принципов сетевого права. 

 

                                                                    
1 Wright G.R. The Illusion of Simplicity: An Explanation of Why the Law Can’t Just be Less 
Complex // Florida State University Law Review. — Spring, 2000. — Vol. 27, № 3. — 
P. 744. http: // www.law.fsu.edu/journals/lawreview/ downloads/ 273/Wright.pdf 
2 Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози; Пер. с фр. В.А. Туманова. — М., 2003. — С. 72. 
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Â.Þ. Òóðàíèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ íîðìàòèâíûõ ïðåäïèñàíèé 
êàê ñïîñîá ïðåîäîëåíèÿ ëàòåíòíîñòè 

çàêîíîäàòåëüíîãî òåêñòà 
 
Перед разработчиками законопроектов зачастую возникает ди-

лемма: конкретизировать ли данное нормативное предписание или 
сформулировать его обобщенно, очертив лишь контуры правового 
регулирования? Однозначное решение здесь порой найти весьма 
сложно, ведь в конкретизации нормативных предписаний содержат-
ся как положительные, так и отрицательные стороны. В качестве ос-

новного преимущества конкретизации видится та ясность, четкость 
и понятность содержания предписания, которые обусловлены дета-
лизацией и пояснением как структурными элементами изложения 
мысли. Данный прием, используемый при построении нормативного 
предписания, способствует преодолению необъективной латентно-
сти законодательного текста — проблемы, весьма характерной для 
современного российского законодательства. При этом следует 

опасаться и избегать чрезмерной, ничем не обусловленной конкре-
тизации нормативных предписаний. В некоторых случаях разработ-
чики законопроектов очевидно «перерабатывают», детализируя то, 
что и так является общепонятным и общеизвестным, и (или) чрез-
мерно загружают правовой текст излишними словами и формули-
ровками. И это, безусловно, отрицательная сторона данного законо-
творческого приема.  

Однако все по порядку. Начнем с позитивной стороны конкрети-
зации, а именно с возможности преодоления латентности законода-
тельного текста. 

Существует целый ряд ситуаций, при которых законодатель имел 
реальную возможность для исключения латентности нормативного 
текста в целях реализации своей сверхзадачи по созданию максипо-

нятных предписаний, но, по различным причинам, не осуществил ее. 
Например, в конкретизации нуждаются некоторые положения, закре-
пленные в тексте недавно принятого Федерального закона «О госу-
дарственном языке Российской Федерации»1. Обратим внимание на 
определение в преамбуле такой основной цели данного нормативно-
го акта, как «защита и развитие языковой культуры». Действительно, 

                                                                    
1 Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 23. — 
Ст. 2199. 
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защите государственного (русского) языка посвящена статья 4 ис-

следуемого закона, в которой сформулированы направления, по ко-
торым она должна проводиться, а вот о развитии языковой культуры 
да и языковой политики в целом в тексте не сказано ни слова. А, ско-
рее всего, надо было раскрыть и это направление. Более того, в Фе-
деральном законе «О государственном языке Российской Федера-
ции» нет нормы, касающейся необходимости изучения русского язы-

ка как государственного гражданами страны, что, на наш взгляд, яв-
ляется чрезвычайно важным требованием. Примером в данном слу-
чае может служить статья 4 Закона Республики Казахстан «О языках в 
Республике Казахстан», закрепляющая, что «долгом каждого гражда-
нина Республики Казахстан является овладение государственным 

языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа 
Казахстана»1. Для нас это особенно актуально. Изучение русского 
языка как языка государственного должно быть священным долгом 
каждого гражданина России, в каком бы субъекте Федерации он ни 
проживал. И это действительно необходимо было определить зако-
нодательно. 

В части 2 статьи 6 этого же закона содержится положение, в соот-

ветствии с которым «нарушение настоящего Федерального закона 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации». Согласимся, что приведенная законода-
тельная формула является в настоящее время настолько активно за-
действованной в нормативном пространстве России, что без нее уже 
трудно представить текст любого законодательного акта. Однако рас-
смотрим объективность использования данной отсылочной конструк-

ции именно в контексте исследуемого нами закона. Статья 4 Феде-
рального закона «О государственном языке Российской Федерации» 
устанавливает процедуры защиты и поддержки государственного 
языка Российской Федерации со стороны федеральных органов госу-
дарственной власти. В частности, в ней закреплено, что «федераль-
ные органы государственной власти в пределах своей компетенции: 
1) обеспечивают функционирование государственного языка на всей 

территории Российской Федерации... 5) содействуют изучению рус-
ского языка за пределами Российской Федерации; 6) осуществляют 
государственную поддержку издания словарей и грамматик русского 
языка...». Представим себе ситуацию, что органы, наделенные ука-
занными полномочиями, просто не станут их осуществлять. Какая же 
ответственность будет возложена на них за это? Ни в уголовном, ни в 

гражданском, ни в административном законодательстве подобные 

                                                                    
1 Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-1 «О языках в Республи-
ке Казахстан». http://www.medialaw.ru/exussrlaw/index.htm 
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ситуации прямо не регламентированы. Или, например, каким взыска-

ниям будут подвергнуты субъекты, нарушившие положение, закреп-
ленное в части 7 статьи 3 исследуемого закона, касающееся обяза-
тельного использования государственного языка «при написании на-
именований географических объектов, нанесении надписей на до-
рожные знаки»? И в этом случае в российском законодательном про-
странстве не найти адекватную норму об ответственности провинив-
шихся лиц.  

Очевидно, что здесь нужна конкретизация некоторых норматив-
ных предписаний. В качестве одного из вариантов выхода из сложив-
шейся ситуации предлагаем внести соответствующие изменения в 
статью 17.10 КоАП РФ, устанавливающую ответственность за неза-
конные действия по отношению к государственным символам России 
и в статью 329 УК РФ, определяющую наказание за надругательство 

над Государственным гербом или Государственным флагом Россий-
ской Федерации, дополнив их установлениями об ответственности за 
подобные действия в отношении государственного языка. Кроме это-
го, считаем целесообразным разработку новой статьи КоАП РФ, ка-
сающейся ответственности виновных лиц за несоблюдение норм, 
установленных в Федеральном законе «О государственном языке 
Российской Федерации». Считаем, что в условиях современного раз-

вития России, становления ее государственности, этот шаг будет оп-
равданным. 

Неоднозначную ситуацию при толковании создает и определение 
ключевого, законообразующего понятия «персональные данные», 
введенное в текст вызвавшего в обществе многоаспектную дискус-
сию Федерального закона «О персональных данных». Так, в статье 3 
указанного закона персональные данные трактуются как «любая ин-

формация, относящаяся к определенному или определяемому на ос-
новании такой информации физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, да-
та и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация»1. 
Заметим, что точный круг информации, составляющей персональные 
данные человека, в законодательной формулировке не очерчен, по-

этому очевидно, что при формировании соответствующих банков дан-
ных в них могут быть включены практически любые сведения, и это 
представляет определенную опасность. Ведь закон содержит ряд 
изъятий из общих правил об обязательном согласии субъекта персо-
нальных данных на их обработку. Иными словами, существуют опре-

                                                                    
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 116-ФЗ «О персональных данных» // 
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3451. 
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деленные, официально санкционированные случаи, когда обработка 

персональных данных человека может производиться и независимо 
от его желания, причем, в частности, даже таких данных, которые со-
ставляют его «неприкосновенный» фонд (убеждения, состояние здо-
ровья, интимная жизнь). Конечно, статья 7 исследуемого закона уста-
навливает гарантию конфиденциальности персональных данных, но 
практика современной жизни в России показывает, что законодатель-
ных гарантий оказывается порой недостаточно. Тем более, что такая 

гарантия не распространяется, в том числе, и на обезличенные пер-
сональные данные, что также не добавляет уверенности в их сохран-
ности и неприкосновенности со стороны третьих лиц. Поэтому мы по-
лагаем, что перечень сведений, которые подпадают под определение 
понятия «персональные данные» должен быть конкретизированным и 
исчерпывающим. Кроме этого следует обратить внимание и на такой 

существенный, с нашей точки зрения, критерий, как достоверность 
персональных данных. Персональные данные — это сведения о чело-
веке, характеризующие его, составляющие его целостный и сегмен-
тарный образ. Эти сведения должны быть достоверны, истинны, и 
данный аспект обязательно следует отразить в тексте законодатель-
ной дефиниции соответствующего понятия. Тогда будет достигнут 
strictum jus (строгий, точный смысл закона). 

В тексте правовой нормы, закрепленной в статье 242 ГК РФ, уста-
новлено, что реквизиция возможна «в случаях стихийных бедствий, 
аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер». На наш взгляд, с учетом того, что отнесение 
того или иного факта к чрезвычайным затрагивает интересы как от-
дельного индивида, так и общества в целом, а также интересы госу-
дарства, необходимо уточнение данной нормы в тексте ГК. Иначе у 

правоприменителя могут возникнуть проблемы при разрешении во-
проса отнесения тех или иных обстоятельств к чрезвычайным. На-
пример, непонятно, являются ли чрезвычайными ситуации, связанные 
с экологическими преступлениями (массовое загрязнение вод, атмо-
сферы, морской среды и т. д.), которые влекут за собой не только на-
рушение существования или гибель флоры и фауны, но и причинение 
вреда здоровью человека. Поэтому при формулировании статьи, по-

священной возможности реквизиции имущества, необходимо четко 
обозначить круг обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. 

В статье 450 ГК РФ закреплено, что «существенным признается 
нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой сто-
роны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении договора». Как мы ви-

дим, в данном нормативном предписании речь идет о возможных 
убытках стороны, права которой нарушены. Однако мысль законода-
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теля выражена не совсем ясно, чему способствует использование 

сразу двух оценочных понятий «существенное нарушение договора» и 
«в значительной степени». По нашему мнению, для внесения наи-
большей ясности и понятности в текст закона необходима конкрети-
зация и этой правовой нормы. 

Предпосылкой для возникновения еще одной неоднозначной пра-
вовой ситуации служит языковая конструкция «разумная возмож-
ность», задействованная в части 4 статьи 1128 ГК РФ «Завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям»: «если 
в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-
тьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказыва-
ет желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная воз-
можность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с 
указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, 

обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариу-
са». В обозначенной ситуации вполне возможно заменить словосоче-
тание «разумная возможность» на «реальная возможность», конкре-
тизировав смысл данного нормативного установления, поскольку 
именно реальный характер такой возможности, основанный на пони-
мании и учете подлинных условий действительности, а также прав и 
интересов других лиц, является условием ее осуществления. Крите-

рий «реальный / нереальный» в данном случае выглядит гораздо объ-
ективнее, чем «разумный / неразумный». Например, в случае нахож-
дения гражданина в месте лишения свободы, начальник данного мес-
та как субъект, обладающий правом удостоверения завещания, не 
должен, невзирая на волю осужденного, необоснованно и безраз-
дельно пользоваться этим правом, что в принципе позволяет ему кри-
терий «разумности» приглашения нотариуса. В этой ситуации, при 

наличии соответствующей просьбы у осужденного, ему (начальнику 
места лишения свободы) следует исходить из реальности осуществ-
ления такого желания.  

Однако, как мы уже отмечали выше, не следует злоупотреблять 
конкретизацией нормативных предписаний. Избыточно, например, 
нормативное установление того, что собственниками земельных уча-
стков являются «лица, являющиеся собственниками земельных участ-

ков» (ч. 3 ст. 5 ЗК РФ). Здесь и так все очевидно.  
Более сложная ситуация связана с конкретизаций нормативных 

предписаний, которая влечет за собой чрезмерную терминологиче-
скую загруженность законодательного текста, его осложнение необъ-
ективным множеством языковых конструкций.  

Так, например, в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» под ино-
странным инвестором понимается «иностранное юридическое лицо, 
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гражданская правоспособность которого определяется в соответст-

вии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и 
которое вправе в соответствии с законодательством указанного госу-
дарства осуществлять инвестиции на территории Российской Феде-
рации; иностранная организация, не являющаяся юридическим ли-
цом, гражданская правоспособность которой определяется в соот-
ветствии с законодательством государства, в котором она учреждена, 
и которая вправе в соответствии с законодательством указанного го-

сударства осуществлять инвестиции на территории Российской Фе-
дерации; иностранный гражданин, гражданская правоспособность и 
дееспособность которого определяются в соответствии с законода-
тельством государства его гражданства и который вправе в соответ-
ствии с законодательством указанного государства осуществлять ин-
вестиции на территории Российской Федерации; лицо без граждан-

ства, которое постоянно проживает за пределами Российской Феде-
рации, гражданская правоспособность и дееспособность которого 
определяются в соответствии с законодательством государства его 
постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с за-
конодательством указанного государства осуществлять инвестиции 
на территории Российской Федерации; международная организация, 
которая вправе в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации осуществлять инвестиции на территории Россий-
ской Федерации; иностранные государства в соответствии с поряд-
ком, определяемым федеральными законами»1. Очевидно, что по-
добная нормативная языковая структура представляет определенную 
трудность в своем восприятии, обусловленную повышенной степенью 
латентности некоторых ее элементов. Помимо неоднократно повто-
ряющегося словесного ряда, присутствующего в данном определе-

нии, в нем содержатся и некоторые спорные моменты. Например, ис-
ходя из данного определения, непонятен статус российских граждан, 
постоянно проживающих за границей, занимающихся, например, 
предпринимательской деятельностью в стране их постоянного места 
жительства. Ведь они тоже являются обладателями иностранного ка-
питала. В этой связи, полагаем, необходимо кратко и доступно сфор-
мулировать определение самого понятия «иностранный инвестор», 

выразить его сущность без излишней конкретизации. Например, 
«иностранный инвестор — это субъект, осуществляющий вложение 
иностранного капитала в объекты предпринимательской деятельно-
сти на территории Российской Федерации в целях получения прибы-

                                                                    
1 Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 28. — 
Ст. 3493. 
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ли и (или) достижения иного полезного эффекта». Кроме этого, сле-

дует ввести в текст Федерального закона «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации» специальную статью «Виды иностран-
ных инвесторов», в которой дать определение каждому из них. 

Пункт 6 части 1 статьи 1 ЗК РФ в качестве принципа земельного 
законодательства устанавливает «приоритет сохранения особо цен-
ных земель и земель особо охраняемых территорий, согласно кото-
рому изъятие ценных земель сельскохозяйственного назначения, 

земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, земель осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых 
объектами культурного наследия, других особо ценных земель и зе-
мель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается 
или запрещается в порядке, установленном федеральными закона-
ми». Приведенная законодательная композиция является нормой-

принципом, что предполагает ее четкость, ясность и лаконичность. 
В данном случае, по нашему мнению, законодатель излишне терми-
нологизировал нормативный словесный ряд, перегрузив его наиме-
нованиями видов особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий. Считаем, что необходимости в такой детализации нет, 
поскольку основной задачей нормы-принципа является установле-
ние общего начала (правила) земельного законодательства, а де-

тальную регламентацию выделенных видов земель содержит глава 
XVII, а также статьи 79 и 101 ЗК РФ. Кроме этого, представляется 
недостаточно продуманной, негативно латентной, языковая форму-
ла «изъятие... для иных целей...», представленная в тексте иссле-
дуемой нормы. Рассматривать данную конструкцию необходимо ис-
ходя из основного акцента нормативного предписания, то есть при-
оритета сохранения соответствующих объектов. Это означает, что 

«иные цели» в анализируемой ситуации — это все цели, кроме со-
хранения особо ценных земель и земель особо охраняемых терри-
торий. Однако данный законодательный тезис входит в противоре-
чие, например, с положением, зафиксированным в статье 95 ЗК РФ, 
устанавливающим в качестве возможных целей использования зе-

мель особо охраняемых природных территорий их сохранение и 
изучение. Поэтому пункт 6 части 1 статьи 1 ЗК РФ, устанавливающий 
один из ключевых принципов земельного законодательства, с нашей 
точки зрения, можно сформулировать более кратко, а именно: «при-

оритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняе-
мых территорий, изъятие которых для нужд, противоречащих их це-
левому назначению, ограничивается или запрещается в порядке, 
установленном федеральными законами». 

Нашим глубоким убеждением является то, что текстуальное вы-
ражение законодательных установлений должно быть сориентирова-
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но на рядового пользователя — человека без специального юридиче-

ского образования. В противном случае закон перестанет отвечать 
критерию всеобщности, который проявляется в общедоступном со-
держании и ясной форме. Поэтому, учитывая возможные «минусы» 
процесса конкретизации нормативных предписаний, мы все же счи-
таем, что позитивные элементы в данном случае доминируют, а сам 
процесс конкретизации нормативных предписаний для российского 
законотворчества жизненно необходим. Именно конкретизация нор-

мативных предписаний во многом способствует преодолению «раз-
мытости» законодательного текста, что несет в себе очевидный поло-
жительный заряд. 

 
 

Í.Â. Ìàêàðåéêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê ôàêòîð ïîâûøåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ 
 

Социально-экономические и политические реформы, которые 
проводятся в России более пятнадцати лет, к сожалению, не привели 
к получению запрограммированных результатов. Это объективно 
предполагает научное осмысление тех факторов, которые встали 
препятствием на пути достижения намеченных целей. Одной из таких 
причин является всемерный рост числа совершаемых правонаруше-
ний различной степени общественной опасности. Очевидно, что такое 

положение явилось результатом стечения различных обстоятельств 
как объективного, так и субъективного плана. В этой связи важным 
представляется исследование того инструментария, который приме-
няется в целях противодействия совершаемым правонарушениям и 
восстановления нарушенного правового состояния. 

В арсенале современного государства имеется самый широкий 

перечень мер воздействия, которые оно использует при решении 
различных задач в социально-экономической и политической сферах. 
Особенно это становится очевидным при регулировании экономиче-
ских отношений. В этой связи А.В. Пикулькин пишет: «Государствен-
ные органы используют целый арсенал инструментов, рычагов и дру-
гих средств воздействия на экономическое развитие страны, которые 
составляют в совокупности методы государственного регулирования 

экономики. Они не являются раз и навсегда данными, их набор изме-
няется, совершенствуется в зависимости от избираемой стратегии, 



 212 

состояния общества и органов управления»1. Эта посылка в полной 

мере относится и к другим сферам общественной жизни, так как в 
экономике в максимальной мере сфокусированы интересы граждан и 
юридических лиц, и неправомерное или необоснованное применение 
методов государственно-правового воздействия влечет наступление 
самых негативных последствий. 

Возможность выбора всегда связана с проблемой нахождения 
наиболее эффективного пути, способа разрешения конкретной зада-

чи. Рассматривая проблему государственного регулирования эконо-
мики, Л.Г. Ходов отмечает, что перед использованием конкретного 
инструментария в процессе государственного регулирования полага-
ется ответить на следующие вопросы: 

1. Годится ли инструмент для достижения поставленной цели? 
(Критерий соответствия цели). 

2. Соответствуют ли затраты целесообразности достижения по-
ставленной цели? (Критерий минимизации затрат). 

3. Совместимо ли применяемое средство с интересами сохране-
ния и укрепления строя? (Критерий соответствия экономической сис-
теме)2. 

Проблема выбора всегда представляет известную сложность и 
ответственность, которая зависит от того, какое средство будет из-

брано, какие при этом придется понести издержки и насколько, в ка-
кой мере будет оправдан полученный результат. Анализируя цели и 
средства в правовой политике, А.В. Малько и К.В. Шундиков отмеча-
ют, что среди ученых нет единства на предмет соотношения между 
названными явлениями, в том числе различия имеются и в отношении 
нравственности выбранных средств. Одни исследователи полагают, 
что для достижения полезной цели оправдано применение любого 

средства, то есть разделяют иезуитскую позицию «цель оправдывает 
средства». Другие теоретики занимают диаметрально противополож-
ную позицию и акцентируют внимание на гуманности выбранных 
средств, так как благие цели должны достигаться только благими 
средствами. Это дает авторам право сделать вывод: «Выбор средств, 
адекватных поставленным целям, не лишающих деятельность целе-
сообразности и обеспечивающих максимальную результативность 

человеческой практики, как видно, является достаточно сложной, 
многоаспектной проблемой»3. 

                                                                    
1 Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник для вузов. — М., 
2004. — С. 234. 
2 См.: Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб-
ник. — М., 2004. — С. 203. 
3 Малько А.В. Цели и средства в правовой политике / А.В. Малько, К.В. Шунди-
ков. — Саратов, 2003. — С. 26. 
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Следует обратить внимание, что вопросы эффективности различ-

ных средств правового воздействия выступали объектом самого при-
стального внимания, о чем свидетельствуют публикации на страницах 
юридической печати1. Актуализация исследования проблем эффек-
тивности применения мер государственного принуждения обуслов-
лена снижением результативности правового воздействия на обще-
ственные явления и процессы. Сегодня достижение социально зна-
чимых результатов требует все большего по объему и интенсивности 

правового воздействия, что свидетельствует о серьезных дефектах 
отечественной правовой системы. Это, в свою очередь, влечет повы-
шение затратности управленческой деятельности. 

В юридической литературе обращается внимание на то, что эф-
фективность правового воздействия зависит как от объективных, так 
и субъективных факторов. К числу объективных относятся потреб-

ность форсированного преобразования существующих социально-
экономических и политических отношений, когда в короткие сроки 
необходимо принципиально изменить существующую систему отно-
шений. К субъективным факторам и причинам можно отнести непро-
думанность, отсутствие научного подхода, субъективизм и волюнта-
ризм в государственном строительстве, формировании новой право-
вой системы2. 

Очевидно, что перечень этих факторов гораздо больший и диф-
ференцируется в зависимости от характера решаемой задачи, компе-
тенции субъекта управленческого воздействия, времени, отведенно-
го для принятия решения и др. Вместе с тем следует согласиться, что 
разрешение столь важной проблемы, как эффективность действия 
права требует реализации комплексного подхода. В этой связи сле-
дует рассматривать весь набор факторов, которые оказывают как по-

зитивно стимулирующее, так и негативное воздействие на результаты 
воздействия права. 

Среди широкого спектра государственно-правового инструмента-
рия, используемого при отправлении государственного управления, 
огромным потенциалом обладают меры государственного принужде-

                                                                    
1 См.: Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права. — М., 1971; Лаза-
рев В.В. Эффективность правоприменительных актов: Вопросы теории. — Казань, 
1975; Фаткулин Ф.Н. Социальная ценность и эффективность правовых норм / 
Ф.Н. Фаткулин, Л.Д. Чулюкин. — Казань, 1977; Эффективность действия правовых 
норм / Под ред. В.Н. Кудрявцева и др. — М., 1980; Эффективность закона: методо-
логия и конкретные исследования / Отв. ред. В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров. — М., 
1997; Законотворчество Российской Федерации: Научно-практическое и учебное 
пособие / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2000; и др. 
2 См.: Захарова О.С. Эффективность норм административно-деликтного права // 
Вестник Воронежского государственного университета. — Серия: Право. — Воро-
неж, 2006. — № 1 (1). — С. 151. 
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ния. Такое положение обусловлено способностью названных мер в 

кратчайшие сроки достигать социально значимых результатов. Госу-
дарственное принуждение несет в себе существенный правоограничи-
тельный потенциал, что обусловлено характером применяемых мер. 
Очевидно, что применение мер государственного принуждения сопря-
жено с ограничениями прав, свобод и законных интересов участников 
экономических отношений. Вместе с тем, это следует рассматривать 
как необходимый, а зачастую и единственно верный шаг. Не следует 

сбрасывать со счетов, что правоприменитель несет большую ответст-
венность за выбор и непосредственное применение конкретной меры 
государственного принуждения. Нарушение законности в процессе 
применения мер государственного принуждения влечет за собой при-
влечение виновного должностного лица к соответствующим видам 
юридической ответственности, но даже в случае правомерного приме-

нения мер государственного принуждения соответствующий субъект 
юрисдикции несет нравственную ответственность за обоснованность 
выбранной меры и «цену» полученного результата. 

С этих позиций вопросы эффективности применения мер госу-
дарственного принуждения представляются весьма важным направ-
лением научного поиска. Современные социальные науки, в том чис-
ле и юриспруденция, оказались «в долгу» перед обществом, так как 

многие актуальные вопросы устройства и функционирования общест-
ва не получили должного анализа. Не случайно Президент РФ В.В. Пу-
тин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
обозначил в качестве главной политико-идеологической задачи раз-
витие России как свободного демократического государства и обра-
тил внимание на недостаточную степень теоретического анализа наи-
более значимых социально-правовых явлений: «Мы довольно часто 

произносим эти слова, однако глубинный смысл ценностей свободы и 
демократии, справедливости и законности — в их практическом пре-
ломлении в нашей жизни — раскрываем достаточно редко»1. Эта по-
сылка в полной мере относится и к проблеме эффективности приме-
нения мер государственного принуждения. 

Следует отметить, что вывод руководителя государства основан 
на анализе реального факторологического материала. Так, в сборник 

по итогам Международной конференции, посвященной 10-летию фа-
культета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 
(26—29 мая 2002 г.), «Государственное управление в ХХI веке: кон-
цепции, методы, технологии» не вошли публикации, которые посвя-
щены исследованию эффективности государственного управления 

                                                                    
1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации // Российская газета. — 2005. — 26 апреля. 
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как в целом, так и применительно к отдельным сферам и отраслям1. 

Между тем на самом высоком государственном уровне обращается 
внимание на повышении действенности государственного управле-
ния. В Концепции административной реформы в Российской Феде-
рации на 2006—2008 годы закреплено, что одной из целей проводи-
мой реформы является повышение эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти2. 

Анализ проблемы эффективности применения мер государствен-

ного принуждения требует, по нашему глубокому убеждению, реали-
зации многофакторного подхода. Мы полагаем, что эффективность 
зависит по меньшей мере от нескольких групп факторов: 

— во-первых, от уровня доктринальной разработанности названной 
проблемы и ее учета в применении мер государственного принуждения; 

— во-вторых, от качества нормативного правового закрепления 

мер государственного принуждения; 
— в-третьих, от факторов собственной реализации (применения) 

мер государственного принуждения. 
Объем научной статьи не позволяет провести комплексный ана-

лиз всех обстоятельств, определяющих эффективность применения 
мер государственного принуждения. В этой связи мы остановим свое 
внимание на одном из важных факторов нормативного правового за-

крепления мер государственного принуждения, которым выступает 
конкретизация мер государственного принуждения. 

Конкретизация в диалектике представляет собой операцию мыс-
лительной деятельности обратную абстрагированию, которая на-
правлена на получение вполне конкретной информации об объекте 
или явлении. Применительно к исследуемой нами проблеме конкре-
тизация представляет собой детальное нормативное правовое закре-

пление основания, условий, порядка и интенсивности применения 
мер государственного принуждения. 

Анализ действующего законодательства позволяет отметить су-
щественные недостатки в части правовой регламентации мер госу-
дарственного принуждения. Очевидно, что мера государственного 
принуждения представляет собой качественно-количественную ха-
рактеристику принудительного государственно-правового воздейст-

вия. Как было отмечено выше, выбор средства воздействия вообще, а 

                                                                    
1 См.: Государственное управление в ХХI веке: концепции, методы и технологии: 
Материалы Международной конференции, посвященной 10-летию факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (26—29 мая 2002 г.). — 
М., 2003. 
2 См.: Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006—
2008 годах. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 года 
// Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 46. — Ст. 4720. 
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государственно-принудительного воздействия в особенности, со-

пряжен с существенной ответственностью. В этой связи законодатель 
должен закрепить такой инструментарий, который был бы предельно 
детализирован как с позиции материально-правовой, так и процедур-
но-процессуальной. Такое решение будет направлено на максималь-
ное предупреждение правонарушений со стороны субъекта, приме-
няющего меры государственного принуждения, чтобы минимизиро-
вать юридические ошибки со стороны правоприменителя. 

В процессе применения мер государственного принуждения ост-
ро встает проблема правоприменительного усмотрения. По мнению 
А.А. Березина, правоприменительное усмотрение представляет со-
бой «осуществляемая на основе и в рамках закона деятельность 
уполномоченных субъектов права, предполагающая возможность вы-
бора наиболее оптимального решения по юридическому делу»1. 

Наличие правоприменительного усмотрения обусловлено вариа-
тивностью права, способностью предложить различные способы раз-
решения правовой ситуации. Возникает вопрос: возможно ли обой-
тись без правоприменительного усмотрения, а если нельзя, то где те 
границы и детальные рекомендации его применения.  

Анализ действующего законодательства позволяет заключить, что 
в процессе реализации мер государственного принуждения право-

применительное усмотрение получило широкое применение. Речь 
идет прежде всего о возможности применения мер государственного 
принуждения или их замены на другие (не принудительные) средства 
воздействия. Особенно это очевидно в процессе применения мер 
предупреждения. Такое положение обусловлено природой названных 
мер, которые, как известно, применяются в целях предупреждения 
правонарушений, а также недопущения иных вредных последствий не 

связанных с правонарушениями. Профилактическая направленность 
мер предупреждения ставит в ряде случаев под сомнение со стороны 
отдельных правоведов их принудительную природу. Так, по мнению 
Д.Н. Бахраха, меры предупреждения не могут быть рассмотрены в 
качестве мер государственного принуждения. «Принудительные же 
меры применяются к тем, кто не выполняет обязанности, нарушает 
запреты, то есть совершает правонарушения. Отмечая большое зна-

чение предупредительных средств, следует признать, что они не яв-
ляются принудительными»2. Такое авторское мнение основано на 
признании в качестве единственного основания применения мер 

                                                                    
1 Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Дис... канд. юрид. 
наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 43. 
2 Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР: Учебное посо-
бие. — Свердловск, 1989. — С. 19. 
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принуждения правонарушения, совершаемого или совершенного. Мы 

же глубоко убеждены, что меры государственного принуждения при-
меняются до совершения правонарушения, а также при наличии иных 
фактов, которые не связаны с правонарушениями, но влекут за собой 
угрозу наступления негативных последствий. 

Очевидно, что границы применения мер государственного прину-
ждения не могут быть сужены в ближайшей перспективе, так как про-
должается рост числа совершаемых правонарушений, а также увели-

чивается количество чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

Конкретизация правовой регламентации мер государственного при-
нуждения во многом предопределена альтернативностью правового 
воздействия, когда вместо мер государственного принуждения могут 
быть применены непринудительные средства. Так, статьей 2.9 КоАП РФ 

установлена возможность освобождения от административной ответст-
венности при малозначительности административного правонарушения. 
В случае малозначительности административного правонарушения су-
дья, орган, должностное лицо, уполномоченное решать дело об админи-
стративном правонарушении, могут освободить лицо от административ-
ной ответственности и ограничиться устным замечанием.  

Очень часто в правоприменительной практике встречаются си-

туации, когда деяние формально имеет все признаки правонаруше-
ния, но не несет в себе серьезной угрозы для существующих общест-
венных отношений. В этой связи не возникает необходимости в при-
менении мер административной ответственности. Вместе с тем, при 
подобном абстрактном изложении данной нормы границы правопри-
менительного усмотрения ничем не ограничены, что дает реальные 
возможности для злоупотребления со стороны субъектов админист-

ративной юрисдикции.  
Понимая всю сложность ситуации, Верховный Суд РФ попытался 

дать официальное толкование статьи 2.9 КоАП РФ, но не определил, 
какие факторы указывают на малозначительность деяния1. На практи-
ке это привело к большому числу правоприменительных ошибок, в 
частности по делам о правонарушениях в области безопасности до-
рожного движения. В этой связи Верховный Суд РФ запретил призна-

вать деяния малозначительными, когда речь идет об управлении 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пере-
дачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в со-

                                                                    
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов Российской Федерации при приме-
нении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
Российская газета. — 2005. — 19 апреля. 
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стоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), невыполнении 

водителем требований о прохождении медицинского освидетельст-
вования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)1.  

Очевидно, что официальное толкование Верховного Суда РФ не 
может быть признано удачным выходом из создавшейся ситуации. 
Мы убеждены, что следует внести изменения в статью 2.9 КоАП РФ и 
снабдить ее следующим примечанием: «Административное правона-
рушение может быть признано малозначительным, когда за его со-

вершение предусмотрено административное наказание в виде пре-
дупреждения или административного штрафа. При этом штраф в от-
ношении физических лиц не должен превышать размера пятисот руб-
лей, на должностных лиц — пяти тысяч рублей, на юридических лиц — 
пятидесяти тысяч рублей». 

Одним из факторов, которые снижают эффективность примене-

ния мер государственного принуждения, является формирование 
верхних и нижних границ применяемых мер государственного прину-
ждения, что излагается в соответствующих санкциях. Очевидно, что 
нет совершенно одинаковых правоприменительных ситуаций и пра-
воприменитель должен иметь в своем распоряжении инструмента-
рий, который позволил бы осуществить адресное правоприменитель-
ное воздействие. Вместе с тем, в ряде случаев это влечет за собой 

злоупотребления со стороны правоприменителя, но при этом фор-
мально закон не нарушается. Особенно это касается правопримени-
тельной деятельности судей, так как в отношении их деятельности 
контроль осуществляется в меньшей мере, чем за правопримени-
тельной деятельностью по реализации мер государственного прину-
ждения со стороны органов исполнительной власти. Необходимо вве-
сти ответственность судей и других должностных лиц за непримене-

ние или неэффективное (несвоевременное) применение или необос-
нованно мягкое применение мер государственного принуждения. Так, 
например, в случае неприменения судьей к лицу, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело, заключения под стражу, когда на 
этом настаивает лицо, в производстве которого находится уголовное 
дело, и если подозреваемый (обвиняемый) совершает новое престу-
пление, то судья должен быть привлечен к дисциплинарной ответст-

венности. Однако для нормализации данной ситуации следует де-
тально определить перечень преступлений, за которые к подозре-
ваемому (обвиняемому) применяется заключение под стражу. 

                                                                    
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 года № 18 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов Российской Федерации при приме-
нении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // Российская газета. — 2006. — 8 ноября.  
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Большое значение для эффективности применения мер государ-

ственного принуждения имеет конкретизация сроков в процессе при-
менения мер государственного принуждения. Применение государ-
ственного принуждения может быть признано незаконным при нару-
шении, например, срока давности привлечения к юридической ответ-
ственности. Данный срок четко определен в уголовном законодатель-
стве, законодательстве об административных правонарушениях, гра-
жданско-правовом и др. Вместе с тем, имеются существенные про-

белы, когда нет детальной регламентации этапов применения мер 
государственного принуждения. Мы полагаем, что следует расширить 
перечень пресекательных сроков, нарушение которых не давало бы 
возможности для применения мер государственного принуждения1. 

При формировании правовых норм, закрепляющих применение 
мер государственного принуждения, следует в максимальной мере 

сократить использование оценочных понятий. Это касается, в частно-
сти, разграничения применения мер уголовной и административной 
ответственности. Так, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества может быть квалифицировано по части 1 статьи 167 УК 
РФ, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. 
Ущерб определяется значительным исходя из примечания к ста-
тье 158 УК РФ (который должен превысить две с половиной тысячи 

рублей), но при этом принимается во внимание материальное поло-
жение потерпевшего гражданина. В УК РФ не закреплена методика 
определения значительности материального ущерба, причиненного 
юридическому лицу, что существенно уменьшает эффективность дея-
тельности по привлечению к уголовной ответственности. 

Большое число жалоб от граждан вызывает необоснованное освиде-
тельствование на состояние опьянения. В соответствии с частью 1 ста-

тьи 27.12 КоАП РФ лицо, управляющее транспортным средством соот-
ветствующего вида и в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения, подле-

жит отстранению от управления транспортным средством. В этой ситуа-
ции сотрудники органов внутренних дел самостоятельно при неимении 
четких критериев применяют меру государственного принуждения, что, в 
свою очередь, влечет задержание транспортного средства и другие пра-
воограничения. В данном случае необходимо детально прописать осно-
вания применения отстранения от управления транспортным средством. 

Мы отдаем себе отчет, что сложно детально прописать основа-
ния применения мер государственного принуждения, но необходи-

                                                                    
1 Речь может идти о получении объяснения у нарушителя в связи с совершением 
дисциплинарного проступка, о составлении протокола об административном пра-
вонарушении и т. п. 
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мо в максимальной мере ограничить правоприменительное усмот-

рение. 
В рамках научной статьи сложно отразить весь созидательный по-

тенциал конкретизации в процессе применения мер государственно-
го принуждения. Вместе с тем, является очевидным, что данный при-
ем юридической техники в недостаточной мере используется отече-
ственным законодателем, и это негативным образом сказывается на 
эффективности применения мер государственного принуждения. 

 
 

È.Ë. ×åñòíîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâà 
ñ ïîçèöèé ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè ïðàâà 

 
Проблема конкретизации права — одна из актуальнейших в со-

временной юриспруденции. Ее актуальность обусловлена прежде 
всего происходящими изменениями в картине мира, в мировоззре-
нии. В ситуации постмодерна, определяющего культуру постиндуст-
риального, информационного общества, господствующим становится 
релятивистское мировоззрение, отрицающее монополию какой-либо 

точки зрения на истину и утверждающее амбивалентность любого со-
циального явления. Из амбивалентности социального вытекает прин-
ципиальная невозможность однозначных оценок и предсказания яв-
лений и процессов, происходящих в обществе. 

Все это имеет прямое отношение к праву и юридической науке. 
Отсутствие однозначности в оценке социальных явлений и процессов 

оборачивается невозможностью однозначной квалификации юриди-
чески значимых ситуаций. Проблематичность социального прогноза 
ставит под сомнение возможность рационально законодательство-
вать. Отрицание монополии на истину проблематизирует рациональ-
ность и обоснованность правоприменительных актов. Одновременно 
это свидетельствует о кризисе юридической науки, по крайней мере, 
в ее классической интерпретации, претендующей на аподиктическое, 

объективное знание о правовой реальности1. 

                                                                    
1 Осознавая эти и другие проблемы, некоторые ученые предлагают не разрабатывать 
новые подходы к правопониманию и методологии права, а вообще отказаться от общей 
теории права в пользу философии права, социологии права и догмы права. См.: Козли-
хин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. — 2006. — № 1. — С. 40. 
При этом, видимо, ни философия права, ни социология права новое видение 

права вырабатывать не должны. 
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Рассмотрим подробнее проблемы, выявленные в праве и юриди-

ческой науке постструктурализмом1 — ведущим методологическим 
направлением в рамках постмодерна, а также антропологическим 
«переворотом»2, которые демонстрируют необходимость конкретиза-
ции права. 

Первой проблемой, с которой сталкиваются юридические наука и 
практика (возможно, не подозревая об этом), является сущностная 

оспоримость основных юридических понятий. Такие морально окра-
шенные категории, как свобода, справедливость, равенство, народо-
властие, выступающие принципами права, на которых основаны юри-

дические понятия среднего уровня», рационально обосновать невоз-
можно. Справедливым в этой связи представляется утверждение 
А. Макинтайра, по мнению которого «для окончательного разрешения 
рационального спора потребовалось бы обращение к такой норме 

                                                                    
1 В отечественной юриспруденции работы, в которых использовалась бы методо-
логия постструктурализма, практически отсутствуют. Пожалуй, единственной мо-
нографией, которую можно отнести к подобного рода литературе, является «Вве-
дение в судебную лингвистику» А.С. Александрова. (Александров А.С. Введение в 
судебную лингвистику. — Н. Новгород, 2003.) Он, в частности, формулирует сле-
дующие основные идеи постмодернистской философии, на основе которых стро-
ится методология критических правовых исследований: 1) язык берется не как 
средство, а как бытийственный образ «права»; 2) отрицается традиционная позна-
вательная проблематика «субъект — язык — объект познания»; 3) подвергается 
сомнению позитивистское представление о внетекстовой объективности права; 
отрицается абстрактный объективизм; 4) утверждается, что правовая система не-
детерминирована никакой иной реальностью (скажем, социально-экономической), 
кроме языковой; 5) неприятие формализма как представления о том, что право 
является замкнутой дедуктивной системой, в рамках которой можно принимать 
правильные, непротиворечивые решения; 6) неприятие рационализма, который 
якобы отличает судопроизводство. Воля, страсть отнюдь не исключены из области 
права; 7) отрицание принципа восхождения от абстрактного к конкретному в праве; 
8) выявление фактора контекстуальности права; 9) поскольку цель истолкования 
какого-либо закона состоит в том, чтобы сформулировать как-то нормативное су-
ждение, то истолкование составляет неотъемлемый атрибут права; 10) утвержда-
ется, что юридическая аргументация не является нейтральной и направлена на 
обоснование риторическими средствами определенной идеологии. Юридические 
топы, на которых строится судебная аргументация, имеют договорный характер 
(Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. — Н. Новгород, 2003. — С. 43). 
Не со всем из перечисленного можно безоговорочно согласиться (например, 

четвертое положение противоречит третьему, восьмому и десятому); этот пере-
чень можно было бы продолжить и предложить несколько иную аргументацию, 
однако основные положения постмодернизма, как представляется, изложены до-
статочно четко и последовательно. 
2 Современная социальная антропология привлекает внимание не только к челове-
ческому измерению социальных институтов, но и к многообразию «человеческих 
измерений», выступающих культурным контекстом, который определяет их (инсти-
тутов) содержание. 
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или совокупности норм, чьего авторитета ни одна адекватно мысля-

щая личность не могла бы не признать. Однако поскольку от подобной 
нормы или совокупности норм одновременно требуется обеспечить 
критерии рациональной приемлемости или неприемлемости любой 
теоретической или концептуальной схемы, то она сама должна фор-
мулироваться и обосновываться независимо от какой-либо подобной 
схемы. Однако... подобных норм быть не может, любая норма, спо-
собная выполнять подобные функции, сама будет включена в сово-

купность теоретических и концептуальных схем, служащую ей опорой 
и средством артикуляции. Таким образом, что касается широких тео-
ретических и концептуальных построений, каждая соперничающая 
теоретическая точка зрения находит в себе самой и выражает в своих 
собственных терминах нормы, согласно которым, как утверждают ее 
приверженцы, она должна оцениваться, конкуренция между подоб-

ными соревнующимися точками зрения подразумевает конкуренцию 
норм. Не существует теоретически нейтральной, дотеоретической 
основы, позволяющей рассудить спор конкурирующих мнений»1. 

Не случайно Р. Дворкин пишет, что неопределенность стандартов, 
лежащих в основе Конституции, неизбежно вызывает разногласия 
при их использовании «разумными людьми доброй воли»2. Поэтому 
«слово «права» в разных контекстах имеет разную силу»3. Эта про-

блема в политологии с легкой руки У. Гэлли получила наименование 
«сущностной оспариваемости» («essential contestability») таких поня-
тий, как справедливость, свобода, демократия в силу их принципи-
альной многозначности, комплексности, ценностной природы крите-
риев определения. Такого рода понятия, писал Гэлли, не имеют при-
оритета друг перед другом, поэтому каждая точка зрения может быть 
теоретически обоснована и оспорена. Более того, установить эмпи-

рическим путем адекватность этих принципиально разных позиций 
невозможно. Поэтому спор между ними в принципе неразрешим4. 
Р. Дворкин в этой связи заявляет, что у принципов права и судебных 
решений нет прямой связи5, а известный антрополог Р. Д’Андрад 
утверждает, что между конститутивными нормами (культурными ин-
ституциями, которые можно считать принципами права) и регулятив-

                                                                    
1 MacIntyre А. Three Rival Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tra-
dition. — L., 1990. — P. 172—173. О невозможности обосновать какую-либо концеп-
цию методами, которыми она сформулирована, утверждал в своих ограничитель-
ных теоремах К. Гедель в 1931 году. 
2 См.: Дворкин Р. О правах всерьез. — М., 2004. — С. 188. 
3 Там же. — С. 257. 
4 Gallie W.B. Essentially Contested Concept // Proceedings of the Aristotelian Society. — 
1955. — Vol. 56. 
5 См.: Дворкин Р. О правах всерьез. — М., 2004. — С. 71. 
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ными нормами нет связи, подчиняющейся законам логики: многие 

конститутивные правила могут быть связаны с совершенно разными 
нормами, относящимися к разным субкультурам1. 

Другой проблемой, близко примыкающей к первой, является кон-
текстуальность значений юридических понятий (по крайней мере, бо-

лее или менее сложных). Значения таких понятий, как свобода, спра-
ведливость, равенство, добросовестность, добрые нравы, не являют-
ся универсальными, а отличаются как контекстом исторической эпо-
хи, так и культуры данного типа социума. Очевидно, что представле-
ния об этих понятиях, выступающих принципами права, изменяются и 

наполняются разным содержанием в различных исторических эпохах. 
Так, например, политическая (публично-правовая) свобода в антич-
ном полисе (с позиций сегодняшней эпохи) — это обязанность участ-
вовать в общих делах полиса, а не субъективное право. Одновремен-
но необходим семантический анализ юридической категории, закре-
пляемой как принцип права в контексте соответствующей культуры, 
позволяющей определить конкретное ее содержание, значение и 

смысловые коннотации. В этой связи можно вспомнить те трудности, 
с которыми столкнулись японцы вместе с французом Буассоном при 
составлении первой Конституции Японии в связи с неадекватностью 
перевода на японский язык слова libertas, freedom2. 

Третья проблема, до сих пор не осмысленная в теории и филосо-
фии права, с которой сталкивается классическая юридическая нау-
ка, — проблема референции применительно к любому юридическому 

термину. Дело в том, что принципы права — исходные базисные кон-
структы, морально окрашенные, выражающие господствующее в дан-
ной культуре мировоззрение, несущие (по крайней мере, отчасти) 
мифорелигиозную и идеологическую окраску, во многом определяю-

щие их содержание, не имеют алгоритма редукции к миру повседнев-
ности, к правопорядку. Принципы права, чтобы претвориться в право-
порядок, должны трансформироваться в более конкретную форму 
права (законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, 
судебные прецеденты и др.). Затем они интериоризируются (всегда 
специфическим образом) в правосознание правоприменителя и во-
площаются в индивидуальные правоприменительные акты. Парал-

лельно они должны быть восприняты населением и «переведены» в 

                                                                    
1 D’Andrade R.G. Cultural Meaning Systems // Shweder R.A., LeVine R.A. (eds.) Cultural 
Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. — Cambridge; L.; N.Y.; New Rochelle; Mel-
bourne; Sydney, 1984. — P. 91—93. 
2 В японском языке слово jiyu, которым обычно переводят свободу с западных язы-
ков имеет, скорее, отрицательное значение, отождествляемое с эгоизмом, проти-
вопоставлением себя группе, а не положительным, как в западных языках (Doi T. 
The anatomy of dependence. — Tokyo, 1981. — P. 84—85). 
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простые формы реализации права — соблюдения, исполнения и ис-

пользования. И только после этого (точнее, из этого: правосознания 
правоприменителя, обывателя, актов правоприменения и форм реа-
лизации права) и складывается правопорядок как конечный результат 
действия принципов права. Однако «перевод» принципов права в за-
конодательство, правосознание, акты правоприменения и формы 
реализации права никогда не может быть полным и адекватным. Это 
связано с тем, что в аналитической философии именуется теорией 

«онтологической относительности» У. Куайна1. Радикальная, то есть 
полная, абсолютная «переводимость» или интерпретативность (а лю-
бой социальный объект всегда дан в форме интерпретации) невоз-
можна в силу контекстуальности понимания принципов права и их 
конкретизации в формах права, правосознании и т. д. С другой сторо-
ны, принципы права содержательно неопределенны (так как несут в 

себе элементы морали, религии, мировоззрения, идеологии), а пото-
му могут быть интерпретированы различным образом в зависимости 
от идеологических, религиозных, моральных, мировоззренческих и 
других предпочтений субъекта. Попытаться свести исходные принци-
пы права к «протокольным предложениями», то есть к семантическим 
очевидностям, невозможно в силу метафоричности принципов права 
и метаязыкового способа их обоснования: как показал У. Куайн, зна-

чение любой семантической (семиотической) единицы может быть 
определено не аналитически (разложением на части), а только с по-
зиций более широкой системы (метаязыка). Поэтому принцип спра-
ведливости, например, может быть определен только через еще бо-
лее широкий и абстрактный принцип, например, всеобщего блага (хо-
тя «широта» справедливости и всеобщего блага всегда останется 
дискуссионной). 

Р. Рорти в этой связи утверждает, что есть некоторые термины, на-
пример, «истинная теория», «правильные поступки», которые интуитив-
но и грамматически являются единичными, но для которых не может 
быть дано множества необходимых и достаточных условий, которые 
позволили бы осуществить однозначное указание. Нет необходимых и 
достаточных условий, которые выделят однозначный референт «самой 
лучшей вещи, которую следует сделать человеку, оказавшемуся в этой 

обескураживающей ситуации», хотя могут быть даны правдоподобные 
условия, которые укоротят перечень конкурирующих несовместимых 
кандидатов. «Мы должны считать, что истинные референты этих тер-
минов (Истина, Реальность, Благо) совершенно не имеют какой-либо 
связи с практикой обоснования, которая свойственна нам. Дилемма, 
возникающая в связи с этим платонистским гипостазированием, со-

                                                                    
1 See: Quine W.V. Word and Object. — N.Y., 1960. 
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стоит, с одной стороны, в том, что философ должен попытаться найти 

критерии для выбора этих однозначных референтов, в то время как, с 
другой стороны, единственные намеки, которые он имеет относитель-
но того, что это за критерии, могли бы быть даны текущей практикой 
(например, наилучшей моральной и научной мыслью наших дней). Фи-
лософы, таким образом, обрекают себя на сизифов труд, потому что 
как только они находят более совершенное объяснение трансценден-
тального термина, оно немедленно обзывается «натуралистической 

ошибкой», смешением сущности и случайного»1. 
К проблеме референтности примыкает проблема самостоятель-

ности означающего относительно означаемого, или знака (слова) от-

носительно предмета (явления, процесса), к которому он отсылает. 
В лингвистике со времен Ф. Соссюра это положение считается ак-
сиомой. Это, с одной стороны, дает основание для абстрагирования 
знака от уникальности конкретной ситуации. С другой стороны, в этой 
автономии кроется опасность превращения знака в самодостаточную 
сущность, заменяющую собой реальность — симулякр. В то же время 

произвольность связи знака с миром предметов и понятий проблема-
тизирует рациональное обоснование знака2. Обособление означаю-
щего от означаемого превращает виртуализирующийся мир в игру 
означающих, так как знаки связаны только отношением различия с 
другими знаками. 

Еще одной проблемой выступает персональность смысла и зна-

чения юридических понятий. Логические позитивисты пытались обна-
ружить объективные смысл и значение знаков. Наиболее известной 
попыткой в данной области является построение «семантического 

треугольника» Г. Фреге и его модификация Ч.К. Огденом и И.А. Ри-
чардсом. Г. Фреге утверждал, что между именем и объектом распола-
гается смысл имени (значение, дескриптивное содержание), благо-
даря которому они связаны друг с другом. Для него значение пред-
стает в качестве объекта-денотата, а смысл выступает «третьей ин-
станцией», которая располагается между так понимаемым значением 
и субъективным смыслом. Тем самым «смысл» у него выступает «как 

нечто объективное по отношению к субъективным образным пред-
ставлениям или эмоциям отдельных индивидов»3. Тем самым «смысл» 
у Г. Фреге есть способ вхождения обозначаемого явления в систему 
понятий, способ осмысления его в этой системе. Ч.К. Огден и И.А. Ри-
чардс вводят связь между знаком, понятием и предметом. Связь зна-

                                                                    
1 Рорти Р. Философия и зеркало природы. — Новосибирск, 1997. — С. 176—177. 
2 См.: Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. — М., 
2006. — С. 96. 
3 Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза о знаковом способе ин-
формационной связи. — СПб., 1993. — С. 269. 
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ка и означаемого (понятия, образа предмета) образует смысл, а связь 

знака и предмета (объекта) — значение. 
Однако такой объективирующий подход не учитывает, например, 

прагматику (деятельность) как важную сторону, определяющую со-
держание и значения и смысла. Не случайно, что во второй половине 
ХХ века предприняты попытки соединить синтаксический, семантиче-
ский и прагматический аспекты языка, так как в реальности они взаи-
модействуют теснейшим образом. Так, Е.Д. Смирнова вписывает се-

миотический треугольник в коммуникативную ситуацию, включающую 
производителя знака и получателя знака1. Не случайно Л. Витген-
штейн утверждал, что значение знака есть способ его использования 
в рамках заданных правил игры.  

Ж. Верньо критикует идею семиотического треугольника с позиций 
психолингвистики за его «замкнутость», которая возможна только при 

полном отсутствии разногласий в отношении объекта в представлениях 
различных индивидов или одного индивида в разные моменты времени2. 

В любом случае объективирующая концепция смысла и значения 
не учитывает принципиальной важности ситуации и личностных осо-
бенностей субъекта (субъектов). В связи с этим в психолингвистике 
предлагаются постклассические подходы к анализу значения слова, 
такие как: ассоциативный подход, параметрический подход, призна-

ковый, прототипный, ситуационный3. 
Таким образом, постклассический подход к анализу смысла и 

значения знака (в том числе выступающего формой права) настоя-

тельно требует его конкретизации. Такая конкретизация предполага-
ет, во-первых, его включение в исторический и социокультурный кон-

текст, во-вторых, — в контекст правовой реальности. И та и другая, в 
свою очередь, должны быть включены в диалектику (диалог) опред-
мечивания — распредмечивания, то есть в диалог индивидуального — 

общественного, личности — структуры, а также взаимообусловлен-
ность идеального (ментального, психического) и материального, пред-

метного. 
Об исторической контекстуальности написано много и обстоя-

тельно. Очевидно, что историческая эпоха задает категориальную 
сетку, с помощью которой человек воспринимает и оценивает окру-
жающий мир, в том числе и мир права, и строит свое поведение в со-
ответствии именно с таким представлением. Так, современное за-
падное мышление, важнейшими константами которого являются пре-

                                                                    
1 См.: Смирнова Е.Д. Логика и философия. — М., 1996. — С. 26. 
2 См.: Верньо Ж. К интегративной теории представления // Иностранная психоло-
гия. — 1995. — № 5. — Т. 3. — С. 9—11. 
3 См.: Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М., 1999. — С. 103—118. 
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тензии на универсальность, объективность, законосообразность и 

рациональность социального (в том числе и правового) устройства, 
сложилось в Новое время (окончательную форму приобрело в эпоху 
Просвещения1). Отсюда, например, представление об универсально-
сти права, прав человека, народовластия и других правовых институ-
тов, их объективности, внутренней непротиворечивости, истинности, 
возможности аподиктического постижения. Постсовременная эпоха, 
как уже отмечалось, ставит под сомнение эти постулаты, на которых 

строится классическая юридическая наука. Так, важнейшим фактом 
постсовременности Д. Раз считает плюрализм, несоизмеримость 
ценностей. В результате принципиально невозможно выделить осно-
вополагающие права, так как спор о правах (субъективном праве) мо-
жет быть разрешен только с помощью обращения к более общему 
требованию защиты интересов человека, а оно, в свою очередь, под-

вержено ценностному релятивизму2. Очевидно, что в новую эпоху ос-
новные представления о праве изменятся. Это вынуждает конкрети-
зировать принципы права к контексту изменяющейся эпохи. 

Контекст культуры также требует вписания (конкретизации) права 
в систему констант культуры, картины мира, господствующей идеоло-
гии. Это связано с тем, что воздействие общества на право осущест-
вляется через другие социальные подсистемы (экономику, политику и 

т. д.), а также через культуру как специфическое содержание соци-
ального. Особое значение приобретает влияние религии, мифов и 
идеологии3 на формирование господствующих представлений о пра-
ве и тем самым — на правовую реальность, включающую нормы пра-
ва, выраженные в знаково-символической форме (преимущественно 
в статьях нормативно-правовых актов), правоотношения, (динамиче-
ский аспект правовой реальности) и образы права (ментальную со-

ставляющую правовой реальности). 
Религия4 стоит у истоков западного права, так как именно в ней 

были сформированы исходные догматы, которые определили не 
только культуру современного западного человека, но и принципы 

                                                                    
1 См. подробнее: Грей Д. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате 
современности. — М., 2003. 
2 See: Raz J. The Morality of Freedom. — Oxford, 1986. 
3 По утверждению С. Московичи, «представления, которые мы разделяем, мифы, 
религии, мировоззрения... суть ткань наших общих связей» (Московичи С. Машина, 
творящая богов. — М., 1998. — С. 60). 
4 «Религия есть условие жизни в обществе во все времена и в любых широтах. Она, 
на взгляд Дюркгейма, — нечто вечное, предназначенное пережить все частные 
символы, за которыми религиозная мысль последовательно скрывалась... религия 
есть совокупность представлений и практик, которые воспроизводят мировой по-
рядок, позволяют репродуцировать и поддерживать нормальное течение жизни» 
(Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998. — С. 61). 
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западной правовой системы1. Это же касается и других цивилиза-

ций — правовых систем мира, в которых религиозные нормы и право-
вые зачастую слиты воедино и трудно различимы. Несмотря на то, что 
в современном мире (по крайней мере, в той его части, которая ото-
ждествляет себя с западной культурой) значительную часть населе-
ния составляют атеисты, религиозные постулаты, трансформируясь в 
«народную культуру» продолжают оказывать социализирующее воз-
действие на население и его правовое поведение2. 

Миф является наиболее близкой широким народным массам 
формой общественного сознания, обеспечивающей сплоченность 
коллектива3. Одновременно миф способствует адаптации «высоких» 
идей на уровень массовой психологии и практических действий. Это 
достигается тем, что миф, являющийся, по мнению Р. Барта, вторич-
ной знаковой системой, надстраивающейся над первичной, указы-

вающей на реальность, деформирует и отчуждает первоначальный 
смысл соответствующего события и придает себе видимость приро-
ды, так как переживается как фактически существующий4. В связи с 
этим в современном законодательстве (особенно в конституциях и 
декларациях) мифическая составляющая весьма значительна. Так, в 
Преамбуле Конституции ФРГ 1949 года провозглашается единство 
нации, «сознающей свою ответственность перед Богом и людьми, 

воодушевленной желанием охранять свое национальное и государст-
венное единство и служить миру во всем мире... для придания госу-
дарственной жизни... нового строя приняла в силу своей учредитель-
ной власти настоящий Основной закон...»5. Тем самым, как считает 
К. Хюбнер, «нация представляет собой индивидуум, идентичность 
которого неподвластна времени и поэтому является чем-то сверхъес-
тественным. Ее история постольку всегда современна, поскольку со-

временна сама нация, так как нация и ее история являются одним и 
тем же. Принадлежность к ней — не субъективная диспозиция, а судь-
ба и вследствие этого не имеет ничего общего с профанной каузаль-

                                                                    
1 См.: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. — М., 1994. 
2 О влиянии религии на современную геополитику, определяющую взаимоотноше-
ния между правовыми системами современности, см.: Huntington S.P. The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order. — N.Y., 1996. О роли религии в форми-
ровании и функционировании современных правовых институтов, в частности пар-
ламентаризма, см.: Шмитт К. Политическая теология. — М., 2000. 
3 Это связано с тем, что миф представляет собой изложение сакральной истории о 
происхождении, повествующей о «начале всех начал», воспринимаемой в качестве 
абсолютной истины и передаваемой через ритуалы, не поддающиеся рациональ-
ному объяснению (Элиаде М. Аспекты мифа. — М., 1996. — С. 15, 16, 28). 
4 Sehe: Barthes R. Mythen des Alltags. 4 Aufl. — Frankfurt am Main, 1976. — S. 92. 
5 Основной закон Федеративной Республики Германии // Современные зарубеж-
ные конституции: Сборник документов. — М., 1996. — С. 144. 
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ностью и случайностью»1. Мифический характер имеют и многие по-

ложения любой современной конституции, относящиеся к правам че-
ловека, например, «неприкосновенность достоинства человека» (ч. 1 
ст. 1 Конституции ФРГ), «право на свободное развитие своей лично-
сти» (ч. 1 ст. 2 Конституции ФРГ) и некоторые другие, являющиеся не 
просто неверифицируемыми и неоперационализируемыми абстрак-
циями, под которые можно подвести любое конкретное содержание, 
но и мифическими по своей семантической характеристике. Поэтому 

представляется справедливым утверждение К. Хюбнера о том, что 
«мифическое, немифическое и мифически нейтральное продолжают 
свое фактическое существование в конституции, из которой вытекает 
вся политическая (и общественная. — И.Ч.) жизнь»2. В неменьшей 
степени это касается и деклараций, в которых закрепляются стандар-

ты прав человека и исходные правовые принципы. В них апеллируют к 
«общечеловеческим ценностям», к «человечеству» как таковому, «гу-
манизму», «прогрессу» и др. Как прозорливо заметил в свое время 
К. Шмитт, кто говорит «человечество», тот хочет обмануть: идентифи-
цировать себя с таким универсальным и положительно оцениваемым 
понятием для того, чтобы отказать в них врагу и тем самым легитими-
ровать насилие. Поэтому самая ужасная война, самая бесчеловечная 

акция осуществляется именем человечества3.  
Н. Рулан, вслед за М. Аллио, рассматривает мифы прогресса, ин-

дивида, государства, кодексов и законов в качестве «мифов позитив-
ного права»4. В частности, он отмечает, что государство сегодня 
стремится занять место в нашем сознании, принадлежавшее ранее 
Богу. Одновременно «нам продолжают внушать, будто закон выража-
ет волю народа. Но кто, кроме юристов, знает, что законы рождаются 

в министерских учреждениях: 90% законов, принятых на сегодняшний 
день парламентом (имеется в виду парламент Франции. — И.Ч.), яв-
ляются результатом правительственной инициативы»5. 

Идеология представляет собой систему верований, обосновы-
вающую существующий общественный порядок (в том числе право-
вую и политическую системы) и предлагающую стратегию ее воспро-

                                                                    
1 Хюбнер К. Истина мифа. — М., 1996. — С. 331. 
2 Там же. — С. 333. 
3 Sehe: Schmitt C. Der Begriff der Politischen. — Berlin, 1963. — S. 94. 
И. Уоллерстайн по этому поводу выражается еще более резко: «Универсализм — 
это средство капиталистической эксплуатации третьего мира» (Wallerstein I. Culture 
as the ideological battleground of the modern world-system // Theory, culture and 
society. — London, 1990. — Vol. 7, № 1/3. — P. 46). 
4 См.: Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов. — М., 1999. — 
С. 242—249. 
5 Там же. — С. 284. 
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изводства1. Она объясняет человеческую природу и устройство мира, 

причем и то и другое соотносится с представлением о должном. Тем 
самым идеология не только является важным средством социализа-
ции индивида, выступая фильтром информации, идущей от общества 
к индивиду, но отличается прагматическим измерением (так назы-
ваемая оперативная идеология), предлагая соответствующую про-
грамму (стратегию) действий. В то же время идеология является важ-
нейшим средством интеграции и конкуренции2. Идеологическая со-

ставляющая проявляется в праве, прежде всего, в политически анга-
жированных, конъюнктурных нормах и нормативно-правовых актах. 
Речь идет о таком законодательстве, которое принимается в угоду 
политической ситуации, диктуемой господствующими в геополитиче-
ском аспекте государствами, а не отражает тенденций общества. Сю-
да же следует отнести нормы, закрепляющие привилегированный 

статус отдельных категорий лиц в обществе. Абстрактные принципы 
права, которые в силу их полисемичности (многозначности) можно 
трактовать сколь угодно широко — в интересах тех или иных групп 
населения — являются идеологичными по своему содержанию3. 

Конкретизация права в контексте правовой системы предполагает 
выявление взаимообусловленности норм права (выраженных в соответ-
ствующих формах), правоотношений и правосознания, а также субъек-

тивного и объективного права. В этой взаимообусловленности проявля-
ется диалог материального и идеального, а также единичного и общего4. 

Норма права, будучи моделью поведения, существует, действует5 
только проявляясь в правоотношениях, для чего она должна получить 

                                                                    
1 «Идеология — это иллюзия, структурирующая само наше действительное, факти-
ческое отношение к реальности и одновременно это упущенная, неосознаваемая 
иллюзия, функционирующая как фантазм» (Жижек С. Возвышенный объект идео-
логии. — М., 1999. — С. 40). 
2 Такой подход к идеологии предлагает К. Флад (Flood C. Political Myth. A Theoretical 
Introduction. — N.Y.; London, 1996). 
3 Такие исходные принципы права, как свобода и равенство, неотчуждаемость есте-
ственных прав человека, по справедливому утверждению К.В. Арановского, воспри-
нимаются не только общественностью, но и творцами конституций в качестве «само-
очевидных истин», то есть выводятся «либо из религии, либо из доктрин, научный 
элемент которых плохо скрывает необсуждаемую веру в то, что люди созданы сво-
бодными и равными и наделены естественными и неотчуждаемыми правами» (Ара-
новский К.В. Конституционная традиция в российской среде. — СПб., 2003. — С. 38). 
4 Авторскую позицию по данному вопросу см.: Честнов И.Л. Право как диалог: к 
формированию новой онтологии правовой реальности. — СПб., 2000. 
5 По справедливому утверждению Ю.Е. Пермякова, «утверждение о том, что право-
вая норма обладает юридической силой, является метафорой, за которой скрыва-
ется опосредованное легитимной властью взаимодействие субъектов права, 
имеющих правовые притязания и взаимное согласие на достижение совместного 
результата» (Пермяков Ю.Е. Основания права. — Самара, 2003. — С. 389). 
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соответствующий образ в правосознании как правоприменителя, так 

и «обывателя» (субъекта, реализующего права). В результате знако-
вая форма нормы права интерпретируется в правосознании и реали-
зуется в правопорядке. Но в то же время норма права формируется в 
предшествующем ей массовом поведении (в фактических правоот-
ношениях, по терминологии С.А. Муромцева). При этом единичный 
образ (представление) автора «первичного действия» трансформиру-
ется в массовое представление — в общественное правосознание. 

Тем самым происходит постоянный процесс распредмечивания — 
опредмечивания, хорошо описываемый в онтологии социального 
конструктивизма (в «умеренной» его версии), предполагающий 
трансформацию единичного действия в структуру — социальный ин-
ститут как массово повторяющиеся общественные отношения, и ее 
реализацию в единичные действия конкретных людей, воспроизво-

дящих этот институт. Этот механизм применительно к юридической 
сфере описывает диалог субъективного и объективного права. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что антрополого-правовая 
научно-исследовательская программа показывает неизбежность и 
необходимость конкретизации нормы права вследствие многомерно-
сти и многозначности ее вербальной формулировки в социологиче-
ском механизме действия права и предполагает выявление обуслов-

ленности права историческим и социокультурным контекстом, кон-
текстом правовой системы. 

 
 

Ë.Ô. Àïò, Ì.Ä. Õàéðåòäèíîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ îïðåäåëåíèé ïîíÿòèé 
â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå 

 
Конкретизация как прием правотворческой деятельности широко 

использовался в советском законодательстве. Предписания законов 
СССР, носящих, как правило, общий характер, конкретизировались в 
нормативных положениях республиканских кодексов, в актах Совета Ми-

нистров СССР, РСФСР. В свою очередь, нормативные установления 
правительства (СССР, РСФСР) конкретизировались в актах министерств 
и ведомств. Общей формой конкретизации для ранее существовавшей и 
действующей систем законодательства можно считать соотношение 
предписаний общей и особенной частей кодифицированных актов. 

Существующая система отечественного законодательства, сфор-
мированная с большим количеством дефиниций, также обнаруживает 
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различные формы использования данного приема1. Понимая опреде-

ления понятий как нормативные правовые предписания2, помещен-
ные в актах, можно обнаружить традиционную форму конкретизации, 
когда дефиниции актов высшей юридической силы как бы предметно 
уточняются в определениях актов низшей. Такая конкретизация де-
финиций осуществляется в отношении норм федеральных конститу-
ционных и федеральных законов в нормативных определениях указов 
Президента РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ. 

Так, определение понятия «программа для ЭВМ», содержащееся в 
действующих до 1 января 2008 года Федеральных законах «О право-
вой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных» и «Об авторском праве и смежных правах», уточняется в оп-
ределении понятия «программа интерактивного типа (мультимедиа)» 
для ЭВМ «Положения о ставках вознаграждения исполнителям за не-

которые виды использования исполнения (постановки), утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 года № 6143. 

Прием конкретизации дефиниций в действующем российском за-
конодательстве реализуется, как правило, в двух основных формах: 
непосредственной — одного определения другим и опосредованным. 
Действие первой можно наблюдать по приведенному выше примеру, 
наличие второй — требует дополнительных пояснений. 

Современное отечественное законодательство формировалось 
не только в виде традиционных отраслей, институтов права (граждан-
ского, лесного, водного), но по большей части — предметных облас-
тей, сфер. Это нормы информационной, градостроительной сфер, 
безопасности, ветеринарии, законодательства о налогах и сборах, о 
железнодорожном транспорте, библиотечном деле; об архивах и т. д. 
Каждому такому предметному массиву соответствовал основной для 

данной совокупности норм акт. Это был кодекс — в традиционных от-
раслях законодательства, например, в лесном, водном, жилищном, 
гражданском, уголовном, либо это был какой-то укрупненный акт. 
В перечисленных актах содержатся, как правило, более общие дефи-

                                                                    
1 См.: Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юриди-
ческие, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Между-
народного круглого стола (Черновцы 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. В.М. Ба-
ранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. 
2 См.: Апт Л.Ф. Дефиниции в законодательстве Российской Федерации // Законо-
дательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, мораль-
но-психологические и практические проблемы: Материалы Международного круг-
лого стола (Черновцы 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Па-
цуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 72, 73. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1992. — № 42. — Ст. 2325; 1993. — № 32. — Ст. 1242; Собрание законодательства 
РФ. — 1996. — № 21. — Ст. 2529. 
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ниции понятий этих отраслей, институтов и предметных областей и 

сфер. В то же время в актах текущего законодательства, относящихся 
к традиционным отраслям, институтам и предметным областям, сфе-
рам, сосредоточены определения понятий более конкретные по от-
ношению к первым. Так, например, дефиниции информационной 
сферы, сосредоточенные в Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», имеют более 
общий характер, чем определения, помещенные в Федеральном за-

коне «О персональных данных», «О средствах массовой информации» 
и многочисленных постановлениях Правительства РФ1, предметно 
детализирующие предписания укрупненного акта. Или определения 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
являются более общими, чем дефиниции конкретных законов кон-

ституционного права Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» и Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации»2. 

Опосредованной формой можно, как нам представляется, также 
считать прием, с помощью которого общее понятие с имеющимся 
определением предметно конкретизируется родовидовыми понятия-

ми и их определениями. Так, общее понятие «документ» и его опреде-
ление, помещенное в федеральных законах «Об обязательном экзем-
пляре документов» и «О библиотечном деле»3, уточняется прежде все-
го в предметно определенных понятиях, а также и в дефинициях: «до-
кумент аэронавигационной информации (п. 2 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 сентября 

1999 г. № 1084)4; «документ заменяющий паспорт» (Федеральный за-
кон «О выборах депутатов Государственной Думы Федеральною Соб-
рания Российской Федерации»)5; «документов строгой отчетности в 
избирательной документации» (Федеральный закон «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации)6; «документах воинского учета» 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ст. 3448; 3451; Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1992. — 
№ 7. — Ст. 300. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 27. — Ст. 2253; № 39. — Ст. 3642; 
2003. — № 26. — Ст. 2572; № 27. — Ч. II — Ст. 2711, 2716; 2004. — № 24. — Ст. 2335; 
№ 33. — Ст. 3368; № 35. — Ст. 3607; № 50. — Ст. 4950; 2006. — № 29. — Ст. 3124, 
3125; № 31. — Ч. I. — Ст. 3427; № 50. — Ст. 5303; 2007. — № 1. — Ч. I. — Ст. 37. 
3 Там же. — 1995. — № 1. — Ст. 2. 
4 Там же. — 1999. — № 40. — Ст. 4861. 
5 Там же. — 2005. — № 21. — Ст. 1919. 
6 Там же. — 2003. — № 2. — Cт. 171. 
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(п. 28 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719)1. 
Отличительной чертой конкретных дефиниций является форма их 

изложения. Как правило, это определения, составляющие объем 
предмета, явления, например, раскрытие понятия «акты гражданско-
го состояния»: 1) рождение; 2) заключение брака; 3) расторжение 
брака; 4) усыновление (удочерение); 5) установление отцовства; 
6) перемена имени; 7) смерть гражданина (ст. 47 ГК РФ). 

Однако приведенные положения, связанные с приемом конкрети-
зации, не в полной мере соответствуют практике их применения. Они 
лишь отражают тенденции, присущие их основному использованию. 
В правотворческой практике встречаются случаи, когда определения, 
носящие, скажем, общий, абстрактный характер, присутствуют в актах 
Правительства РФ, предписания которых имеют вполне конкретное 

содержание и призваны реализовывать установления федеральных 
законов. Так, вышеприведенное определение понятия «документ аэро-
навигационной информации», содержащееся в Федеральных правилах 
использования воздушного пространства Российской Федерации, но-
сит в достаточной мере общее, а не конкретное содержание. 

Применение приема конкретизации при формировании дефини-
ций понятий, терминов должно быть подчинено, на наш взгляд, двум 

важным требованиям: системности и непротиворечивости. Это озна-
чает, что каждое новое, вводимое в действующее законодательство 
определение не должно противоречить ранее принятым. Если же та-
кое обстоятельство имеет место, то во вновь принимаемом акте (или 
в другом) должны содержаться предписания об утрате (отмене) силы 
ранее имевших место определений. 

 

 

Ïøåíè÷íîâ Ì.À. 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê òåõíèêî-þðèäè÷åñêèé ïðèåì 
ïðåîäîëåíèÿ äèñãàðìîíèè çàêîíîäàòåëüñòâà 

 

Правовая система России относится к типу органичных систем, 
которым присуще диалектическое соотношение между их структурой 
в целом и составляющими ее элементами. Вместе с тем, генетиче-
ские связи ее компонентов, а также логика развития каждого из них, 
претерпевают ныне качественные изменения, определяемые совре-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 49. — Ст. 5220. 



 235 

менными внутренними и внешними мощными процессами интегра-

ции и дифференциации, расширением или сужением сферы правово-
го регулирования. Например, изменения в системе законодательства 
можно наблюдать во всех трех ее структурных образованиях: иерар-
хической, федеративной и отраслевой. Все это происходит на фоне 
общей тенденции увеличения множественности нормативных актов.  

Однако, если в начале периода реформ речь шла преимущест-
венно о нежелательном увеличении в общем объеме действующих 

нормативных правовых актов удельного веса подзаконных актов, 
прежде всего ведомственных, то сегодня картина уже иная. На поток 
поставлено издание законов как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, хотя в деятельности законодателя наиболее заметным 
становится мелкотемье, увеличивается число декларативных и не 
обеспеченных механизмом реализации законов и т. д.1  

Таким образом, правовая система России вступает в качественно 
новое состояние, наиболее выпуклой особенностью которого являет-
ся внутриструктурная рассогласованность. А отсюда, как следствие, 
многочисленные и разнообразные юридические коллизии2.  

В сложившейся ситуации фундаментальное значение приобрета-
ют исследования проблем гармонизации правовой системы, на что 
справедливо обращается внимание как правовой доктриной3, так и 

юридической практикой4.  

                                                                    
1 См.: Баранов В.М. Система права, система законодательства и правовая система 
/ В.М. Баранов, С.В. Поленина. — Н. Новгород, 1999. — С. 34—35. 
2 См.: Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. — М., 1994. — С. 35.  
3 См.: Белкин А.С. Конфликтология: наука о гармонии. — Екатеринбург, 1995; Гав-
рилов О.А. Роль информации в гармонизации законодательства // Драма россий-
ского закона. — М., 1996. — С. 106—119; Горленко С.А. Гармонизация законода-
тельств по товарным знакам продолжается // Патенты и лицензии. — 1993. — 
№ 9/10. — С. 17—19; Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях 
экономической интеграции государств // Право и экономика. — 1997. — 
№ 17/18. — С. 84—92; Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях 
международной интеграции // Журнал российского права. — 1998. — № 6; Ере-
менко Ю.П. Право как фактор единства правовой системы // Советская правовая 
система в период перестройки. — Волгоград, 1990. — С. 10—19; Сыровапко В. 
Трудный путь к гармонии // Народный депутат. — 1992. — № 16. — С. 6—13; Шей-
фер С.А. Непосредственность при исследовании доказательств — важная гармо-
ния установления истины в суде первой инстанции / С.А. Шейфер, Н.Ю. Черкасова 
// Проблемы повышения качества уголовно-процессуальной деятельности в усло-
виях перестройки. — Ижевск, 1989. — С. 144—152. 
4 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 года 
№ 8-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 131 и 
части 1 статьи 380 Таможенного кодекса РФ в связи с жалобой закрытого акцио-
нерного общества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С.И. Тенеева, а 
также жалобой фирмы «Y. & G. RELIABLE SERVICES, INC.» // Собрание законода-
тельства РФ. — 1999. — № 21. — Ст. 2669. 
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Использование категории «гармонизация» наиболее удобно и функ-

ционально приемлемо в тех правовых сферах, где происходит перепле-
тение либо состыковка разнопорядковых юридических элементов.  

Примером может служить проводимая ныне гармонизация право-
вых систем государств — участников СНГ. Правовая система каждого 
из этих государств как по своему объему, иерархическому строению, 
так и по содержанию, — уникальный и специфичный «юридический 
мегаполис». Даже набор отраслей права, обновленных после пере-

стройки и реально действующих в этих государствах, далеко не оди-
наков. Различна «степень прочности» связей этих правовых систем с 
правовой системой России. 

Правовые системы России и Беларуси в связи с заключением со-
юзного договора получили возможность действовать в синхронизи-
рованном юридическом режиме.  

Однако правовые системы других государств — участников СНГ 
находятся в ином положении. Речь идет о том, что у каждой из них как 
относительно автономно существующей системы свои ориентиры, 
сроки и последовательность совершенствования. В этом случае по-
средством гармонизации станет более реальным «участие» в едином 
межгосударственном правовом поле юридических систем разного 
уровня развития.  

То же самое относится к принципам и тенденциям гармонизации 
взаимодействия правовых систем России и стран дальнего зарубе-
жья. Гармонизация позволяет представить взаимодействие правовых 
систем в многомерном, многополярном виде. Это то, чего лишены 
процессы унификации и рецепции, то, чего лишены многочисленные 
вариации приведения российской правовой системы и ее компонен-
тов в соответствие со «стандартами мировой цивилизации». 

В этом плане заслуживает внимания европейский опыт гармони-
зации. Механизм гармонизации права государств ЕС был еще преду-
смотрен в Римском договоре о создании Общего рынка. Римский до-
говор возложил на страны-участницы обязанность гармонизировать 
свое законодательство в той мере, в какой этого требует функциони-
рование Общего рынка. Поскольку целью ЕС являлось создание еди-
ного рынка товаров, услуг, капиталов, то процесс сближения затронул 

прежде всего институты торгового права, антитрестовского, акцио-
нерного, патентного права1. 

                                                                    
1 См., подробнее: Гармонизация национального права // Право Европейского Сою-
за: правовое регулирование торгового оборота / Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капус-
тина, В.К. Пучинского. — М., 1999. — С. 55—62. 
Эта же цель была подтверждена в статье 2 Маастрихтского договора о Европей-

ском Союзе от 7 февраля 1992 года. См.: Единый Европейский Акт. Договор о Ев-
ропейском Союзе / Отв. ред. Ю.А. Борко. — М., 1994.  
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Римский договор предусмотрел возможность принятия Советом 

ЕС специальных актов (регламентов и директив), направленных на 
гармонизацию правового регулирования отношений, непосредствен-
но затрагивающих существование и функционирование Общего рын-
ка. Принимаемые регламенты являются обязательными и обладают 
конкретизирующим прямым действием в отношении граждан и юри-
дических лиц в каждом из государств-участников. Директивы обяза-
тельны только в отношении результата, то есть того, что должно быть 

достигнуто государствами, но оставляет выбор форм и методов, ис-
пользуемых национальным правом. Во исполнение директив, стра-
ны — участницы ЕС должны привести свое внутренне право в соот-
ветствие с предписаниями директив. 

Так, с помощью директив, принимаемых Советом ЕС, происходит 
сближение акционерного права стран Общего рынка. Введенные в 

действие или разрабатываемые директивы в этой области охватыва-
ют практически все вопросы создания и деятельности акционерных 
обществ, в том числе относящиеся к учреждению компаний, образо-
ванию и оплате их основного капитала, бухгалтерской отчетности 
компаний, процедуре слияния и разделения акционерных обществ. 
Другая группа директив касается регулирования оборота ценных бу-
маг на фондовых биржах ЕС1. 

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о конкретизации ак-
ционерного права в рамках Общего рынка. Римский договор от 
27 марта 1957 года преследовал цель образования единого рынка 
товаров, капиталов, рабочей силы и услуг. Согласно статье З (h) этого 
договора одним из основных средств ее достижения является «сбли-
жение законодательства стран-членов в той мере, в какой это необ-
ходимо для функционирования Общего рынка»2. 

В статье 220 предусмотрена возможность гармонизации права 
стран-участниц путем заключения международных конвенций. На-
пример, на базе этой статьи 29 февраля 1968 года была подписана 
Конвенция о взаимном признании товариществ.  

Директивы принимаются Советом по предложению комиссии с 
целью сближения национального законодательства государств-чле-
нов, непосредственно затрагивающего организацию и функциониро-

вание Общего рынка (ст. 100). В частности, они издаются для устра-
нения различий между национальными нормативными актами, когда 
эти различия влекут за собой нарушение условий конкуренции в рам-

                                                                    
1 См.: Кулагин М.И. Избранные труды. — М., 1997. — С. 218. 
2 Этого положения не коснулись изменения, предусмотренные статьей 3 Маастрихт-
ского договора о Европейском Союзе от 7 февраля 1992 года. См.: Единый Европей-
ский Акт. Договор о Европейском Союзе / Отв. ред. Ю. А. Борко. — М., 1994.  
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ках Общего рынка (ст. 101). По существу, директивы могут быть при-

няты почти по всем областям торгового права1.  
В плане гармонизации российской правовой системы первооче-

редное внимание следует уделить конкретизации национального 
законодательства. В силу части 4 статьи 15 Конституции РФ замет-
ную проблематичность в данное направление вносит международ-
но-правовая составляющая. Рассмотрим ряд концептуальных поло-
жений. 

Концепция гармонизации правовой системы включает в себя два 
уровня: внутригосударственный и международно-правовой. Каждый 
из них, соответственно, содержит подуровни: универсальный (феде-
ральный) и региональный. Например, внутренняя сторона процесса 
гармонизации объединяет как общенациональные — общероссий-
ские программы, так и региональные — местные механизмы обеспе-

чения единого, слаженного функционирования структурных компо-
нентов правовой системы.  

Внутригосударственный процесс гармонизации правовой 
системы включает:  

а) конкретизацию общего курса правового развития конкретных 

правовых элементов, отраслей, сфер, направлений. Так, в целях реа-
лизации государственной политики в области развития малого пред-
принимательства и в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» Правительством РФ разработана Федеральная про-
грамма государственной поддержки малого предпринимательства в 
Российской Федерации на 1998—1999 годы2. Среди планируемых 
мероприятий программы в пункте 1.7 приложения 3 предусмотрена 
«разработка предложений по гармонизации законодательств Россий-

ской Федерации и государств — участников СНГ в направлении тамо-
женного и налогового законодательства».  

Другой пример — постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1999 года № 837 «Об утверждении Положе-
ния о Министерстве Российской Федерации по делам Содружества 
Независимых Государств»3. В частности, в пункте 4.8 на министер-

ство возлагается задача прорабатывать «вопросы формирования в 
рамках СНГ единого рынка труда и гармонизированной системы со-
циального обеспечения, а также единого научного и технологическо-
го пространства»; 

                                                                    
1 See: Flicker H. The Contribution of the European Economic Community to the Devel-
opment of International Trade Law in C. Schmitthoff’s. — 1976. — Р. 94. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 28. — Ст. 3355. 
3 Там же. — 1999. — № 30. — Ст. 3786. 
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б) конкретизация мер по преодолению внутрисистемных право-

вых различий (расхождений). В настоящее время изменение системы 
общественных отношений, в частности гражданско-правовой среды, 
предопределяет необходимость адекватной конкретизации многих 

подсистем общественных отношений. Одной из таковых является об-
ласть бухгалтерского учета. Как отмечается в постановлении Прави-
тельства РФ от 6 марта 1998 года № 283 «Об утверждении Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетности»1, «процесс реформиро-
вания отечественной системы бухгалтерского учета отстает от обще-

го процесса экономических реформ в России. Именно в целях изме-
нения такого положения дел разработана Программа реформирова-
ния бухгалтерского учета в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности». 

Основной целью реформирования системы бухгалтерского учета 
называется «приведение национальной системы бухгалтерского учета 
в соответствие с требованиями рыночной экономики и международ-

ными стандартами финансовой отчетности». А среди задач реформы 
выделяется обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в 
России с основными тенденциями гармонизации стандартов на меж-
дународном уровне; 

в) принятие и конкретизация, в объеме относительно автономно-

го юридического комплекса, мер по выработке общих, совместных 
или единых юридических правил, стандартов. Например, в преамбуле 

Международной конвенции о временном ввозе (заключена в Стамбу-
ле 26 июня 1990 г.)2 указывается: «Упрощение и гармонизация тамо-

женных режимов и, в частности, принятие единого международного 
договора, который охватил бы все существующие Конвенции о вре-
менном ввозе, смогут облегчить доступ к действующим международ-
ным постановлениям, касающимся временного ввоза, и эффективно 
способствовать развитию международной торговли и других форм 
международного обмена»; 

г) развитие и конкретизация процессов гармонизации. Реализа-

ция на перспективу вышеуказанных мер и нормативных положений 
требует осуществления действий по развитию гармонизации элемен-
тов правовой системы России. 

В этом плане заслуживает одобрения Указ Президента РФ от 
7 июля 1994 года № 1473 «О программе “Становление и развитие ча-

стного права в России”»3, где в пункте 5 «Сближение частного права 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 11. — Ст. 1290. 
2 Таможенные ведомости. — 1996. — № 2. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 11. — Ст. 1191.  
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государств — участников Содружества Независимых Государств» ука-

зывается: «Важнейшим шагом в направлении гармонизации нового 
гражданского законодательства государств — участников Содружест-
ва Независимых Государств могут стать разработка и внедрение мо-
дели Гражданского кодекса, а также моделей законодательных актов 
об акционерных обществах, ипотеке, кондоминиумах, регистрации 

недвижимости и сделок с ней».  
Есть, однако, здесь и более общие проблемы, принципиальное 

решение которых необходимо для обеспечения реальной гармониза-
ции правовой системы России. Речь идет о необходимости преодоле-
ния расхожего мнения о том, что формирование рыночных отношений 
является распространением области приватного на фоне и за счет 

сокращения области публичного1. Система публичного права не ме-
нее ценна и не менее нужна, чем система частного права. Между эти-
ми юридическими системами нет непреодолимых противоречий — 
они также в состоянии гармонично взаимодействовать, не «ломая» 
собственной самобытной правовой природы. 

Весьма интересными представляются предложения по внедре-
нию вопросов гармонизации в программы обучения. 

Так, Программа подготовки и аттестации профессиональных бух-
галтеров, утвержденная Минфином России, Ассоциацией бухгалтеров 
и аудиторов Содружества 28 июня 1996 года2, представляет собой 
перечень дисциплин, знание которых необходимо для сдачи квалифи-
кационного экзамена на получение аттестата профессионального 
бухгалтера. Среди новаций программы — ее ориентированность не 
только на законодательные и нормативные акты Российской Федера-

ции, но и на международные стандарты. В частности, тема 5 «Между-
народные аспекты бухгалтерского учета» включает в себя вопросы 
сравнительной характеристики международного бухгалтерского уче-
та, адаптации России к международным стандартам, роль Междуна-
родного комитета по стандартам бухгалтерского учета, «необходи-
мость международной гармонизации учета». 

Отдельно следует акцентировать внимание на гармонизации пра-
вовой системы в региональном ключе. 

Решение задач комплексного социально-экономического разви-
тия регионов Российской Федерации, повышение действенности и 
согласованности правовых реформ в центре и на местах, обеспече-
ние роста благосостояния населения, а также развития федерализма 

                                                                    
1 Подробнее о вредности этого мнения см.: Барсукова С.Ю. Приватное и публич-
ное: диалектика диспозиции // Полис. — 1999. — № 1. — С. 137—147.  
2 Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому уче-
ту. — 1996. — № 9. 
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и местного самоуправления являются одними из приоритетных. Со-

гласно пункту 3 Указа Президента РФ от 22 сентября 1998 года 
№ 1142 (ред. от 25 мая 1999 г.) «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»1 образовано Министерство региональной 
политики Российской Федерации. При этом приоритетными направ-
лениями его деятельности названы «упрочение федерализма, гармо-

низация межрегиональных отношений с учетом необходимости выде-
ления важнейших проблем северных территорий». 

Особенностью Российской Федерации является то, что она пред-
ставляет собой одно из крупнейших в мире многонациональных госу-

дарств. Народы России различаются по численности, социально-
профессиональной структуре, типу хозяйственно-культурной дея-
тельности, языку, особенностям материальной и духовной культуры, 
конфессиональной принадлежности. 

Полное приведение в соответствие нормативных актов Федерации и 
регионов на практике осуществить невозможно. Одна из причин тому 
кроется в различии подвижности, динамичности нормативно-правовых 

массивов Федерации и отдельных регионов. При этом «скорость» нор-
мативного обновления у каждого субъекта Федерации своя. Неодинако-
во и отношение тех или иных субъектов к проблемам соответствия. 

Поэтому, как зафиксировано в Указе Президента РФ от 3 июня 
1996 года № 803 «Об основных положениях региональной политики в 
Российской Федерации»2, региональная гармонизация в правовой 

области призвана обеспечивать укрепление единства, целостности 
правовой государственности Российской Федерации, создания усло-
вий для более эффективного и гармоничного развития субъектов Фе-
дерации и обеспечения роста благосостояния населения.  

При этом, как определяется в пункте 6 Указа, «законотворческий 

процесс в сфере региональной политики должен быть направлен на 
гармонизацию отношений между федеральным центром и субъекта-
ми Российской Федерации. Конституция Российской Федерации соз-
дает для этого необходимые предпосылки, являясь основой для раз-
работки механизма регулирования федеративных отношений». 

В практическом плане региональный срез гармонизации право-
вой системы России представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на сближение и дальнейшее эволюционное развитие правовой 
жизни всех народов России в рамках федеративного государства, а 
также на создание равноправных отношений между народами страны, 
формирование демократических, правовых механизмов разрешения 
национальных и межнациональных проблем. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 39. — Ст. 4886. 
2 Там же. — 1996. — № 23. — Ст. 2756. 
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В «региональном» направлении гармонизации следует выделить 

меры, направленные: 
— на конкретизацию правовых, социально-культурных и органи-

зационных основ федерализма в Российской Федерации, создание 
единого политико-правового и экономического пространства;  

— на обеспечение действия единых минимальных правовых стан-
дартов и равной юридической защиты, гарантирование основных 
прав граждан, установленных Конституцией РФ, независимо от суще-

ствующих различий и экономических возможностей регионов;  
— на обеспечение соответствия норм конституций (уставов), за-

конов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции 
РФ и федеральным законам. В данном случае речь должна идти и о 
комплексном сближении правовых актов нескольких субъектов в рам-
ках одного промышленно-экономического либо этнокультурного ре-

гиона. Поэтому в целях гармонизации необходимо определить поря-
док симметричного (одновременного) приведения действующих и 
вновь принимаемых в таких субъектах Федерации идентичных, сход-
ных по объекту правового регулирования актов в соответствие с Кон-
ституцией РФ. Механизмом такой конкретизации должна стать функ-
ционирующая независимая судебная власть, способная оперативно и 
непредвзято рассматривать споры между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов РФ. Особая роль здесь принадлежит Конституционному Суду РФ, 
для повышения эффективности работы которого следует законода-
тельно определить порядок реализации его решений. 

О политико-юридической сложности решения проблемы гармо-
низации в этой сфере свидетельствует ситуация, сложившаяся в ре-
гионах с созданием в них конституционных (уставных) судов. Лишь 10 

(Нижегородской области среди них нет) из 89 субъектов Российской 
Федерации сформировали такие суды. Нежелание региональной вла-
сти иметь еще один орган контроля за принимаемыми ею юридиче-
скими актами понятно1, но ясно и другое — уставные суды могли бы 
«снять» многие законодательные (да и иные) противоречия и тем са-
мым способствовать гармонизации единого правового поля Россий-
ской Федерации; 

— на конкретизацию общероссийских прогнозов и программ ре-
гионального развития правовой системы России. Это даст регионам 
необходимые ориентиры, позволяющие им определить господ-
ствующие и приоритетные тенденции в правовой среде, примерные 
количественные и качественные параметры становления права в 

                                                                    
1 См.: Катанян К. Лишний орган. Губернаторы не хотят создавать в регионах кон-
ституционные суды // Известия. — 1999. — 25 декабря. 
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масштабах страны и регионов, определить свое место в межрегио-

нальном правовом регулировании, наметить и скорректировать в про-
гнозируемой динамике общероссийского и регионального развития 
собственные регулятивные процессы. 

В международно-правовом аспекте гармонизация правовой 
системы России предполагает: 

А) конкретизация в сфере внутреннего права гармонизированных 

в международно-правовой среде положений-стандартов. Например, 
статья 3 Международной конвенции о Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 года1 устанавливает 

обязательства договаривающихся сторон. Среди таковых: 
«i) использовать все товарные позиции и субпозиции Гармонизи-

рованной системы, а также относящиеся к ним цифровые коды без 
каких-либо дополнений или изменений; 

ii) применять основные правила интерпретации Гармонизирован-
ной системы, а также все примечания к разделам, группам, товарным 
позициям и субпозициям и не изменять содержания разделов, групп, 

товарных позиций или субпозиций Гармонизированной системы; 
iii) соблюдать порядок кодирования, принятый в Гармонизирован-

ной системе». 
Аналогичный пример: постановление Правительства РФ от 13 авгу-

ста 1996 года № 996 «Об утверждении Временного положения об авиа-
ции общего назначения Российской Федерации»2. Здесь пункт 9 преду-
сматривает, что одной из основных целей системы государственного 

регулирования деятельности субъектов авиации общего назначения 
является «гармонизация правил в области деятельности авиации об-
щего назначения, действующих в Российской Федерации, с аналогич-
ными правилами других государств и стандартами, предусмотренными 

Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации». 
Б) конкретизация однопорядковых либо взаимосогласованных 

изменений во внутригосударственное законодательство различных 

стран. Среди таковых действий необходимо различать, во-первых, 
мероприятия, связанные с реализацией общепризнанных норм и 
принципов общего международного права во внутреннем праве; во-

вторых, воплощение во внутреннем праве положений, направленных 
на поощрение, оптимизацию, повышение эффективности человече-
ской деятельности в конкретных правовых областях. 

Примером первого может служить статья 2 Конвенции о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 
1979 года, которая устанавливает: «Государства-участники осуждают 

                                                                    
1 Таможенные ведомости. — 1996. — № 8. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 37. — Ст. 4289.  
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дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах... и с этой 

целью обязуются: а) включить принцип равноправия мужчин и жен-
щин в свои национальные конституции или другое соответствующее 
законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с по-
мощью закона и других соответствующих средств практическое осу-
ществление этого принципа»1. 

Примером второго выступает Конвенция, учреждающая Всемир-
ную организацию интеллектуальной собственности (подписана в 

Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.). В соответ-
ствии со статьей 4 к числу функций ВОИС относится содействие «раз-
работке мероприятий, рассчитанных на улучшение охраны интеллек-
туальной собственности во всем мире и на гармонизацию националь-

ных законодательств в этой области». 
В) отмена либо изменение дисгармонирующих норм права. Уст-

ранение дисгармонирующий различий в национальных законодатель-
ствах, как показывает опыт других государств, требует значительных 
усилий и времени. Однако без целенаправленной, планомерной ра-

боты в этом направлении невозможно достичь целей гармонизации. 
Статья 1 Соглашения стран СНГ от 15 апреля 1994 года «О созда-

нии зоны свободной торговли»2 устанавливает: «Договаривающиеся 
Стороны для достижения целей настоящего Соглашения обеспечат 
взаимодействие в решении конкретных задач первого этапа создания 
Экономического союза, направленных на постепенную отмену тамо-
женных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, 

и количественных ограничений во взаимной торговле; устранение 
других препятствий для свободного движения товаров и услуг; <...> 
гармонизацию и (или) унификацию законодательства Договариваю-
щихся Сторон в той мере, в какой это необходимо для надлежащего и 

эффективного функционирования зоны свободной торговли». 
Процессы преобразования, реформирования и совершенствова-

ния законодательства России должны не только соответствовать ре-
альным закономерностям, действующим в правовой сфере, но и от-
ражать реальные свойства и связи, происходящие в обществе и госу-
дарстве в целом. Российское общество представляет собой равнове-
сие конкретного (индивидуального) и общего (коллективного), кото-

рое должно найти свое отражение в праве и государстве, системе 
организации власти, морали. Нарушение такого равновесия, отсутст-
вие механизмов гармонизации индивидуального и коллективного 
чреваты разрушением гармонии общества, его дисгармоничностью. 

 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1982. — № 25. — Ст. 464.  
2 Бюллетень международных договоров. — 1994. — № 9. 
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Í.È. Óçäèìàåâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðèíöèïîâ ïðàâîâîé ñàìîçàùèòû 
â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

êàê óñëîâèå ýôôåêòèâíîñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
â ñôåðå ãàðàíòèðîâàíèÿ ïðàâ, 
ñâîáîä è îáÿçàííîñòåé ëè÷íîñòè 

 
Вот уже более двух десятков лет мы строим правовое государство, 

в котором человек, его права и свободы признаются высшей социаль-
ной ценностью (ст. 2 Конституции РФ). Однако, как ни прискорбно, ре-
альная действительность такова, что до настоящего времени права и 
свободы человека «грубо и повсеместно нарушаются, не соблюдаются, 
игнорируются, слабо защищены, не обеспечены экономически»1. По-
этому личность вынуждена зачастую защищаться самостоятельно. 

Собственные действия лица по защите нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов получили наименование самозащиты. 

В философской науке самозащита характеризуется как «наиваж-
нейшее средство реализации человеком самосохранения, так как... 
она устанавливает и поддерживает нарушенную устойчивость всего 
спектра форм человеческого бытия, начиная с физического и кончая 
духовным...»2.  

Особой разновидностью социальной самозащиты является пра-
вовая самозащита. Правовая самозащита — «негосударственная»3, 
«неюрисдикционная»4, имеющая «автономный характер»5 форма за-
щиты субъективных прав в случае их нарушения (либо при наличии 
потенциальной угрозы такого нарушения), а также в условиях, когда 
на лицо возлагаются «непомерные, незаконные либо морально для 
него неприемлемые юридические обязанности»6.  

Поводом к самозащите может послужить деятельность (чаще все-
го — противоправная) другого лица или группы лиц, государства, а 
также воздействие сил природы. Если лицо прибегает к самозащите, 

                                                                    
1 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. — Саратов, 2003. — С. 268. 
2 См., например: Гаранин М.Ю. Самозащита как социально-философская пробле-
ма: Дис... канд. филос. наук. — Н. Новгород, 2004. — С. 12. 
3 См.: Болгова В.В. Формы защиты субъективного права: теоретические проблемы: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Уфа, 2000. — С. 29. 
4 См.: Стремоухов А.В. Правовая защита человека: теоретический аспект: Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук. — СПб., 1996. — С. 28. 
5 См.: Фомин А.А. Юридическая безопасность в сфере законотворчества и право-
реализации: Монография. — Пенза, 2006. — С. 201. 
6 См.: Баранов В.М. Теневое право: Монография. — Н. Новгород, 2002. — С. 142. 
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то оно либо не может, либо не желает обращаться за содействием к 

государству, а значит, действует по собственной инициативе для 
обеспечения безопасности своего существования1. 

Сказанное позволяет утверждать, что правовая самозащита — не 
просто способ защиты права, особое юридическое средство, естест-
венное и неотъемлемое право каждой личности, но и юридическая 
гарантия обеспечения субъектом реализации прав, свобод и обязан-
ностей. А это означает, что актуализируется потребность норматив-

ной регламентации на законодательном уровне юридического меха-
низма осуществления правовой самозащиты, эффективность которо-
го предопределена заложенными в его основу отправными идеями — 
принципами правовой самозащиты.  

Принципы правовой самозащиты — это общие, основополагаю-

щие начала деятельности лица в связи с защитой собственными си-
лами и средствами предоставленных законом прав, свобод, законных 
интересов, реализацией возложенных обязанностей. 

Полагаем возможным рассматривать принципы правовой само-
защиты в качестве особой разновидности, частного проявления 
принципов права как социального института и правовой системы как 

особой среды, в которой оно реализует свои регулятивные и охрани-
тельные свойства. Преломляясь через институционально-отраслевой 
уровень в системе законодательства, принцип правовой самозащиты 
становится принципом комплексного (межотраслевого) института 
правовой самозащиты. 

Необходимость вычленения данной группы принципов обуслов-
лена также и тем, что сама идея правовой самозащиты получила свое 

нормативное оформление в отраслевом законодательстве России 
относительно недавно. Регламентируя отдельные проявления само-
защиты (например, необходимой обороны и крайней необходимо-
сти), законодатель в течение длительного времени не оперировал 
конструкцией самозащиты2. 

Простого перечисления принципов правовой самозащиты для 
эффективного использования права на самозащиту явно недостаточ-

но. Целесообразно также раскрытие их содержания. В связи с этим и 
возникает потребность в конкретизации принципов правовой само-
защиты.  

                                                                    
1 О природе правовой самозащиты см. подробнее: Баранов В.М. О гражданской 
самозащите // Правовые средства и методы защиты законопослушного граждани-
на: Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-
го. — Н. Новгород, 1996. — С. 9—20. 
2 См. об этом подробнее: Казакова Е.Б. Самозащита как юридическое средство: 
проблемы теории и практики: Монография / Под ред. А.В. Малько. — Пенза, 
2007. — С. 44—64. 
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Традиционное понимание конкретизации предполагает, что снача-

ла формулируется какое-либо положение общего характера, а в после-
дующем его содержание уточняется, наполняется новыми элементами. 
Как отмечает И.Н. Сенякин, смысл конкретизации заключается «в фор-
мировании правовых предписаний, развивающих и уточняющих со-
держание общефедеративных законодательных актов за счет умень-
шения их объема, регулирование отдельных сторон и граней видовых 
общественных отношений... конкретизация призвана учитывать их 

(общественных отношений. — Н.У.) особенности и нюансы проявле-
ния»1. Конкретизация принципов правовой самозащиты начинается с 
теоретического их осмысления на доктринальном уровне.  

Конкретизация принципов правовой самозащиты в действующем 
законодательстве Российской Федерации имеет чрезвычайно важное 

значение, поскольку: 
— определяет исходные начала правового регулирования ком-

плексного института правовой самозащиты; 
— является юридической основой для выявления структурных со-

ставляющих субъективного права на самозащиту; 
— устанавливает необходимые рамки (пределы) деятельности 

личности по правовой самозащите, позволяющие осуществлять по-

следнюю надлежащим образом, то есть правомерно, в рамках дейст-
вующих государственно-властных предписаний; 

— стимулирует собственно правовую самозащиту как частное 
проявление правовой активности личности, гарантируя индивиду 
возможность добиваться беспрепятственной реализации прав, сво-
бод, обязанностей, обеспечивать безопасность себя и окружающих; 

— выступает в качестве сдерживающего фактора социально-

негативного поведения потенциального правонарушителя, поскольку 
последний осведомлен о возможности ответной «отпорной» реакции 
управомоченного субъекта.  

Принцип правовой самозащиты, на наш взгляд, не только харак-
теризует общие свойства всех уже известных и легализованных госу-
дарством способов самозащиты, но и является основой формирова-
ния новых, а также позволяет осуществить надлежащим образом пра-

вовую квалификацию правосамозащитных деяний лица. 
Необходимо отметить, что принципы правовой самозащиты от-

части закреплены в нормативных документах, регламентирующих от-
дельные разновидности правовой самозащиты (гражданской — в гра-
жданском законодательстве, уголовно-правовой — в уголовном, тру-
довой — в трудовом и пр.).  

                                                                    
1 Сенякин И.Н. Правотворчество и законодательство // Теория государства и пра-
ва: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 1999. — С. 395. 
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Например, согласно части 2 статьи 37 УК РФ защита от посяга-

тельства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, признается правомерной, «если при этом не 
было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть 
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасно-
сти посягательства». В приведенной статье фактически раскрыто со-
держание принципа недопустимости превышения пределов правовой 

самозащиты применительно к необходимой обороне.  
В приведенном примере конкретизация осуществлена следующим 

образом: сам принцип самозащиты таковым не провозглашается, но 
соответствующее ему содержание получило юридическую форму. Как 
итог, следует вывод: законодатель, не используя нормативных конст-
рукций «правовая самозащита», «принцип правовой самозащиты», 

фактически раскрывает их содержание применительно к такому част-
ному случаю самозащиты в уголовном праве, как необходимая оборо-
на. Можно даже сказать, что это «конкретизация наоборот».  

С другой стороны, не все так однозначно. Если вести речь о кон-
кретизации принципов самозащиты, соотнося их с принципами права 
вообще, то здесь прослеживается определенная логика: сформули-
рованный общеправовой принцип получает развитие своего содер-

жания в межотраслевом, точнее, в институциональном принципе пра-
вовой самозащиты. Например, принцип законности как общее требо-
вание о необходимости соблюдения действующего законодательства 
всеми субъектами права независимо от их социально-правового ста-
туса, преломляясь в принципе законности правовой самозащиты, оз-
начает, что любое «правосамозащитное» поведение гражданина или 
коллектива не должно выходить за рамки действующего законода-

тельства. В противном случае оно будет квалифицироваться как пра-
вонарушение.  

Определенные сложности в процессе конкретизации принципов 
правовой самозащиты обусловлены тем, что, по справедливому вы-
ражению В.А. Усановой, «самозащита как отдельный комплексный 
институт права фактически пока не имеет фиксированных, жестко ус-
тановленных границ... при осуществлении права на самозащиту могут 

быть реализованы те или иные права и свободы, закрепленные в рос-
сийском конституционном и ином отраслевом законодательстве, мо-
гут быть реализованы при осуществлении права на самозащиту»1. По-
лучается фактически, что принципы реализации каждого субъектив-
ного права, выступающего в реальной действительности в качестве 

                                                                    
1 Усанова В.А. Конституционное право человека на самозащиту в Российской Фе-
дерации: Дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2003. — С. 101. 
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элемента (шага, стадии) правовой самозащиты, являются одновре-

менно и принципами самозащиты в целом. Но при таком подходе кон-
кретизация принципов правовой самозащиты становится процессом 
«безграничным». 

Перечень принципов правовой самозащиты предложен С.В. Гор-
бачевой. В частности, ею названы принципы: законности; доброволь-
ности; презумпции правомерности требований человека о предо-
ставлении ему прав, свобод и законных интересов; соразмерности 

нарушению; реальности нарушения; разумной и объективной оценки 
необходимости, значимости и эффективности самозащиты; юриди-
ческой ответственности за отступление от порядка и правил самоза-
щиты прав; привлечения лиц к юридической ответственности за вос-
препятствование реализации права на самозащиту1.  

По мнению В.А. Усановой, также вполне обоснованным является 

принцип государственного признания правомерности самозащиты2. 
Дадим краткую характеристику названных принципов. 
Принцип законности применительно к правовой самозащите озна-

чает, на наш взгляд, что любое правосамозащитное поведение субъекта 
должно соответствовать требованиям действующего законодательства.  

Принцип добровольности выражается в том, что в условиях, когда 
нарушены права, свободы и законные интересы, существует угроза их 
нарушения, либо созданы препятствия для исполнения возложенных 
обязанностей, лицо вправе самостоятельно, безо всякого вмеша-
тельства извне решить вопрос о целесообразности реализации права 

на самозащиту, «разумности» и потенциальной эффективности пра-
восамозащитного поведения. 

Выделенный С.В. Горбачевой принцип презумпции правомерно-
сти требований человека о предоставлении ему прав, свобод и за-

конных интересов, означает в интерпретации данного автора, что 
«защищаемые лицом права, свободы и законные интересы действи-
тельно принадлежат лицу... при сомнениях и спорах относительно 

правомерности притязаний защищающегося, обязанность опровер-
гать несостоятельность его требований возложена на того, кто подо-
зревается в их ущемлении»3. Полагаем, что предложенное упомяну-
тым выше ученым название соответствующего принципа чрезвычайно 
громоздко и в предложенной формулировке (именно в формулиров-

                                                                    
1 См. подробнее об авторской позиции С.В. Горбачевой относительно содержания 
указанных принципов: Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законода-
тельству: Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2005. — С. 53—55, 57. 
2 Усанова В.А. Конституционное право человека на самозащиту в Российской Фе-
дерации: Дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2003. — С. 114. 
3 Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законодательству: Дис... канд. 
юрид. наук. — Н. Новгород, 2005. — С. 54. 
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ке, а не в раскрытии соответствующего содержания) фактически ох-

ватывается принципами законности правовой самозащиты и недо-
пустимости превышения ее пределов.  

На наш взгляд, речь должна идти о таком принципе правовой са-
мозащиты, как ее обоснованность, что выражается фактически в сле-
дующем: правосамозащитное поведение лица допустимо только при 
условии, что (1) защищаемые им права, свободы, законные интересы, 
обязанности действительно ему принадлежат и (2) соответствующие 

права, свободы, интересы, обязанности нарушены, не могут быть 
осуществлены, либо существует действительная (реальная) угроза их 
нарушения. В противном случае использование самозащиты является 
неправомерным, влечет юридическую ответственность в установлен-
ном законом порядке. В связи с этим также отпадает необходимость 
выделения принципа реальности правовой самозащиты, ибо он — 

структурная часть принципа обоснованности. 
Выделенный С.В. Горбачевой принцип соразмерности нарушению 

ею не раскрывается, вероятно, в связи с очевидностью сущности дан-
ного принципа. Фактически речь идет о том, что правосамозащитное 
поведение лица по своему характеру должно соответствовать характе-

ру противоправных деяний другой стороны (правонарушающей). Одна-
ко, на наш взгляд, соответствующее содержание принципа должно 
быть уточнено (конкретизировано) и в его названии. Принцип должен 
называться — принцип соразмерности правовой самозащиты характе-
ру и степени нарушения прав, свобод и обязанностей субъекта. 

Выделение принципа разумной и объективной оценки необходи-

мости, значимости и эффективности самозащиты прав, который, по 
словам С.В. Горбачевой, необходим для того, чтобы «человек, обла-
дая всей полнотой информации, имел возможность сделать разум-

ный выбор между реализацией права на самостоятельную защиту 
своих прав, свобод и законных интересов и правом обратиться за по-
мощью к компетентным органам и лицам, если это позволяет закон, 
сложившая ситуация и требования целесообразности и эффективно-
сти»1, также не является необходимым, поскольку фактически охваты-
вается содержанием принципа добровольности. 

Еще один важный, по мнению С.В. Горбачевой, принцип самоза-

щиты прав — это принцип юридической ответственности за отступле-
ние от порядка и правил самозащиты прав. Выражается он в том, что 

«лицо, осуществляющее самозащиту своих прав, может быть привле-
чено к юридической ответственности в двух случаях: 

1) за превышение пределов при реализации права на самозащиту; 

                                                                    
1 Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законодательству: Дис... канд. 
юрид. наук. — Н. Новгород, 2005. — С. 54. 
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2) за неправомерное использование самозащиты»1.  

Полагаем, что в данном случае автор дает неточную трактовку им 
же сформулированного принципа. Превышение пределов самозащи-
ты есть частный случай ее неправомерного использования. Неправо-
мерное использование самозащиты, на наш взгляд, также имеет ме-
сто при отсутствии у лица права на самозащиту (необоснованное ис-
пользование самозащиты). Отступление от порядка и правил само-
защиты должно быть связано в первую очередь с нарушением проце-

дурного порядка и установленных законом правил ее осуществления. 
Если лицо превышает пределы реализации права на самозащиту, оно 

нарушает не порядок использования самозащиты, а ее границы (рам-
ки), то есть совершает действия, не соответствующие характеру и 
степени посягательства. 

Поэтому, согласившись с С.В. Горбачевой в необходимости вы-
деления анализируемого принципа, отметим, что принцип юридиче-

ской ответственности за отступление от порядка и правил самозащи-
ты прав выражается в несоблюдении предусмотренных законом пра-

вил осуществления правовой самозащиты.  
При этом самостоятельным следует считать принцип недопусти-

мости превышения пределов правовой самозащиты, означающий, 

что правосамозащитное поведение лица должно соответствовать ха-
рактеру и степени опасности посягательства на принадлежащие ему 
права, свободы, законные интересы, возложенные обязанности. 
В противном случае лицо, допустившее превышение пределов право-
вой самозащиты, будет привлечено к ответственности. 

Принцип привлечения лиц к юридической ответственности за 

воспрепятствование реализации права на самозащиту означает, что 
любое лицо, а не только правонарушитель, в результате поведения 
которого затрудняется реализация права на самозащиту, также под-

лежит юридической ответственности. 
Принцип государственного признания правомерности самозащи-

ты означает, что государство, осуществив нормативную регламента-

цию последней, официально ее разрешило.  
Считаем необходимым дополнить перечень принципов правовой 

самозащиты, включив в него принцип равноправия при осуществле-
нии правовой самозащиты и принцип безусловности правовой само-

защиты. 
Принцип равноправия означает, что право на самозащиту имеют в 

равной мере все лица независимо от их социально-юридического 
статуса. 

                                                                    
1 Горбачева С.В. Самозащита прав по российскому законодательству: Дис... канд. 
юрид. наук. — Н. Новгород, 2005. — С. 55. 
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Принцип безусловности правовой самозащиты выражается в том, 

что право самозащиты принадлежит лицу независимо от возможности 
обратиться за помощью в реализации нарушаемых прав, свобод, за-
конных интересов, обязанностей к другим лицам или органам власти. 

Полагаем, что названными выше принципами перечень принци-
пов правовой самозащиты не ограничивается. По мере последующей 
нормативной регламентации данного института он, естественно, бу-
дет уточняться (конкретизироваться) как в содержательном, так и в 

формальном смыслах. 
 
 

Â.Â. Ñóáî÷åâ 

Çàêîííûé èíòåðåñ â êîíòåêñòå êîíêðåòèçàöèè 
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
Развитие юридической доктрины и практики современной России 

свидетельствует о возрастающем внимании к вопросам юридической 
техники, эффективности принимаемых законов и других нормативно-
правовых актов, технико-юридическим проблемам конкретизации 
законодательства. 

Несмотря на проведенные концептуальные исследования в дан-
ной области1, конкретизация российского законодательства продол-
жает оставаться одной из наиболее сложных проблем, требующих как 
надлежащей теоретической проработки, так и обобщения, фокусиро-
вания усилий практических работников и законодателей в первую 
очередь. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что конкретизация законо-
дательства, помимо субъективных обстоятельств, затрудняющих ее 
осуществление, сталкивается и с объективными факторами, устанав-
ливающими отмеченной деятельности вполне конкретные рамки. 

                                                                    
1 См., например: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. 
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000; Баранов В.М. Систематизация нормативно-
правовых актов. — Н. Новгород, 1993; Законотворческая техника современной 
России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под 
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001; Шмелева Г.Г. Конкретизация юридиче-
ских норм в правовом регулировании. — Львов, 1988; Малько А.В. Двоичность 
юридической информации и язык законодательства // Правоведение. — 1993. — 
№ 1; Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. — М., 1962; Власен-
ко Н.А. Основы законодательной техники. Практическое руководство. — Иркутск, 
1995; Власенко Н.А. Основы теории юридических документов: Курс лекций / 
Н.А. Власенко, С.В. Стародубцев. — М., 2006; и др. 
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Одним из объективных факторов, препятствующим конкретиза-

ции российского законодательства, выступает законный интерес уча-
стников правоотношений.  

Законный интерес является уникальной правовой категорией1, 

представляющей собой стремление субъекта пользоваться опреде-
ленным социальным благом и в некоторых случаях обращаться за за-
щитой к компетентным органам в целях удовлетворения не противо-
речащих нормам права интересов, которое в определенной степени 
гарантируется государством в виде юридической дозволенности, от-
раженной в объективном праве либо вытекающей из его общего 

смысла. 
Законные интересы выступают одной из наиболее распростра-

ненных форм удовлетворения потребностей и запросов личности, 
которая, однако, напрямую не гарантируется государством наделе-
нием субъекта соответствующим субъективным правом. Многие спе-
циалисты сходятся во мнении, что «предоставление любого субъек-
тивного права преследует цель удовлетворения того или иного инте-

реса. Однако далеко не всегда интерес обеспечивается предоставле-
нием субъективного права»2. 

Сам 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 невольно3) признают, что, на-
ряду с субъективными правами, существуют и законные интересы, в 

случае нарушения которых можно прибегнуть к помощи компетентных 
государственных органов. 

Уникальность законных интересов заключается в том, что они ат-
рибутивны правовому воздействию на общественные отношения. В от-
меченной связи подчеркнем, что правовое регулирование — лишь 
одна из сторон воздействия права на общественные отношения и 

один из аспектов комплексного, «первообразного» механизма соци-
ального регулирования, которое осуществляется в целом самим об-
ществом в целях разумной упорядоченности своих же отношений. 

Достаточно легко ответить на вопрос, что же является главным 
фактором, который оказывает основное влияние на процесс движе-

                                                                    
1 Подробнее о законных интересах см.: Малько А.В. Законные интересы как право-
вая категория / А.В. Малько, В.В. Субочев. — СПб., 2004; Субочев В.В. Законные 
интересы в механизме правового регулирования. — М., 2007. 
2 Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными. — СПб., 2004. — С. 182. 
3 Отмеченное словосочетание используется в связи с отсутствием каких-либо по-
яснений со стороны законодателя относительно сути употребляемых им «законных 
интересов». 
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ния механизма социального управления к порядку, к адекватности 

существующих тенденций. Это диалектика интересов личности, об-
щества и государства. От интересов субъектов общественных отно-
шений и здесь «отойти» нельзя. Однако, наряду с субъективными пра-
вами, юридическими обязанностями, дозволениями и запретами, пе-
реплетающимися с интересами разнородных субъектов, само обще-
ство предопределяет наличие и другого важнейшего элемента своей 
самоорганизации — законных интересов. Именно законные интере-

сы, которые становятся возможными в силу нормативных, абстракт-
ных начал регулирования, делают «государственную волю общества» 
универсальным выразителем результата воздействия права на соци-
альные процессы и способствуют сглаживанию имманентных приро-
де любого регулирования диспропорций. 

Законные интересы появляются как результат воздействия на 

систему общественных отношений права, но ни одно «производное» 
от права средство не находится так близко к потребностям субъектов 
социальных отношений, как законный интерес. Имеем, что законные 
интересы: 

1) возникают с момента осуществления правового регулирования 
любой из сфер общественных отношений. Они обусловлены наличи-
ем объективно существующего права; 

2) являются одной из наиболее распространенных форм выраже-
ния стремлений, осознанных потребностей субъектов отношений в 
сфере правового воздействия; 

3) сами по себе выступают средством правового воздействия, 
ибо определяют поведение субъектов ресурсом, который черпает 
свой потенциал из правовых установок.  

Законные интересы — диалектически необходимое звено, обу-

словленное границей перехода от социального управления к более 
специфичной системе правового регулирования. Правовое регулиро-
вание должно вписываться в действующую модель социального 
управления. Это обеспечивается различным набором юридических 
средств, в котором далеко не последнее место занимают законные 
интересы. 

Одним из способов сосуществования личного, общественного и 

государственного является наличие в приведенном взаимодействии 
законных интересов как явления, сглаживающего погрешности нор-
мативного правового регулирования. Противоречие интересов рас-
смотренных трех уровней обусловливает наличие права как требуе-
мого варианта целесообразности и, вместе с тем, им «подогревает-
ся», ибо ни одна норма, в силу наличия специфических интересов в 

разных сферах бытия социума не способна примирить субъектов с 
различными потребностями. Позитивное установление в силу своей 
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природы интересы сталкивает, продуцирует и лишь частично удовле-

творяет. 
Законные интересы — способ организации той энергии, которая 

позволяет избегать деструктивных конфликтов. Именно акты реали-
зации законных интересов — тот потенциал, который использует во 
благо все, правом не запрещенное.  

Таким образом, законные интересы, будучи неотъемлемым эле-
ментом правовой жизни общества, являются «балансирующим гру-

зом», который опосредует формы правового воздействия на общест-
венные отношения. 

Все формы и способы правовой регуляции порождают законные 
интересы как соответствующие праву стремления, вместе с тем подоб-
ные стремления позволяют дополнить то, что право «наметило», закре-
пило, тем самым находя новые, в том числе и непредсказуемые, спо-

собы сосуществования личного, общественного и государственного. 
Законные интересы — проводник, мостик между правом и инди-

видом как элементом социума в регулятивном воздействии государ-
ственно-волевых установок на его сознание. Без законных интересов 
немыслима сама деятельность человека по выполнению правовых 
предписаний. 

Законные интересы — неотъемлемый сегмент правовой жизни, 

который: 
а) добавляет «непредсказуемости», «случайности» системе пра-

во — общество; 
б) сам обусловлен многочисленными непрогнозируемыми факто-

рами 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, нахо-
дящим способы сосуществования разнородных интересов, тенденций. 

Любая норма права вызывает далеко не тождественные на нее 
реакции со стороны участников правоотношений, но они могут реали-
зовать появившиеся в данной связи законные интересы в рамках су-
ществующих правовых дозволений. 

С одной стороны, правовая норма не может учесть всех обстоя-

тельств, которые способны будут оказать влияние на субъекта в про-
цессе ее выполнения. С другой — разнообразные жизненные ситуа-
ции также «стихийно» спровоцируют существование законных инте-
ресов, которые в рамках действующих установлений позволят сба-
лансировать реализацию правовых норм в их сопоставлении со вновь 
возникающими обстоятельствами. 

Стихийность, непредсказуемость законных интересов — их самое 
очевидное достоинство. Именно подчеркнутая непредсказуемость 
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способна ответить на динамику жизненных обстоятельств в их опо-

средовании правовым пространством. Непредсказуемость законных 
интересов затрудняет прогнозирование, правовую координацию мно-
гих процессов, однако в полной мере о правовой жизни общества 
можно говорить лишь с учетом многообразных актов реализации за-
конных интересов, свидетельствующих о взаимодействии права с мо-
тивационными установками субъектов. 

Объект правового воздействия далеко не однороден. В этом за-

ключается и многовариантность последнего, и его неадекватность в 
определенных случаях. Требуемое же правовой нормативностью сце-
пление правовых предписаний со средой и обеспечивается «ненор-
мативными» и «ненормируемыми» законными интересами, которые: 

а) показывают то, к чему стремится субъект; 
б) удерживают его действия в рамках установленных дозволенностей. 

Аксиоматично то, что одна и та же норма права порождает у раз-
ных субъектов различные мотивационные установки, что выражается 
в разнообразных юридически значимых последствиях их действий и, 
как следствие, отражается на эффективности правовых средств, на-
правленных на достижение все же конкретного результата. 

Приведенные положения не означают, что говорить о целеполага-
нии в правовой материи беспредметно. Скорее наоборот, вопрос 

становится все более актуальным в связи с нарастающим количест-
вом используемых в регуляции общественных отношений правовых 
средств, каждое из которых оформляется в требуемый обществу ин-
струмент лишь при наличии четко обоснованной цели и продуманных 
механизмов ее достижения. Тем не менее, абсолютно прав В.В. Мо-
мотов, утверждающий, что «в социальной теории стало все трудней 
рассуждать о законах причинности вообще»1. 

Действительно, причина и следствие в силу диалектических зако-
нов постоянно меняются местами. Непредсказуемые законные инте-
ресы субъектов в правовой сфере, умноженные на непредсказуемые 
формы их реализации затрудняют однофакторное прогнозирование 
развития определенных отношений. Тем не менее, это законы самой 
жизни, которые нашли здравое объяснение при помощи идеалисти-
ческой, а затем материалистической диалектики, и которые позволя-

ют находить способы управления и самоуправления сложнейшими 
общественными системами.  

Повседневная жизнь непредсказуема. Вместе с тем, общество, 
будучи динамичной системой, способно к самоорганизации, к само-
упорядочению. Одним из факторов порядка является право. Однако 

                                                                    
1 Момотов В.В. Правовая жизнь в эпоху Средневековья: историко-правовое иссле-
дование // Правовая политика и правовая жизнь. — 2002. — № 3. — С. 27. 
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этот фактор сам по себе способен вызывать состояния нестабильно-

сти, спроецировать «точки бифуркации» системы динамично разви-
вающихся общественных отношений. Поэтому право, воздействуя на 
общество, «продуцирует» законные интересы, которые вносят свою 
лепту в процесс самоорганизации. 

Подчеркнем, что роль законных интересов в избранном ракурсе 
исследования также нельзя преувеличивать, ибо состояний «неупо-
рядоченности» гораздо больше, чем состояний порядка, стабильно-

сти, и в каждом отдельном случае следует говорить о своем конкрет-
ном факторе порядка. Законные интересы являются лишь наиболее 
универсальным правовым средством, которое в силу стихийного ха-
рактера и «адаптационных» возможностей способно привести систе-
му в равновесное состояние.  

Исследование законных интересов, вне всякого сомнения, озна-

чает расширение рамок прежних методологических подходов, свя-
занных с пониманием сущности права и его регулятивного потенциа-
ла, ибо в алгоритм рассуждений добавляется категория, опосредую-
щая и нормативную природу права, и погрешности императивов пра-
вового регулирования, будучи индикатором приспособляемости по-
ведения индивидов ко всем факторам, обусловленным действием 
права в обществе. 

Анализ законных интересов — отход от деструктивной догматики, 
приводящий к постановке вопросов о погрешностях нормативных 
предписаний и о способах «правового приспособления» поведения 
субъектов к действующим юридическим режимам в зависимости от 
собственных мотивационных установок. При этом природу законных 
интересов необходимо постигать в рамках самой правовой жизни, 
ибо правовая жизнь, охватывает не только институциональные, но и 

непредсказуемые производные правовой регуляции.  
Законные интересы стихийны, ибо невозможно спрогнозировать 

ни динамику факторов, способствующих их возникновению, ни фор-
мы реализации последних. Вместе с тем, изучаемая правовая катего-
рия выступает элементом самоорганизации многочисленных нели-
нейно развивающихся систем, органично переплетенных с правовой 
жизнью общества.  

Право само по себе генерирует законные интересы, которые 
адаптируют правовые предписания к условиям реальной жизни, 
мгновенно отвечая на стихийно возникающие факторы и обстоятель-
ства, связанные с реализацией субъектом своих интересов. Законные 
интересы продолжают миссию права — регулировать общественные 
отношения, но уже на другом уровне — на уровне слияния с мотива-

ционными установками участников правоотношений в рамках дейст-
вующих правовых дозволенностей. Законные интересы — «предохра-
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нитель» права от неэффективности в случае неадекватного восприя-

тия стимулов и ограничений, заложенных в правовых предписаниях 
сознанием субъекта. Они — почва для маневра в рамках уже дейст-
вующих позитивных установлений. 

Законные интересы, как и любая другая правовая категория, об-
ладают неизменным, конкретным содержанием. Вместе с тем, функ-
циональная нагрузка последних далеко не однозначна. 

Законные интересы стихийны по своей природе, однако они иг-

рают роль «фактора порядка» в жизни диалектической системы инте-
ресов личности, общества и государства. 

Законные интересы — правовое средство, однако это и форма бы-
тия самих интересов в правовом пространстве любого государства. 

Законные интересы — это форма правовой активности, однако и 
ее источник, ибо интерес не «перестает» двигать общественными от-

ношениями. 
Далеко не однозначна роль законных интересов и в механизме пра-

вового регулирования (МПР) общественных отношений. Определяющее 
значение здесь имеет следующее диалектическое противоречие: 

а) законные интересы, в силу не всегда предсказуемой реакции 
на правовые установки, отдаляют МПР от изначально запрограмми-
рованных идеальных целей; 

б) цель, стоящая перед МПР, с необходимостью заключает обраще-
ние к интересам и потребностям субъекта, которые в правовом простран-
стве, в случае правомерности стремлений и незапрещенности форм их 
реализации, предстают в виде законных интересов. В этом — необходи-
мая социальная обусловленность целей правового регулирования. 

Приходим к выводу, что законные интересы — сугубо «практиче-
ское звено» правового регулирования, «переводящее» идеальные це-

ли регулирования в реально достижимые. 
Юридические средства нормативного характера, будучи важней-

шим элементом МПР, абстрагируя в определенные модели различ-
ные жизненные ситуации, с необходимостью порождают законные 
интересы. Законные интересы, как уже подчеркивалось, их атрибут. 

Неперсонифицированность нормы не означает ее изолированно-
сти от волевого поведения участников правоотношений, иначе право 

не обладало бы присущей ему энергией регулятивного воздействия. 
Поэтому законные интересы — плод нормативности, который скрепля-
ет ее абстрактную сущность с реальными социальными процессами, 
имеющими динамический, а порой и стихийно протекающий характер. 

Итак, законные интересы — категория, которая: 
а) определяет поведение участников социальных отношений; 

б) является правовой оболочкой стремлений и форм их реализа-
ции для абсолютного большинства субъектов; 



 259 

в) будучи имманентной правовой норме, сглаживает погрешности 

абстрактного нормативного регулирования отношений; 
г) корректирует правовое регулирование с «оглядкой» на реаль-

ные жизненные ситуации, обстоятельства, на условия, детермини-
рующие наличие тех или иных юридических фактов; 

д) с необходимостью должна закладываться в алгоритм постанов-
ки целей правового регулирования и подбора необходимых технико-
юридических средств воздействия. 

Изложенное выше убедительно свидетельствует о том, что зако-
нодатель не может не учитывать такое мощное средство правового 
воздействия на общественные процессы, как законные интересы.  

Вместе с тем, необходимость принятия законодательных актов с 

учетом роли и значения законных интересов зачастую не позволяет: 
а) конкретизировать положения юридических предписаний; 
б) грамотно применять правила техники формулирования законо-

дательных дефиниций.  
Так, использование словосочетания «законный интерес» в текстах 

нормативно-правовых актов далеко не редкость, но более чем доста-
точно и поводов для соответствующего критического анализа. 

Отметим, что исследуемая категория грамотно употребляется в 
текстах более чем 700 проанализированных нормативно-правовых 
актов федерального уровня. Иногда понятие «законные интересы» 
фигурирует и в названиях нормативно-правовых актов, что подчерки-
вает особое внимание, которое в отдельных ситуациях законодатель 

уделяет обозначенной категории. Так, еще в 1999 году был принят 
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг»1. 

Вместе с тем, существует большое количество примеров тому, 
что категория «законный интерес» используется законодателем не в 
полной мере корректно и делает невозможным уяснение позиции ос-

новного субъекта правотворческого процесса, что, безусловно, нега-
тивно сказывается на конкретизации законодательства в целом. 

Так в статье 4 Федерального закона «Об основах государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельности»2 вполне обоснован-
но ставится вопрос о правах и законных интересах участников внеш-
неторговой деятельности, правах и законных интересах российских 
производителей и потребителей товаров и услуг. Вместе с тем, ста-

тья 18 Закона гласит, что «участник внешнеторговой деятельности 
вправе обжаловать решение, действие (бездействие) государствен-
ного органа или его должностного лица, если таким решением, дей-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1163. 
2 Российская газета. — 2003. — 18 декабря. 
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ствием (бездействием), по мнению участника внешнеторговой дея-

тельности, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему 
созданы препятствия к их реализации (курсив мой. — В.С.) либо не-
законно возложена на него какая-либо обязанность». 

Обжалование действий органов государственной власти, нару-

шающих законные интересы участников правоотношений, — вполне 
объяснимое правомочие субъекта правоотношений, но оно не всегда 
может означать удовлетворение конкретного законного интереса, 
ведь последний — правовая дозволенность общего плана, гарантиро-
ванная далеко не в той же степени, что и субъективные права. 

Препятствия же, создающие угрозу реализации субъективных прав, 

можно вполне обоснованно сформулировать, однако препятствия к реа-
лизации того, что само по себе гарантировано в общем виде и целесо-
образность реализации чего стоит доказывать в каждом конкретном слу-
чае, — утопическое моделирование правовых средств защиты. 

Законные интересы играют не менее важную роль в правовой 
жизни общества, чем субъективные права, тем не менее на один уро-
вень опосредования интересов личности их ставить нельзя. Создание 

препятствий к реализации субъективных прав (но не нарушение субъ-
ективных прав как таковых!) есть нарушение определенных законных 
интересов; создание препятствий к реализации законных интере-
сов — теоретические домыслы, которым не должно быть места в юри-
дической технике. 

Анализируя формы выражения законных интересов в языке юри-
дических документов, нельзя бросаться из одной крайности (превоз-

носить, гипертрофировать значимость законных интересов более то-
го, чем это реально имеет место в механизме правового регулирова-
ния) в другую (игнорировать эту категорию, заменяя опосредуемые 
ею отношения лишь субъективными правами). 

Создание препятствий реализации законных интересов можно 
по-другому трактовать как угрозу их существованию в конкретном 

случае. «Угроза законным интересам» — также активно употребляе-
мая законодателем конструкция. 

Например, Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ 
«Об ипотечных ценных бумагах»1 говорит об угрозе законным интере-
сам владельцев ипотечных сертификатов.  

Благие намерения законодателя защитить права и законные инте-
ресы субъектов правоотношений налицо. Однако само по себе это, к 

сожалению, не влечет за собой корректного использования терминов.  
Возможно, целесообразнее было бы вести речь о действиях, ко-

торые могли бы создать угрозу реализации субъективных прав и на-

                                                                    
1 Парламентская газета. — 2003. — 19 ноября. 
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рушить ряд охраняемых законом интересов определенного круга 

субъектов правоотношений. 
В подобных случаях упоминание законных интересов тех или иных 

лиц с необходимостью требует либо уточнения, либо контекстуально-
го дополнения. Стоит лишь предполагать, что, говоря об угрозе за-
конным интересам, субъект правотворчества прежде всего имеет в 
виду недопустимость нарушения субъективных прав определенных 
лиц, и лишь затем — их соответствующих законодательству непроти-

воправных стремлений. 
В подобных случаях законодатель нарушает правила точности и 

ясности юридического документа1, что препятствует конкретизации 
правовых предписаний. 

Желание создать режим наибольшего благоприятствования эко-
номическим интересам участников отношений, регулируемых тем или 

иным правовым актом, как это имеет место в вышеприведенном при-
мере, не может ограничиваться не совсем корректной экстраполяци-
ей юридических конструкций лишь на упоминание законных интере-
сов. Это излишне гипертрофирует роль последних в постоянном диа-
лектическом взаимодействии с субъективными правами.  

Реальность целей механизма правового регулирования и опти-
мальное соответствие этим приоритетам используемых средств — 

вот та задача, решению которой содействуют законные интересы. 
При другой постановке вопроса категория может превратиться в пре-
пятствие эффективного воздействия на общественные отношения. 

В статье 40 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» отмечается, что Пра-
вительство РФ может вводить меры ограничения внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью (ответные 

меры), если иностранное государство не предоставляет российским 
лицам адекватную и эффективную защиту их законных интересов в 
этом государстве2. 

Действительно, адекватность в защите законных интересов должна 
присутствовать как отражение палитры реально складывающихся об-
щественных отношений и имеющихся в арсенале используемых юри-
дических средств воздействия на поведение субъектов в соответствии 

с установленными приоритетами. Вместе с тем, адекватность и эффек-
тивность защиты законных интересов — достаточно сложное и в зави-
симости от той или иной совокупности обстоятельств оценочное поня-
тие. Поэтому введение ответных негативных мер по отношению к ино-

                                                                    
1 Подробнее об этом см.: Власенко Н.А. Основы теории юридических документов: 
Курс лекций / Н.А. Власенко, С.В. Стародубцев. — М., 2006. — С. 33. 
2 Российская газета. — 2003. — 18 декабря. 
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странным государствам в случае одной лишь неадекватной защиты со 

стороны последних законных интересов российских граждан — доста-
точно «странное» понимание законных интересов законодателем. 

Нет и не может быть заранее подготовленного исчерпывающего 
ответа на вопрос, в каких случаях защита законных интересов будет 
адекватной, а в каких — нет. Адекватность — оценка действий в зави-
симости от их соотношения с обстоятельствами, но и законный инте-
рес — категория, которая полностью обусловлена стихийно возни-

кающими факторами. Именно в этом и заключается, на наш взгляд, 
«странность» предложенной выше позиции. 

Вновь мы сталкиваемся с тем, что законодатель приходит к необ-
ходимости отграничения субъективных прав от законных интересов 
для акцентирования внимания на важности и тех отношений, которые 
непосредственно в норме права не прописаны. Сам по себе этот факт 

также свидетельствует о невсесильности нормативно-правового ре-
гулирования как такового. 

Вместе с тем, под законными интересами нельзя понимать все то, 
что не «поглощается» термином «субъективное право», что «нельзя 
описать словами», но относится к режиму наибольшего благоприят-
ствования. Закон здесь «скромно молчать»1 не должен, но призван 
конкретно закреплять те обстоятельства, с которыми связывает на-

ступление тех или иных последствий. 
В рассматриваемом контексте необходима либо увязка законных 

интересов с субъективными правами, либо указание на возможные 
случаи их массового непосредственного нарушения. 

Аналогичные «промахи» допускаются и в ряде других случаев. 

В статье 9 Кодекса профессиональной этики адвоката сказано, 
что «адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам ли-
ца, обратившегося за юридической помощью»2. Однако он не вправе 
действовать и вопреки субъективным правам упомянутых лиц. Либо 
приведенная цитата это предполагает (что не вполне очевидно), либо 
упоминание об этом было бы соответствующим контексту. Мысль 
вполне объективна, исходя из того логического посыла, что авторы 

документа употребляют словосочетание «законные интересы» не 
подменяя им значение термина «субъективное право». 

Статья 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-
ве)»3 определяет некоторые из основных понятий, используемых в 
законе, следующим образом. Представитель собственника имущест-

                                                                    
1 Употребляя данное словосочетание, С.С. Алексеев так и не называет его автора. 
См.: Алексеев С.С. Теория права. — Харьков, 1994. — С. 149. 
2 Российская юстиция. — 2003. — № 10. 
3 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Парламентская газета. — 2002. — 2 ноября. 
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ва должника — это лицо, уполномоченное собственником имущества 

должника на представление его законных интересов при проведении 
процедур банкротства; представитель работников должника — это 
лицо, уполномоченное работниками должника представлять их закон-
ные интересы. 

Ни в первом, ни во втором случае ничего не говорится о субъек-
тивных правах, хотя очевидно, что речь здесь должна идти (и идет) 
равно как о субъективных правах, так и о законных интересах упомя-

нутых субъектов правоотношений. Вряд ли в законодательстве Рос-
сии можно найти категорию лиц, которая уполномочена на представ-
ление чьих-либо законных интересов без права представлять и от-
стаивать их субъективные права.  

Статья 17 данного закона ошибку продуцирует и указывает, что 
комитет кредиторов представляет (лишь) законные интересы кон-

курсных кредиторов. Еще раз подчеркнем, что безосновательно «кон-
струировать» из законных интересов собирательное понятие для вы-
ражения либо различных по юридическому значению терминов, либо 
для определения некоего режима «наибольшего благоприятствова-
ния» субъектам правоотношения. К законным интересам оправдан 
подход как к средству, заложенному в механизм правового регулиро-
вания, которое одновременно воплощает в себе строго определен-

ную форму опосредования интересов личности в правовом простран-
стве государства. 

Необходимо подчеркнуть, что мы вовсе не относим себя к сторон-

никам единообразного, унифицированного подхода к формам выра-
жения законных интересов в языке юридических документов. Смысл 
соответствующих праву стремлений участников правоотношений мо-
жет передаваться посредством различных конструкций, для чего и 
существует разнообразие средств юридической техники, однако при 
этом не должны неверно трактоваться природа и структура охраняе-

мых законом интересов. 
Понимание же того, что такое законные интересы, должно быть 

единым, что и заставляет говорить о соответствующей универсальной 
концепции понятия. 

Не добавляют ясности в трактовке изучаемого феномена и сле-
дующие факторы. 

Словосочетание «права и законные интересы» не только свиде-

тельствует о различном смысловом содержании исследуемых катего-
рий, что уже подчеркивалось, но и о различных, самостоятельных 
объектах правовой охраны и защиты. Тем не менее, употребление в 
текстах различных юридических документов фразеологических обо-
ротов «права и законные интересы», а также «права или законные ин-

тересы» также должно быть грамотным и обосновываться как контек-
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стом нормативного акта, так и теми правовыми последствиями, кото-

рые связываются с данными конструкциями. Вместе с тем, это оче-
видное требование не всегда учитывается.  

Обратимся к упомянутому закону № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Статья 103 документа гласит, что сделка, совер-
шенная должником, признается недействительной, если нарушает 
права и законные интересы кредитора. Статья 98 того же норматив-

но-правового акта указывает, что внешний управляющий отстраняет-
ся арбитражным судом от исполнения своих обязанностей, если та-
кое неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило права 
или законные интересы заявителя жалоб. 

В последнем случае с очевидностью понятно, что внешний управ-
ляющий может быть отстранен от исполнения своих обязанностей как 
за нарушение субъективных прав, так и (в равной степени) законных 
интересов определенного круга лиц. В первом же случае поле для 
дискуссий все-таки есть. Будет ли признана сделка недействитель-
ной, если нарушает и права, и законные интересы (одномоментно) 

кредитора, либо для ее недействительности также достаточно нару-
шения одних лишь законных интересов кредитора? Дополнительная 
конкретизация со стороны законодателя здесь была бы нелишней. 
Законных интересов у кредитора может возникнуть при определенных 
обстоятельствах гораздо большее количество, нежели его субъектив-
ных прав. Готов ли законодатель «отвечать» за свои слова и призна-
вать сделку, нарушающую любой из подобных законных интересов, 

являющийся в конкретном случае целесообразным, недействитель-
ной? Поводов «горячиться» в рассматриваемом случае нет, ведь за-
конным интересам кредитора противостоят «такие же» целесообраз-
ные интересы должника, а нарушать диалектический баланс законных 
интересов одной стороны правоотношений в ущерб аналогичным за-
конным интересам другой — в любом случае неправомерно. 

Анализируя закон далее, в статье 145 находим, что конкурсный 
управляющий может быть отстранен судом от исполнения своих обя-
занностей в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние им своих обязанностей нарушило права или законные интересы 
заявителя жалобы, который участвует в деле о банкротстве. Статья же 

157 Закона гласит, что «участие в мировом соглашении третьих лиц 
допускается, если их участие не нарушает права и законные интересы 
кредиторов...».  

Грамматическое толкование добавляет мало ясности в описанные по-
ложения. Требуются усилия законодателя в унификации своей позиции. 

Анализ корректности, адекватности употребления термина «за-
конный интерес» не может в полной мере выступать венцом исследо-
вания форм и способов выражения изучаемой категории в языке 
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юридических документов. «Маневрирование» использованием тер-

мина «законный интерес» — лишь один из аспектов предлагаемого 
угла зрения на проблему. 

Не менее любопытна и его другая сторона. Не всегда, отражая по 
сути законный интерес субъектов различных правоотношений, пол-
номочный участник правотворческого процесса именует их соответ-
ствующим (надлежащим) образом. Это и есть то, что можно назвать 
неунифицированным употреблением, использованием законных ин-

тересов в юридической технике. 
Так, термин «значимость интересов» весьма любопытная конст-

рукция, которая свидетельствует не только о весомом государствен-
ном и общественном резонансе проводимых мероприятий с позиции 
приоритетных направлений соответствующего строительства, но о 
категории, выходящей за рамки законодательно определенных пол-

номочий, субъективных прав. Следуя заданной логике вполне допус-
тимо к «значимым» относить не только интересы, «оформленные», 
опосредованные в правах, но и непротиворечащие праву стремления, 
адекватно затрагивающие ценные для общества социальные блага. 

О юридически значимых интересах примерно с аналогичных по-

зиций заявляется, например, в многочисленных комментариях к ГК 
РФ1. Вполне допустимо считать, что юридически значимые интересы 
есть нечто отлично понимаемое специалистами от субъективных 
прав, но что, безусловно, должно учитываться при осуществлении 
правового воздействия на соответствующие отношения.  

Не менее оригинальное словосочетание, употребляемое в юри-
дических документах, «заслуживающие внимания интересы». Так, в 

пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» сказано, что при разделе иму-
щества, являющегося общей совместной собственностью супругов, 

суд в соответствии с пунктом 2 статьи 39 СК РФ2 «может в отдельных 
случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая ин-
тересы (имеются в виду — законные интересы! — В.С.) несовершен-

нолетних детей и (или) заслуживающие внимания интересы (курсив 
мой. — В.С.) одного из супругов»3. 

«Интересы» и «заслуживающие внимания интересы» — это и есть 
то, что в субъективных правах отдельных категорий граждан не опо-
средовано, но при определенной совокупности факторов и обстоя-

                                                                    
1 См., например: Комментарий к части II ГК РФ / Под ред. О.Н. Садикова. — М., 
1997. — С. 301.  
2 «Заслуживающие внимания интересы» восемь раз употребляются в СК РФ в 
статьях: 85, 86, 87, 88, 91, 98, 101, 119. 
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 1. 
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тельств не может быть проигнорировано при осуществлении правово-

го регулирования. Другими словами, это и есть один из способов вы-
ражения законных интересов в языке юридических документов.  

Достаточно емким и неоднозначным по содержанию может быть 
упоминание в тексте юридических документов «уважительных причин». 

Статья 75 Федерального конституционного закона № 5 «О рефе-

рендуме Российской Федерации» посвящена вопросам обеспечения 
участия в референдуме тех, кто не может по уважительным причинам 
прибыть в помещение для голосования1. 

«Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин»2, «неяв-
ка без уважительных причин»3, «подтверждение уважительных при-
чин»4 — это лишь некоторые из способов употребления конструкции в 

языке юридических документов. 
«Уважительные причины» — понятие во многом оценочное. Лишь 

стечение определенных обстоятельств может указать на значимость в 
причине совершения тех или иных действий. Однако именно это и во-
площают в себе конкретные формы, способы реализации законных 

интересов. Так, отсутствие на рабочем месте может трактоваться как 
«по уважительной причине», если работник реализовывал какой-либо 
из своих законных интересов. 

Рассмотренная конструкция может свидетельствовать не только о 
реализации законных интересов или о необходимости их учета в за-
висимости от совокупности сопутствующих обстоятельств, но и о том, 
что законодатель не может отразить (или считает это нецелесообраз-

ным) все те факторы, которые могут быть расценены как уважитель-
ные. «Уважительность» есть наполнение, содержание того законного 
интереса, который в каждом конкретном случае может быть реализо-
ван. Если бы речь шла непосредственно только лишь о субъективных 
правах участников правоотношений, то упоминание об «уважительных 
причинах» вряд ли было бы целесообразным. 

Объективным будет утверждение о том, что законные интересы 
имеются в виду правотворческим органом, когда говорится о «жиз-
ненно важных», «других важных» интересах государства. 

                                                                    
1 См.: Парламентская газета. — 2004. — 30 июня. 
2 См., например: Статья 7 постановления Правительства РФ от 28 мая 2004 года 
№ 256 «Об утверждении положения о порядке прохождения альтернативной граж-
данской службы» // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 23. — Ст. 2309. 
3 См., например: Порядок утверждения квалификационного экзамена для аттеста-
ции патентных поверенных. Утв. Роспатентом 27 июня 2003 года // Патенты и ли-
цензии. — 2003. — № 8. 
4 См., например: Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года № 82 «О правилах состав-
ления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» // Рос-
сийская газета. — 2003. — 8 октября. 
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Зачастую в текстах законов можно встретить расхожее словосо-

четание «в своих интересах». Так, в пункте 6 статьи 23 Федерального 
закона от 27 июля 2002 года № 111 «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации» говорится, что брокер не вправе использовать в своих 
интересах учитываемые на специальном брокерском счете получен-

ные от управляющей компании средства пенсионных накоплений1. Не 
менее редки фразы, говорящие о «чужих интересах», об «интересах 
неопределенного круга лиц»2. 

Во всех упомянутых случаях законодатель признает у участников 
правоотношений возможность наличия целого ряда «неучтенных» ин-
тересов, ради которых субъект готов осуществлять конкретные дей-

ствия. Это его законные интересы. Если бы они поглощались только 
лишь субъективными правами, то опять-таки ссылки на действия в 
чьем-либо интересе были бы излишними. 

О наличии законных интересов и об их действенной роли как 
средства правового воздействия на общественные отношения гово-
рят юридические конструкции, используемые особо часто в граждан-
ском праве: «по усмотрению сторон» («усмотрение» необходимо 

трактовать как гарантированную в общем плане возможность реали-
зовывать свой законный интерес всеми адекватными в конкретной 
ситуации способами); «если иное не предусмотрено законом» (что 

подтверждает возможность участников правоотношений искать наи-
более действенные пути реализации своих законных интересов, по-
разному закрепляя их в различных юридических документах); «если 
иное не предусмотрено договором» (что само по себе указывает на 

признание государством тех форм и методов реализации законных 
интересов субъектов, которые они посчитали в данной ситуации наи-
более рациональными). 

Признаваемая и закрепленная законодателем возможность субъ-
ектов правоотношений «разумно требовать» чего-либо — также сви-

детельство осознания наличия у них не конкретных правомочий, за-
ключенных в субъективных правах, но притязаний, в общей форме 
защищаемых государством. Аналогичное словосочетание употребля-
ется в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ3, в Кодексе тор-

гового мореплавания РФ4 и других документах.  
Подводя итог изложенному, констатируем следующее. 

                                                                    
1 Российская газета. — 2002. — 30 июля. 
2 См., например: Статьи 46, 131 ГПК РФ (от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ); ста-
тья 304 АПК РФ (от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ). 
3 См.: Федеральный закон от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ (в ред. от 29 июня 2004 г.) 
// Российская газета. — 2001. — 13 марта. 
4 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207. 
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Законодатель, бесспорно, признает тот факт, что норма права — 

универсальный регулятор, но не универсальная форма опосредова-
ния различных интересов личности, общества и самого государства, 
которые в большинстве своем ей же и соответствуют. Это предпола-
гает использование различных по своей форме выражения юридиче-
ских конструкций, фразеологических оборотов, которые так или иначе 
говорят о законных интересах. Грамотным же употреблением терми-
на «законный интерес» в языке юридических документов пока брави-

ровать рано. 
Многочисленные факты употребления исследуемой категории не 

говорят о ее единообразном использовании и понимании. 
При анализе массива юридических документов возникают труд-

ности следующего характера:  
1) сложно более или менее точно осознать, что же хотел компе-

тентный орган выразить посредством словосочетания «законный ин-
терес»; 

2) некорректно используется категория «законный интерес» там, 
где речь идет, по сути, о субъективных правах; 

3) говоря о законных интересах, субъект правотворчества опери-
рует лишь категорией «субъективное право»; 

4) не вполне адекватно используются разделительные и соеди-

нительные союзы в словосочетаниях «права или (и) законные инте-
ресы». 

Формирование конструкций, отражающих законные интересы по 
своей природе, но в «завуалированной» форме путем близких по зна-
чению словосочетаний, не всегда позволяет сделать выводы, одно-
значные природе самих законных интересов. Но все приведенные в 
данной части исследования примеры свидетельствуют об одном: 

нормативная природа права диалектична. Путь к ее познанию лежит 
через ее «погрешности», одной из которых и являются законные ин-
тересы, вновь «подтвердившие» двойственность своей природы и как 
уникального средства специально-юридического воздействия и как 
объекта правового регулирования.  

Сказанное подтверждает тот факт, что законные интересы услож-
няют конкретизацию российского законодательства, препятствуют ей.  

Не в полной мере грамотное оперирование данным термином за-
трудняет использование адекватных технико-юридических приемов, 

позволяющих ясно и точно выразить мысль законодателя. Помимо 
этого, используясь законодателем в процессе конструирования де-
финиций, законные интересы в силу своей природы предопределяют 
различные варианты «преломления» правовых предписаний к требо-
ваниям социальных реалий. 
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Ì.Â. Íîâèêîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
êàê òåõíèêî-þðèäè÷åñêèé ïðèåì ðåàëèçàöèè 

îãðàíè÷èòåëüíîé ôóíêöèè ïðàâà 
 
В качестве важной методологической предпосылки изучения ог-

раничительной функции права необходима четкая формулировка со-
ответствующего понятия, выражающая сущность исследуемого явле-
ния. В связи с этим при исследовании ограничительной функции пра-
ва следует исходить из общенаучного понимания функции социально-
го явления, учений о функциях права. 

По вопросу о понятии функций права имеются самые разнооб-
разные точки зрения. Т.Н. Радько и В.А. Толстик с полной обоснован-
ностью отмечают, что в юридической литературе «до настоящего 
времени нет единого взгляда на понятие функций права, что в извест-
ной мере отрицательно сказывается на их исследованиях, так как от-
сутствие четкого научного понятия всегда усложняет познание иссле-
дуемого объекта»1. Что касается ограничительной функции права, 

представляется возможным сформулировать следующую ее дефини-
цию. Ограничительная функция права — это такое относительно обо-
собленное направление воздействия права на социальную систему, 
сознание, волю и поведение людей, которое нацелено на укрепление 
существующего правопорядка, недопущение нарушения прав и инте-
ресов одних лиц действиями других, посредством установления пра-
вовых запретов, ограничений, обязываний, предписаний.  

Данное определение, не претендуя на исчерпывающую полноту, 
позволяет отразить основные сущностные признаки ограничительной 
функции права и на их основании обратиться к анализу проблем, свя-
занных с ее реализацией. 

Как известно, формы осуществления функций права представляют 
собой внешнее выражение деятельности субъектов правоотношений в 

том или ином направлении. Любое направление деятельности права обле-
кается прежде всего в законодательную форму. Появляющиеся в резуль-
тате этого нормативно-правовые акты образуют правовую основу реали-
зации конкретной функции права. В этих актах определяется предмет пра-
вового регулирования (предмет деятельности), субъекты правовых отно-
шений, их компетенция, методы и средства регулирования. 

Наиболее многочисленную категорию лиц, в отношении которых 

государство допускает правомерное уменьшение объема естествен-

                                                                    
1 Радько Т.Н. Функции права / Т.Н. Радько, В.А. Толстик. — Н. Новгород, 1995. — С. 19. 
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ных прав, составляют осужденные, отбывающие наказание в испра-

вительных учреждениях. Справедливость определенных ограничений 
основывается на том, что сохранение правопорядка и общего благо-
получия невозможно без принудительного водворение общественно 
опасных лиц в исправительные учреждения. Однако ограничения в 
обладании и пользовании различными благами во время исполнения 
наказания в виде лишения свободы не могут быть произвольными, 
они должны основываться на правовых нормах, которые в совокупно-

сти образуют специальный институт. Характер и степень этих ограни-
чений имеют все большое значение, они решающим образом регла-
ментируют реализацию естественных прав человека в местах лише-
ния свободы, что предопределяет необходимость полной детализа-
ции и конкретизации рассматриваемых предписаний. 

Важнейшими гарантиями обеспечения прав и свобод граждан, 

содержащихся под стражей, здесь являются нормы Конституции РФ и 
нормы международного права. Закрепление прав и свобод граждан 
Российской Федерации, установленных Конституцией РФ, нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации, а также иных общепризнанных прав и свобод граждан в 
нормах текущего законодательства следует рассматривать как реа-
лизацию указанных положений Конституции РФ1. 

Что касается отраслевого законодательства в рассматриваемой 
сфере, то Закон о содержании под стражей2 устанавливает достаточ-
но совершенный правовой механизм сочетания ограничений и гаран-
тий прав и свобод граждан, содержащихся под стражей. 

Основными элементами этого механизма являются: 
— регламентация режима содержания под стражей самостоя-

тельным федеральным законом; 

— четкое определение правового статуса подозреваемых и обви-
няемых, их основных прав и обязанностей; 

— включение обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых в 
число основных требований режима в местах содержания под стра-
жей и возложение на администрацию и сотрудников мест содержания 
под стражей соответствующих обязанностей; 

— подробная регламентация порядка реализации основных прав 

и свобод подозреваемых и обвиняемых; 
— установление порядка информирования подозреваемых и об-

виняемых о правах и свободах; 

                                                                    
1 См.: Мозолин В.П. Система российского права // Государство и право. — 2003. — 
№ 1. — С. 107—113. 
2 См.: Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» с изм., внесенными 
постановлением Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 года № 14-П. 
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— определение порядка защиты подозреваемыми и обвиняемы-

ми своих прав и свобод; 
— установление пределов правоограничений подозреваемых и 

обвиняемых, обусловленных достижением процессуальных целей 
применения заключения под стражу и обеспечением порядка в мес-
тах содержания под стражей; 

— исключение применения к лицам, содержащимся под стражей, 
пыток, иных действий, имеющих целью причинение физических или 

нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым. 
В связи с этим В.А. Михайлов, исследуя основные права и свобо-

ды человека и гражданина при применении к нему уголовно-процес-
суальной меры пресечения и мер уголовной ответственности, клас-
сифицирует их на четыре группы: 

1) защищаемые (реализуемые) при применении мер пресечения 

без ограничений, 
2) с несущественными ограничениями, 
3) с существенными ограничениями, 
4) не подлежащие защите (реализации)1. 
Следовательно, в процессе реализации ограничительной функ-

ции права в сфере исполнения уголовных наказаний, исходя из си-
туации и средств, конкретное право человека подвергается ограниче-

нию в разном объеме. 
Закон о содержании под стражей2 построен в основном по дозволи-

тельному типу, с чем связано большое количество обязывающих и за-
претительных норм. В основе другого принципа правового регулирова-
ния — разрешительного лежит формула «запрещено все, кроме того, что 
разрешено...»3. Нормативные правовые акты, построенные на основе 
указанного принципа, регламентировавшие ранее порядок содержания 

под стражей, значительно ограничивали свободу подозреваемых и об-
виняемых, однако отличались большей четкостью и понятностью для 
правоприменителя, в отличие от действующего законодательства. 

Действующее законодательство в рассматриваемой сфере не 
регламентирует ряд конкретных прав лиц, содержащихся под стра-
жей. Руководствуясь дозволительным принципом, в связи с отсутст-
вием в законе (или подзаконном нормативном акте) соответствующе-

го запрета администрация места содержания под стражей обязана 

                                                                    
1 См.: Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизвод-
стве Российской Федерации. — М., 1997. — С. 593. 
2 См.: Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» с изм., внесенными 
постановлением Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 года № 14-П. 
3 См.: Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России (юридические 
проблемы). — М., 1993. — С. 14. 



 272 

предоставить арестованным это право. В то же время на основе раз-

решительного принципа правового регулирования (законом или ин-
струкцией не разрешено) администрация могла запрещать это по-
дозреваемым и обвиняемым, что нередко имело место на практике. 

Однако до настоящего времени сохраняется диспропорция между 
нормами международного права, Конституции РФ, федерального законо-
дательства, с одной стороны, и ведомственными нормативно-правовыми 
актами — с другой. Нередки ситуации, когда законодатель, предоставляя 

лицу, содержащемуся в местах лишения свободы, то или иное право, не 
устанавливает четкий объем составляющих его правомочий и механизм 
его реализации, что ведет к фактической невозможности реализовать 
предоставленное право без выработки соответствующего механизма. 

Таким образом, рассмотренные правовые нормы, определяющие 
принципы и содержание ограничений прав лиц, содержащихся в ис-

правительных учреждениях, в совокупности представляют собой пра-
вовой институт ограничений естественных прав на свободу, достоинст-
во личности и личную неприкосновенность в местах лишения свободы, 
являясь элементом реализации ограничительной функции права в це-
лом. На основе анализа реализации ограничительной функции права в 
рассмотренной области можно констатировать, что в настоящее время 
в уголовно-исполнительной сфере отсутствуют четкая система и пре-

емственность ограничительных норм в схеме «международно-право-
вые нормы — конституционные нормы — нормы текущего законода-
тельства — ведомственные нормативно-правовые акты», в связи с чем 
данные вопросы требуют соответствующего совершенствования, при-
ведения в соответствие нормативно-правовых актов различных уров-
ней, а также детализации и конкретизации содержащихся в них пред-
писаний, что во-первых, сделает механизм реализации прав человека в 

сфере исполнения наказаний более эффективным, а во-вторых, облег-
чит деятельность правоприменителей, создав четкие и однозначно 
трактуемые алгоритмы поведения в конкретных ситуациях. 

 
 

Î.Ä. Òðåòüÿêîâà 

Óíèôèêàöèÿ è êîíêðåòèçàöèÿ þðèäè÷åñêèõ íîðì 
êàê ñðåäñòâà ïðàâîâîé àêêóëüòóðàöèè 

 
В последней трети XX века в юридической науке актуализировал-

ся вопрос об аккультурации в связи с правовыми явлениями, который 
проявился в исследованиях, посвященных изучению процессов ста-
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новления, развития и взаимодействия правовых систем. В отечест-

венной литературе к данной проблеме так или иначе обращались та-
кие авторы, как В.Н. Карташов, А.И. Ковлер, С.А. Софронова, 
Е.А. Тверякова, И.А. Кузьмин, А.Е. Абрамов и другие1. Однако, как и 
множество других понятий, прилагаемых к сложным явлениям культу-
ры (к коим относится и право), термин «правовая аккультурация» и по 
сей день не получил у юристов (как и у других специалистов) устояв-
шегося толкования. 

Не вдаваясь в дискуссию, предлагаю понимать правовую аккуль-
турацию как процесс взаимодействия правовых систем и его резуль-
тат — восприятие правовой системой реципиента отдельных положе-

ний правовой системы донора.  
Основываясь на приведенном определении, можно заключить, 

что правовая аккультурация — это процесс и результат взаимодейст-
вия различных правовых систем. Субъекты взаимодействия могут 

быть равноправными и неравноправными. Правовая аккультурация 
может осуществляться в различных формах и различными методами в 
двустороннем и многостороннем порядке. 

Обычно процессы правовой аккультурации весьма наглядны и 
связываются с совершенством донорской правовой системы. Так, 
например, восприятие многими правовыми системами ГК Франции 
1804 года (кодекс Наполеона) произошло, по мнению некоторых ис-

следователей, по следующим причинам. 
Во-первых, это было обусловлено гибкостью и универсальностью 

кодекса Наполеона, вобравшего в себя, с одной стороны, права и сво-
боды граждан, провозглашенные французской революцией, а с дру-
гой — принципы, сформировавшиеся в праве с древнейших времен. 

Во-вторых, прагматизм ГК Франции, отвечавшего интересам 

буржуазии и оставлявшего широкий простор для различных вариан-
тов его прогрессивного толкования. 

В-третьих, обеспечение положений, содержащихся в данном 
нормативно-правовом акте, реальной политической, культурной и 
интеллектуальной силой2. 

                                                                    
1 См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Текст 
лекций. — Ярославль, 1995. — Ч. 1; Ковлер А.И. Антропология права. — М., 2002; 
Софронова С.А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового про-
гресса общества: Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000; Тверякова Е.А. 
Юридическая экспансия: теоретико-историческое исследование: Дис... канд. 
юрид. наук. — Н. Новгород, 2002; Кузьмин И.А. Юридическая аккультурация в сис-
теме социального управления: Дис... канд. соц. наук. — М., 2002; Абрамов А.Е. 
Правовая аккультурация (на примере Испании в период Римской республики): Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2005; и др. 
2 См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. — М., 2001. — С. 38. 
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Представляется, что данный перечень можно дополнить еще од-

ним пунктом: восприятие кодекса Наполеона многими правовыми 
системами1 было обусловлено тем, что в правовых системах-реци-
пиентах нормы, регламентирующие имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения с помощью ГК, были уни-
фицированы и конкретизированы. 

Юридические унификация и конкретизация, рассматриваемые в 
контексте взаимодействия правовых систем, — явления широко рас-

пространенные и являющиеся элементами форм правовой аккульту-
рации. 

Прежде всего обратимся к термину «унификация». Анализ спра-
вочной литературы2 позволяет заключить, что унификация — это про-
цесс и результат какой-либо деятельности, направленной на созда-
ние единообразия, единой формы и непротиворечивости в чем-либо.  

Следовательно, юридическая унификация должна предполагать, 
во-первых, создание единых правовых форм (внешних — в виде не-
противоречивых источников права и внутренних — в виде технически 
единообразной структурной организации правовых предписаний). 
Во-вторых, унифицируется и содержание юридических правил. С точ-
ки зрения исследования кросскультурного взаимодействия правовых 
систем, юридическая унификация позволяет вести речь о комплекс-

ном их взаимовлиянии, когда формирующиеся на международном 
уровне глобальные меры поведения человека прививаются в нацио-
нальные правовые системы. В качестве иллюстрации унификацион-
ных процессов можно рассмотреть пример культурной интеграции в 
форме международного закрепления стандартов прав человека и 
трансляции их в право большинства современных государств. С уче-
том данного тезиса можно вести речь об еще одном варианте взаи-

модействия правовых систем — об унификационной или синтетиче-
ской правовой аккультурации.  

Представляется, что унификационная или синтетическая право-
вая аккультурация — это результат восприятия национальными пра-
вовыми системами общих принципов, норм и стандартов междуна-

родного права, их экстраполяция либо адаптация и реализация во 
внутригосударственных правоотношениях. 

                                                                    
1 Влияние ГК Франции в первой половине XIX века и в последующие годы распро-
странилось на законодательства Дании, Нидерландов, Португалии, ряда стран 
Северной Африки (Алжир, Тунис, Египет, Марокко), Ближнего Востока (Сирия, Ли-
ван), Центральной и Южной Америки. 
2 См., например: Российская юридическая энциклопедия / Под ред. А.Я. Сухаре-
ва. — М., 1999. — С. 1012; Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / 
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 2003. — С. 834; Большой энциклопедический 
словарь / Под ред. А.М. Прохорова. — М., 2000. — С. 1251. 
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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. Дан-
ной деятельностью могут заниматься как отдельные государства — 
инициаторы создания синтетических норм, так и международные ор-
ганизации, например, Совет Европы или ООН. 

Второй этап — это интерпретация данного опыта, сопоставление 

его с общемировыми тенденциями и перспективами. На этом этапе 
опытные модели могут полностью копироваться, полностью отвер-
гаться либо перерабатываться. Кроме того, при отсутствии необхо-
димых национальных образцов могут разрабатываться принципиаль-
но новые правила и стандарты. 

Третий этап предусматривает продвижение синтезированных но-

вых норм в национальные правовые системы. Это может осуществ-
ляться на добровольной основе, особенно если в разработке и приня-
тии международных актов государство принимало участие, либо в той 
или иной принудительной форме (с помощью экономического, поли-
тического или религиозного давления). 

Четвертый этап — ратификация международных актов соответст-
вующими государствами и ввод содержащихся в них стандартов в 

национальную правовую систему. Данный этап может быть реализо-
ван двумя путями: либо прямое действие норм международного пра-
ва (как, например, в России в вопросах обеспечения прав и свобод1), 
либо принятие соответствующих национальных правовых актов. 

Можно выделить и еще один факультативный, пятый этап — ас-
симиляция унифицированных норм внутренним законодательством. 
В данном случае синтетические нормы провозглашаются, издаются, 

но подменяются местными нормами, которые фактически их блоки-
руют. Может возникнуть и вариант фактической блокады, когда син-
тетические нормы просто не реализуются субъектами права (гражда-
не не используют права, не выполнят обязанности, государственные 
органы не применят данные нормы). Этот этап характерен для нашего 
общества, где многие простые граждане живут по принципу, обозна-
ченному еще Л.Н. Толстым, что надо жить не по закону, а по совести. 

В качестве примера можно привести блокаду прямого действия Кон-
ституции РФ.  

Анализ унификационной правовой аккультурации позволяет за-
ключить, что унификация законодательства осуществляется вокруг 
какого-либо стержневого элемента, который транслируется и адап-
тируется национальными правовыми системами. Данный элемент, 

                                                                    
1 См. пункт 4 статьи 15 Конституции РФ. 
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как правило, реципиентами принимается добровольно и интегриру-

ется в национальную правовую систему. Ценность унификационного 
стержневого элемента должна подтверждаться общественной прак-
тикой и временем (например, как приведенный выше кодекс Наполе-
она, а если посмотреть в глубь веков — это и римское частное право в 
целом), но при этом данный элемент может разрабатываться искус-
ственно, с учетом чаяний и достижений человечества (например, ес-
тественные и неотчуждаемые права человека).  

Встраивание инородных унификационных элементов в процессе 
правовой аккультурации осуществляется путем конкретизации. Кон-
кретизация — это логический прием, заключающийся в уточнении 
общего или абстрактного в конкретном, определенном1.  

При рассмотрении конкретизации как приема правовой аккульту-
рации следует различать понятия «конкретизация законодательства» 

и «юридическая конкретизация». Конкретизация законодательства — 
это объективно необходимый процесс, осуществляемый законодате-
лем или интерпретатором для уточнения содержания и смысла общих 
правовых норм2. Данная деятельность направлена на уменьшение 
объема понятий юридической нормы на основе расширения их со-
держания. Необходимость конкретизации законодательства возника-
ет чаще всего при применении оценочных понятий. Например, ста-

тья 55 Конституции РФ содержит перечень оснований для ограниче-
ний прав и свобод. В качестве одного из критериев подобных ограни-
чений называются нравственные основания. Нравственность или мо-
раль — это этическая оценочная категория, включающая в себя об-
щественную, индивидуальную, профессиональную, религиозную мо-
раль. Данную норму логично конкретизировать путем уменьшения ее 
объема (в качестве критерия ограничения прав и свобод человека 

рассматривать только нарушения, затрагивающие общесоциальную 
мораль (нравственность)), но при этом дать более четкий перечень 
признаков и видов подобных нарушений. Конечно, конституционно-
правовая норма требует законодательной конкретизации, в против-
ном случае права и свободы человека могут быть необоснованно ог-
раничены. 

Применительно к аккультурации в форме унификации конкрети-

зация означает, что общие нормы, содержащиеся в международно-
правовых актах, уточняются реципиентами в собственном законода-

                                                                    
1 См., например: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова. — М., 2003. — С. 290; Большой энциклопедический словарь / Под 
ред. А.М. Прохорова. — М., 2000. — С. 562. 
2 См. подробнее об этом: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм: обще-
теоретические работы / И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — 
№ 6. 
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тельстве в зависимости от национально-региональных особенностей 

правовой системы. Например, статья 2 Всеобщей декларации прав 
человека фиксирует право каждого человека обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы 
то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения1. В Конституции РФ объем данного права конкрети-

зирован, и речь уже ведется лишь об основных правах и свободах, а 
также о том, что осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 Конституции 
РФ). Согласно Конституции Бельгии объем рассматриваемого права 
сужен по субъектному составу и касается только граждан Бельгии 
(ст. 10—11 Конституции Бельгии)2. 

В Декларации закреплено: «Никто не должен содержаться в раб-
стве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запре-
щаются во всех их видах» (ст. 4). В Конституции РФ эта норма конкре-
тизирована применительно к нашей традиции: статья 22 закрепляет 
право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а статья 37 
провозглашает свободу труда. Часть 2 статьи 5 Конституции Греции 
предусматривает защиту свободы человека независимо от его на-

циональной, расовой принадлежности3. 
Таким образом, унификация и конкретизация юридических норм 

выступают в качестве современных форм и средств правовой аккуль-
турации и международной интеграции государств в вопросах обеспе-
чения естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека. 

 
 

Ñ.À. Èâàíîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ þðèäè÷åñêîé ñèëû 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
 
Для закрепления юридической силы нормативных правовых актов 

в российском законодательстве используется несколько основных 
формулировок. К их числу можно отнести такие юридические форму-

                                                                    
1 См. статью 2 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. 
2 См.: Конституция Бельгии // Конституции государств Европы: В 3 т. — М., 2001. — 
Т. 1. — С. 342. 
3 См.: Конституция Греции // Конституции государств Европы: В 3 т. — М., 2001. — 
Т. 1. — С. 647. 
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лировки, как «не должны противоречить» («не могут противоречить»), 

«издаются на основании и во исполнение», «издаются в соответствии 
с...» и др. В некоторых случаях в законодательстве содержатся пред-
писания, направленные не столько на закрепление юридической силы 
актов в целом, сколько на закрепление отдельных ее аспектов. В та-
ких случаях необходимо проводить конкретизацию (уточнение) юри-
дической силы определенных видов нормативных актов.  

Сама по себе конкретизация как форма связи различных норма-

тивных актов (форма производного правотворчества)1 рассматрива-
ется некоторыми авторами как равнозначная наряду с другими фор-
мами, например, детализацией2 и пр. В отдельных исследованиях 
конкретизация, детализация и дополнение выступают как самостоя-
тельные формы соотношения различных нормативных правовых актов 
(правовых норм)3. Однако применительно к исследованию юридиче-

ской силы актов предпочтительнее будет использовать общее поня-
тие конкретизации как способа уточнения отдельных аспектов и оп-
ределения юридической силы нормативных актов, без какого-либо 
разграничения ее на виды.  

Рассматривая юридическую силу Конституции РФ, следует отме-
тить, что для ее закрепления использованы основная и конкретизирую-
щая формулировки, содержащиеся в части 1 статьи 15. В главе 1, кото-

рая «занимает высшую ступень в иерархической структуре Конститу-
ции»4 и которую еще называют «конституцией в конституции»5, в самом 
начале части 1 статьи 15 закреплена основная формулировка: «Консти-
туция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу». В со-
ответствии с данной формулировкой Конституция РФ занимает главен-
ствующее место в правовой системе страны. Но в этой формулировке 
ничего не сказано о федеральных законах, упоминавшихся в данной гла-

ве несколькими статьями раньше в связке с Конституцией РФ («Консти-
туция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховен-
ство на всей территории Российской Федерации» — ч. 2 ст. 4).  

Поэтому во избежание противоречий и для дополнительного 
уточнения иерархических взаимосвязей Конституции РФ и федераль-

                                                                    
1 См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы советского законодательства. — М., 
1979. — С. 99—100.  
2 См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства: Юридическая 
природа нормативных актов высших органов государственной власти и управления 
СССР. — М., 1967. — С. 123.  
3 См.: Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного акта Россий-
ской Федерации. — М., 2002. — С. 118—122.  
4 См.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Монография. — 
Н. Новгород, 2002. — С. 123. 
5 См.: Поленина С.В. Новое в системе законодательства Российской Федерации // 
Государство и право. — 1994. — № 12. — С. 30. 
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ных законов в той же самой части 1 статьи 15 была закреплена вторая, 

конкретизирующая формулировка: «Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации». К понятию «законы» в соответ-
ствии с Конституцией РФ относятся федеральные конституционные 
законы, федеральные законы и законы субъектов Федерации. Таким 
образом, конкретизирующая формулировка закрепила необходимые 
уточнения, установив на первой ступени иерархии нормативных пра-

вовых актов Конституцию РФ1.  
Следует заметить, что благодаря конкретизирующей формулиров-

ке «не должны противоречить» определена только юридическая сила 
Конституции страны, поскольку в данном случае закреплено соотноше-
ние Конституции РФ со всеми вообще законами и иными правовыми 
актами в Российской Федерации, а не с конкретным одним или не-

сколькими видами актов. Здесь, таким образом, не закреплена иерар-
хическая связь со следующим, нижестоящим звеном в правовой цепи 
нормативных актов. Для выяснения того, какой вид актов располагает-
ся на второй, после Конституции РФ, иерархической ступени норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, необходимо конкрети-
зировать те конституционные предписания, в которых могут содер-
жаться дополнительные указания на отдельные аспекты юридической 

силы следующего за Конституцией РФ нормативного акта. 
Как видно из упомянутого ранее предписания, в котором закреп-

лен принцип верховенства конституции и закона2 («Конституция Рос-
сийской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации» — ч. 2 ст. 4), наиболее тес-
но с Конституцией РФ связана группа федеральных законов. Но эта 
группа неоднородна, она состоит из федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, юридическая сила которых опреде-
лена в части 3 статьи 76 Конституции РФ: «Федеральные законы не 
могут противоречить федеральным конституционным законам». Не-
смотря на то, что федеральные конституционные законы в соответст-
вии с данной формулировкой обладают большей юридической силой, 
чем федеральные законы, тем не менее в Конституции РФ не закреп-
лена зависимость федерального конституционного закона от Консти-

туции или иного вышестоящего акта.  
Равная юридическая сила для двух данных видов актов исключе-

на, поскольку они имеют различную правовую природу: Конституция 

                                                                    
1 Иерархия различных частей внутри самой Конституции России здесь не рассмат-
ривается, поскольку это предмет другого исследования. 
2 Поскольку в Конституции Российской Федерации нигде не закреплено, что она 
является Основным Законом, как это было в Конституции (Основном Законе) СССР 
1977 года. 
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РФ принята на всенародном голосовании, а федеральный конститу-

ционный закон принимается двумя третями голосов депутатов Госу-
дарственной Думы и тремя четвертями голосов членов Совета Феде-
рации (федеральным законодательным органом) по вопросам, ис-
черпывающий перечень которых «предусмотрен Конституцией Рос-
сийской Федерации» (ч. 1 ст. 108). Вместе с тем, в главы 3—8 Консти-
туции РФ могут быть внесены поправки в порядке, предусмотренном 
для федерального конституционного закона, но с одобрения органов 

законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Феде-
рации (ст. 136 Конституции РФ). Только это будет уже другой вид за-
конов — закон Российской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации. Такой закон может и даже должен по сути своей 
противоречить предписаниям глав 3—8 Конституции РФ, формулируя 
по-новому конституционные предписания путем внесения в них со-

держательных изменений и дополнений, в то время как федеральный 
конституционный закон не вносит ни изменений, ни дополнений в 
Конституцию РФ, а более детально регулирует указанные в самой 
Конституции вопросы, содержательно развивая их. 

Упрощенный порядок принятия федерального конституционного 
закона, в сравнении с Конституцией РФ и законами РФ о поправках к 
главам 3—8 Конституции РФ, а также строго ограниченная сфера 

правового регулирования данным видом актов по некоторым наибо-
лее важным вопросам, напрямую закрепленным в Конституции РФ, 
указывают, с одной стороны, на определенного рода зависимости 
(содержательные, иерархические и др.) федерального конституцион-
ного закона от Конституции РФ, а с другой — на наиболее тесную по-
рядковую связь данного вида законов с Конституцией РФ. Таким об-
разом, при наличии пробела в федеральной Конституции с помощью 

конкретизации отдельных аспектов нормативного закрепления юри-
дической силы акта (порядок принятия акта, круг регулируемых об-
щественных отношений) можно сделать вывод о том, что федераль-
ный конституционный закон зависим только от Конституции РФ.  

Формальным основанием закрепления юридической силы феде-
рального конституционного закона может служить правоположение, 
содержащееся в абзаце 2 пункта 3 мотивировочной части постанов-

ления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 12-П 
«По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федера-
ции»1. В нем, в частности, указывается, что «федеральный конститу-
ционный закон по своей юридической природе принимается во ис-
полнение Конституции Российской Федерации». Таким образом, кон-
кретизация юридической силы акта в форме официального толкова-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 45. — Ст. 4408. 
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ния позволяет считать формальным основанием закрепления юриди-

ческой силы федерального конституционного закона формулировку 
«принимается во исполнение Конституции Российской Федерации».  

Конечно, это не полная формулировка, которая может служить за-
креплению юридической силы федерального конституционного зако-
на. В самой Конституции РФ и в других нормативных правовых актах 
используется другая, более полная формулировка — «на основании и 
во исполнение». Для определения юридической силы федерального 

конституционного закона важна именно первая часть этой общепри-
нятой формулировки, поскольку основанием издания такого закона 
может быть только предписание, содержащееся в Конституции РФ. 
В самом деле, федеральный конституционный закон может быть из-
дан не по любому вопросу, а только по тому вопросу, который, как уже 
говорилось ранее, «предусмотрен Конституцией Российской Феде-

рации». Если в форме федерального конституционного закона будет 
урегулирован вопрос, не предусмотренный Конституцией, такой за-
кон не будет иметь юридической силы.  

В этой связи наиболее точной и оптимальной формулировкой, за-
крепляющей юридическую силу федеральных конституционных зако-
нов, представляется формулировка «на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации». Однако правовые положения 

Конституционного Суда РФ сами по себе имеют достаточно высокую 
юридическую силу, поэтому формальным основанием закрепления 
юридической силы федеральных конституционных законов необхо-
димо все-таки признать формулировку «во исполнение Конституции 
Российской Федерации», несмотря на ее половинчатый характер. 

Таким образом, при наличии пробела в правовых нормах о закре-
плении соответствующих формулировок конкретизация юридической 

силы акта возможна с помощью анализа положений официальных ин-
терпретационных актов, где могут содержаться указания на отдель-
ные формальные аспекты юридической силы определенного вида 
актов. 

Чуть выше была дана характеристика формулировке «на основании 
и во исполнение», благодаря которой закреплена, в частности, юриди-
ческая сила постановлений Правительства РФ (постановления Прави-

тельства РФ издаются «на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов 
Президента Российской Федерации» — ч. 1 ст. 115 Конституции РФ). 
Формулировка «на основании и во исполнение» была определенным 
образом конкретизирована применительно к актам федеральных орга-
нов в системе исполнительной власти. В Правилах подготовки норма-

тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации, утвержденных постановлением Пра-
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вительства РФ от 13 августа 1997 года № 10091, формулировка «на ос-

новании и во исполнение» была заменена формулировкой «на основе и 
во исполнение» (п. 1: «нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти издаются на основе и во исполнение фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, а также по ини-
циативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

компетенции (курсив мой. — С.И.)». 
В данном случае понятие «на основании» заменено понятием «на 

основе». Это будет принципиально иной вариант закрепления юриди-
ческой силы, чем тот, который предусмотрен Конституцией РФ для 

нормативных правовых актов Правительства РФ. Издание, например, 
определенным министерством нормативного правового акта «на ос-
новании федерального закона» будет означать, что министерство 
сможет принять нормативный акт по вопросам, входящим в его ком-
петенцию только после принятия соответствующего федерального 
закона, регулирующего в целом или частично определенный круг об-

щественных отношений. Издание такого нормативного правового ак-
та «на основе» будет означать, что причина его принятия не в факте 
издания соответствующего федерального закона, а в наличии норма-
тивных предписаний вышестоящих органов, которые признаются са-
мим правотворческим органом в качестве некой «основы» для изда-
ния им нормативного правового акта.  

Вторая часть конкретизированной формулировки, закрепляющая 

издание нормативных правовых актов «по инициативе федеральных 
органов исполнительной власти в пределах их компетенции», носит 
также принципиальный характер. В соответствии с этой формулиров-
кой федеральный орган исполнительной власти может издавать нор-
мативные правовые акты «на пустом месте», то есть по вопросам, ко-
торые не урегулированы в вышестоящих актах, но относятся к компе-
тенции ведомства.  

Такого рода конкретизация юридической силы нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти представляется не со-
всем логичной, поскольку даже Правительство РФ не имеет полномо-
чий по изданию нормативных актов по собственной инициативе. 
К тому же заключительная часть формулировки, дающей право феде-
ральным органам исполнительной власти на издание нормативных 

актов по собственной инициативе, входит в противоречие с основной 
частью юридической формулировки «издаются... во исполнение» оп-
ределенного вышестоящего акта.  

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 31. — Ст. 3895 (в ред. от 7 июля 2006 г.). 
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Поскольку в Конституции РФ для актов Правительства РФ закреп-

лена другая общепризнанная формула («на основании и во исполне-
ние»), то в точном соответствии с этой формулировкой и следовало 
бы закрепить юридическую силу нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти. В этой связи представляет-
ся логичным видоизмененную формулировку «на основе и во испол-
нение» привести в соответствие с конституционной формулировкой 
«на основании и во исполнение». Помимо этого, представляется умест-

ным исключить фразу «а также по инициативе федеральных органов 
исполнительной власти», сохранив указание «в пределах их компе-
тенции», учитывая, что данный вид органов относится все-таки к ор-
ганам государственной власти специальной компетенции. При этом 
формулировка, закрепляющая юридическую силу нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, будет конкретизиро-

вана применительно к особенностям данного вида актов, но уже с 
учетом различных аспектов юридической силы данного вида актов.  

В ряде случаев, когда юридическая сила нормативных актов уже 
определена в соответствии с формулировкой «не должны противоре-
чить», тогда юридическая сила тематической группы актов данного 
вида может быть конкретизирована формулировкой «должны соот-
ветствовать» («в соответствии с»). Так, в части 4 статьи1 НК РФ1 юри-

дическая сила нормативных актов субъектов РФ о налогах и сборах 
определена следующим образом: «Законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах состоит из законов и иных 
нормативных правовых актов о налогах и сборах, принятых в соответ-
ствии с (курсив мой. — С.И.) настоящим Кодексом». Закрепленная в 

НК РФ формулировка юридической силы нормативных актов субъек-
тов Федерации по вопросам налогообложения («в соответствии с») 
ничуть не противоречит закрепленной в части 5 статьи 76 Конститу-

ции РФ формулировке, определяющей в целом юридическую силу 
всех вообще нормативных актов субъектов РФ («не могут противоре-
чить федеральным законам»). Представляется, что формулировка «в 
соответствии с... Кодексом» в данном случае применена в развитие 
юридической формулировки, закрепленной в части 5 статьи 76 Кон-
ституции РФ, поскольку вносит некоторые уточнения в определение 
юридической силы нормативных актов субъектов Федерации по во-

просам налогообложения в том смысле, что их содержание должно 
соответствовать уже принятому и действующему вышестоящему акту 
(НК РФ) и не выходить за рамки его предписаний. 

Таким образом, юридическая сила нормативных актов по опреде-
ленному кругу вопросов может быть конкретизирована закреплением 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824 (в ред. от 26 апреля 2007 г.).  
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иной, чем для всего вида актов, формулировки, направленной на раз-

витие отдельных аспектов юридической силы небольшой группы те-
матических актов.  

Конкретизация может быть использована и в тех случаях, когда 
юридическая сила нормативных актов закреплена неточно и неопреде-
ленно. В качестве примера закрепления такой неудачной формулиров-
ки можно привести предписание части 1 статьи 7 Федерального закона 
«О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»1, в со-

ответствии с которым Центробанк «издает в форме указаний, положе-
ний и инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных 
органов государственной власти (курсив мой. — С.И.), органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, всех юридических и физических лиц». 

Процитированная формулировка об обязательности нормативных 
правовых актов Банка России для федеральных органов государст-
венной власти закрепляет зависимость актов федеральных органов 

государственной власти, в том числе актов Президента РФ и Прави-
тельства РФ, от нормативных актов Банка России. Такая юридическая 
формулировка разрушает сформировавшиеся на основе Конституции 
РФ иерархические взаимосвязи нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации друг с другом, поскольку следующее за феде-
ральными законами место в иерархии закреплено за нормативными 
указами Президента России, которые «не должны противоречить Кон-

ституции Российской Федерации и федеральным законам» (ч. 3 ст. 90 
Конституции РФ).  

Для определения юридической силы нормативных актов Банка 
России необходимо конкретизировать такие аспекты юридической 
силы акта, как статус и компетенцию издающего их органа. В соот-
ветствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции РФ представление на 

должность и предложение о снятии с должности Председателя Цен-
трального банка РФ осуществляется Президентом РФ, а назначение 
на должность Председателя Центрального банка, так же как и Пред-
седателя Правительства РФ, производится решением Государствен-
ной Думы (п. «в» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). Таким образом, на 
формирование и деятельность Центрального банка Российской Фе-
дерации непосредственное влияние оказывают Государственная Ду-

ма Федерального Собрания, подотчетность которой для Банка России 
закреплена в статье 5 упомянутого Федерального закона, а также 
Президент РФ. 

Основные положения о компетенции Центрального Банка также 
закреплены в Конституции РФ. В соответствии с частью 1 статьи 75 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 28. — Ст. 2790 (в ред. от 26 апреля 2007 г.). 
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денежную эмиссию в Российской Федерации осуществляет «исклю-

чительно Центральный банк Российской Федерации». Далее, основ-
ной функцией Центрального банка является защита и обеспечение 
устойчивости рубля (ч. 2 ст. 75), которую «он осуществляет независи-
мо от других органов государственной власти». Слово «других» в дан-
ном случае означает, что он сам, наряду с другими органами государ-
ственной власти, является органом государственной власти. Госу-
дарственно-правовой статус Банка России был также подтвержден 

рядом решений Конституционного Суда РФ1.  
Однако организационно-правовое положение Центрального бан-

ка как органа государственной власти напрямую не закреплено ни в 
Конституции РФ, ни в федеральном законе. Таким образом, недоста-
точно определенный статус Центрального банка РФ предопределил, 
соответственно, и некоторые неопределенности в закрепление юри-

дической силы издаваемых им нормативных актов, противоречивое 
положение нормативных актов Банка России в правовой системе 
страны, их неадекватное соотношение с нормативными указами Пре-
зидента РФ и другими видами нормативных правовых актов феде-
рального уровня правовой системы.  

Специфика компетенции Центробанка определяется исключи-
тельным значением в проведении денежной эмиссии и независимо-

стью в реализации своей основной функции — защиты и обеспечении 
устойчивости рубля. Это подчеркивает его особую роль в механизме 
государства, но вовсе не означает, что Центробанк полностью неза-
висим от органов государственной власти в Российской Федерации. 
Самостоятельность Банка России ограничивается по существу регу-
лированием двух названных вопросов. Что же касается независимо-
сти Банка России в регулировании иных вопросов, например, боль-

шинства вопросов, определенных в статье 4 Федерального закона, в 
которой по существу закреплена компетенция Центробанка, то они не 
должны вступать в противоречие с актами большей юридической си-
лы. Например, они должны быть соотнесены со статьей 15 Федераль-
ного конституционного закона «О Правительстве Российской Феде-
рации»2, в пункте «а» которой закреплено, что Правительство РФ 
«обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денеж-

ной политики», а также с иными законодательными положениями.  

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 года № 10-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 
статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и 
пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
в связи с жалобами ряда граждан» // Российская газета. — 2001. — 11 июля.  
2 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 51. — Ст. 5712 (в ред. от 2 марта 
2007 г.). 
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Принимая во внимание высказанные выше соображения, пред-

ставляется оптимальным в определении юридической силы норма-
тивных правовых актов Центрального банка РФ исходить из того, что 
нормативные правовые акты Центробанка по вопросам проведения 
денежной эмиссии, защиты и обеспечения устойчивости рубля не 
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, а по 
остальным вопросам — и нормативным указам Президента РФ. 

Данное понимание юридической силы актов Центробанка позво-

лит учитывать особый, более высокий статус нормативных правовых 
актов Центрального банка РФ по вопросам денежной эмиссии, защи-
ты и обеспечения устойчивости рубля в сравнении с актами Прези-
дента РФ и Правительства РФ и иных федеральных органов государ-
ственной власти. В таком понимании юридической силы актов Цен-
тробанка будет учтено и то, что более высокий статус указов Прези-

дента РФ в целом по отношению к остальным нормативным актам 
Центробанка предусмотрен в Конституции РФ (указы Президента РФ 
«не должны противоречить Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам» — ч. 3 ст. 90). Согласно данной формулиров-
ке, как уже говорилось выше, указы Президента РФ занимают сле-
дующее за федеральными законами место в иерархии нормативных 
правовых актов. К тому же более высокое место нормативных указов 

объясняется местом главы государства в системе органов государст-
венной власти («обеспечивает согласованное взаимодействие и 
функционирование органов государственной власти» — ч. 2 ст. 80 
Конституции РФ, в том числе согласованное взаимодействие Цен-
трального Банка РФ с Правительством РФ и другими органами госу-
дарственной власти Российской Федерации).  

Таким образом, конкретизация юридической силы нормативных 

актов возможна посредством определения статуса и компетенции 
государственного органа, уточнением места данного органа среди 
других органов государственной власти. И хотя формирование пра-
вовой системы современной России строится не на иерархии госу-
дарственных органов, как это было в советский период, а на норма-
тивно закрепленном положении актов определенного органа по от-
ношению к Конституции, закону1, тем не менее дополнительное уточ-

нение места органа в системе государственных органов необходимо 
для выяснения отдельных аспектов юридической силы нормативных 
актов, определения их оптимального соотношения с другими актами. 

Еще более запутанная формулировка закреплена по отношению к 
актам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

                                                                    
1 См.: Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового 
акта Российской Федерации. — М., 2002. — С. 89—90. 
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В части 13 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»1 содержится следующая юридическая форму-
лировка: «Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации в пределах своей компетенции вправе издавать инструкции по 
вопросам единообразного применения настоящего Федерального 
закона, обязательные для исполнения». В данном случае без конкре-
тизации понятий «инструкции по вопросам единообразного примене-

ния» и «обязательные для исполнения» (для каких органов обязатель-
ны акты Центризбиркома) будет трудно определить юридическую си-
лу актов Центризбиркома. 

С одной стороны, право на издание правил по единообразному 
применению нормативного правового акта связано с одним из аспек-
тов интерпретационной деятельности2. С другой стороны, инструкция 

является едва ли не единственным видом правовых актов, который 
практически всегда содержит предписания нормативного характера. 
Авторы одного из комментариев к рассматриваемому закону считают, 
что часть 13 статьи 21 наделяет ЦИК правом нормотворческой дея-
тельности по вопросам единообразного применения федерального 
законодательства о выборах3. 

Если обратиться к содержанию самих инструкций Центризбирко-

ма, то в них можно обнаружить предписания, закрепляющие в основ-
ном процедуры организационного характера (формы официальных 
документов, порядок их рассмотрения в избирательных комиссиях и 
т. п.), нормативы технического характера (стандарты оборудования и 
т. д.). Таким образом, в инструкциях Центризбиркома содержатся 
нормативные предписания, регулирующие организационно-
процедурные и технико-методические вопросы, которые по объек-

тивным причинам не могут быть и не должны быть урегулированы в 
федеральном законе.  

В Регламенте Центральной избирательной комиссии РФ4 инст-
рукции относятся к разновидности нормативных правовых актов, из-
даваемых ЦИК (ст. 31: Центризбирком обязан решать вопрос «об ут-
верждении инструкций, иных нормативных актов» исключительно на 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 24. — Ст. 2253 (в ред. от 26 апреля 
2007 г.).  
2 Об этом см.: Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. — М., 2005. — 
С. 27—28; Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. 
ред. М.Н. Марченко. — М., 2002. — Т. 2. — С. 474; и др. 
3 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (постатейный) / Под ред. А.А. Вишнякова, В.И. Лысенко. — М., 2003. 
4 Вестник Центризбиркома России. — 1998. — № 6. 
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своих заседаниях). Целый ряд ученых также акцентируют внимание на 

нормативном характере инструкций Центризбиркома1. 
Рамки регулирования строго определенной группы общественных 

отношений инструкциями ЦИК не предусматривают установления но-
вых прав и обязанностей для субъектов данного вида правоотноше-
ний в соответствии с рассматриваемой законодательной формули-
ровкой. В соответствии с такой юридической формулировкой Центр-
избирком может издавать инструкции только после принятия и вве-

дения в действие соответствующего федерального закона. Издание 
инструкций ЦИК на «пустом месте», то есть по вопросам, не нашед-
шим законодательного регулирования, фактически напрямую запре-
щено исходя из смысла анализируемой формулировки, закрепляю-
щей юридическую силу инструкций ЦИК. Это еще раз указывает на 
наличие достаточно жестких предметных связей инструкций Центр-

избиркома с конкретной группой федеральных законов.  
В заключительной части процитированной ранее юридической 

формулировки говорится о том, что инструкции ЦИК обязательны для 
исполнения. Но в данной формулировке не закреплено, какие именно 
органы обязаны их исполнять. Если обратиться к другим предписаниям 
упомянутого ранее Федерального закона, то можно обнаружить, что 
акты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, ло-
кальные нормативные правовые акты организаций и лиц, указанных в 
части 13 статьи 20 Федерального закона, зависят от актов Центризбир-
кома и в первую очередь от инструкций ЦИК. Однако в том же законе 
ничего не говорится о зависимости актов иных федеральных органов 
государственной власти, например, актов Президента РФ или Прави-
тельства РФ, от актов Центральной избирательной комиссии РФ.  

Как и в предыдущем случае с актами Центробанка в качестве допол-
нительного критерия определения места актов ЦИК в правовой системе, 
необходимо рассматривать статус самого органа, издающего эти акты. 
Особый статус Центризбиркома состоит в том, что этот орган, будучи 
«федеральным государственным органом, организующим подготовку и 
проведение выборов, референдумов в Российской Федерации» (ч. 1 
ст. 21 Федерального закона), не подконтролен и не подотчетен никакому 

другому органу государственной власти (ч. 12 ст. 20 Федерального зако-
на). Принимая во внимание то, что в соответствии с формулировкой, за-
крепляющей юридическую силу инструкций ЦИК, подзаконные акты всех 
других федеральных государственных органов выведены из «правовой 
цепи» нормативных актов, развивающих федеральные законы в сфере 

                                                                    
1 См., например: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 
Учебник для вузов. — М., 2002. — С. 356. 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России, 

то в данном случае «правовая цепь» выстраивается от федеральных за-
конов к инструкциям ЦИК и на этом замыкается.  

Наиболее оптимальным было бы закрепление следующей форму-
лировки в определении юридической силы инструкций ЦИК: «Норма-
тивные инструкции Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации по вопросам единообразного применения настоя-
щего Федерального закона и иных федеральных законов, регулирую-

щих избирательные права и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, издаются строго в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными законами». Представ-
ляется, что законодательное закрепление данной формулировки по-
ложительно скажется на развитии демократических институтов в на-
шей стране, будет способствовать укреплению законности в право-

творческой сфере.  
Таким образом, обнаруженные в тексте законодательного акта не-

достатки в закреплении юридической силы являются существенным 
нарушением законности, которое в ряде случаев приводит к разрыву 
установленных в Конституции РФ и законах иерархических взаимосвя-
зей, к деформации всей правовой системы страны. Рассмотренные в 
статье различные формы конкретизации юридической силы норматив-

ных правовых актов в Российской Федерации создают нормативную и 
доктринальную основу для реализации принципа непротиворечивости 
законодательства. Закрепление последовательно согласованных друг 
с другом и выверенных формулировок, закрепляющих юридическую 
силу нормативных актов различных видов, позволит сформировать 
единую и лишенную противоречий правовую систему в Российской 
Федерации, способную заложить нормативные основы для построения 

правового государства в Российской Федерации1. 
 
 

Ñ.Â. Ñàâ÷óê 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà: 
ýêçèñòåíöèàëüíî-ïðàâîâîé àíàëèç 

 
Человечество стоит на перепутье. С одной стороны, его ожидает 

исхоженная, привычная тропа, застывшие клише — установления и 

                                                                    
1 Данная статья подготовлена при информационной поддержке компании «Кон-
сультант Плюс». 
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требования норм права, с другой — сфера непознанного, новая твор-

ческая культура, поиск ответов на еще не заданные вопросы. 
Страх мотивирует поведение человека. Из-за страха ошибиться в 

своем выборе люди нередко принимают пассивную социальную по-
зицию, живут по инерции, вверяют свою судьбу на откуп права, учатся 
на ошибках других людей, тем самым перенося на них ответствен-
ность за свою несостоявшуюся самореализацию. Когда человек об-
ращается к неизведанному, он, не умея сносно держаться на плаву, 

погружается в незнакомые воды. И когда тонешь, попав в водоворот, 
нетрудно испугаться и ухватиться за первого встречного в надежде на 
помощь. Всем нам нужно поддерживать связь с другими людьми, 
ощущать сопричастность с ними.  

Мы свободны, когда сильны, сильны же в той мере, в какой не 
одиноки. Но при этом необходимо самостоятельно пройти свой путь, 

пусть даже методом проб и ошибок, иногда идя вслепую, не зная, что 
поджидает впереди. Опасность не в том, что можно ошибиться в сфе-
ре неизведанного. Самая большая опасность, которая подстерегает 
человека, — отказаться от поиска и связанного с ним риска, прожить 
жизнью других. Целесообразно и необходимо учиться на ошибках, но 
только на собственных, а не других. Опыт индивидуален. Твой по-
иск — твоя личная ответственность. Лучше иногда ошибиться, следуя 

своей природе, чем слепо во всем вверять судьбу предписаниям 
норм права. 

Человек как разумное существо уникален в своих проявлениях, 
инстинктах, способах их удовлетворения. Но общество все-таки через 
норму навязывает коллективный образ действий, подавляя индивиду-
альность. И зачастую людям даже не приходит в голову задаться во-
просом, почему они должны поступать так, а не иначе. Родители со-

держат детей до их совершеннолетия. Совершеннолетние дети забо-
тятся о своих нетрудоспособных родителях. Каждый обязан платить 
налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Мы 
соглашаемся с этим точно так же, как принимаем априори направле-
ние привычного (нормального) движения стрелок часов — слева на-
право. Иными словами, действительным (правильным) становится 
только то, что большинство людей считает именно таким.  

Норма — это всего лишь результат соглашения. Любая попытка ус-
тановить порядок, которого уже или еще нет в головах людей, расцени-
вается как выход за пределы нормы, преступление черты нормально-
сти, проявление сумасшествия. Не составляет труда спрогнозировать 
реакцию потребителей на выпуск особенной модели часов, стрелки 
которой движутся в направлении, обратном тому, к которому мы при-

выкли, то есть не слева направо, а, наоборот — справа налево. И даже 
несмотря на то, что эта модель часов будет показывать такое же время, 
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как и единственно общепринятые часы, для абсолютного большинства 

она навсегда останется умопомрачительной, а идея — безумной. 
Опасно хотеть и пытаться быть таким же, как все, поскольку озна-

чает насиловать природу, поступать вразрез с ее законами. Не имея 
смелости быть другими, люди зачастую идут против природы, но в 
соответствии с общепринятыми нормами права: это рано или поздно 
вызывает неврозы и психозы. Люди растрачивают свою творческую 
энергию на усилия соответствовать тому серому образу, который 

создало для них право. При этом каждый старается произвести на 
окружающих впечатление человека, которому все должны завидовать. 
О несчастьях других говорим так, будто всеми возможными силами 
желали бы им помочь, тогда, как на самом деле втайне испытываем 
некое злорадство. На фоне чужих страданий чувствуем себя более 
счастливыми людьми, не обделенными судьбой. Нам нравится выгля-

деть лучше, чем мы есть на самом деле. 
Вечная боязнь провала самореализации, страх не оправдать воз-

ложенные на тебя надежды, не исполнить ту роль, которую предна-
значили тебе другие, препятствуют действительно быть собой. Боль-
шую часть собственных эмоций человек заменяет страхом. Всех нас, 
под угрозой применения санкций норм права, учат любить, прини-
мать, идти на компромиссы, избегать конфликтов. Хотя в самой 

структуре норм права заложена возможность конфликта — норма 
включает в себя альтернативу выполнения / невыполнения предписа-
ния. Право находит именно в конфликте элементы динамизма. Они 
помогают системе посредством новых ожиданий адаптироваться к 
изменяющейся общественной сфере и эволюционировать вместе с 
ней. Особую роль играет связанное с правом ожидание принуждения, 
которое помогает избежать большого реального насилия. Право за-

ставляет нас ждать, обучает искусству откладывать принятие реше-
ния до тех пор, пока проблема не исчезнет сама собой.  

Чем же вызывается к жизни право, законодательство? Глубоким 
инстинктивным чувством того, что лишь благодаря автоматизму, ме-
ханицизму наших действий возможно совершенство в жизни. 

Законодатель, руководствуясь инстинктом общественности, 
формулирует модели разрешенного, обязывающего и запретного 

поведения. Тем самым, приписывая позитивную и возлагая негатив-
ную обязанность, нам навязывают или же запрещают определенное 
направление «бытия», образ мысли, известный способ его примене-
ния на практике.  

Закон запрещает некоторые действия в той мере, в какой они об-
ращены против социума. Сам же образ мыслей, из которого подоб-

ные действия проистекают, общество не воспрошает. Ибо те же са-
мые действия, обращенные в ином направлении, необходимы. При 
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помощи законов лишь пресекается возможность для этого образа 

мыслей прорваться в ненадлежащих формах. Мы запрещаем такие 
поступки именно по отношению к нам самим. 

Сам по себе поступок лишен ценности. Оценка его по происхож-
дению, последствиям или сопутствующим ему субъективным явлени-
ям вряд ли возможна. Нам недостает знаний, чтобы быть в состоянии 
измерить ценность поступка, и, во-вторых, способности относиться к 
ним объективно. Мы являемся стороной, а не судьями. Все дело в 

том, кто совершает поступок. В одном случае то же самое деяние 
провозглашается правом, а в другом — преступлением. Эгоизм по-
буждает рассматривать деяние субъекта в отношении к нашей собст-
венной пользе или же вреду. 

Лишь немногие из действий суть действия типические и в этом 
смысле являют собой аббревиатуру личности. Редко кто характеризу-

ется своим поступком. По воле обстоятельств деяние в большинстве 
своем сугубо рефлекторное. Все чаще мы ощущаем себя лишь при-
датком своего деяния. Безусловно, есть действия, недостойные нас. 
В таком случае законодатель, избегая признания данных действий 
типичными, задает в нормах модель поведения с обратным родом 
действий, которых мы «не достойны». 

Большинство людей остаются удовлетворенными тем, что дает 

им норма. Начинаются и заканчиваются нормой 1. Не доверяя органи-
зующей способности воли для целого, перестают претендовать на 
большее. Избегают риска самим ставить перед собой цель, снимая 
тем самым с себя ответственность. Ищут иного авторитета, который 
мог бы предписывать задачи и цели, излагать свои требования с без-
условностью. Повелительный авторитет законодательства выступает 
для них компенсацией утраты личного авторитета, веры в разум. 

Человек теряет веру в свою ценность, если через него не дейст-
вует система как ценное целое. Он создает такое целое, конкретизи-
рует его, чтобы иметь возможность веровать в свою собственную 
ценность. Через право придает себе абсолютную ценность в противо-
вес ничтожности человека в потоке становления.  

Закрепленные в законодательстве естественные права выступают 
в ипостаси адвоката жизни, оставляя за социумом, несмотря ни на 

что, характер совершенства, включая сюда и свободу, равенство, 
справедливость. Полагая в человеке знание данных абсолютных цен-
ностей, право тем самым оберегает человека от презрения к себе, от 
отчаяния в познании, от восстания с его стороны против жизни. Пра-
во — единственная общепринятая схема толкования жизни, при кото-

                                                                    
1 См.: Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. — Чернівці, 
1999. — С. 185—186. 
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рой человек выносит себя за рамки бытия. Закон — своего рода гор-

дость собой, способ самоутверждения, убеждения себя в своей же 
значимости. Веря в право, в какой-то мере — мы осуждаем бытие. 

Любое право может быть диалектически оправдано, будь то право 
на жизнь или на смерть. Всякое обоснование права, не говоря уже о 
конкретизации законодательства1, по необходимости софистическое. 
Всякий шаг вперед в сфере гносеологии права воскрешает софистов, 
протагоровский образ мысли. Однако ничто так быстро не утрачивает 

своей силы, как диалектический эффект. Диалектика дискредитирует 
тем, что побеждает. Вызывает недоверие. Это, впрочем, инстинктив-
но чувствует большинство юристов, как и то, что мы не можем устано-
вить никакого «права в себе», а только интерпретации его.  

Кроме того, разве есть какой-нибудь смысл в том, что существует 
«в себе»?! Разве смысл не есть всегда смысл отношения и перспекти-

вы?! А поскольку слово «познание» имеет смысл, право — познавае-
мо. Но в силу отсутствия одного смысла право может быть истолко-
вываемо и на иной лад. Следовательно, нет правовых явлений. Есть 
только правовая интерпретация этих явлений. Сама же эта интерпре-
тация — внеправового происхождения.  

Некоторая неизвестность, неопределенность, в которой находит-
ся законодатель относительно отдельных сфер управляемого им об-

щества, является условием, при котором вообще приходится управ-
лять. Иначе говоря, мы вынуждены ценить также и незнание, видеть 
все явления и процессы в общих и упрощенных чертах, искажать все 
совершающееся, не познавать, а схематизировать. Придавать хаосу 
столько форм, сколько потребно и полезно для наших практических 
целей взаимного понимания. Ведь сами по себе знания и незнания 
лишены ценности. Надо еще иметь перед глазами цель, исходя из 

которой эти качества приобретут ценность или, наоборот, никчем-
ность. Целесообразность разума — следствие, но не причина. 

Мы верим в разум. Мыслим только в форме речи. Перестаем из-
мышлять, отказавшись подчинить себя принудительным формам язы-
ка. Благодаря этой необходимости творить формы, цели, законы мы в 
состоянии создать себе исчислимый, логичный, понятный мир, при 
котором становится возможным наше существование 2.  

Что же такое познание? Предположим — суждение. Является ли 
отдельное суждение в таком случае истинным суждением, познани-

                                                                    
1 См.: Питецкий В. Конкретизация оценочных признаков уголовного законодатель-
ства // Советская юстиция. — 1991. — № 2. — С. 12—13; Эбзеев Б. Прямое дейст-
вие Конституции РФ и конкретизация ее норм // Российская юстиция. — 1994. — 
№ 7. — C. 7—9. 
2 См.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. 
Е. Герцык. — М., 2005. — С. 296. 
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ем? Ответ очевиден — нет. Лишь во взаимной связи, в соотношении 

многих суждений лежит залог истины. Всякое познание состоит из 
синтетических суждений с характером необходимости и всеобщно-
сти. Но суждение есть вера в истинность наших утверждений или от-
рицаний, вера в то, что мы действительно что-то познаем. Тогда, от-
куда заимствует свои основания наша уверенность в истинности по-
добных утверждений? Где причина этой веры в познание? Ведь воз-
никновению глубокого убеждения, веры зачастую предшествует огра-

ниченный опыт, предположение, что существует не только data a 
posteriori, но и data a priori. 

В суждении кроется признание, что мы встретились с тождест-
венным случаем. Суждение пронизано верой, предположением, что 
существуют тождественные случаи. И для того чтобы мыслить и умо-
заключать логически, необходимо предположить, что это условие вы-
полнено. Но что есть критерий истины? Быть может, логическая опре-
деленность и ясность?! Может, истина все же есть своего рода вера 
как условие жизни?! А мир представляется нам логичным, потому что 

мы сами его изначально логизировали?! Следовательно, адекватны 
ли логические аксиомы действительному? Или же законы логики лишь 
масштабы и средства для того, чтобы мы могли сперва создать себе 
действительное? Вопросы остаются открытыми. Поскольку для того 
чтобы иметь возможность что-либо утверждать, необходимо было бы 
уже сейчас знать сущее, что решительно невозможно. Ввиду этого 
предположим, что логика не является критерием истины, а содержит 

в себе лишь императив о том, что должно считаться истинным или 
неистинным, не сомневаясь в своем праве высказывать что-либо о 
истинном в себе. И в самом деле, правдоподобно ли, чтобы орудие 
могло критиковать собственную пригодность? 

Логика есть попытка понять действительный мир по известной 
заданной нами схеме сущего. Познающий интеллект обнаруживает 

ранее созданный мир. Лишь на основании веры в сущее возможно 
познание. Допускаем сущее, чтобы иметь возможность мыслить. Од-
нако становящийся мир не может быть, в строгом смысле, понятым. 
Логика обладает формулами для неизменного. Потому такое допуще-
ние сущего не имеет еще силы доказательства его реальности. Вме-
сто того чтобы видеть в логике средство для обработки мира в целях 
полезности, мы принимаем ее за критерий истины, а следовательно, 

и реальности. 
Чем же может быть толкование законодательства? В большинстве 

случаев — новым толкованием старого толкования, которое сделалось 
непонятным в силу динамизма социума. Интерпретацией нормативно-
го массива по заранее заданной схеме для самых различных целей. 
Включением нового материала в изношенные матрицы, уравниванием 
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нового. Мы полагаем, что норма объяснена, если показано действие, в 

котором она уже отображена. Фактически же мы изобретаем причины, 
формулируем правовые гипотезы по схеме действия — «последнее 
нам известно». Наполняем понятие причинности содержанием, сохра-
няя тем самым его как символическую форму равенства, при которой 
сделались в сущности безразличными личностные различия. 

«Надо хотеть средств, если хочешь цели» — эту политическую ак-
сиому уяснили себе все законодатели1 и правоприменители. К сожа-

лению, средства (толкование, детализация, уточнение) были ложно 
приняты за мерило ценности самого права, и даже за осуждение са-
мой цели правового регулирования. А цель этих средств конкретиза-
ции законодательства в том, чтобы стало возможным обмануть нас с 
пользой: подыскать формулы и знаки, с помощью которых множест-
венность могла быть сведена в целесообразно доступную схему. 

Ясно одно: критика редко касается самого идеала, в основном, 
лишь вопроса, откуда взялось противоречие с самим идеалом? И по-
чему идеал еще не достигнут? Да все потому, что действительность 
представляет гораздо более высокую ценность для человека, чем же-
лательность какого-либо идеала. Всякая достигшая апогея желатель-
ность принижает ценность человека, его уверенность в будущем. Все 
ценности, посредством которых мы доныне пытаемся сообщить цен-

ность праву, рано или поздно обесценят его. Кроме одной: право есть 
самосознание истории вообще. Сильным эпохам и народам чужды 
рефлексии относительно своего права, принципов действия, разума. 

 
 

À.Â. Ï÷åëêèí 

Ôîðìóëû, òàáëèöû, ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ 
êàê ñðåäñòâà êîíêðåòèçàöèè íîðì ðîññèéñêîãî 

òåõíè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
 

Право, и это в первую очередь касается права отечественного, 
является динамично развивающейся системой, что выражается не 
только в количестве принимаемых нормативно-правовых актов, но и в 
расширении сферы его действия. Под действие права подпадают те 

                                                                    
1 См.: Тенчов Э.С. Цели наказания и их конкретизация при построении и примене-
нии санкций за преступления против собственности // Проблемы наказания и ис-
полнения приговора в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессу-
альном законодательстве: Материалы научной конференции, Кемерово, 5—6 фев-
раля 1992 года. — Кемерово, 1992. — С. 39—42. 
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сферы общественной жизни, которые ранее правовому воздействию 

не подвергались. Примером может служить производственно-техни-
ческая сфера, долгое время (вплоть до начала промышленной рево-
люции) находящаяся вне поля правового регулирования. И.Ф. Казь-
мин, характеризуя данные процессы, писал: «Научно-технический 
прогресс, заставляя право регулировать все более широкий круг спе-
циализированных отношений, насыщая право «онаучными» и техни-
зированными компонентами, определениями, расшифровками, при-

мерами, постоянно увеличивает количество информации, содержа-
щейся в праве»1. 

Любое промышленно развитое государство в современных усло-
виях не может выполнять такие задачи, как защита жизни и здоровья 
населения, имущества, окружающей природной среды, повышение 
благосостояния населения, развитие экономики путем внедрения в 

нее передовых достижений науки и техники, повышение конкуренто-
способности отечественных товаров, без разумно выстроенной сис-
темы технико-юридических норм. В этой связи в юридической науке 
постепенно начал возрастать интерес к изучению последних2.  

По мнению Ю.А. Тихомирова «пришло время коренным образом 
изменить взгляд на техническое регулирование и свойственные ему 
правила. Это вызвано усиленной технизацией, электронизацией и ин-

форматизацией многих сторон общественной жизни и закономерно-
стями глобализации, включая правовую сферу. Опасности, связанные с 
техногенными и природными катастрофами, служат дополнительными 
аргументами. Признание роли технико-юридических норм и включение 
их в систему права позволит лучше понять и использовать такой эф-
фективный регулятор социально-экономических процессов»3.  

Технико-юридические нормы выполняют разнообразные функ-

ции4. Это, в первую очередь, внешние функции — информационная, 

                                                                    
1 Казьмин И.Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогрес-
са. — М., 1986. — С. 84. 
2 Первый всплеск интереса к данному явлению приходится на конец 50-х — начало 
60-х годов прошлого столетия и связано с такими именами, как П.Т. Полежай, 
В.С. Шелестов, А.Ф. Черданцев. Именно эти ученые сделали первую попытку сло-
мать сложившийся стереотип, согласно которому технические нормы чужды праву. 
См., например: Полежай П.Г. О соотношении юридических и технических норм в 
социалистическом обществе / П.Г. Полежай, В.С. Шелестов // Советское государ-
ство и право. — 1960. — № 10; Черданцев А.Ф. Технико-юридические нормы в пра-
ве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1963. 
3 Тихомиров Ю.А. Технико-юридические нормы в системе права // Право и эконо-
мика. — 2004. — № 10. 
4 Подробнее см.: Пчелкин А.В. Технико-юридические нормы современной России 
(проблемы теории и практики): Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. — 
С. 71—83. 
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государственной ориентации субъектов общественных отношений, 

мотивационная. В то же время они, будучи элементами сложной сис-
темы, каковой является право, выполняют и внутренние функции. 
Среди последних особый интерес представляет конкретизирующая 
функция. 

О выполнении нормами права конкретизирующей функции в юри-
дической литературе говорится не впервые. Так, например, по утвер-
ждению С.С. Алексеева, конкретизирующая функция является общей 

и главной функцией для всех юридических норм. Мы же придержива-
емся мнения, что данную функцию не следует выделять в качестве 
общей, а тем более главной. Существует ряд норм, например нормы 
Конституции, которые ее не выполняют. Поэтому о конкретизирую-
щей функции юридических норм следует говорить как о специальной, 
присущей отдельным из них. Конкретизирующая функция юридиче-

ских норм связана с тем, что система юридических норм структури-
рована, и нормы могут выступать по отношению друг к другу как об-
щие и специальные. При реализации общих норм они конкретизиру-
ются специальными нормами.  

Технико-юридические нормы выполняют конкретизирующую функ-
цию в отношении общих норм технического законодательства. Как 
утверждает Ю.А. Тихомиров, техническое законодательство в России 

только формируется в рамках административного законодательства 
как его подотрасль. Ее нормы должны отражать содержание пунк-
тов «ж», «з» и «и» статьи 71 и пунктов «д», «з», «к» статьи 72 Конститу-
ции РФ. В ней займут свое место соответствующие нормы отрасле-
вых законов (об окружающей среде, о труде и т. д.), нормы КоАП в 
части ответственности за нарушения правил пользования топливом и 
энергией, устройства установок (ст. 9.11), порядка строительства 

объектов (ст. 9.5), требований нормативных документов в области 
строительства (ст. 9.4), правил эксплуатации машин и оборудования 
(ст. 9.3) и др.1 Нормы федеральных законов выступают по отношению 
к технико-юридическим нормам в качестве исходных. Они, кроме 
норм федеральных законов о технических регламентах, как правило, 
не являются технико-юридическими, то есть не содержат прямого или 
косвенного предписания на совершение или воздержание от того или 

иного действия по отношению к объектам внешнего мира, а лишь ука-
зывают на задачи, принципы, организацию данной деятельности, об-
щие требования, предъявляемые к ней, содержат правовые дефини-
ции, поэтому требуют дальнейшей конкретизации посредством тех-
нико-юридических норм. 

                                                                    
1 См.: Тихомиров Ю.А. Техническое законодательство — новая отрасль? // Право и 
экономика. — 2006. — № 2. 
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Конкретизирующая функция технико-юридическими нормами 

осуществляется в случаях позитивного регулирования, когда общее 
предписание конкретизируется специальным. Например, норма ста-
тьи 15 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»1 устанавливает, что предназначенные для реализации 
пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потреб-
ности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно 
предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органо-

лептических и физико-химических показателей и соответствовать 
установленным нормативными документами требованиям к допусти-
мому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологи-
ческих веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологи-
ческих организмов, представляющих опасность для здоровья нынеш-
него и будущих поколений. Все те требования, которые предъявляют-

ся к пищевым продуктам, в данной норме лишь перечислены в об-
щем, конкретизируются же они именно технико-юридическими нор-
мами. Кроме того, для отечественной правовой системы характерно 
то, что многие охранительные нормы в области обеспечения жизни и 
здоровья, безопасности населения, охраны окружающей природной 
среды являются бланкетными, то есть отсылающими для конкретиза-
ции содержащегося в них нормативного положения к другим нормам. 

Поэтому в случае применения таких норм технико-юридические нор-
мы также выполняют конкретизирующую функцию. Например, объек-
тивной стороной административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 6.3 КоАП РФ2, является нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигие-

нических и противоэпидемических мероприятий. Как видим, данная 
норма не содержит непосредственно описания тех деяний, которые 
считаются противоправными. Для определения противоправности 
деяния и надлежащей их квалификации она отсылает правопримени-
теля к таким технико-юридическим нормам, как санитарные правила 
и гигиенические нормативы. Таким образом, в случае применения 
бланкетной охранительной нормы технико-юридическая норма обыч-

но выполняет конкретизирующую функцию, предоставляя образец 
конкретного поведения, соблюдение или несоблюдение которого 
считается противоправным.  

Характерной чертой технико-юридических норм выступает то, что 
для их закрепления правотворческий орган часто прибегает к специ-

                                                                    
1 Российская газета. — 2000. — 10 января. 
2 Там же. — 2001. — 31 декабря. 
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фическим формам выражения. Категории «форма» парной выступает 

категория «содержание». Форма — это способ выражения и сущест-
вования содержания1. Содержание правовой нормы облекается в оп-
ределенную форму. Таковой является нормативное предписание, под 
которым в юридической науке понимается текст статей, пунктов или 
других грамматически и логически завершенных частей нормативно-
правовых актов. В отличие от иных правовых норм, формой выраже-
ния которых является нормативное предписание, выраженное пред-

ложением, технико-юридические нормы могут быть выражены норма-
тивными предписаниями в форме математической величины той или 
иной характеристики предмета или явления, физической формулы, 
таблицы, графического изображения.  

Например, в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»2 пищевые продукты должны удовлетворять 
физиологическим потребностям человека. Последние конкретизирова-
ны в Методических рекомендациях МР 2.3.1.1915—04 «Рекомендуемые 
уровни потребления пищевых и биологически активных веществ» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 2 июля 2004 г.)3. Рекомендуемые величины су-
точного потребления пищевых и биологически активных веществ для 

взрослых в составе продуктов диетического (лечебного и профилактиче-
ского) питания и БАД к пище изложены в форме таблицы: 

 

Пищевые и 
биологиче-
ски актив-
ные компо-
ненты пищи 

Традиционные 
пищевые про-
дукты и продо-
вольственное 

сырье животного 
и растительного 
происхождения 

Альтернативные 
источники иден-
тичных традици-
онным источникам 
пищевых и биоло-
гически активных 

веществ 

Адекватный 
уровень 
потребле-
ния (Ед. 

измерения: 
мкг, мг, г, 
КОЕ/сутки) 

Верхний до-
пустимый 
уровень по-
требления 
(Ед. измере-
ния: мкг, мг, г, 
КОЕ/сутки) 

 
В словаре Д.Н. Ушакова мы можем обнаружить следующее опре-

деление понятия «таблица»: «Таблица, ы, ж. [от лат. tabula — доска] — 

перечень чего-н. или сведения о чем-н., расположенные в известном 
порядке по графам»4. 

По мнению Ю.В. Блохина, «в основе причин возникновения и бы-
строго распространения в праве табличных и перечневых построений 

                                                                    
1 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — М., 1987. — С. 434. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 
3 Экологический вестник России. — 2006. — № 3. 
4 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М., 1996. — 
Т. 4. — Ст. 633. 
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лежит тенденция повышения степени точности, однозначности юри-

дических правил. Это, в свою очередь, приводит к резкому увеличе-
нию числа тематически однородных предписаний, то есть предписа-
ний, посвященных регулированию различных аспектов какого-либо 
одного объекта правовой регламентации. Общность предметной ад-
ресации, субъектного состава и целевого назначения предполагает 
наличие в содержании данных предписаний однотипных, одинаковых 
признаков. Обращение же к табличной и перечневой технике позво-

ляет избежать повторения указанных признаков и обеспечивает сжа-
тое, компактное изложение тематически однородных предписаний»1.  

В справедливости данного высказывания можно убедиться вни-
мательно рассматривая техническое регулирование. Общая тенден-
ция и направленность урегулирования отношений, возникающих в 
связи с воздействием человека на объекты окружающей его природ-

ной и технической действительности, зафиксированы в основном 
правовом установлении (общей или генеральной норме), содержание 
которого раскрывается набором взаимосвязанных, взаимообуслов-
ленных технико-юридических норм. Данную задачу, естественно, не 
может выполнить одна технико-юридическая норма, ее осуществле-
ние возможно только посредством комплексного взаимодействия 
подобных норм, что объясняется многослойностью и разнохарактер-

ностью определенного родового явления. Следовательно, каждая от-
дельно взятая технико-юридическая норма обязательно связана в 
праворегулирующем процессе с несколькими такими же нормами. 
Вместе с тем, каждая из технико-юридических норм имеет взаимо-
связь с общим предписанием, регламентирующим родовое отноше-
ние в целом. 

Структурно таблицы состоят из общего тематического заголовка 

и группы переменных признаков, расположенных в вертикальных ко-
лонках (графах). Помимо указанных обязательных элементов, в струк-
туру входят и дополнительные элементы в виде сносок и примечаний. 
Такая форма позволяет провести конкретизацию по нескольким па-
раметрам. Это видно из вышеприведенного примера. Физиологиче-
ские потребности человека могут удовлетворяться различными пи-
щевыми и биологически активными компонентами пищи, которые со-

держатся как в традиционных пищевых продуктах и продовольствен-
ном сырье животного и растительного происхождения, так и в альтер-
нативных источниках. При этом уровень их потребления различен и 
следует выделять адекватный уровень потребления и верхний допус-

                                                                    
1 Блохин Ю.В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от не-
нормативных в советском праве (на примере нетипичных предписаний): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 1991. — С. 15—16. 
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тимый уровень потребления. Если бы мы выразили все эти предписа-

ния в традиционной форме, то получили бы громоздкий, изобилую-
щий повторениями текст. Табличная форма изложения предписания 
позволяет всего этого избежать. 

Для конкретизации общих положений технического законода-
тельства также широко используются разнообразные формулы. Фор-
мула (от лат. formula) — форма, правило, предписание (математиче-

ская), комбинация математических знаков, выражающая какое-либо 
предложение; например, суть формулы: что с помощью формулы до-
вольно сложные предложения могут быть записаны в компактной и 
удобной форме1. 

Как правило, формулы используются для определения величин 

тех или иных показателей, к которым законодательно устанавливают-
ся общие требования. Например, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 25 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны 
оказывать вредное воздействие на человека. В качестве показателя, 
характеризующего сочетанное действие на организм человека пара-
метров микроклимата (температура, влажность, скорость движения 

воздуха и тепловое излучение), используется индекс термической 
нагрузки среды (индекс ТНС). В соответствии с пунктом 4 Приложе-
ния 5 СанПиН 2.2.0.555—96 «Гигиенические требования к условиям 
труда женщин»2 индекс ТНС рассчитывается по уравнению: ТНС = 
0,7tвл + 0,3tш. Данное предписание, безусловно, можно было сформу-

лировать в форме предложения. Однако оно получилось бы большим 
и более сложным для восприятия. К тому же для характеристики пе-
ременных величин использование формул куда удобнее и привычнее. 

Аналогичное можно наблюдать в тех случаях, когда необходимо кон-

кретизировать требования к материальным объектам (их форме, разме-
рам, иным параметрам), определенным процессам. В этом случае суще-
ствует возможность заменить традиционный способ изложения предпи-
сания таким специфическим, как графическое изображение. 

Например, в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения»3 запрещается эксплуатация транспортных средств при 

наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безо-
пасности дорожного движения. В качестве одной из таких неисправ-
ностей является отклонение угла наклона плоскости от нормативного 
значения. Проверка угла наклона осуществляется путем расположе-

                                                                    
1 http://slovari.yandex.ru/dict/bse 
2 СПС «Гарант». — 2007. — 4 октября. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 50. — Ст. 4873. 
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ния транспортного средства определенным образом и проведения 

измерений. Правила, устанавливающие порядок расположения авто-
транспортного средства на посту проверки света фар, а также форма 
светотеневой границы и размещение контрольных точек на экране 
целесообразно изобразить схематично, что и реализовано в Государ-
ственном стандарте РФ ГОСТ Р 51709—2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и ме-
тоды проверки» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 

2001 г. № 47-ст)1.  
На основании всего вышеизложенного необходимо высказать 

следующее предложение. Осуществляя конкретизацию норм техни-
ческого законодательства, нужно учитывать различные способы фор-
мулирования технико-юридических норм. И в тех случаях, когда тра-
диционным способом, каковым является предложение, выразить 

предписание представляется сложным, громоздким, следует прибе-
гать к таким специфическим средствам, как таблицы, формулы и гра-
фические изображения.  

 
 

Ì.Ë. Äàâûäîâà 

Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ êîíêðåòèçàöèÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ ïðåäïèñàíèé, âûðàæàþùèõ íîðìó ïðàâà: 
òåîðåòèêî-ïðàâîâîé è ôèëîëîãè÷åñêèé àñïåêòû 
 
Многие современные теоретики права признают, что правовая 

норма (ПН) — начальный элемент системы права — выражается в 
законодательстве в виде отдельных нормативно-правовых предпи-
саний (НПП) — минимальных смысловых частей текста нормативно-
правового акта, представляющих собой элементарные государст-
венно-властные веления общего характера, обладающие формаль-
ной определенностью, цельностью и логической завершенностью. 

Нормативно-правовые предписания, выражающие правовые нормы, 
образуют, по нашему мнению, особый тип нормативно-правовых 
предписаний, который может быть охарактеризован с помощью сис-
темы содержательных, формальных и функциональных признаков. 
Именно с этим специфическим типом правовых велений и связано в 
первую очередь понятие конкретизации законодательства как тех-
нико-юридического приема правотворческой деятельности. Обра-

                                                                    
1 См.: Национальные стандарты. — 2002. — № 9. 
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щение к вопросам понятия, структуры этих нормативно-правовых 

предписаний, их соотношения с правовыми нормами является, та-
ким образом, необходимым условием, предваряющим исследова-
ние проблем их конкретизации. 

Содержание данного типа нормативно-правовых предписаний 
составляет правило поведения участников правоотношения1. Прави-

ло это всегда носит предоставительно-обязывающий характер, что 
позволяет правовой норме выступать моделью взаимодействия субъ-

ектов. В то же время содержание правовой нормы как особого типа 
нормативно-правовых предписаний не совпадает с содержанием 
правовой нормы как начального элемента системы права2. Если в 
системе права правовая норма представляет собой сложную модель 
взаимодействия многих субъектов, то выражающие ее нормативно-

правовые предписания (как и любые НПП) — это веления элементар-
ного характера. Выступая как материальный носитель, как способ из-
ложения правовой нормы в тексте нормативного акта, нормативно-
правовое предписание способно выразить одну законченную мысль 
законодателя, одно элементарное веление, нерасчленимое в рамках 
правового текста. 

Чаще всего носителем нормативно-правового предписания яв-
ляется отдельное предложение3 (любое предложение представляет 
собой относительно законченное самостоятельное сообщение4) ли-
бо отдельная фраза правового текста5. Естественно, что с этой точки 
зрения одно нормативно-правовое предписание не может выразить 
всю глубину и сложность содержания правовой нормы. Правовая 
норма неделима в рамках системы права, однако, будучи изложен-

ной в нормативном акте, она оказывается в совершенно другой 

                                                                    
1 В отличие от других типов НПП, таких как правовые декларации, дефиниции, 
принципы права и т. д. (см.: Давыдова М.Л. Нормативно-правовое предписание в 
теории права. — Волгоград, 2003; Карташов В.Н. Теория правовой системы обще-
ства: В 2 т. — Ярославль, 2005. — Т. 1. — С. 138—148). 
2 Речь идет о классическом представлении о ПН как единстве трех элементов: ги-
потезы, диспозиции и санкции. 
3 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1975. — С. 84; Антро-
пов В.Г. Правовая логика: структура правовой нормы. — Волгоград, 1999. — С. 5—
6; Блохин Ю.В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от не-
нормативных в советском законодательстве: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1991. — 
С. 19; Парфентьев А.Л. Нормативно-правовое предписание и его виды: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 1980. — С. 7; Сырых В.М. Теория государства и пра-
ва. — М., 1998. — С. 111; Черданцев А.Ф. Толкование советского права. — М., 
1979. — С. 10; Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической 
науке и практике. — Екатеринбург, 1993. — С. 38. 
4 См.: Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. — М., 1990. — 
С. 417. 
5 См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 1998. — С. 111. 
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плоскости, где логически необходимо и целесообразно формулиро-

вать глубокое, многогранное содержание правовой нормы в виде 
нескольких элементарных суждений, каждое из которых способно 
отразить лишь один из аспектов, лишь часть этого содержания. Пра-
вовая норма (в ее классическом понимании) слишком сложна, чтобы 
одно нормативно-правовое предписание-предложение (тем более 
фраза) могло полностью передать ее содержание. Поэтому для из-
ложения правовой нормы в тексте закона недостаточно одного нор-

мативно-правового предписания. Как правило, чтобы выявить внут-
реннее строение правовой нормы, необходимо проанализировать 
значительно больше правового материала, чем одна статья, тем бо-
лее, одно предложение1. Следовательно, отдельно взятое норма-
тивно-правовое предписание может передать содержание лишь 

части правовой нормы. 
Содержание данного типа нормативно-правового предписания 

определяет и его внутреннюю структуру, которая таким образом, обу-

словлена, с одной стороны, общей логической структурой выражае-
мой правовой нормой, с другой стороны, юридической природой и 
признаками самого нормативно-правового предписания. В этой свя-
зи структура нормативно-правового предписания будет зависеть от 
того, какие элементы правовой нормы нашли в нем свое отражение. 

Часто в литературе говорится о том, что нормативно-правовое 

предписание может выражать одну из трех структурных частей соот-
ветствующей правовой нормы: гипотезу, диспозицию или санкцию 
либо как максимум все три2. Такое представление, по нашему мне-
нию, слишком концентрируется на зависимости, второстепенности 
нормативно-правового предписания по отношению к правовой нор-
ме. Нормативно-правовое предписание выступает лишь как форма, в 

которую законодатель произвольно, руководствуясь только техниче-
ской целесообразностью, облекает содержание правовой нормы. 
В результате изучение нормативно-правовых предписаний, исследо-
вание общих правил их создания теряют свою актуальность, так как 
ставятся в полную зависимость от произвольного решения право-
творческого органа. Если же рассматривать нормативно-правовое 
предписание как самостоятельную правовую категорию, не только 

                                                                    
1 См.: Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. — М., 1968. — 
С. 128. 
2 См.: Евграфов П.Б. Соотношение структуры советского права и структуры совет-
ского законодательства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Харьков, 1981. — 
С. 16. 
Сходной позиции придерживается В.М. Сырых. В качестве основных видов НПП 

он называет НПП-гипотезы, НПП-диспозиции, НПП-санкции (Сырых В.М. Теория 
государства и права. — М., 1998. — С. 112). 
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придающую форму, но и выражающую содержание правовой нормы, 

необходимо говорить и о структуре нормативно-правового предписа-
ния, относительно самостоятельной от структуры соответствующей 
правовой нормы, хотя и объективно обусловленной последней. 

В качестве такой особой структуры А.Ф. Апт и А.А. Кененов на-
звали связь трех элементов, выделенных ранее А.В. Мицкевичем в 
качестве признаков нормативно-правового предписания1: (а) некон-
кретность адресата; (б) возможность неоднократного применения; 

(в) сохранение действия независимо от исполнения2. Хотелось бы 
согласиться с П.Б. Евграфовым, который отмечает, что данные 
свойства представляют не субстанциональную (как, например, гипо-
теза, диспозиция, санкция правовой нормы), а атрибутивную (при-
знаки) сторону нормативно-правового предписания, одинаково ха-
рактеризующую и правовую норму3. Между тем речь идет о частях, 

составляющих нормативно-правовое предписание как целое, выра-
жающих при этом определенное содержание и структурные элемен-
ты правовой нормы4. 

В научной литературе достаточно распространена традиция иссле-
дования логической структуры нормативно-правового предписания. 
В связи с этим разными учеными выделяются такие элементы, как: 

— авторитет, способ действия и адресат5; 
— адресат (субъект правового общения), мера (форма) поведе-

ния и соответствующий побудительный оператор6; 
— прескриптивный характер высказывания, общее правило пове-

дения и эксплицитно либо имплицитно подразумеваемая санкция7; 
— характер отношения компетентного органа, принявшего нор-

мативно-правовое предписание, к адресату в виде правовой мо-
дальности (вправе, обязан и т. д.), а также вид и степень определен-

                                                                    
1 См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. — М., 1967. — 
С. 43. 
2 См.: Апт Л.Ф. К вопросу об элементах и структуре советского права / Л.Ф. Апт, 
А.А. Кененов // Вестник МГУ. — Серия 11. — 1973. — № 3. — С. 53. 
3 В других литературных источниках можно встретить перечисление этих же 
свойств в качестве внешних признаков правовой нормы. См.: Теоретические во-
просы систематизации советского законодательства. — М., 1962. — С. 80. 
4 См.: Евграфов П.Б. Соотношение структуры советского права и структуры совет-
ского законодательства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Харьков, 1981. — 
С. 15. 
5 См.: Земляной М.И. Некоторые проблемы современной логики в праве: Автореф. 
дис... канд. филос. наук. — Одесса, 1970. — С. 18. 
6 См.: Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия (логические 
аспекты) // Правоведение. — 1983. — № 6. — С. 42. 
7 См.: Старченко А.А. Анализ логической структуры нормативных правовых выска-
зываний // Логика и методология научного познания. — М., 1974. — С. 43—61. 
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ности правового установления, адресуемого субъекту в той или 

иной форме1. 
Признавая безусловную ценность соответствующих исследова-

ний, необходимо отметить, что замена понятий, традиционно ис-
пользуемых в теории права, на понятия и категории логики чрезвы-
чайно усложняет проблему. Использование данных других наук в 
правовом исследовании должно иметь вспомогательное значение, 
но не подменять собой собственно юридическую проблематику и 

терминологию. 
Кроме того, если придерживаться традиционного понимания 

структуры правовой нормы, а структуру нормативно-правового 
предписания рассматривать исключительно с позиции логики, то 
неизбежно возникает разрыв между элементами правовой нормы и 
нормативно-правового предписания. Зависимость, вторичность 

нормативно-правового предписания, выражающего правовую нор-
му, по отношению к самой правовой норме при таком подходе про-
слеживается слабо2. 

Думается, в процессе поиска адекватной структуры нормативно-
правового предписания полезно обратиться также и к внутренней 

структуре предложения, выражающего нормативно-правовое пред-
писание, так как нормативно-правовое предписание олицетворяет 
неразрывную связь правового содержания и конкретной языковой 

формы. Как подчеркивает А.Ф. Черданцев, правовая норма (мысль о 
должном, возможном поведении) скрыта за языковой формой, обле-
чена в эту форму-предложение, обладающую относительной само-
стоятельностью3. 

Каждое предложение правового текста несет в себе определен-
ную мысль законодателя — логическую фразу. Структура предложе-

ния не может поэтому рассматриваться как нечто самостоятельное, 
не зависящее от законов человеческого мышления. «Структура мысли 
и выражающее ее предложение — это единая система, поэтому нель-
зя к естественной логической структуре мысли искусственно при-
строить грамматическое предложение»4. Таким образом, изучение 

                                                                    
1 См.: Парфентьев А.Л. Нормативно-правовое предписание и его виды: Дис... канд. 
юрид. наук. — М., 1980. — С. 88—101; Тяжкий В.Г. Типовые предписания и госу-
дарственные рекомендации в системе советского трудового права: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук. — М., 1988. — С. 18. 
2 Из перечисленных авторов избежать этого, пожалуй, удалось только А.Л. Парфентье-
ву, который совмещает терминологию логики и теории права, исследуя логические 
структуры разновидностей гипотез, диспозиций и санкций. См.: Парфентьев А.Л. Нор-
мативно-правовое предписание и его виды: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1980. 
3 См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права. — М., 1979. — С. 10. 
4 Юрченко В.С. Предложение и слово. Проблема их соотношения в лингвофило-
софском плане. — Саратов, 1997. — С. 7. 
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внутренней структуры предложения в настоящем исследовании впол-

не уместно. 
Итак, предложение принято исследовать в трех аспектах: с точки 

зрения его формальной, коммуникативной и семантической струк-
тур1. В рамках каждой структуры выделяются по два элемента: 

— формальная сторона: подлежащее и сказуемое; 

— коммуникативная: тема и рема; 
— семантическая: субъект и предикат. 

Данные структуры связаны между собой2, но для каждого кон-
кретного предложения они часто не совпадают3. Можно предполо-
жить, что юридическая структура нормативно-правового предписания 
как-то связана с одной из перечисленных структур выражающего его 
предложения. 

                                                                    
1 См.: Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. — М., 1977. — 
С. 78—83. 
Данный подход является традиционным, но не единственным в научной литера-

туре. Так, Л.М. Васильев считает, что любое предложение имеет два основных ас-
пекта: формальный (или «план выражения») и семантический («план содержания», 
в который включаются номинативный, модальный и коммуникативный аспекты). 
См.: Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. — М., 1990. — 
С. 52—53. 
2 В современной лингвистике преобладает установка на синтез различных сторон 
предложения, комплексное исследование их, с тем чтобы не делить основную син-
таксическую единицу между несколькими научными подходами, а рассматривать 
ее как одно целостное образование. См.: Монина Т.С. Коммуникация и структура 
грамматических значений предложения // Русский язык: исторические судьбы и 
современность: Международный конгресс исследователей русского языка: Труды 
и материалы / Под общ. ред. М.Л. Ремневой и А.А. Поликарпова. — М., 2001. — 
С. 216; Онипенко Н.К. Предложение и текст: к проблеме классификации русских 
предложений // Там же. — С. 217. 
Как подчеркивает Г.А. Золотова, в реальной действительности предложение 

представляет собой не три разные структуры, а одну единую, и, следовательно, 
нужно говорить лишь о трех аспектах структуры предложения или о трех точках 
зрения на нее. См.: Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтакси-
са. — М., 1982. — С. 284. 
3 Так, коммуникативная структура не соотносительна с грамматическим (фор-
мальным) членением. Их координированность прослеживается лишь как общая 
тенденция: типичным способом выражения темы служит подлежащее (или груп-
па подлежащего), ремы — сказуемое (группа сказуемого) (Ковтунова И.И. Со-
временный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — 
М., 1976. — С. 37). Однако эта связь не имеет характера жесткой обусловленно-
сти (Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. — М., 1977. — 
С. 147—149). Более тесная связь наблюдается между коммуникативной и семан-
тической структурой предложения. Для семантического субъекта типична функ-
ция темы, для предиката — функция ремы. Но жесткой обусловленности нет и с 
этой стороны (Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. — М., 
1977. — С. 149—150). 
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Ранее в таком качестве нами рассматривалась коммуникативная 

структура предложения (так называемое актуальное членение). Нами 
была выдвинута гипотеза, согласно которой именно эта структура 
нормативного предложения совпадает с юридической структурой со-
ответствующего нормативно-правового предписания 1. При этом учи-
тывалось, что тема, то есть исходный пункт сообщения, как правило, 
бывает известна слушателям или может предопределяться ситуацией 
или контекстом. Рема чаще всего содержит новое, не известное слу-

шателю. Она представляет собой главную коммуникативную часть 
предложения2, заключает в себе основное содержание сообщения и 
является коммуникативным центром высказывания3. На основании 
этих научных сведений было выдвинуто предположение о взаимном 
соответствии между ремой предложения и диспозицией нормативно-
правового предписания. 

Исследование текстов нормативных актов показывает, что в 
действительности такое совпадение является частым и даже преоб-
ладающим. Например: «Правительство РФ4 (тема) устанавливает 
порядок создания и деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, устанавливает предельную 

численность работников их аппаратов и размер ассигнований на 
содержание этих аппаратов (рема)», — часть 5 статьи 12 Федераль-
ного конституционного закона «О Правительстве Российской Феде-
рации»5. Если проанализировать весь текст этого закона, то из 212 
содержащихся в нем нормативно-правовых предписаний в 143 (око-

ло 70%) диспозиция представлена ремой соответствующего пред-
ложения6. 

                                                                    
1 См.: Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в российском законода-
тельстве. — Волгоград, 2001. — С. 39. 
2 См.: Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. — М., 1990. — 
С. 413. 
3 См.: Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное чле-
нение предложения. — М., 1976. — С. 7. 
4 Максимально индивидуализированное существительное, например, собственное 
имя (в данном случае «Правительство РФ»), как правило, образует один компонент 
актуального членения (некомплексный). См.: Белошапкова В.А. Современный рус-
ский язык. Синтаксис. — М., 1977. — С. 150. 
5 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — 
№ 51. — Ст. 5712; 2005. — № 23. — Ст. 2197; 2007. — № 6. — Ст. 680 (в ред. от 
2 марта 2007 г.). 
6 В дальнейшем исследование структуры нормативного предложения мы будем 
проводить преимущественно на примерах из этого закона. Это объясняется 
стремлением показать, что предлагаемые в работе выводы применимы к характе-
ристике типичной структуры НПП настолько, что могут быть проиллюстрированы на 
примере любого нормативно-правового акта. 
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Существующие исключения свидетельствуют, тем не менее, о 

том, что совпадение это далеко не обязательно. Например, в части 2 
статьи 7 рассматриваемого закона ремой соответствующего предло-
жения является гипотеза нормативно-правового предписания: «Пред-
седатель Правительства РФ освобождается от должности Президен-
том РФ (тема): 1) по заявлению Председателя Правительства об от-

ставке; 2) в случае невозможности исполнения Председателем Пра-
вительства РФ своих полномочий (рема)». 

Более подробное изучение данных о коммуникативной структуре 
предложения показывает, что названные исключения являются вовсе 
не случайными. Членение на тему и рему называется актуальным, так 
как это членение актуально, существенно в данном контексте или в 
данной конкретной ситуации1. Оно зависит от коммуникативной зада-
чи, которую ставит перед собой говорящий то есть от его стремления 
подчеркнуть тот аспект содержания предложения, который является 

важным, существенным в данном контексте2. Для выражения актуаль-
ного членения предложения в русском литературном языке служит 
порядок слов3. 

Например, статья 83 Конституции РФ, закрепляющая полномочия 
Президента РФ, в пункте «а» устанавливает: «Президент РФ // назна-

чает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 
РФ». В данном случае известная, исходная информация (тема) — 
«Президент РФ»; то, что сообщается о нем (рема) — право назначать 
Председателя Правительства. 

В Федеральном конституционном законе «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» то же самое правило сформулировано примени-
тельно к статусу Председателя Правительства: «Председатель Прави-
тельства РФ // назначается Президентом РФ в порядке, установлен-

ном Конституцией РФ» (ст. 7). 
В соответствии с этим меняются тема и рема данного предложе-

ния. Возникают различные коммуникативные варианты одного и того 
же предложения — различные формулировки одного и того же веле-
ния законодателя. 

Указанное обстоятельство не позволяет признать верным утвер-

ждение о принципиальном соответствии коммуникативной структуры 

                                                                    
1 См.: Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное чле-
нение предложения. — М., 1976. — С. 7. 
2 См.: Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. — М., 1990. — 
С. 190. 
3 См.: Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное чле-
нение предложения. — М., 1976. — С. 9. В устной речи средством выражения акту-
ального членения предложения является также интонация, однако применительно 
к исследованию текста это не представляет особого интереса. 
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предложения юридической структуре нормативно-правового предпи-

сания. Структура нормативно-правового предписания не может быть 
поставлена в зависимость от формулировки, так как и содержание 
нормативно-правового предписания не изменяется в зависимости от 

порядка слов в предложении. 
Еще в меньшей степени содержание и структура нормативно-

правового предписания взаимообусловлены формальной организа-
цией предложения. Так, в первом из приведенных примеров подле-

жащим является слово «Президент», сказуемым — «назначает»; во 
втором примере подлежащее — «Председатель Правительства», а 
сказуемое — «назначается». Нетрудно привести и другие возможные 
формулировки того же нормативно-правового предписания (но с 
иной грамматической структурой): «Назначение Председателя Пра-

вительства осуществляется Президентом»; «Право назначения Пред-
седателя Правительства принадлежит Президенту» и т. п. Во всех 

этих случаях содержание веления, а следовательно, и искомая внут-
ренняя структура нормативно-правового предписания, одинаковы, 
несмотря на различия в формальных структурах соответствующих 
предложений. 

Наибольший интерес, с точки зрения исследования смысловой 
структуры нормативно-правового предписания, представляет, оче-
видно, семантическая структура предложения1. Элементами этой 

структуры являются семантический субъект и предикат. Известно, что 
семантика предложения организуется таким образом, что один из 
предметов, участников события, именуемого предложением, выделя-
ется, получая функцию носителя предикативного признака, становясь 
«исходной позицией» при определении мест предметов — субъектом; 

все же остальные объединяются в одном семантическом комплексе, 
получая функцию предиката. Значение предиката ориентировано на 
субъект, обращено к нему2. 

Если проанализировать ранее рассмотренные примеры норма-

тивных предложений, то можно заключить, что независимо от распо-
ложения подлежащего и сказуемого, темы и ремы семантический 
субъект в них практически всегда совпадает с субъектом соответст-
вующего нормативно-правового предписания3. Во всех вариантах 
рассматриваемого предложения в качестве семантического субъекта 

                                                                    
1 Л. Теньер подчеркивает: «В конечном счете любая синтаксическая структура су-
ществует ради того, чтобы передать некоторый смысл» (Теньер Л. Основы струк-
турного синтаксиса / Пер. с фр. — М., 1988. — С. 51). 
2 См.: Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. — М., 1977. — С. 129. 
3 «Предметное имя превращает в субъект дополнительная функциональная нагруз-

ка (курсив мой. — М.Д.), которую оно получает в предложении» (Белошапкова В.А. 
Современный русский язык. Синтаксис. — М., 1977. — С. 131). 
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(с юридической точки зрения — носителя соответствующего права) 

выступает Президент РФ, а право назначить Председателя Прави-
тельства формулируется как его предикативный признак. 

Можно заключить, что именно семантическая структура предло-
жения выступает как наименее зависимая от его формальных осо-

бенностей. Это дает основания анализировать юридическое содер-
жание нормативно-правового предписания с учетом семантической 

(смысловой) структуры соответствующего предложения. 
При этом вряд ли стоит вести речь о полном совпадении семанти-

ческой и юридической структуры. Однако проведенные исследования 
текстов нормативно-правовых актов показывают, что семантическим 

субъектом предложения (равно как и субъектом соответствующего 
НПП), как правило, выступает то лицо, которое приобретает права или 
несет обязанности, предусмотренные этим нормативно-правовым 
предписанием. Сами же эти права и обязанности чаще всего форму-
лируются как предикативный признак субъекта1. 

Таким образом, с точки зрения синтаксиса, типичное2 предложе-

ние всегда бинарно по своей структуре, что, безусловно, определен-
ным образом отражается и на структуре соответствующего норма-

тивно-правового предписания. 
Думается, в целом представление о структуре нормативно-право-

вого предписания должно: 

— демонстрировать структурные части нормативно-правового 
предписания как целого; 

— учитывать объективно существующую смысловую структуру 
предложения; 

— отражать вторичность нормативно-правового предписания по 
отношению к правовой норме и в то же время его относительную са-
мостоятельность как правовой категории; 

                                                                    
1 Безусловно, семантическая структура нормативного предложения связана с упо-
минавшейся выше логической структурой НПП. Однако предлагаемый подход име-
ет, как нам кажется, серьезные отличия. Во-первых, говоря о логической структу-
ре, ученые исследуют в первую очередь структуру мысли, то есть содержание НПП, 
а структура предложения — это структура формы выражения мысли законодателя, 
то есть внешняя структура, с которой мы непосредственно сталкиваемся при зна-
комстве с НПП в тексте закона. Во-вторых, в нашем подходе филологическая тер-
минология не подменяет юридическую. Данные о синтаксической структуре пред-
ложения используются прежде всего для обоснования существующей в юриспру-
денции концепции структуры НПП. Основная цель в данном случае — показать оп-
ределенное соответствие между языковой и юридической структурой НПП, а не 
заменить одну на другую. 
2 Нормативный текст строится исключительно из типичных (двусоставных) предло-
жений. Односоставные предложения (типа «Вечерело.»; «Пойдемте.») характерны 
для художественной или разговорной речи. 
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— характеризовать сущность нормативно-правового предписа-

ния, его регулятивные особенности; 
— представлять нормативно-правовое предписание в единстве 

формы и содержания. 
Наиболее оптимально указанным требованиям соответствует 

разработанная С.С. Алексеевым1 и широко распространенная в со-
временной науке2 концепция функциональной обусловленности струк-
туры нормативно-правового предписания. 

Согласно ей нормативно-правовое предписание, коль скоро оно 
несет в себе часть содержания правовой нормы, способно выражать 
либо регулятивный, либо охранительный ее аспекты, то есть спе-
циализироваться на выполнении одной из двух ее функций3. Струк-
тура нормативно-правового предписания зависит в этом случае от 
той функции права, в целях реализации которой издано это конкрет-

ное нормативно-правовое предписание. Этим предопределяется 
существование двух типов структуры нормативно-правовых предпи-
саний: 

— гипотеза и диспозиция для регулятивных нормативно-правовых 
предписаний; 

— гипотеза и санкция для охранительных нормативно-правовых 
предписаний.  

Согласно такому представлению каждое нормативно-правовое 
предписание несет в себе диспозицию либо санкцию правовой нор-
мы, составляющую смысловое ядро данного нормативно-правового 

предписания. Гипотеза же является необходимым элементом любого 
нормативно-правового предписания, так как именно она «привязыва-
ет» те или иные правовые требования к конкретным отношениям, 
подлежащим регулированию. 

Подобное деление было достаточно спорным в рамках традици-
онного понимания правовой нормы4, но применительно к норматив-

но-правовому предписанию как части ее оно является наиболее оп-
равданным. Поэтому следует рассмотреть те исследовательские 
возможности, которые открывает данная классификация. 

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1978. — С. 92. 
2 См.: Блохин Ю.В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от 
ненормативных в советском законодательстве (на примере нетипичных предписа-
ний): Дис... канд. юрид. наук. — М., 1991. — С. 19; Парфентьев А.Л. Нормативно-
правовое предписание и его виды: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1980. — 
С. 7—9; Заец А.П. Система советского законодательства (Проблема согласованно-
сти). — Киев, 1987. — С. 75—78; и др. 
3 С точки зрения классической концепции ПН, две основные функции права (регу-
лятивная и охранительная) в каждой ПН сочетаются. См.: Вопленко Н.Н. Нормы 
права. — Волгоград, 1997. — С. 25. 
4 См., например: Нормы советского права. — Саратов, 1987. — С. 95—110. 
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Преимуществом подобного взгляда на структуру нормативно-

правового предписания является прежде всего то, что оно отражает 
реальные особенности законодательных формулировок в любой от-
расли права1. «Статья нормативного акта, излагающая правило пове-
дения конкретного характера, обычно строится по формуле «если — 
то» и это верно с точки зрения целесообразности и простоты изложе-
ния»2. Даже в случаях прямого изложения правовой нормы в статье ре-
гулятивное и охранительное нормативно-правовое предписание, со-

ставляющие ее содержание, располагаются в разных частях этой ста-
тьи (ч. 1, 2 ст. 22; ч. 1, 3 ст. 488; ч. 3, 5 ст. 582 ГК РФ) или в одной части, 
но разных предложениях (ст. 352 ГК РСФСР; ст. 331, 336 ГК РФ). 

Достоинство рассматриваемого подхода к структуре нормативно-
правового предписания заключается также в ее согласованности с 
семантической структурой предложения. Как уже отмечалось, полно-

го совпадения семантической и юридической структуры нормативно-
правового предписания, скорее всего, нет. Однако следует признать, 
что в основе гипотезы нормативно-правового предписания, как пра-
вило, находится семантический субъект соответствующего предло-
жения (тот, кому предписываются определенные действия)3. 

В целом же гипотезу нормативно-правового предписания чаще 

всего составляют: 
а) указание на субъекта — лицо, чьи действия регламентируются 

данным правилом. Этот элемент может (правда, крайне редко) быть 
текстуально не выраженным в нормативно-правовом предписании. 

                                                                    
1 Вот примеры гражданско-правовых НПП. Регулятивное НПП: «В случаях, когда 
земельный участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, 
продается другому лицу (гипотеза), за арендатором этого здания или сооружения 
сохраняется право пользования частью земельного участка...(диспозиция)» (ст. 653 
ГК РФ); охранительное НПП: «В случае увечья или иного повреждения здоровья 
несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего зара-
ботка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред (гипотеза), обязано 
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья (санкция)» (ч. 1 ст. 1087 
ГК РФ). Аналогичным образом строятся НПП Уголовного кодекса: «Если до истече-
ния испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 
исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за пове-
дением условно осужденного (гипотеза), может постановить об отмене условного 
осуждения и о снятии с осужденного судимости (диспозиция)», — регулятивное 
НПП (ч. 1 ст. 74 УК РФ); охранительное НПП: «Похищение человека (гипотеза) на-
казывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет (санкция)» (ч. 1 
ст. 126 УК РФ). 
2 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. — М., 1968. — С. 128. 
3 На тот факт, что указание на субъекта является элементом гипотезы НПП, обра-
щают внимание и правоведы. См., например: Алексеев С.С. Структура советского 
права. — М., 1978. — С. 99; Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их 
действия (логические аспекты) // Правоведение. — 1983. — № 6. — С. 42. 
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В таком случае, как правило, подразумевается, что веление адресо-

вано всем субъектам права либо всем заинтересованным лицам; 
б) указание на ситуацию, в которой необходимы или допускаются 

соответствующие действия1. Эта часть гипотезы также может быть 
опущена. При этом ее значение обычно следует из контекста (напри-
мер, «всегда», «в случаях, предусмотренных законом», «по своему 
усмотрению» и т. д.). 

В диспозицию нормативно-правового предписания может быть 

включено указание на: (а) предписываемое (допускаемое, запре-
щенное) поведение либо (б) закрепляемое состояние. В этом случае 
правило формулируется не как указание совершить (не совершать) 
те или иные действия, а как требование считать или признавать оп-

ределенное явление таковым. В тексте закона такие нормативно-
правовые предписания формулируются с помощью слов «считает-
ся», «является» и т. д. (Думается, именно к этой разновидности ПН 
следует отнести НПП, формулирующие правовые презумпции и 
фикции. Например: «Днем смерти гражданина, объявленного умер-
шим, считается день вступления в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим» (п. 3 ст. 45 ГК РФ). Структура данной пра-

вовой фикции может быть представлена следующим образом: «Если 

гражданин объявлен умершим (условие) → днем его смерти счита-
ется день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим (правило)». Субъект в этом случае, как правило, не на-
зывается, так как требование адресовано в равной мере ко всем 
субъектам права.) 

Санкцию образует описание негативных последствий, которые 

могут наступить для субъекта. Мы не разделяем позицию тех ученых, 
которые включают в понятие санкции как ответственность за негатив-
ное, так и поощрение за позитивное поведение. Под санкцией мы по-
нимаем только неблагоприятные последствия поведения субъектов, 
так как «в принципе недопустимо объединять в одном определении 
сознательное отношение честного человека к исполнению своего со-

циального долга и противоправное поведение правонарушителя»2. 

                                                                    
1 Традиционно считается, что содержание гипотезы ПН составляют определенные 
юридические факты (см., например: Спиридонов Л.И. Теория государства и пра-
ва. — М., 2000. — С. 198; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 
2001. — С. 301). Однако, как было доказано В.Н. Синюковым, юридические факты 
содержатся не только в гипотезе, но и в диспозиции и в санкции ПН (Синюков В.Н. 
Юридические факты в системе общественных отношений: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Свердловск, 1984. — С. 14), поэтому само по себе указание на юри-
дические факты не характеризует специфику данного структурного элемента ПН. 
2 См.: Лейст О.Э. Понятие ответственности в теории права // Вестник МГУ. — 
1994. — № 1. — С. 31. 
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Рассмотрим примеры1. 

1. «Председатель Правительства РФ назначается Президентом 
РФ в порядке, установленном Конституцией РФ» — часть 1 статьи 7 
Федерального конституционного закона «О Правительстве Россий-
ской Федерации»: 

Президент РФ (субъект) в порядке, предусмотренном Конститу-

цией РФ (условие) → назначает Председателя Правительства РФ 
(правило). 

2. «Председатель Правительства РФ освобождается от должности 

Президентом РФ: 1) по заявлению Председателя Правительства об 
отставке; 2) в случае невозможности исполнения Председателем 
Правительства РФ своих полномочий» — часть 2 статьи 7: 

Президент РФ (субъект) в случаях 1) и 2) (условие) → освобожда-
ет Председателя Правительства РФ от должности (правило). 

3. «В случае временного отсутствия Председателя Правительства 
РФ его обязанности исполняет один из заместителей Председателя 
Правительства РФ в соответствии с письменно оформленным рас-
пределением обязанностей» — статья 8: 

Один из заместителей Председателя Правительства РФ в соот-

ветствии с письменно оформленным распределением обязанностей 
(субъект) в случае временного отсутствия Председателя Правитель-

ства РФ (условие) → исполняет его обязанности (правило). 
4. «В случае освобождения от должности Председателя Прави-

тельства РФ Президент РФ вправе до назначения нового Председа-
теля Правительства РФ поручить исполнение обязанностей Предсе-
дателя Правительства РФ одному из заместителей Председателя 
Правительства РФ на срок до двух месяцев» — часть 2 статьи 8: 

Президент РФ (субъект) в случае освобождения от должности 

Председателя Правительства РФ (условие) → вправе до назначе-
ния нового Председателя Правительства РФ поручить исполнение 
обязанностей Председателя Правительства РФ одному из замес-
тителей Председателя Правительства РФ на срок до двух месяцев 
(правило). 

                                                                    
1 Следует подчеркнуть, что сделанные нами выводы о соотношении структуры НПП 
с семантической структурой предложения не могут считаться безусловными или 
окончательными, а носят характер гипотез. Это обусловлено по меньшей мере тем, 
что объем исследования не позволяет привлечь достаточное количество теорети-
ческих данных, например, нами не рассматриваются различные семантические 
типы предложения, изучаемые современной лингвистикой, понятия семантическо-
го объекта, атрибута, конкретизатора и т. д. (Арват Н.Н. Семантическая структура 
простого предложения в современном русском языке. — Киев, 1984. — С. 28—37; 
и др.). Однако обнаруженные связи и зависимости свидетельствуют, по нашему 
мнению, о перспективности данного подхода. 
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5. «Освобождение от должности Председателя Правительства РФ 

одновременно влечет за собой отставку Правительства РФ» — часть 4 
статьи 7: 

Правительство РФ (субъект) в случае освобождения от должности 

Председателя Правительства РФ (условие) → одновременно уходит в 

отставку (правило). 
6. «Правительство РФ состоит из членов Правительства РФ — 

Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Пра-
вительства РФ, федеральных министров» — статья 6: 

Правительство РФ (субъект) [всегда] → состоит из членов Прави-
тельства РФ — Председателя Правительства РФ, заместителей Пред-
седателя Правительства РФ, федеральных министров (состояние).  

7. «Правительство РФ вправе принимать обращения, заявления и 
иные акты, не имеющие правового характера» — статья 23: 

Правительство РФ (субъект) [при необходимости (условие)] → 
вправе принимать обращения, заявления и иные акты, не имеющие 
правового характера (правило). 

8. «Акты Правительства РФ могут быть обжалованы в суд» — ста-
тья 23: 

[Заинтересованные субъекты] [всегда] → могут обжаловать акты 
Правительства РФ в суд (правило). 

9. «Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их 
противоречия Конституции РФ, законам и указам Президента РФ мо-
гут быть отменены Президентом РФ» — статья 33: 

Президент РФ (субъект) в случае противоречия постановлений и 

распоряжений Правительства РФ Конституции РФ, законам и указам 

Президента РФ (условие) → может отменить эти постановления и 
распоряжения (санкция).  

Представляется, что главное значение такого понимания структу-
ры нормативно-правового предписания состоит в том, что оно позво-
ляет выявить механизм их взаимодействия, подчеркнуть их роль в 
обеспечении целостности всей системы законодательства. Каждое 
нормативно-правовое предписание имеет самостоятельное норма-
тивное значение, может воздействовать на определенные общест-

венные отношения (например, при правомерном поведении, не тре-
бующем применения мер государственного принуждения). Но такое 
самостоятельное действие отдельного нормативно-правового пред-
писания встречается редко. Во-первых, одно и то же общественное 
отношение, как правило, регулируют несколько правовых норм, а во-
вторых, (и это, наверное, главное) отдельное нормативно-правовое 
предписание, являясь лишь частью правовой нормы, может реально 

(«в полную силу») функционировать только во взаимодействии с ос-
тальными нормативно-правовыми предписаниями, входящими в эту 
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норму. В результате такого взаимодействия создается сложная сис-

тема1, при которой нормативно-правовые предписания различных 
частей нормативного акта, а иногда и различных отраслей законода-
тельства, взаимодействуют друг с другом, цементируя тем самым 
структурные связи всей системы законодательства. Концепция двух-
элементной структуры регулятивных и охранительных нормативно-
правовых предписаний, выражающих части содержания правовой 
нормы, позволяет, как нам кажется, показать механизм этого взаимо-

действия. 
Процесс правотворчества, с этой точки зрения, представляет со-

бой перевод идеальной конструкции правовой нормы в форму зако-
нодательного текста. А поскольку одна правовая норма находит свое 
выражение в нескольких нормативно-правовых предписаниях, то, 
возможно, уже на этом этапе следует говорить о правотворческой 

конкретизации, то есть о том, что правовая норма «материализуется», 
конкретизируется в нескольких нормативно-правовых предписаниях. 
Сказанное, однако, не характеризует понятие конкретизации во всей 

полноте, а составляет лишь один из возможных аспектов проблемы. 
Второй аспект конкретизации касается уже содержания самого 

текста нормативно-правового акта. Как правило, одну и ту же группу 
общественных отношений в рамках одного нормативного акта регла-
ментируют правовые нормы различной степени общности. 

Следует отметить, что, если другие типы нормативно-правовых 
предписаний (декларации, принципы, дефиниции) характеризуются 

высокой степенью общности и охватывают достаточно широкий 
спектр отношений, то правовые нормы, наоборот, рассчитаны на не-
посредственное регулирование определенных видов общественных 
отношений. Сказанное вовсе не означает, что другие типы норматив-
но-правовых предписаний не могут быть подвергнуты правотворче-
ской конкретизации или что, например, сами правовые нормы не яв-

ляются зачастую результатом конкретизации того или иного правово-
го принципа. Однако свойственный правовой норме наиболее кон-
кретизированный характер государственных велений2 позволяет го-

ворить о конкретизации как о специфическом способе создания и 
развития нормативно-правовых предписаний, выражающих правовую 
норму. 

Итак, правовая норма, с точки зрения степени их общности, неод-
нородны. По данному критерию они традиционно делятся на общие и 
специальные. 

                                                                    
1 См.: Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М., 1981. — 
С. 18. 
2 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. — С. 67.  
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Общие1 нормативно-правовые предписания содержатся в общих 

частях нормативного акта и распространяются на все или большую 
часть его статей. Сущность этих нормативно-правовых предписаний 
характеризуется в литературе по-разному: 

— часть ученых считает, что выделение общих правовых норм яв-
ляется лишь приемом законодательной техники, а сами они юридиче-

ских институтов не образуют2; 
— другие справедливо признают этот подход слишком узким, 

считая, что значение общих нормативно-правовых предписаний не 
ограничивается только «вынесением за скобки» одинаковых норма-
тивно-правовых предписаний из разных правовых институтов. Они 
выполняют функцию «цементирующего средства» в структуре права, 

своим содержанием выявляют наличие и юридическое своеобразие 
правовых общностей более высоких уровней3. 

При этом достаточно часто одним и тем же понятием «общие 
нормативно-правовые предписания» или «общие правовые нормы» 
обозначаются, наряду с непосредственно регулятивными, то есть 
правилами поведения, закрепляющими права и обязанности субъек-
тов, и так называемые исходные (отправные, учредительные) — 

принципы, дефиниции и т. д.4 
По нашему мнению, необходимо четко разграничивать правовые 

нормы и «исходные» нормативно-правовые предписания (деклара-
ции, принципы, дефиниции). С точки зрения формы реализации, пра-
вовые нормы, в том числе и общие, отличаются от всех других типов 

нормативно-правовых предписаний своим непосредственным регу-
лирующим значением5. В отличие от остальных типов нормативно-

                                                                    
1 Наименования «общие» и «специальные» являются традиционными для данной 
классификации ПН. Строго говоря, признать их абсолютно удачными нельзя. Лю-
бое НПП обладает нормативностью, то есть общим характером, поэтому «НЕоб-
щих» НПП не существует. Различие между общими и специальными ПН заключает-
ся не в наличии или отсутствии общего характера, а в степени общности. Тем не 
менее, указанная терминология является достаточно устоявшейся в отечественной 
теории права, поэтому в дальнейшем мы будем ее использовать. 
2 См.: Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права // Ученые записки 
ВНИИСЗ. — М., 1968. — Вып. 14. — С. 48—49; Апт Л.Ф. Формы выражения и изло-
жения правовых норм в нормативных актах: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 
1973. — С. 12. По ее мнению, образование Общей части не является одним прие-
мом, а представляет собой совокупность приемов («вынос за скобки», соединение, 
разбивка материала на части, отсылка), которые можно считать единым комплекс-
ным приемом законодательной техники. 
3 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1975. — С. 109. 
4 См.: Байтин М.И. Сущность права. — Саратов, 2001. — С. 218. 
5 См.: Пиголкин А.С. Основные виды правовых предписаний в советском законода-
тельстве / А.С. Пиголкин, Н.Н. Вопленко // Проблемы совершенствования совет-
ского законодательства: Труды ВНИИСЗ. — М., 1979. — Вып. 16. — С. 19. 
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правовых предписаний, непосредственное действие которых являет-

ся скорее исключением из общего правила, правовые нормы созда-
ются законодателем специально с этой целью, поэтому их реализа-
ция не нуждается в опосредствующих звеньях1. 

Общие правовые нормы (в этом их коренное отличие от принци-
пов права) прежде всего являются регуляторами общественных от-
ношений. Их регулирующее воздействие в первую очередь заключа-
ется в том, что они действуют в сочетании с конкретными норматив-

но-правовыми предписаниями, а также могут служить основанием 
неприменения конкретных нормативно-правовых предписаний. 

Если общие правовые нормы формируются в результате процес-
са интеграции правового регулирования2, то возникновение специ-
альных правовых норм является следствием противоположного про-

цесса — конкретизации.  
По определению Н.Н. Вопленко, впервые сформулировавшего 

общетеоретическое понятие конкретизации3, последняя представля-
ет собой родовое понятие, означающее результат правотворческого 
или правоприменительного процесса, в котором выражается макси-
мальная определенность и полнота смысла правовых норм, ставших 

возможными в результате использования средств толкования, дета-
лизации, уточнения или развития отдельных элементов юридических 
норм в целях обеспечения наиболее полного и эффективного право-
вого урегулирования4. Таким образом, автор демонстрирует меха-
низм правоконкретизации. Применительно к процессу нормотворче-
ства она выступает, во-первых, как результат развития правовых норм 
и создания новых; во-вторых, как средство восполнения пробелов в 

праве5. Среди причин, обусловливающих это явление, принято выде-
лять как объективные (своеобразие регулируемых правом общест-
венных отношений), так и субъективные (приоритеты социальной по-

                                                                    
1 См.: Вопленко Н.Н. Реализация права. — Волгоград, 2001. — С. 12—13. 
2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 37. 
3 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976. — С. 25. 
4 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование и конкретизация советских право-
вых норм // Вопросы теории государства и права. — Саратов, 1971. — Вып. 2. — 
С. 178. 
Противоположная концепция, существующая в науке, связывает понятие конкре-

тизации исключительно со стадией правотворчества (С.Г. Ткачева, А.С. Пиголкин). 
См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулирова-
нии. — Львов, 1988. — С. 11. 
5 Пробелы в праве устраняются в первую очередь путем нормотворчества (См.: 
Вопленко Н.Н. Официальное толкование и конкретизация советских правовых 
норм // Вопросы теории государства и права. — Саратов, 1971. — Вып. 2. — 
С. 175—177), либо только путем дополнительного нормотворчества (См.: Лаза-
рев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 131). 
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литики, лишенные объективной основы законодательные традиции, 

соображения классификационного характера)1. 
Итак, общие правовые нормы конкретизируются путем использо-

вания средств толкования (уяснения и разъяснения их смысла), дета-
лизации, уточнения, развития отдельных их элементов. В результате 
создаются новые, специальные нормативно-правовые предписания. 

Специальная правовая норма — это общеобязательное государ-

ственное предписание, являющееся результатом правовой специа-
лизации, которое устанавливается с целью конкретизации и детали-
зации, учета своеобразия и особенностей какого-либо вида (подвида) 
общественных отношений, род которых регулируется общей право-
вой нормой. И.П. Сенякин называет шесть признаков нормативно-

правового предписания этого вида: 
1) их появление — результат социально-экономически обуслов-

ленной специализации (конкретизации) правового регулирования; 
2) они производны от общих и тесно связаны с ними; 
3) являются основой выделения в отраслевых кодексах общей и 

особенной частей; 
4) критерием выделения этой разновидности нормативно-право-

вовых предписаний является объем их функционирования, который 
включает объем действия специальных нормативно-правовых пред-
писаний, специфику их целевого назначения, порядок реализации; 

5) появление и функционирование специальных нормативно-пра-
вовых предписаний приводит в конечном счете к явлению, обратному 
процессу дифференциации — унификации; 

6) их применение тесно связано с рассмотрением конкретных 

дел, то есть они максимально приближены к жизни и имеют особенно 
важное значение в правоприменительной практике2. 

Появление специальных нормативно-правовых предписаний не 
является пределом возможной конкретизации. Необходимость четко-
го всестороннего регламентирования данных отношений, предусмат-
ривающего особенности конкретной фактической ситуации, ведет к 
тому, что законодатель, наряду с основным нормативно-правовым 

предписанием, формулирует предписания, которые призваны уточ-
нить отдельные стороны и детали регулирования, его особенности в 
зависимости от конкретных фактических обстоятельств. В результате 
дальнейшей более глубокой правоконкретизации возникает такой вид 
нормативно-правового предписания, как конкретизирующие норма-

                                                                    
1 См.: Баулин О.В. Специальные нормы в гражданском процессуальном праве. — 
Воронеж, 1997. — С. 16. 
2 См.: Сенякин И.П. Специальные нормы советского права / Под ред. М.И. Байти-
на. — Саратов, 1987. 
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тивно-правовое предписание. По особенностям содержания С.С. Алек-

сеев подразделяет их на две основные группы: 
1) детализирующие — дающие конкретизированное решение оп-

ределенной детали регулирования; 

2) вариантные — рассчитанные на регулирование в соответствии 
с основным нормативно-правовым предписанием в специфических 
ситуациях, особых условиях1. 

Приведем пример: часть 5 статьи 36 Федерального конституцион-

ного закона «О Правительстве Российской Федерации» гласит: «Прави-
тельство РФ дает письменные заключения на законопроекты о введе-
нии или об отмене налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске 
государственных займов... Заключение Правительства РФ направляет-
ся субъекту права законодательной инициативы и в Государственную 
Думу в срок до одного месяца со дня поступления законопроекта в 
Правительство РФ. По согласованию с соответствующим субъектом 

права законодательной инициативы этот срок может быть продлен». 
Данный отрывок содержит три нормативно-правовых предписа-

ния. В первом сформулировано основное правило: обязанность Пра-
вительства РФ давать письменные заключения на законопроекты. 
Второе предписание — детализирующее, оно дает дополнительную 
информацию, необходимую во всех случаях применения основного 
правила (кому и в какой срок направляются заключения). Третье нор-

мативно-правовое предписание — вариантное, правило, которое в 
нем содержится, применяется только в отдельных случаях (при нали-
чии необходимости и по согласованию с субъектом права законода-
тельной инициативы). При этом лишь с определенной долей условно-
сти можно сказать, что конкретизирующие нормативно-правовые 
предписания представляют собой предельно конкретизированные 

законодательные веления. По мере развития законодательства и уг-
лубления процесса конкретизации появляются новые нормативно-
правовые предписания, данное предписание перестает быть макси-
мально конкретизированным и постепенно, в ходе процесса интегра-
ции, переходит в разряд общих для определенной группы норматив-

но-правовых предписаний 2. 
В рамках одной статьи нормативного акта нормативно-правовые 

предписания объединяются в различные комбинации, образуя свое-

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. — М., 1975. — С. 111—113. 
2 Так, статья 407 ГК РСФСР «Право собственности комитента» содержала всего одно 
НПП: «Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо приобретенное 
комиссионером для комитента, является собственностью последнего». Аналогичная 
статья в новом ГК РФ, кроме этого основного положения, включает еще два вариант-
ных предписания, регулирующих данный вопрос в случаях невыполнения комитентом 
своих обязательств и объявления его банкротом (ст. 996 ГК РФ). 
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образные связки, которые С.С. Алексеев называет ассоциациями 

правовой нормы. (Исходя из принятой нами терминологии, правиль-
нее именовать их ассоциациями НПП.) Представляется, что именно 
ассоциации нормативно-правовых предписаний выступают в качест-
ве специфической формы изложения правовой нормы в тексте пра-

вового акта. 
Как правило, такие ассоциации выглядят следующим образом: в 

первом предложении статьи законодатель формулирует генеральное 
(основное) нормативно-правовое предписание, являющееся как бы 
общим правилом при регулировании данных отношений. В следую-

щих предложениях или частях этой статьи содержатся нормативно-
правовые предписания, конкретизирующие его гипотезу или диспо-
зицию (санкцию): детализирующие и вариантные. При этом, с точки 
зрения правотворческой техники, каждое нормативно-правовое пред-
писание должно помещаться в отдельную часть статьи, за исключени-
ем тех случаев, когда нормативно-правовые предписания «вообще 
немыслимы одно без другого и не могут применяться отдельно друг 

от друга»1. 
Рассмотрим примеры. Вот части 1 и 2 статьи 35 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации»: 
«Правительство РФ слагает свои полномочия перед вновь из-

бранным Президентом РФ. Решение о сложении Правительством РФ 
своих полномочий оформляется распоряжением Правительства РФ в 
день вступления в должность Президента РФ. 

Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается 
или отклоняется Президентом РФ». 

В данной ассоциации нормативно-правовых предписаний налицо 
более тесная логическая связь между первым (основным) и вторым 
(детализирующим) предписанием. Третье нормативно-правовое пред-
писание имеет самостоятельное значение, поэтому содержится в от-
дельной части статьи. 

В статье 27, наоборот, более тесно связаны нормативно-право-
вые предписания второй части: третье является вариантным по отно-

шению ко второму, а первое относительно самостоятельно: 
«Заседания Правительства РФ проводятся не реже одного раза в 

месяц. 
Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные 

министры участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности 
участия в заседании заместители Председателя Правительства РФ и 
федеральные министры информируют об этом Председателя Прави-

тельства РФ». 

                                                                    
1 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. — М., 1968. — С. 130. 
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В связи с проблемой построения ассоциаций нормативно-правовых 

предписаний вызывает интерес также их лингвистический анализ. В фи-
лологии выделяются так называемые коммуникативно-сильные и ком-
муникативно-слабые предложения1. Любая статья нормативного акта 
представляет собой связный текст — сложное синтаксическое целое. 
Синтаксический анализ этого текста показывает, что в подавляющем 
большинстве случаев генеральное нормативно-правовое предписание 
каждой ассоциации формулируется в виде коммуникативно-сильного 

(или контекстуально независимого2) предложения. 
«Правительство РФ в соответствии с федеральным законом // 

информирует Государственную Думу о ходе исполнения федерально-
го бюджета» — часть 1 статьи 41 Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве Российской Федерации»; «Правительство РФ 
// руководит работой федеральных министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти, контролирует их деятельность» — 
часть 1 статьи 12. Подобных предложений в тексте нормативного акта 
большинство. 

Конкретизирующие нормативно-правовые предписания часто бы-
вают выражены коммуникативно-слабыми (контекстуально зависи-
мыми) предложениями3. «Для защиты позиций Правительства РФ по 
заключениям, поправкам и официальным отзывам поручением Пред-

седателя Правительства РФ или одного из его заместителей может 
быть направлен специальный представитель, полномочия которого 
определяются в поручении» — часть 9 статьи 36. Какие заключения и 
поправки имеются в виду, куда может быть направлен специальный 
представитель — все это можно выяснить только обратившись к кон-
тексту. 

                                                                    
1 См.: Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. — М., 
1981. — С. 17, 28—66. 
2 См.: Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное чле-
нение предложения. — М., 1976. — С. 15, 37. В подобных предложениях, как прави-
ло, совпадают элементы основных внутренних структур: подлежащее соответству-
ет теме и семантическому субъекту, сказуемое — реме и предикату; кроме того, 
действует общий принцип построения стилистически нейтральной литературной 
речи: предложение начинается с темы высказывания и кончается его ремой. Такая 
конструкция с препозицией группы подлежащего и постпозицией группы сказуе-
мого специально предназначена для выражения темы и ремы — независимо от 
условий контекста, поэтому подобные высказывания и называют контекстуально 
независимыми. 
3 Актуальное членение в них не совпадает с формальным и семантическим. В при-
веденном ниже примере темой является фраза «Для защиты позиций Правитель-
ства РФ по заключениям, поправкам и официальным отзывам»; подлежащее — 
«специальный представитель»; субъект — «Председатель Правительства или один 
из его заместителей». 
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Чаще всего подобным образом формулируются детализирующие 

либо вариантные нормативно-правовые предписания, включенные в 
одну часть статьи с основным нормативно-правовым предписанием. 
Например, часть 4 статьи 44 Федерального конституционного закона 

«О Правительстве Российской Федерации» состоит из двух предпи-
саний: 

1) «Правительство РФ в пределах своих полномочий разрешает 
споры и устраняет разногласия между федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ»; 

2) «Для разрешения споров и устранения разногласий создаются со-

гласительные комиссии из представителей заинтересованных сторон»1. 
Второе нормативно-правовое предписание является детализи-

рующим. С одной стороны, оно логически связано с первым (основ-
ным) и может применяться только в комплексе с ним. С другой сторо-
ны, соответствующее предложение сформулировано таким образом, 
что даже смысл его не может быть понят в отрыве от предыдущего 
(контекстуально зависимое предложение). Этот прием обусловлен 

требованием экономичности, так как избавляет от необходимости 
повторять одно и то же в каждом предложении. 

В случае, когда есть основания поместить конкретизирующее 
нормативно-правовое предписание, связанное по смыслу с преды-
дущим, в отдельную часть статьи, экономичность обеспечивается уже 
другим способом: «Правительство РФ... координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части пер-

вой настоящей статьи» — часть 2 статьи 32 Федерального конститу-
ционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Подоб-

ная официальная отсылка к предыдущему предложению добавляет к 
регулятивной самостоятельности данного нормативно-правового 
предписания и его смысловую самостоятельность. В результате 
обеспечивается относительная автономность нормативно-правового 
предписания, образующего отдельную часть статьи: оно содержит в 
себе все необходимое для своего толкования и реализации. Именно 
поэтому нормативно-правовые предписания, образующие самостоя-

тельную часть статьи, бывают выражены коммуникативно-слабыми 
предложениями значительно реже. «В случае невозможности присут-
ствия на заседании палаты Федерального Собрания соответствую-
щий (какой именно? — М.Д.) член Правительства РФ заблаговремен-
но уведомляет об этом палату...» — часть 3 статьи 38 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». 
Отсутствие необходимой отсылки может затруднить процесс уясне-
ния смысла данного нормативно-правового предписания. 

                                                                    
1 См. также часть 8 статьи 23, часть 4 статьи 43 данного закона и др. 
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В целом, проблему существования и нормативного закрепления 

нормативно-правовых предписаний различной степени общности 
можно рассматривать как статический аспект правотворческой кон-
кретизации, так как речь идет о том, что в одном и том же тексте нор-
мативного акта одновременно содержатся нормативно-правовые 
предписания, с разной степенью конкретизации регламентирующие 

один и тот же вид общественных отношений. 
Представляется возможным выделить и третий аспект правотвор-

ческой конкретизации, который, вероятно, следует обозначить как 
динамический. Он касается проблемы развития действующего зако-

нодательства. Принимая новые нормативные акты, внося изменения в 
действующие, законодатель развивает, дополняет, конкретизирует 
уже существующие правила поведения. 

Если в статическом аспекте конкретизацию можно рассматривать 
как способ закрепления всех аспектов и «подробностей» правового 

регулирования того или иного отношения, то в динамическом аспекте 
конкретизация — это процесс поиска, раскрытия нового содержания 
правовой нормы, подлежащего нормативному закреплению. В этом 
поиске законодатель использует результаты интерпретационной и 

правоприменительной конкретизации и другие источники (научные 
разработки, анализ юридической практики и т. п.). Фактически же он 
ищет те новые аспекты содержания правовой нормы, которые под-
спудно уже сформировались в системе права и требуют своего нор-
мативного закрепления. 

В заключение можно отметить, что правовая норма относится к 
числу категорий, чрезвычайно подробно исследованных в теории 
права. Вряд ли имеет смысл добавлять что-либо к характеристике 
правовой нормы как основного элемента системы права. В то же вре-
мя изучение правовой нормы как одного из основных типов норма-
тивно-правовых предписаний действующего законодательства по-
зволяет показать ее под несколько другим углом зрения. С одной сто-

роны, появляется возможность увидеть правовую норму во взаимо-
действии с другими типами нормативно-правовых предписаний, их 
соотношение как государственно-властных велений, непосредствен-
но выраженных в тексте нормативного акта. С другой стороны, можно 
проанализировать процесс преломления правовой нормы в законо-
дательстве, «превращения» правовой нормы в выражающие ее нор-

мативно-правовые предписания. Часть признаков правовой нормы 
(такие как степень общности, форма реализации, место в структуре 
нормативного акта) в ходе этого процесса сохраняется неизменной, 
другая часть (структура, функции и т. д.) — изменяется, будучи обу-
словленной юридической природой нормативно-правового предпи-
сания. Главной чертой правовой нормы, отличающей ее ото всех дру-
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гих нормативно-правовых предписаний, остается при этом ее непо-

средственное регулирующее значение.  
Именно этот признак можно рассматривать в качестве необходи-

мой предпосылки и одновременно следствия нормотворческой кон-

кретизации законодательства, позволяющей «привязывать» норма-
тивные веления ко множеству разнообразных жизненных ситуаций, 
подлежащих правовому регулированию. 

Представляется, что три аспекта или уровня правотворческой конкре-
тизации, выделенных выше, взаимосвязаны между собой и могут быть 
рассмотрены в контексте категорий «сущность», «содержание» и «форма». 

Первый уровень — конкретизация логически цельной, внутренне со-
гласованной правовой нормы в нескольких регулятивных и охранитель-
ных нормативно-правовых предписаниях. По нашему мнению, именно 
этот аспект характеризует сущность процесса правотворческой конкре-
тизации. Действительно, правовая норма, как любая идеальная конст-

рукция, воспринимается схематично. Только «материализуясь» в норма-
тивно-правовое предписание, она приобретает конкретное содержание. 

Второй уровень, который нами рассматривался как динамиче-
ский, охватывает содержание процесса конкретизации. Он заключа-

ется в том, что законодатель постоянно развивает, дополняет, кон-
кретизирует действующие нормативно-правовые предписания, в 
первую очередь закрепляя наиболее значимые результаты их интер-
претационной и правоприменительной конкретизации. 

И, наконец, третий уровень — статический, характеризует форму, 

в которой выражаются результаты правотворческой конкретизации. 
Эта форма предполагает одновременное наличие в тексте норматив-
но-правового акта нормативно-правовых предписаний, как преду-
сматривающих общий порядок регулирования тех или иных отноше-
ний, так и закрепляющих всевозможные детали, особенности, под-
робности регулирования отдельных групп этих отношений. 

 

 

Ñ.À. Ìàðêîâà-Ìóðàøîâà 

Óíèôèêàöèÿ ïðàâîâûõ òåðìèíîâ êàê íåîáõîäèìàÿ 
ïðåäïîñûëêà êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
 

В настоящее время существует огромная потребность в конкре-
тизации законодательства как технико-юридическом приеме и в нор-
мотворческой, и в правоприменительной практике. В современных 
условиях жизни Российского государства, характеризующихся бур-
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ными темпами законодательной деятельности, в принципе вечная для 

юриспруденции проблема интерпретации правовых текстов также 
приобретает все более актуальный характер. 

Несмотря на многовековую историю развития права, необходи-
мость в его конкретизации и интерпретации существовала с незапа-
мятных времен, где важную роль сыграли римские юристы, которые, 
оказывая юридическую помощь, активно толковали право и воспол-
няли в нем пробелы.  

Адекватное текстуальное выражение смысла правовой нормы яв-
ляется необходимым и важным элементом механизма правового ре-
гулирования в современном цивилизованном обществе. Однако на 
практике этого часто не происходит. Любой, даже совершенный, с 
редакционной стороны, закон при своем применении к конкретным 
случаям и конкретным вопросам жизни нуждается в детальном истол-

ковании своего истинного смысла. В любом современном кодексе 
встречаются неясности и пробелы, которые приходится решать по 
аналогии с другими нормами или на основании общего духа законов. 
При этом жизнь не стоит на месте: изменяются условия, потребности 
и воззрения. Понятно, что толкование права не может оставаться глу-
хим к этим изменениям, и при этом роль интерпретации правовых 
текстов как одного из приемов конкретизации возрастает. В условиях 

становления правового государства она должна служить цели пра-
вильного, точного и единообразного понимания и применения зако-
на, цели выявления его сути, которую законодатель вложил в словес-
ную формулировку. При этом конкретизация законодательства как 
технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной и 
правоприменительной практики начинается с конкретизации и уясне-
ния смысла общетеоретических категорий, терминов, понятий. 

Методология познания говорит о том, что анализ каждого из сущест-
вующих решений должен начинаться с выяснения ограничений и допуще-
ний, сделанных как в определении исходных понятий, так и в постановке 
целевой проблемы исследования, регламентации, конкретизации. Далее 
необходимо выяснение пределов применимости выбранных методов ис-
следования и осознание нового уровня понятия наблюдаемости явлений, 
процессов или объектов, являющихся предметом исследования. 

Поэтому изучение и конкретизацию теоретико-правовых феноме-
нов необходимо начинать с последовательного разбора действитель-
ного сопряженного смысла понятий, терминов, категорий.  

Категории играют фундаментальную роль в процессе производства 
знания, поскольку они действуют не только как средство доступа эмпи-
рического мира в мир науки и наоборот, но и как объекты знания в себе1. 

                                                                    
1 See: Samuel G.H. Epistemology and method in law. — England; Hampshire, 2003. — P. 217. 
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Одни и те же понятия в разных предметных областях или в разных 

научных школах одного направления часто называются по-разному. 
Т.В. Ушаков отмечает, что основой для образования понятий, то есть 
номинаций нового, служит сущность вещей, выявленная в результате 
деятельности человека1. Одинаковые сущности в конце концов будут 
одинаково определены и названы. Процесс образования новых тер-
минов, отражающих одно и то же понятие, аналогичен в разных пред-
метных областях, в разных странах в пределах существования языко-

вых норм и степени потребности общества на данном этапе, в том 
числе в конкретной области знания.  

Во многих публикациях авторы достаточно пренебрежительно от-
носятся к определениям используемых понятий, подразумевая, что 
это очевидно. Однако это далеко не так, даже в энциклопедиях и сло-
варях достаточно часто один термин определяется через другой по 

цепочке, которая приводит к исходному термину2. Разные авторы 
вкладывают различный смысл в одни и те же используемые термины, 
что порой приводит к терминологическим спорам, которые можно 
было бы прекратить при более четком определении и конкретизации 
используемых терминов3.  

Правовая наука характеризуется нетипичными объектами. Эта не-
типичность обусловлена критериями наблюдательности, установлен-

ными для всех эмпирических явлений. Следовательно, объекты пра-
вовой науки не могут быть замечены без помощи понятий и теорети-
ческих категорий, эти понятия и теоретические категории являются 
непосредственно частью науки права, и таким образом объекты науки 
объединяются с наукой. 

Известно, что важнейшими инструментами получения нового на-
учного знания являются процессы анализа, синтеза, сравнения; абст-

рагирования, обобщения и конкретизации; индукции, дедукции, ана-
логии, установления связей и отношений; формирования понятий. 
Все перечисленное характеризует и называет различные виды и ме-
тоды научной деятельности. Выбор тех или иных методов исследова-
теля диктуется общими методологическими принципами, которые 
едины для всех наук и видов научной деятельности. 

Наука представляет собой знания об определенной системе мате-

риальных объектов, их свойств, связей и отношений. Поэтому любое на-

                                                                    
1 См.: Ушаков Т.В. Теоретические предпосылки определения тенденций развития 
зарубежного объекта на основе его информационной модели // Актуальные про-
блемы развития и внедрения новых информационных технологий: Материалы кон-
ференции. — М., 1988. — С. 56. 
2 См.: Словарь иностранных слов. — М., 1984. — С. 496. 
3 См.: Нестеров А.В. Философия классификации // Научно-техническая информа-
ция. — Серия 2: Информационные процессы и системы. — 2003. — № 9. — С. 10. 
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учное исследование невозможно без систематизации, то есть использо-

вания методических приемов, так или иначе связанных с разделением 
изучаемых явлений в соответствии с целью исследования и избранными 
критериями на такие совокупности, которые, обладая известной общно-
стью, вместе с тем отличаются одна от другой устойчивыми признаками. 
К приемам такого типа принадлежат классификация и типология.  

Считается, что методология науки — это система наиболее общих 
установок и принципов, определяющих направление и конечные цели 

научной деятельности. С этой точки зрения процедуры классифици-
рования и типологизации можно отнести к важным методологическим 
процедурам. 

В последние десятилетия в работах по теории государства и пра-
ва и в специальных отраслевых исследованиях широкое распростра-
нение получило понятие типологии. В одних контекстах оно полно-

стью вытесняет понятие классификации, в других — является сино-
нимом, в третьих — содержит намек на особую, более глубокую про-
цедуру членения системных объектов1. Поэтому возникает проблема 
соотношения этих понятий, правомерность применения одного поня-
тия вместо другого, их возможного сходства и различия. При этом у 
части ученых сложилось мнение, что разграничение и конкретизация 
понятий и процедур классификации и типологии не являются особой 

теоретико-методологической проблемой. В свете сказанного пред-
ставляется важным обратить внимание на необходимость конкрети-
зации и, вместе с тем, единообразного теоретического понимания 
правовых понятий на примере классификации, типологии и система-
тизации как необходимую предпосылку конкретизации законодатель-
ства. Более того, классификация, типология и систематизация по 
своей сути являются конкретизирующими знание методами. 

Прежде чем применять конкретизацию законодательства как тех-
нико-юридический прием, необходимо понимать, о каких теоретиче-
ских понятиях, явлениях, предметах, процедурах идет речь и в рамках 
какого круга регулируемых отношений их надо конкретизировать. 
Именно здесь и должны быть на уровне теории права конкретизиро-
ваны основные понятия и категории.  

                                                                    
1 Например, в учебнике по общей теории права и государства под редакцией 
В.В. Лазарева § 19.1 носит название «Типология правовых систем», в реальности 
же в нем речь идет о классификации, без какого-либо объяснения или разграниче-
ния терминов. В частности, авторы отмечают: «Заслуживает поддержки подход 
западных компаративистов, отрицающих типологию правовых систем единственно 
по признаку их классовой сущности». И далее: «При классификации (курсив мой. — 
С.М.) они используют различные факторы...». В последующем по тексту авторы 
оперируют уже только термином «классификация». См.: Общая теория права и 
государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — М., 1996. — С. 256—257. 
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В научной и учебной литературе по теории государства и права 

широко используются категории типологии и классификации государ-
ства и права. В частности, исследователями применяются такие поня-
тия, как: типы правового регулирования1, типология единого метода 
правового регулирования2, типология государств, правопонимания3, 
типология правовых систем4, типология правовых культур5, типология 
современного российского права6, типология отраслей права7 и т. д. 

Применение термина «классификация» также характерно для тео-

рии государства и права. Это и классификация правовых систем 
современности, и нормативно-правовых актов, и источников права, 
и т. п. Вместе с тем, нигде не акцентируется внимание на разграниче-
нии и уяснении понятий «типология» и «классификация». Исключение 
составляет лишь учебник М.Н. Марченко (2005 г.), где автор объясня-
ет смысл, вкладываемый в термин «классификация»8. 

Применительно к сфере гражданского права говорят о системе 
гражданского законодательства, классификации частноправовых 
норм, типологизации отраслей права9. 

О применимости и соотносимости указанных категорий было вы-
сказано немало мнений, много внимания этой проблеме уделяли как 

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного 
исследования. — М., 1999. — С. 380. 
2 См.: Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, процесс (макроуро-
вень). — СПб., 2003. — С. 116. 
3 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. — СПб., 
2005. — С. 68. 
4 См.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. — М., 2005. — С. 141; 
Российское государство и правовая система: Современное развитие, проблемы, 
перспективы / Под ред. Ю.Н. Старилова. — Воронеж, 1999. — С. 282. 
5 Sehe: Heiss H. Hierarchische Rechtskreiseinteilung. Von der Rechtskreislehre zur 
Typologie der Rechtskulturen? // ZVglRWiss. — 2001. — № 100. — S. 396—424. 
6 См.: Осакве К. Типология современного российского права на фоне правовой 
карты мира // Государство и право. — 2001. — № 4. — С. 12. 
7 См.: Курдюк Г.П. Отрасль права: эволюционирование и перспективы / Г.П. Кур-
дюк, Л.В. Бутько. — Краснодар, 2004. — С. 161—162. Авторы монографии резонно 
замечают, что типологизация позволяет установить несколько уровней правовых 
образований, каждый из которых обособляется на основе присущих ему типичных 
признаков норм, статутов и отраслей права. Деление права на типовые части сего-
дня предопределено требованиями времени. Обстоятельством, оказавшим влия-
ние на процессы типологизации права, следует признать явление самоорганиза-
ции в праве, имеющее в своей основе самоорганизацию общественных отношений 
и явлений, существование которых обеспечивается прежде всего посредством 
правового регулирования. 
8 См.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. — М., 2005. — 
С. 346—347. 
9 Курдюк Г.П. Отрасль права: эволюционирование и перспективы / Г.П. Курдюк, 
Л.В. Бутько. — Краснодар, 2004. — С. 163. 
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философы и правоведы, так и ученые в области информации. Единого 

мнения о соотношении этих понятий у представителей различных на-
ук нет, но все сходятся на том, что данные понятия носят концепту-
альный характер для развития всей науки и имеют большое познава-
тельное значение. 

При анализе данного вопроса складывается впечатление, что 
специалисты в каждой области знаний считали своим долгом пред-
принять попытку выработать свой взгляд на данную проблему. По 

этому поводу профессор В.А. Нестеров справедливо заметил: «Клас-
сификация как способ научных исследований, практической и оце-
ночной деятельности используется во всех науках и практиках. При 
этом в каждом из направлений деятельности происходит свой слабо 
связанный с другими направлениями процесс осмысления классифи-
кации и смежных понятий. Однако такое углубление по узким направ-

лениям, в конце концов, требует и объединения знаний о нашем мире 
в единую систему, чтобы лучше его понять»1.  

Имеющее место разнообразие мнений по вопросу применимости 
в каждом конкретном случае типологии или классификации вносит 
определенную неясность в проблему систематизации теоретических 
и практических знаний. В данном случае предметно-отраслевая кон-
кретизация для общетеоретической юриспруденции является скорее 

препятствием, чем благом, получается, что за деревьями не видно 
леса. Поэтому представляется важным выработать единообразно по-
нимаемые в теоретико-методологическом смысле понятия классифи-
кации, систематизации и типологии. При этом разные аспекты и от-
тенки этих понятий, иными словами, конкретизация должна прояв-
ляться как раз при применении данных феноменов представителями 
различных наук, но, не искажая истинного смысла исходных, обще-

теоретических категорий.  
Для этого прежде всего разберемся в сущности данных понятий, 

при условии взаимоотношений феноменов выявим связи между ними 
(иначе говоря, систему отношений), выясним логическое место клас-
сификации и типологии, последовательность применения их методов 
в процессе познания. И, наконец, определим задачи, решаемые с по-
мощью типологии, классификации, систематизации.  

Классификацию представляется целесообразным рассматривать с 
точки зрения процесса и результата. Так, С.С. Розова выделяет три 
разновидности классификации: построение классификации, класси-
фикация и классифицирование, то есть рассматривает классификацию 
как процесс и продукт. Как процесс классификация имеет двойствен-

                                                                    
1 Нестеров А.В. Философия классификации // Научно-техническая информация. — 
Серия 2: Информационные процессы и системы. — 2003. — № 9. — С. 8. 
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ный характер и состоит из процесса создания схемы (системы) клас-

сификации (упорядочивание объектов множества по классам на основе 
сходства или различия их атрибутов) и процесса использования схемы 
(классифицирования), в котором она выступает как операция опреде-
ления принадлежности нового объекта какому-либо классу. И, наконец, 
результат этого процесса, то есть продукт — классификация1. 

Классификация как процесс является специфическим видом ло-

гической операции деления объема понятий, которая заключается в 
делении родового понятия некоторой совокупности предметов на ви-
ды, классы или подвиды на основе их общих признаков с образовани-
ем определенной системы классов данной совокупности предметов. 

Под классификацией в смысле результата будем понимать стро-

гую, устойчивую, достаточно сложную, общепринятую в определен-
ной области систему знания, понятия которой означают упорядочен-
ные классы, по которым распределено множество объектов конкрет-
ной предметной области на основании их сходства в определенных 
свойствах. 

При этом классификация отличается от результата обычного ло-
гического деления следующими моментами: 

— во-первых, особой строгостью. В любой операции деления не-
обходимо стремиться к строгости, что достигается соблюдением из-
вестных правил и принципов. Строгость как специфическая черта 
именно классификации обнаруживается при ее сопоставлении с ти-
пологией и связана с возможными отступлениями от правил деления; 

— во-вторых, относительной сложностью, которая проявляется в 
том, что она представляет собой деление с большим количеством 
уровней, а также значительным количеством членов деления; 

— в-третьих, устойчивостью и общепризнанностью в определен-
ной области знаний или практики; 

— в-четвертых, особой социальной, научной или практической 

значимостью. 
Известно, что нет двух вещей во вселенной, которые одинаковы в 

полной мере, в каждом аспекте. Поэтому настолько, насколько две ве-
щи могут быть схожи, мы можем использовать характеристики, кото-
рые дифференцируют их, чтобы разместить их по различным классам. 
«Мы можем выбрать критерий, столь детальный и определенный, что-
бы заставить предмет принадлежать классу так, что не будет другого 

такого члена этого класса во всей вселенной. Практически мы не дела-
ем этого, потому что язык был бы весьма неудобен, потому что все сло-
ва были бы именами собственными. Мы же используем слова широко-

                                                                    
1 См.: Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. — Новоси-
бирск, 1986. — С. 95—96. 
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го класса и затем, если это необходимо, устанавливаем различия в 

пределах класса как основание для последующих различий, деля глав-
ный класс на так много подклассов, как мы считаем удобным»1. 

Основная теоретическая задача классификации, таким образом, 
состоит в распределении изучаемых объектов по группам на основа-
нии их наибольшего природного сходства и выявлении их естествен-
ной упорядоченности. Главное же практическое достоинство класси-
фикации зависит от той легкости и надежности, с какой она позволяет 

определять принадлежность того или иного объекта к одной из ее 
классификационных групп2.  

При этом классификация выступает не просто как констатация 
уже достигнутого знания, но выполняет важную методологическую 
функцию: осуществляя систематизацию определенной предметной 
области, она вместе с тем задает общее направление ее дальнейшего 

целенаправленного исследования и может провоцировать создание 
новых научных дисциплин3.  

Подводя некоторый итог рассмотрения классификации как про-
цесса, выделим ее достоинства и недостатки. Научные достоинства 
классификации состоят в том, что она: 

а) исходит из реально существующего разнообразия объектов; 
б) объединяя одни объекты и исключая другие, тем самым рас-

крывает реальные связи и отношения объективного мира, свойствен-
ную им диалектику единичного, особенного и общего; 

в) имея возможность группировать явления практически в неогра-
ниченном количестве направлений, способна отвечать многообраз-
ным познавательным потребностям. 

Научные недостатки классификации заключаются в том, что она: 
— во-первых, заставляет признать выделение любого классифи-

кационного признака лишь относительно необходимым, а произво-
димую на этой основе группировку — в известной мере условной, так 
как те же объекты можно различать и по иным признакам, а следова-
тельно, каждая классификационная плоскость допускает существова-
ние других и нужна лишь в данном познавательном отношении; 

— во-вторых, в пределах классификации нельзя выявить законо-
мерность соотношения различных классификационных плоскостей, 

поскольку каждая из них (например, группировки людей по возрасту и 
национальной принадлежности) вполне автономна и никак не связана 
с другими плоскостями (за исключением тех случаев, когда класси-
фикационные ряды соотносятся по принципу общего и частного); 

                                                                    
1 Gordillo A. An Introduction to Law. — L., 2003. — Р. 95. 
2 См.: Субботин А.Л. Классификация. — М., 2001. — С. 55. 
3 Там же. — С. 9—10. 
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— в-третьих, этот недостаток, является следствием двух первых и 

состоит в том, что классификация неспособна выявить внутреннюю 
организацию группируемого множества, которое остается простой 
совокупностью различных явлений, не раскрываясь исследователям 
как некая целостность, ансамбль, система1. 

Выделение указанных недостатков, на наш взгляд, носит услов-
ный характер в том смысле, что квалификационный процесс не ставит 
перед собой такие задачи, их реализация — дело других феноменов, 

а именно систематизации и типологизации.  
Все рассмотренное касалось процесса классификации. Посколь-

ку мы различаем в отношении классификации и процесс, и результат, 
следует отметить несколько существенных моментов последнего. 

Как и всякая теория, классификация представляет собой логиче-
ски относительно полную и замкнутую концептуальную систему. Эта 

система призвана решать две основные задачи: во-первых, пред-
ставлять в надежном и удобном для обозрения и распознавания виде 
все объекты этой предметной области; во-вторых, содержать как 
можно больше существенной информации о них2.  

Классификация, как и научная теория, служит основанием для 
прогнозирования новых результатов. Она позволяет предсказывать 
существование ранее не известных объектов, их свойств и групп и 

открывать новые связи между уже известными. Хрестоматийными 
примерами тому являются предсказания Менделеевым, на основании 
его Периодической системы элементов, существования новых, ранее 
не известных химических элементов и их свойств (экаалюминия, эка-
бора и экасилиция, названных после их открытия, соответственно, 
галлием, скандием и германием). 

Вместе с тем, классификация как форма систематизированного 

знания обладает своими особенностями по сравнению с теми фор-
мами знания, которые рассматриваются как теории и в самых разных 
видах широко представлены в естествознании и математике. Но есть 
еще одна существенная особенность классификационных понятий, 
которая особенно типична для сложных иерархических систематик, 
имеющих большое число классификационных групп. Границы таких 
понятий подвержены изменениям, и они могут менять свое положе-

ние внутри системы, что происходит в результате изменения и со-
вершенствования классификации. Классификационное понятие из-
менчиво, поскольку означаемая им классификационная группа может 
изменять свой ранг, соединяться воедино с другой группой или же 

                                                                    
1 См.: Каган М.С. Классификация и систематизация // Типы в культуре / Отв. ред. 
Л.С. Клейн. — Л., 1979. — С. 7—8. 
2 См.: Субботин А.Л. Классификация. — М., 2001. — С. 9—10. 
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распадаться на две или большее число групп. Критерии, определяю-

щие классификационные единицы, здесь не могут быть установлены 
заранее и навсегда, они — результат самого процесса классифици-
рования. И в этом отношении классификационные понятия отличают-
ся от прочих научных понятий в математике, всегда задаваемых стро-
гими и однозначными определениями, и таких естественнонаучных 
понятий, как энергия, масса, молекула, валентность, адрон и множе-
ство других, имеющих определенный и постоянный статус в соответ-

ствующих теориях. Эта изменчивость классификационных понятий 
накладывает особый отпечаток как на саму систему классификацион-
ного знания, так и на организацию разрабатываемой для классифи-
кации специальной терминологии, или номенклатуры1. 

В конечном счете классификация в науке позволяет выявить зако-
номерности, в практике — систематизировать совокупности элемен-

тов, например, с целью их дальнейшего более простого поиска, а в 
оценке — упорядочить ценность элементов в совокупности. Проблема 
классификации встает не только в наукометрии, но и в деятельности 
людей, развитие которой характеризуется всеобщим законом диффе-
ренциации направлений и интеграции результатов этих направлений2.  

Оценивая ту или иную классификацию, надо понимать, что класси-
фикации не могут быть верными или ложными, они полезны или беспо-

лезны. Преимущества или недостатки таких классификаций зависят от 
интересов, руководящих человеком, который формулирует их. Группи-
ровать или классифицировать область отношений или явлений можно 
различными путями, выбранный критерий зависит от научных, дидак-
тических или практических соображений исследователя.  

Классификации, которые испытывают недостаток в очевидной 
полноценности или удобстве и ничего не объясняют, не только непо-

стижимы, но и вредны. По этой причине исследователь, знакомясь с 
классификацией, должен каждый раз задаваться вопросом: чем явля-
ется это для него. И если он не получает удовлетворительного ответа, 
он должен очистить путь и двинуться в другом направлении, потому 
что мир знания слишком широк, чтобы оставаться в тупике. 

Применение типологических процедур в большей степени, чем фор-
мально-логических, подводит исследователя к осознанию конструктив-

ной природы предмета исследования, что с неизбежностью ставит во-
прос о его онтологическом статусе, о модусе объективности, соотноше-
нии метода и истины. Все это свидетельствует о том, что типологический 
метод сегодня требует более основательного исследования. 

                                                                    
1 См.: Субботин А.Л. Классификация. — М., 2001. — С. 78—80. 
2 Нестеров А.В. Философия классификации // Научно-техническая информация. — 
Серия 2: Информационные процессы и системы. — 2003. — № 9. — С. 9—10. 
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Таким образом, мы имеем перед собой следующую ситуацию. Во-

первых, сложившуюся научную практику широкого использования 
понятия «типа» и связанного с ним весьма значительного круга его 
терминологических фиксаций. Во-вторых, явную неудовлетворен-
ность ученых тем положением, что стихийно сложившиеся смысловые 
интерпретации типа и типологических процедур явно входят в проти-
воречие с заключенными в них методологическими возможностями и 
эвристическим потенциалом, способными привести к принципиально 

новым теоретическим результатам в сопоставлении с традиционными 
способами конструирования теоретических аналогов предметов по-
знания на основе процедур логического моделирования. Многочис-
ленные методологические проработки понятия типа и типологическо-
го метода, которые известны в науке XX века, основаны главным об-
разом на индивидуальном опыте исследователей, неизбежно ограни-

ченных теоретическим горизонтом собственной научной специализа-
ции. В то же время со стороны методологов, теоретиков знания и фи-
лософов нет надлежащего внимания к этой научной тенденции. Их 
подход к проблеме типа имеет характер случайности, носит описа-
тельный или констатирующий характер, не отмечен глубиной прора-
ботки и выявлением спецификации. 

Таким образом, насущность философско-методологического ос-

мысления всего круга проблем, связанных с построением общей тео-
рии типа и практикой применения типологического метода в совре-
менной науке, не оставляет сомнения. Значительность данной про-
блемы подтверждается еще и тем, что подобные исследования про-
водились и проводятся за рубежом1. 

В рамках настоящего исследования мы будем рассматривать ти-
пологию с точки зрения процесса и результата. 

Типология как процесс (типологизация) — это метод научного по-
знания, в основе которого лежит расчленение объектов и их группи-
ровка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа.  

Типология используется в целях сравнительного изучения суще-
ственных признаков, связей, функций, отношений, уровней организа-
ции объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени.  

В основе данного метода, помимо названного, лежат: 

— выявление сходства и различия множества социальных объектов; 
— поиск надежных способов их идентификации в системе пере-

менных; 

                                                                    
1 Sehe: Wolff H.J. Typen im Recht und in der Rechtswissenschaft // Studium generale. — 
1952. — № 5; Leenen D. Typus und Rechtsfindung. — Berlin, 1971; Kuhlen L. Die 
Denkform des Typus und die juristische Methodenlehre // Koch (Hg.) H.-J. Juristische 
Methodenlehre und analytische Philosophie. — Kronberg; Taunus, 1976. 
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— группировка их с помощью идеализированной модели; 

— результатом типологизации является выделение определенных 
типов социальных явлений. 

С учетом сказанного отметим признаки типологии.  
1. Типология чаще применяется к динамическим системам. По-

скольку в подобных системах могут появляться новые компоненты и 
элементы, устанавливаться новые связи, возникать новые преобра-
зования, то варьирование критериев, образующих основание типоло-

гии, определяется не только исследовательскими целями, но и объек-
тивными изменениями в самой системе.  

2. Другим характерным признаком типологии является ее пре-
имущественное ориентирование на внутреннее соотношение призна-
ков типологизируемых объектов. 

3. Типология не исключает того, что степень проявления каких-либо 

свойств делает проблематичным включение некоторого объекта в дан-
ную и только данную группу. Например, спорные ситуации вполне воз-
можны при определении типа темперамента, нервной системы челове-
ка, жанра литературного произведения, типа правового мышления. 

4. Для типологии в принципе допустимы нарушения правил клас-
сификации, а именно: выделенные типы не должны исчерпывать мно-
жество, подвергшееся группировке; допустимо существование объ-

ектов, относимых одновременно к нескольким типам.  
Среди группируемых объектов допускается существование таких, 

которые не соответствуют ни одному из выделенных типов. Такие 
объекты называются атипичными. С этой точки зрения типология мо-
жет быть охарактеризована как нестрогая классификация. 

Типология как результат — это действующая или принятая в ка-
кой-либо области знания или практики система распределения объ-

ектов по группам. 
Необходимость применения типологизации в исследованиях воз-

никает в том случае, когда требуется либо упорядочить описание 
множеств неоднородных объектов, или изучить какие-либо законо-
мерности на основе анализа таких множеств. Будучи одной из наибо-
лее универсальных процедур научного мышления, типологизация 
опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на 

поиск надежных способов их идентификации, а в своей теоретически 
развитой форме стремится отобразить строение исследуемой сис-
темы, выявить ее закономерности, позволяющие предсказывать су-
ществование не известных пока объектов.  

Типологизация зачастую осуществляется на основе построения 
некоторых идеальных моделей, или типов. 

Процесс типологизации можно представить как процесс разбие-
ния рода на виды, понятия — на составляющие его элементы. Про-
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цесс решения задачи типологии состоит из определенных этапов. 

Успех классификации в целом в значительной мере зависит от выбора 
метода на каждом этапе. При этом каждый этап решения задачи ти-
пологии — это процесс с обратной связью. Только оказавшись на сле-
дующем этапе и оценив его результаты, мы можем оценить свои 
предположения о целесообразности ранее сделанного шага. 

Для успешного выбора формального аппарата классификации 
необходимы глубокий анализ тех целей, ради которых осуществляет-

ся типология, хорошее знание предмета исследования, позволяющее 
достаточно глубоко проанализировать те содержательные аспекты 
понимания типа объектов, без изучения которых невозможен адек-
ватный выбор методов1. 

Процесс типологизации можно изобразить в виде схемы (рис. 1). 
 

Этапы построения типологии 
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Рис. 1. Единый процесс решения задач типологии 

 
Казалось бы, классификационный метод как более строгий за-

служивает предпочтения в сравнении с типологическим. Вспомним, 
однако, о существовании таких предметных областей, в которых 

плавность переходов на шкале качественных состояний или непре-
рывность протекающих процессов не позволяют проводить резкие 

                                                                    
1 Типология и классификация в социологических исследованиях. — М., 1982. — 
С. 54—55. 
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границы между группами изучаемых объектов. В мышлении эти груп-

пы представлены неопределенными понятиями. Очень много таких 
понятий и в сфере права1. Систематизацию подобных предметных 
областей удобнее осуществлять именно с помощью типологического 
метода. 

Вообще было бы ошибочно противопоставлять друг другу клас-
сификацию и типологию; при всех различиях эти операции объединя-
ет одна цель — упорядочение некоторой заданной совокупности объ-

ектов. Уступая классификации в степени строгости, типология явно 
превосходит ее своей универсальностью. Множество предметных 
областей с нерезкими границами между отдельными их частями и 
порождаемое этим множество неопределенных понятий обусловли-
вает широкое применение типологических операций. Необходимо 
признать, что многие системы, именуемые классификациями, при 

ближайшем рассмотрении обнаруживают явные черты типологий. 
Но дело не только в этом. Жесткое следование правилам класси-

фикации (и, прежде всего, правилу соразмерности) предполагает уже 
готовое, завершенное знание всей совокупности систематизируемых 
объектов, тогда как к началу систематизации это знание может быть 
далеко не полным. В таких условиях реальным методом упорядочения 
объектов может быть лишь их группировка в соответствии с предва-

рительно выделенными типами. С этой точки зрения типологию мож-
но рассматривать как универсальную основу и начальный пункт любых 
операций по систематизации объектов. 

Для получения наиболее точного результата необходимо интег-
рировать задачи типологии, классификации и систематизации. Типо-
логизация представляет собой поиск некоего инварианта, чего-то 
более абстрактного, какой-то модели, которая затем накладывается 

на некую эмпирическую данность. Типологизация проводится по мно-
гим параметрам. В ее основу кладется ряд признаков из опыта, ин-
туиции или же из имеющихся данных. Сначала эти признаки берутся, 
как горох, случайным образом складываются в горку, затем прово-
дится анализ. Применяется формальная процедура, и мы получаем 

                                                                    
1 Например, немецкий ученый К. Энгиш пишет, что «под “неопределенным поняти-
ем” мы понимаем понятие, содержание и объем которого являются сомнительны-
ми. Абсолютно определенные понятия редки в пределах права». Преобладающими 
являются юридические понятия, по крайней мере, частично неопределенные. Не-
определенность юридических понятий может основываться на многозначности 
знаменательного слова. Например, слово «вещь» может быть физическим предме-
том (как предмет собственности, кражи, повреждения), предметом процесса (слу-
шание дела в отношении вещи) и т. п. При такой многозначности требуется истол-
кование контекста, чтобы выяснить, какое значение принимать в расчет. 
Sehe: Engisch K. Einführung in das juristische Denken. — S. 138—139. 
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тип. Таким образом типологический анализ позволяет уточнить, кон-

кретизировать выявленные признаки и обосновать типы объектов. На 
этой стадии возможности типологии исчерпаны, дальше начинается 
область классифицирования. Типологические исследования как бы 
подводят к следующему этапу — классификационному, в результате 
которого рождается классификационная группировка.  

Выявленные классификационные признаки ранжируются. По каж-
дому из них строится классификационный ряд объектов обычно в пря-

мой последовательности: от простого к сложному. Под классификаци-
ей следует понимать именно распределение исследуемых объектов по 
разрядам согласно определенным признакам. Но далее и классифика-
ция бессильна, так как никакие классификации, самые совершенные, 
не имеют в себе способов для того, чтобы представить нам изучаемое 
как систему, как организованную целостную формацию, не могут рас-

крыть системообразующих связей. Классификация не может пойти 
дальше сопоставления элементов системы по принципам сходства и 
различия. Таким образом, систематизация представляет следующую 
после классификации ступень развития процесса познания. 

Итак, классификация, типологизация, систематизация являются 
прежде всего концептуальными операциями, то есть анализом поня-
тий, точнее, содержания понятий, поскольку именно в содержании 

отражаются свойства исследуемых объектов, образующих объем по-
нятий. Это то общее, что характеризует любую из рассматриваемых 
операций. 

Различие между ними состоит не в специфике оперирования 
свойствами и признаками, так как основу их составляют одни и те же 
познавательные операции — отождествления и различения этих 
свойств. Скорее различия выражаются в стратегии этих отождествле-

ний и различений, направленности и целях анализа. Так, классифика-
ция — это раздельное и последовательное рассмотрение признаков, 
образующих классы. Классификация, например, нейтральна к сущно-
сти вещей, к набору атрибутивных свойств, органическое единство 
которых и характеризует сущность предмета. Классифицировать 
можно абсолютно по любому свойству. В случае классификации речь 
идет только о существенности того или иного признака для целей 

классификации. Типизация же — целостное рассмотрение признаков 
как гармоничного целого, образующего сущность вещи. Результатом 
такого рассмотрения и является выработка типа, то есть образца, па-
радигмы. Систематизация, с этой точки зрения, будет построением 
иерархической структуры признаков, взаимозависимых и взаимообу-
словленных функциональными связями в этой структуре, причем она 

будет не только рассматривать их внутреннюю структуру, но и вклю-
чать их в систему большей степени общности. 



 341 

Современный уровень развития науки требует интегрирования 

задач классификации, типологизации и систематизации, поскольку 
при работе над такой сложной материей, как право, реконструировать 
с достаточной полнотой и глубиной систему, двигаясь от множества 
элементов через классификацию или типологизацию, принципиально 
невозможно без целостного представления о системе. Методологи-
ческий потенциал типологии и классификации в исследованиях права 
прежде всего позволяет показать количественные и качественные 

параметры структурных обособлений в праве, объединить неравно-
значные в своем историческом и социальном развитии правовые 
массивы и на исследуемом этапе их функционирования объяснить их 
сущностные признаки, взаимосвязи и различия. Кроме этого, он дает 
возможность применить важнейшие диалектические категории обще-
го, особенного и единичного в оценках разнообразных элементов со-

временной правовой системы, высвечивая их многогранность. 
Гносеологическая ценность этих феноменов во многом зависит от 

их правильного применения в юридической науке, используются ли 
они для решения того класса задач, которые соответствуют их приро-
де. Разграничение этих феноменов на понятийном уровне и установ-
ление их взаимодействия имеет не только большое научное, но и 
практическое значение, поскольку недостатки ряда теоретических и 

практические попыток решения правовых проблем довольно часто 
коренятся в крайне упрощенных представлениях о процедурах типо-
логии, классификации, систематизации. 

Подводя итог, следует отметить, что в теоретико-правовых науках 
мы применяем различные способы группировки изучаемых явлений, 
различные термины, вкладываем в них различный смысл. В наше время 
очень трудно договориться об общепринятых терминах. Часто мы раз-

говариваем на разных терминологических и понятийных языках. Отсю-
да проистекает необходимость работать в направлении унификации. 
Исключительное многообразие явлений в обществе, культуре, праве 
требует от нас одновременно, с одной стороны, выявить общие черты, 
а с другой — провести конкретную детализацию. Только такой двусто-
ронний подход может дать нам нужные результаты — общетеоретиче-
ские и конкретно-отраслевые, практические. При этом самая важная 

проблема — не «точность», но «полноценность». Причем «полноцен-
ность» не в вакууме, а в контексте. Без учета этого мы могли бы полу-
чить очень точные результаты с очень небольшой выгодой1. 

 

                                                                    
1 See: Urbina S. Legal Method and the Rule of Law. — L.; N. Y., 2002. — P. 44. 
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Ä.Â. Êóçèí 

Ïðîáëåìû êîíêðåòèçàöèè 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

â ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ 
 
Понятие конкретизации законодательства как официальной осу-

ществляемой государственными и иными уполномоченными органа-
ми деятельности по уменьшению объема понятий юридической нор-
мы на основе расширения их содержания, результаты которой фик-
сируются в определенных правовых актах, само по себе не ново, од-
нако в связи с переменами, произошедшими в общественном и госу-

дарственном устройстве России за последние 15 лет, его содержание 
приобретает актуальность применительно к современной правовой 
системе нашего государства. О конкретизации законодательства пи-
сали еще советские ученые-правоведы: Н.Н. Вопленко, А.Ф. Чердан-
цев, П.Е. Недбайло, Н.Г. Александров, А.С. Пиголкин, А.К. Безина, 
В.В. Лазарев, В.Н. Карташов1. Все они сходятся во мнении, что право-
творческая конкретизация юридических норм — самостоятельная 

юридическая категория и ее следует отграничивать от других спосо-
бов правотворчества, таких как дополнение и детализация. 

Конкретизация федерального законодательства в региональных 
нормативно-правовых актах как способ правотворчества применяется 
органами государственной власти субъектов РФ, обладающими пра-
вом нормотворчества, довольно часто. Это связано в первую очередь 
с федеративной формой государственно-территориального устрой-

ства России, которая одним из принципов построения федеративных 
отношений предусматривает разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти федерального 
и регионального уровней. Конституция РФ в статьях 71, 72, 73 разгра-
ничивает три группы полномочий: федеральные, совместные и собст-
венные полномочия субъектов РФ. Такой принцип находит дальней-

шую регламентацию в главе 4 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполни-

                                                                    
1 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976; Чердан-
цев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права. — Свердловск, 1974; Нед-
байло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960; Алексеев. С.С. Струк-
тура советского права. — М., 1975; Александров Н.Г. Применение норм советского 
социалистического права. — М., 1958; Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов 
в СССР. — М., 1962; Безина А.К. Конкретизация права в судебной практике / 
А.К. Безина, В.В. Лазарев // Советская юстиция. — 1968. — № 2. — С. 6; Карта-
шов В.Н. Институт аналогии в советском праве: Вопросы теории. — Саратов, 1976. 
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тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации1», которая непосредственно устанавливает порядок разгра-
ничения совместных полномочий РФ и ее субъектов. В то же время в 
основу российского федерализма заложен и принцип верховенства 
Конституции и федеральных законов по отношению к иным норматив-
но-правовым актам. Таким образом, законодатель на уровне региона, 
разрабатывающий закон или иной правовой акт в рамках совместных 
полномочий, основывается в первую очередь на федеральном законе, 

применяя такой прием правотворчества, как конкретизация, что по-
зволяет ему учитывать одновременно с государственными интереса-
ми еще и региональную специфику. 

Однако данная сфера правоотношений не лишена актуальных и 
проблемных вопросов. По прошествии времени оценка комплекса 
правовых, экономических и социальных аспектов существующих нор-

мативных актов показывает, что при их принятии в ряде случаев до-
пускались отступления от принципов федерализма, в том числе не-
адекватное перераспределение предметов ведения Российской Фе-
дерации и разбалансированность предметов совместного ведения 
РФ и субъектов Федерации, как в форме сужения федеральными ак-
тами компетенции субъектов РФ, так и в форме регулирования субъ-
ектами РФ предметов федерального ведения. 

Согласно статьям 73, 76 (ч. 6) Конституции РФ вне пределов ве-
дения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ последние обладают всей полнотой государственной 
власти, в случае противоречия между федеральным законом и норма-
тивным правовым актом субъекта РФ, изданным в данной сфере, 
должен действовать нормативный правовой акт субъекта РФ. Эти 
конституционные нормы, составляющие один из важнейших принци-

пов российского федерализма, на практике оказываются лишенными 
реального содержания. Остаточный принцип определения исключи-
тельной компетенции субъектов РФ приводит к тому, что эта компе-
тенция становится юридически неопределенной2. 

Федеральный законодатель, издавая новые законы, фактически 
имеет возможность неограниченно расширять федеральную компе-
тенцию, оставляя субъектам РФ возможность регулировать лишь то, 

что дозволяет федеральный закон. Так, Конституция РФ не относит 

                                                                    
1 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. — 1999. — № 42. — Ст. 5005. 
2 См.: Хабриева Т.Я. Разграничение предметов ведения и полномочий между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Российской Федерации: перспективы правово-
го регулирования // Право и экономика. — 2003. — № 3. — С. 14—21. 
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градостроительство ни к предметам исключительного ведения РФ, ни к 

предметам совместного с ее субъектами ведения. Вместе с тем, Гра-
достроительный кодекс РФ не только исчерпывающе регулирует зна-
чительную часть вопросов данной сферы, но и позволяет федеральным 
органам исполнительной власти присваивать себе весь объем полно-
мочий по градостроительному управлению в том или ином регионе. 

За пятнадцать лет существования Конституции РФ на практике не 
было ни одного случая признания судом недействующим положения 

Федерального закона, противоречащего закону субъекта РФ в сфере 
ведения субъекта РФ. Это свидетельствует о том, что декларируемые 
Конституцией РФ права субъектов РФ не реализуются на практике. 
Представляется, что принцип федеративного устройства государст-
ва, относящийся к основам конституционного строя РФ, требует на-
полнения этих прав реальным содержанием. Так, в Федеральном за-

коне «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» мог бы быть закреплен открытый пе-
речень вопросов, которые находятся вне пределов ведения РФ и пол-
номочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов Фе-
дерации. Тем самым, РФ, не определяя исчерпывающий перечень 
вопросов исключительного ведения своих субъектов (что не соответ-

ствовало бы ст. 73 Конституции РФ), тем не менее юридически под-
тверждала бы свой отказ от претензий на регулирование конкретных 
вопросов и принадлежность регионам соответствующих полномочий. 

В представленных субъектами РФ материалах приводятся про-
блемные ситуации, постоянно возникающие во взаимодействии Цен-
тра и регионов. В частности, отсутствие федерального закона о фе-
деральных целевых программах развития регионов позволяет Прави-

тельству РФ без согласования с субъектами Федерации принимать 
решения по региональным программам.  

Сохранение значительного числа нерешенных проблем в меж-
бюджетных отношениях не отвечает принципам бюджетного федера-
лизма. Наиболее общей проблемой остается принятие федеральных 
нормативных правовых актов, возлагающих на субъекты РФ дополни-
тельные расходы без предоставления источников финансирования1.  

Определенных изменений требует и сложившаяся система реги-
страции и налогового учета юридических лиц. В настоящее время го-
ловные предприятия и организации, располагаясь и будучи зарегист-

                                                                    
1 См.: Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации: 
региональный аспект // Сборник материалов работы научно-экспертного совета 
при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации. — М., 2004. 
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рированными, как правило, в крупных финансовых и административ-

ных центрах, имеют широкую сеть отделений и филиалов в других 
субъектах РФ. При этом основные налоговые платежи поступают по 
месту регистрации управляющих структур, а не туда, где непосредст-
венно создается добавленная стоимость. 

Анализ современного состояния законодательной базы согласова-
ния интересов и организации взаимодействия федеральных, региональ-
ных и местных органов власти показывает, что при формировании соот-

ветствующих механизмов решения этой задачи наиболее существенны-
ми являются бессистемность и противоречивость действующих норма-
тивных актов, что требует проведения «инвентаризации» соответствую-
щих положений федерального и регионального законодательств. 

Проблемы формирования эффективного государства невозможно 
решать без учета процессов, идущих в местном самоуправлении. Со-

гласно статье 12 Конституции РФ «органы местного самоуправления не 
входят в систему государственной власти». Догматическое понимание 
этой формулировки мешает налаживанию четко организованного и пол-
ноценного взаимодействия всех уровней власти. В ряде высокоразвитых 
стран, в частности во Франции, Германии, Италии, Японии, местная ад-

министрация является составной частью вертикали исполнительной 
власти, неся определенную ответственность перед вышестоящими 
звеньями данной вертикали1. Исполнительный орган, с одной стороны, 
рассматривается как составная часть местного самоуправления, а с дру-
гой — как низовое звено исполнительной вертикали, ответственное за 
реализацию задач, имеющих общегосударственное значение. 

Местное самоуправление в РФ также представляет собой сложное 

общественно-политическое явление, в котором необходимо выделить 
три основополагающих аспекта: во-первых, элемент системы управле-
ния государством; во-вторых, самостоятельный уровень публичной 
власти; в-третьих, способ самоорганизации граждан. Как элемент сис-
темы управления государством местное самоуправление должно быть 
встроено в единую систему реализации государственной политики, 
должно обеспечивать исполнение решений федеральных и региональ-

ных органов власти, а органы и должностные лица местного само-
управления должны нести определенную ответственность за это ис-
полнение. Как самостоятельный уровень публичной власти местное 
самоуправление должно обладать собственными полномочиями как по 
решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, так и 
по организации своей непосредственной работы. Местное самоуправ-

                                                                    
1 См.: Куракина С.И. Отдельные аспекты совершенствования законодательства о 
конституционно-правовой ответственности субъектов РФ // Конституционное и 
муниципальное право. — 2006. — № 8. — С. 31—39. 
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ление как способ самоорганизации граждан и как одна из форм прояв-

ления гражданского общества предполагает предоставление гражда-
нам возможностей инициативного участия в решении вопросов, отно-
сящихся к компетенции местного самоуправления. 

К сожалению, как ранее действовавший Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», так и его новая редакция ориентированы в основ-
ном на урегулирование лишь одного аспекта местного самоуправле-

ния — как уровня публичной власти. 
В России свое взаимодействие с государственной властью органы 

местного самоуправления осуществляют в первую очередь с региональ-
ной исполнительной властью. Поэтому и непосредственное влияние ис-
полнительных органов власти субъектов РФ на органы местного само-
управления значительно выше, чем у федеральных органов. В то же вре-

мя новый Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» значительно и необос-
нованно ограничивает поле эффективного взаимодействия региональ-
ной и местной властей, неправомерно сужает законодательные возмож-
ности субъектов РФ по регулированию местного самоуправления. На-
пример, предусмотренное ранее действовавшим Федеральным законом 
полномочие субъектов РФ регулировать законами особенности органи-

зации местного самоуправления с учетом исторических и иных местных 
традиций в новом Федеральном законе не предусмотрено. 

Таким образом, необходимым условием конкретизации федераль-
ного законодательства в региональных нормативно-правовых актах 
должна послужить четкость и определенность в разграничении пред-
метов ведения и полномочий между уровнями государственной власти 
в России. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы систематизи-

ровать и увязать воедино все государственные функции, которые реа-
лизуются на каждом из этих уровней, тем самым предоставив возмож-
ность законодателю эффективно использовать приемы правотворчест-
ва сообразно реалиям развития общественных отношений. 

 
 

Â.Í. Âëàñåíêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâà è þðèäè÷åñêàÿ êâàëèôèêàöèÿ 
 

Конкретизации в праве и в правоприменительной деятельности 
занимали значительное место в работах многих отечественных уче-
ных-юристов. К их числу следует отнести таких исследователей пра-
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ва, как Н.А. Гредескул, А.Ф. Черданцев, Г.Г. Шмелева, П.М. Рабино-

вич, В.В. Лазарев, А.К. Безина, Н.Н. Вопленко, В.К. Самигуллин, 
А.Ф. Ноздрачев и др.  

В философии конкретизирование толкуют как выражение, пред-
ставление чего-либо в конкретной, наглядной форме1. В свою оче-
редь, под конкретизацией права понимают деятельность компетент-
ных инстанций по переводу, адаптации абстрактных юридических 
норм в более конкретные правовые положения2. 

Конкретизацию в правоприменении следует охарактеризовать как 
объективное свойство, заключающееся в переходе от неопределен-
ности нормы права, общего, абстрактного веления к качеству опре-

деленного индивидуального регулятора3.  
В этой связи А.Ф. Черданцев справедливо полагает, что «конкре-

тизация в правоприменении состоит в индивидуализации — переводе 
общего и абстрактного веления нормы права в веление индивидуаль-

ного характера, относящегося к индивидуальным (единичным), пер-
сонально-определенным субъектам как участникам конкретного от-
ношения, действующим в конкретной ситуации»4. 

Продолжая мысль ученого, отметим, что абстрактная юридиче-
ская норма с появлением юридических фактов регламентирует опре-
деленно-конкретные отношения, наделяя персонально-субъективны-
ми правами и обязанностями участников правовых отношений. Это, 

пожалуй, главное в объяснении природы правовой конкретизации в 
связи с правоприменительной деятельностью. Важнейшим элемен-
том правоприменения является юридическая квалификация, обеспе-
чивающая законность осуществления права, выражающая юридиче-
скую оценку совершенного деяния и в конечном счете гарантирующая 
права и законные интересы граждан и юридических лиц, способствуя 

тем самым индивидуализации прав и обязанностей в точном соответ-
ствии с нормами права. 

Большинство отечественных ученых-правоведов под юридиче-
ской квалификацией понимают оценку фактов на основе норм права, 
которая заключается в сопоставлении особенностей фактического 

                                                                    
1 См., например: Современный словарь иностранных слов. — М., 1993. — С. 300; 
Краткая философская энциклопедия. — М., 1994. — С. 218; Малый толковый сло-
варь. — М., 1993. — С. 208. 
2 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулирова-
нии. — Львов, 1988. — С. 23. 
3 Подробнее о неопределенности в праве см.: Назаренко Т.Н. Неопределенность в 
праве: понятие и пути исследования / Т.Н. Назаренко, Н.А. Власенко // Российское 
правосудие. — 2007. — № 7. — С. 3—8. 
4 Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение 
советского права: Сборник статей. — Свердловск, 1974. — С. 35. 
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обстоятельства с его признаками, очерченными юридическими пред-

писаниями, и установления их соответствия или несоответствия1. При 
этом справедливо подчеркивается особое место юридической ква-
лификации в механизме правоприменения, поскольку она выступает 
одним из условий, обеспечивающих качественную реализацию пра-
вовых норм и адекватную правовым нормам оценку явлений, в соот-
ветствии с которой конкретные жизненные обстоятельства опреде-
ляются в качестве юридических фактов или фактов, лишенных юриди-

ческого значения. «Квалифицировать (от лат. qualitas — качество, 
facio — делаю) — означает соотносить некоторые явления по его ка-

чественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, кате-
гории. В сфере права квалифицировать — выбрать правовую норму, 
предусматривающую данный случай и подводящую случай под неко-
торое общее правило»2. 

Признавая, что оценка фактических обстоятельств и установление 
соответствия или несоответствия их особенностей с признаками 
нормы права во многом раскрывает сущность квалификации, следует 

отметить, что правовая квалификация имеет более широкое значе-
ние, ибо включает в себя юридическую оценку правоотношений, воз-
никающих, изменяющихся или прекращающихся в результате появ-
ления фактических обстоятельств, и реализуемых субъективных прав 
(особенно в случаях решения вопроса: злоупотребил ли в данной си-
туации субъект правоотношений своими правами или нет). Таким об-
разом, правовая квалификация предполагает наличие следующих 

знаний: о содержании нормы права; о фактах, являющихся предме-
том квалификации; об отношениях, возникающих в связи с наступле-
нием юридических обстоятельств и об их общей конструкции право-
отношений3. 

В ходе юридической квалификации эти знания сопоставляются, 
конкретизируются и на их основе делается вывод о соответствии или 

несоответствии признаков реального факта и обстоятельства, преду-
смотренного нормой права.  

При сопоставлении понятий «конкретизация права» и «юридиче-
ская квалификация» следует видеть, что конкретизация норм права в 
правоприменительной деятельности «выливается» в суждение о юри-

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — 
С. 340; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 1999. — С. 255; Чвяле-
ва Е.В. Роль юридической квалификации в механизме правового регулирования // 
XXVII съезд КПСС и развитие теории государства и права: Межвузовский сборник 
научных трудов. — Свердловск, 1987. — С. 67. 
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 1999. — С. 4. 
3 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — 
С. 341. 
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дической квалификации — выборе юридического факта при помощи 

анализа его атрибутивных признаков и установлении индивидуально-
го правового регулятора. Правоприменительная конкретизация — это 
связь фактов, охваченных суждением. Здесь нормы права, их содер-
жание конкретизированы относительно обособленного фактического 
отношения. 

Необходимо подчеркнуть, что конкретизация в правопримени-
тельной деятельности не сводится только к юридической квалифика-

ции. Данное свойство правового регулирования присуще процессу 
индивидуализации прав и обязанностей конкретных субъектов, то 
есть стадии вынесения окончательного решения по юридическому 
делу. Именно на данном этапе конкретизация как переход от неопре-
деленности абстрактной нормы права к качеству определенного ин-
дивидуального регулятора приобретает важнейшее значение для эф-

фективности правоприменения. Безусловно, в процессе юридической 
квалификации при установлении соответствия признаков реального 
фактического обстоятельства признакам факта, абстрактно очерчен-
ного нормой права, содержание определенной части юридического 
предписания также конкретизируется в суждение о юридической ква-
лификации конкретного факта. Однако, кроме конкретизирующей со-
ставляющей, в правовом феномене юридической квалификации мож-

но выделить (особенно в сложных правоприменительных ситуациях) и 
так называемую оценочную составляющую. Она предполагает уясне-
ние точного значения всех знаний, необходимых для правильной пра-
вовой квалификации, их оценку и в некоторых случаях может зависеть 
от свободы усмотрения правоприменителя, в том числе судьи. Эта 
ограниченная свобода вытекает из того, что суд вынужден давать 
оценку фактов, критерии которой не зафиксированы в самом законе, 

например, в ситуации спора об алиментных обязательствах оценива-
ется материальное положение обоих супругов и на основе этих оце-
нок определяется размер алиментных платежей. Аналогичное проис-
ходит и при рассмотрении судебных дел, связанных с возмещением 
морального вреда, и др.  

Таким образом, юридическая квалификация не просто логико-
языковый (конкретизирующий) переход от неопределенности содержа-

ния нормы права к определенному качеству индивидуального юридиче-
ского регулятора, но и элемент обеспечения качественной оценки фак-
тических обстоятельств. Есть основания полагать, что понятия «конкре-
тизация права» и «юридическая квалификация» — не совпадающие. Это 
позволяет судить о необходимости дальнейшего исследования теорети-
ческих и практических аспектов соотношения таких правовых явлений, 

как конкретизация права и юридическая квалификация. 
 



 350 

È.Ë. Ïåòðîâà 

Ìåñòî ñèíòàêñè÷åñêîãî àíàëèçà â ïðîöåññå 
òîëêîâàíèÿ è êîíêðåòèçàöèè ïðàâîâûõ íîðì 

 
Правовой синтаксис1 является одним из средств юридической 

техники, поэтому синтаксический анализ при конкретизации право-

вых норм и понятий — самостоятельный элемент грамматического 
толкования, поскольку именно в синтаксических закономерностях 
юридического языка лежат логические основания норм права. 

Нормы права «не относятся к числу каких-либо материальных, 
вещественных объектов»2. Это идеальные объекты — мысли, заклю-
ченные в материальную языковую оболочку, и только опосредованное 
познание — мышление может постигнуть смысл правовых норм. Та-

кое постижение начинается с восприятия словесных форм, с помо-
щью которых выражены нормы. 

Вопросы анализа языка, на котором изложены правовые нормы, 
всегда интересовали как представителей науки, так и практикующих 
юристов, поскольку от того, насколько ясно изложена мысль законо-
дателя, в конечном счете зависит состояние всей правовой системы 
общества.  

В современных российских условиях требуется повышенное вни-
мание к правильному и глубокому пониманию действующих правовых 
норм, установлению их точного смысла, места в общей системе пра-
вового регулирования и социальной направленности. 

Необходимость конкретизации правовых норм как одного из эле-
ментов правореализующего процесса вызывается и объективными, и 

субъективными причинами: особенностями форм выражения норм 
права, их абстрактностью, системностью, спецификой юридической 
терминологии и некоторыми другими факторами. 

Деятельность по толкованию и конкретизации правовых норм 
имеет своей целью правильное единообразное понимание правовых 
предписаний и их единообразное применение. 

Однако вопрос о понятии толкования права в юридической науке 

до сих пор не решен окончательно. В правоведении являются доволь-
но распространенными два подхода к проблеме толкования и конкре-
тизации нормативно-правовых актов: формально-догматический (ста-
тический) и эволюционный (динамический).  

                                                                    
1 См.: Петрова И.Л. Правовой синтаксис: Дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 
2006. 
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 2001. — С. 266. 
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Статический подход предполагает неукоснительное следование ин-

терпретатора букве закона, установление лишь того смысла норматив-
но-правового акта, который закрепил в нем законодатель в момент из-
дания предписания. В соответствии с данным подходом нормативно-
правовые акты не корректируются и не приспосабливаются в ходе тол-
кования к изменениям политического, экономического и иного рода.  

При динамическом подходе интерпретатор может и должен коррек-
тировать правовой акт в соответствии с изменениями в общественных 

отношениях. Данный подход, как пишет известный французский юрист 
Ж. Карбонье, «то выдвигался на первый план, то отступал, но всегда 
имел один и тот же смысл: толкователь должен адаптировать закон к со-
циальным изменениям»1. Опыт истории доказывает, что в периоды со-
циальных катаклизмов, реформ необходимость в эволюционном толко-
вании значительно возрастает. Именно такой процесс характерен в на-

стоящее время для России, стран СНГ, бывшего «соцлагеря». 
По мнению В.Н. Карташова, наиболее приемлемым для интерпре-

тационной практики является деятельностный подход, который «по-
зволяет не только снять многие спорные положения в теории толко-
вания, но и точнее определить его природу, место и роль в правовой 
системе общества, правильно выявить основные компоненты интер-
претационной практики и связи между ними»2. 

При всем разнообразии мнений очевидно главное: первоочеред-
ной задачей интерпретационной практики является доведение до ад-
ресатов воли законодателя, содержащейся в правовых предписаниях, 
с устранением неясностей и иных недостатков в их содержании и 
форме. Отсюда вывод о своеобразии толкования — это деятельность, 
которая, реально завершая процесс регламентации общественных 
отношений, является одним из начальных элементов процесса реали-

зации правовых норм. 
Традиционно в отечественной юридической литературе выделя-

ется несколько способов толкования права: грамматический (фило-
логический); логический; исторический (историко-политический) сис-
тематический; сравнительно-правовой; специально-юридический. 

К названным способам некоторые авторы добавляют еще функцио-
нальный и телеологический3. Каждый из них отличается от других 
своими специфическими приемами и средствами толкования. Но в 
целом эти способы относятся к двум уровням анализа: анализу текста 

нормативно-правового акта и анализу контекста. 

                                                                    
1 Карбонье Ж. Юридическая социология. — М.,1986. — С. 311. 
2 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. — 
Ярославль, 2005. — Т. 1. — С. 349. 
3 См., например: Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права: Дис... 
канд. юрид. наук. — Тольятти, 2002. — С. 41. 
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Анализ контекста (в широком смысле) заключается в исследова-

нии языковых и неязыковых дефиниций, выходящих за рамки интер-
претируемого текста, но определенным образом влияющих на его 
смысл. Поэтому контекстный подход является совокупностью всех 
названных способов, за исключением первого — грамматического 
(филологического). 

Однако при всей важности контекста первичным звеном, как нам 
представляется, в аналитическом процессе выступает текст норма-

тивного акта. 
Естественно, что в ходе толкования норм права их смысл постига-

ется через знание языка, на котором они сформулированы. Ориенти-
руясь на ценности стабильности и определенности права, субъект тол-
кования должен через анализ языка правовой нормы устанавливать тот 
смысл, который придал данному предписанию законодатель. Поэтому 

нас интересует прежде всего филологический (грамматический) спо-
соб толкования. Здесь необходимо уточнить термины грамматический 
и филологический, ибо одни авторы предпочитают называть данный 

способ толкования филологическим, тогда как в работах других иссле-
дователей используется наименование грамматическое толкование. 

Во-первых, хотелось бы оспорить смешение, неразличение ука-

занных терминов. Обращение к словарям дает ясное представление 
об отсутствии тождества между этими двумя терминами. Понятие 
филологический шире по значению, чем понятие грамматический, так 
как, например, согласно лингвистическому словарю О.С. Ахмановой, 

филология трактуется как «общее название дисциплин, изучающих 
язык, литературу и культуру данного народа, преимущественно через 
посредство литературных и других культурно-исторических сочине-
ний и памятников»1, а энциклопедия «Русский язык» называет фило-
логию «содружеством гуманитарных дисциплин — языкознания, ли-

тературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и 
других, изучающих духовную культуру человечества через языковой и 
стилистический анализ письменных текстов»2. 

Грамматика же — объект изучения лингвистики (языкознания); 
следовательно, грамматический аспект — один из элементов фило-
логического толкования. 

Во-вторых, автор считает необходимым уточнить имеющиеся по-
зиции относительно расширительного толкования термина «грамма-
тика» применительно к интерпретационной практике. Например, в 
учебном пособии В.Н. Карташова говорится о том, что грамматиче-
ское толкование включает в себя следующие средства: «графические 

                                                                    
1 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966. — С. 492—493. 
2 Русский язык: Энциклопедия. — М., 1979. — С. 372. 
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знаки (например, буквы, служащие для обозначения на письме звуков 

речи), слова, которые делятся на определенные лексико-грамма-
тические разряды, называемые частями речи (существительное, при-
лагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие и т. п.), 
словосочетания, предложения, знаки препинания и т. п.»1. Представ-
ляется, что включение в грамматический арсенал графических знаков 
(под которыми, кстати, понимаются и буквы письма, и знаки препина-
ния) данной письменности может быть оправдано только с этимоло-

гической точки зрения: греч. grammatike первончально — «искусство 
читать и писать буквы», от gramma «буква, запись»2. В современном 

же лингвистическом употреблении термин грамматика имеет два 
значения: 

— строй языка, то есть система словопроизводства, морфологи-
ческих категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций; 

— раздел лингвистики — наука о строе языка, его законах. 

По определению известного языковеда В.В. Виноградова, «под 
грамматикой обычно понимают систему языковых норм и категорий, 
определяющих приемы и типы строения слов, словосочетаний, пред-
ложений и сам раздел лингвистики, исследующий эту систему»3. 

Исходя из данного определения грамматики можно выделить ос-
новные направления изучения языка: 

а) языковые знаки (слова, предложения); 

б) они что-то называют, обозначают (семиотический аспект), при 
этом; 

в) имеют определенный смысл, значение (семантический аспект); 
г) находятся в определенных связях с другими знаками (синтакси-

ческий аспект); 
д) служат средством коммуникации, с их помощью люди обмени-

ваются мыслями (коммуникативный аспект). 
Представляется, что среди этих направлений ведущим является 

синтаксический аспект, поскольку только в определенных связях с 
другими словами, в контексте слово обнаруживает обозначаемый им 
предмет, свое значение и выступает как средство коммуникации. О свя-
зи категориальной семантики слова и его синтаксических свойств пи-
сали такие крупные отечественные лингвисты, как А.М. Пешковский, 

А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба. По словам В.В. Вино-
градова, «слово выступает как система форм и значений, только со-

                                                                    
1 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. — 
Ярославль, 2005. — Т. 1. — С. 367. 
2 См.: Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н.М. Шан-
ский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. — М., 1975. — С. 113. 
3 Виноградов В.В. Русский язык // Грамматическое учение о слове. — М., 1972. — 
С. 10. 
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относительная с другими смысловыми единицами языка»1. Другой 

известный языковед — И.И. Мещанинов писал: «Синтаксическое ис-
пользование слова и его оформление, согласно существующим нор-
мам синтаксического строя связаны со строением предложения. Вся-
кое использование слова в речи есть уже синтаксическое его исполь-
зование. Синтаксис проникает собою все отделы грамматики, хотя в 
каждом из них сохраняются свои особенности»2. Поэтому всесторон-
не исследовать внутренний смысл нормы права, конкретизировать ее 

помогает материальная оболочка — текст, определенная последова-
тельность слов, построенных по законам грамматики. Именно языко-
вые закономерности — своеобразный ключ к «тайне права» (термин 
С.С. Алексеева)3. И одним из таких ключей, несомненно, является 
синтаксический аспект интерпретации правовых норм. 

Автор, конечно, не отрицает состоятельности и самоценности дру-

гих способов толкования, но настаивает на том, что в определенных 
условиях познать суть смыслового содержания текстов нормативно-
правовых актов в полном объеме без анализа синтаксических конст-
рукций и форм в принципе невозможно. Возьмем, например, форму-
лировки дефиниций, содержащихся в нормативно-правовых актах. 
Оговоримся сразу, что для языка правовых понятий характерен общий 
высокий уровень лингвостилистической проработки, однако даже и 

здесь выявляется значительное количество погрешностей. Это касает-
ся разных языковых уровней, синтаксического в том числе. Так, неред-
ки случаи, когда при формулировании понятий создаются такие син-
таксические конструкции, в которых неумелое использование порядка 
слов приводит к появлению двойных зависимостей словоформ, и эти 
двойные синтаксические и смысловые связи не только затрудняют 
восприятие понятия, но могут вести к неверному его толкованию. 

Например, в статье 1 главы 1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» обнаруживаем такую формулировку: нормативы 
допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе 

радиоактивных... — нормативы, которые установлены для субъектов 
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями 

массы химических веществ, в том числе радиоактивных...В данном 
высказывании компонент в соответствии с показателями массы кон-

тактен и постпозитивен по отношению к компоненту деятельности, от 
которого легко задается вопрос какой? Эта связь подтверждается и 

возможностью трансформации в номинативное предложение: Дея-

                                                                    
1 Виноградов В.В. Русский язык // Грамматическое учение о слове. — М., 1972. — 
С. 10. 
2 Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. — Л., 1978. — С. 14. 
3 См.: Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная цен-
ность. — М., 2001. — С. 176. 
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тельность в соответствии с показателями массы... При этом смысло-

вая сочетаемость указанных компонентов отсутствует, хотя приве-
денные синтаксические факты говорят о значении определения ком-
понента в соответствии с показателями массы. В действительности 

же анализируемое сочетание относится только к сказуемому уста-
новлены и выполняет функцию обстоятельства образа действия (или 

соответствия): установлены (в соответствии с чем? как? каким обра-
зом?) в соответствии с показателями массы... 

Подобный случай обнаруживаем и в таком определении статьи 1 
главы 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»: оценка 
воздействия на окружающую среду — вид деятельности по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных или иных последствий воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти в целях принятия решения о возможности или невозможности 
ее осуществления. У словосочетания в целях принятия решения... 

возникают двойные синтаксические связи: ...вид деятельности по вы-
явлению, анализу и учету... в целях принятия решения... и последствий 

воздействия деятельности в целях принятия решения... Однако из ло-
гики рассматриваемого определения следует, что анализируемое сло-
восочетание относится только к первой части дефиниции. 

Синтаксический подход к исследованию правовых понятий позво-

ляет установить зависимости между ними, которые предполагают 
определенный результат правового регулирования. Иными словами, 
используя синтаксис для толкования, можно проследить связи право-
вых понятий, которые формируют интерпретационный силлогизм, 
влияющий на объем каждого понятия в отдельности.  

С синтаксической точки зрения, связь между интерпретируемыми 

понятиями — это некое юридическое рассуждение, проявляющее оп-
ределенный, отличный от первоначального, объем каждого из них. 
Уже простейший правовой силлогизм представляет собой пример 
синтаксического толкования нормы, содержащей правовые понятия, 
выступающие в виде посылок и приводящие к интерпретационному 
заключению, которое с необходимостью вытекает из его первона-
чальных понятийных посылок. В преломление общей теории логиче-

ского рассуждения1 можно констатировать возможное множество 
умозаключений в результате различных вариантов сопряжения тол-
куемого понятия с системой других правовых понятий, связанных с 
исходным. На основе приведенных примеров представляется, что 
учет всех синтаксических связей приведенного понятия, а отсюда — и 
синтаксическое толкование — наиболее точно может проявить вари-

                                                                    
1 Более подробно об общей теории логического рассуждения, см.: Рузавин Г.И. Ло-
гическая вероятность и индуктивные выводы // Вопросы философии. — 1967. — № 4. 
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ант правильного сопряжения понятий в соответствии с целями, прин-

ципами и духом законодательства. 
В целом, подводя итог анализу некоторых проблем конкретизации 

правовых норм с позиций правового синтаксиса, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Проблема толкования норм права считается в принципе вечной 
для юриспруденции, поскольку остается нерешенным окончательно 
вопрос о самом понятии толкования права, однако очевидна главная 

задача интерпретационной практики — доведение до адресатов воли 
законодателя, содержащейся в правовых предписаниях. 

2. При всей важности контекстного анализа, первичным этапом в 
аналитическом процессе выступает текст нормативного акта. При 
анализе юридического текста следует различать более широкий под-
ход — филологический — и более узкий — грамматический — как со-

ставной элемент филологического. 
3. Для повышения степени адекватности конкретизации правовых 

норм имеет смысл дифференцировать грамматический способ тол-
кования на синтаксический, морфологический и т. д. Отдельный син-
таксический анализ при толковании правовых норм необходим так же, 
как и другие части грамматики, так как именно в определенных связях 
с другими словами проявляется семиотический, семантический и 

коммуникативный аспекты функционирования слова. 
4. В синтаксических закономерностях языка права лежат логиче-

ские основания юридических понятий. 
5. Правовой синтаксис — средство юридической техники, поэтому 

синтаксический анализ правовых норм является самостоятельным 
элементом грамматического толкования. 

6. Техника синтаксической конкретизации правовых норм позво-

ляет не только установить тот или иной смысл правового предписа-
ния, но и транслировать его другим участникам правоотношений с 
позиции навязывания воли интерпретатора. 

 
 

Ñ.À. Òîðîïêèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
îá èñêîâîé äàâíîñòè 

 
Одним из правовых средств, которые учитывают фактор времени 

в коммерческом обороте, является институт исковой давности. В ос-
нове данного правового института лежат нормы главы 12 ГК РФ «Ис-
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ковая давность», которые конкретизируются в различного рода под-

законных нормативных актах. 
Анализируя сущность исковой давности следует в первую очередь 

отметить, что, по сравнению с ранее действовавшим советским зако-
ном, современный институт исковой давности обладает значительной 
новизной. К наиболее существенным изменениям можно отнести по-
рядок применения сроков исковой давности (если раньше они приме-
нялись судом ex officio, то теперь только по заявлению сторон); уста-

новление общего срока исковой давности для всех участников оборота 
(раньше для отношений между юридическими лицами устанавливался 
сокращенный срок исковой давности) и др. Среди этих вопросов, по-
новому освещенных в современном ГК, особое место, на наш взгляд, 

занимает вопрос о последствиях истечения срока исковой давности. 
Долгие годы в науке гражданского права шел спор: погашается ли 

истечением исковой давности само принадлежащее истцу субъектив-
ное гражданское право или нет? В результате дискуссии по данной 
проблеме сложились три точки зрения: 

По мнению первой группы ученых, с момента истечения давност-
ного срока погашается само субъективное право, неразрывно свя-

занное с возможностью его принудительного осуществления1. 
Вторые считали, что субъективное гражданское право утрачива-

ется лишь с момента вынесения судом решения об отказе в иске по 
мотивам пропуска истцом срока исковой давности2. 

Третья же группа исследователей утверждала, что после пропуска 
исковой давности субъективное право продолжает существовать, хо-
тя и не может быть реализовано в принудительном порядке3. 

Последняя точка зрения восторжествовала, и нормы ГК РФ одно-
значно дают понять, что пропуск истцом срока исковой давности (по 
общему правилу, 3 года с момента нарушения права) отнюдь не пога-
шает оспариваемого права, а только лишает возможности принуди-
тельного его осуществления. Об этом говорит само определение иско-

                                                                    
1 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 
1940. — С. 56—60; Гурвич М.А. Право на иск. — Л., 1949. — С. 172; Толстой Ю.К. 
Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. — Л., 
1958. — С. 256, 257; Иоффе О.С. Советское гражданское право. — М., 1967. — 
С. 352—354; Советское гражданское право: В 2 ч. / Отв. ред. В.Т. Смирнов, 
Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. — Л., 1982. — Ч. 1. — С. 207—209. 
2 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. — М., 
1972. — С. 252, 253; Корнеев С.М. Право государственной собственности. — 
М.,1964. — С. 75. 
3 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. — М., 1954. — С. 223, 231; Кирил-
лова М.Я. Исковая давность. — М., 1966. — С. 24—26; Черепахин Б.Б. Спорные 
вопросы понятия и действия исковой давности // Советское государство и пра-
во. — 1957. — № 7. — С. 63—66. 
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вой давности: согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признает-

ся срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 
Аналогичный вывод следует и из других норм ГК РФ. В частности, 

статья 206 ГК закрепляет, что должник или иное обязанное лицо, ис-
полнившее обязанность, по истечении срока исковой давности не 
вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения 
лицо и не знало об истечении давности. Закрепляя подобное правило, 
закон исходит из того, что должник исполняет лежащую на нем право-

вую, а не только моральную обязанность. Соответственно, добро-
вольное удовлетворение требования после истечения срока исковой 
давности не является дарением или действием, лишенным правового 
основания. Подтверждением сохранения у истца субъективного права 
служит также предоставленная суду возможность признать причины 
пропуска давности уважительными. Если исходить из того, что исте-

чение давностного срока автоматически погашает субъективное пра-
во, пришлось бы констатировать, что в этом случае суд наделяет лицо 
субъективным правом, что не входит в его полномочия и противоре-
чит основным принципам гражданского судопроизводства. Наконец, 
введение в закон приобретательной давности также, хотя и косвенно, 
подтверждает, что истечение исковой давности само по себе не пре-
кращает субъективного права, но его обладатель лишается возмож-

ности осуществить это право в принудительном порядке.  
Таким образом, как обоснованно утверждают сторонники третьей 

точки зрения, истечение срока исковой давности не прекращает сущест-
вования «субъективного гражданского права, но лишает его способности 
к принудительному осуществлению против воли обязанного лица»1. 

Проблемы начинаются, когда нормы ГК об исковой давности кон-
кретизируются в подзаконных актах о бухгалтерском учете. Согласно 

части 1 статьи 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» бух-
галтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организаций2. Одной из основных задач 
бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной 
информации о деятельности организации и ее имущественном поло-
жении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской от-

четности — руководителям, учредителям, участникам и собственни-
кам имущества организации, а также внешним — инвесторам, креди-
торам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. Таким об-

                                                                    
1 Черепахин Б.Б. Спорные вопросы понятия и действия исковой давности // Совет-
ское государство и право. — 1957. — № 7. — С. 63. 
2 Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // 
Российская газета. — 1996. — 28 ноября. 
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разом, именно бухгалтерский учет позволяет достоверно отслежи-

вать обязательства организации, ее долги и кредиторскую задолжен-
ность с истекшим сроком исковой давности. 

В соответствии с пунктом 78 Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации1 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 
срок исковой давности истек, на основании данных проведенной ин-
вентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации относятся на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерче-
ской организации.  

Нормы данного Положения дополняются приказом Минфина Рос-
сии от 6 мая 1999 года № 32н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»2, согласно которому 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым ис-
тек срок исковой давности, относятся к внереализационным доходам. 
Соответственно, задавненные суммы дебиторской задолженности 
Приказом Минфина России от 6 мая 1999 года № 33н «Об утвержде-
нии положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99»3 отнесены к внереализационным расходам. Аналогичные по-
ложения содержатся и в ряде других нормативных актов органов ис-

полнительной власти РФ4. 
Таким образом, по смыслу подзаконных нормативных актов, при-

званных конкретизировать нормы гражданского законодательства, не-
востребованные в течение срока исковой давности долги переходят в 
состав собственного имущества организации-дебитора, а ее обязатель-
ства перед кредитором в части задавненных долгов прекращаются. 

Возникает противоречие, если, согласно ГК РФ, само по себе ис-

течение исковой давности не влечет прекращения или перехода гра-

                                                                    
1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года 
№ 34н // Российская газета (Ведомственное приложение). — 1998. — 31 октября. 
2 Российская газета. — 1999. — 23 июня. 
3 Там же. — 22 июня. 
4 См., например: Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2002 года № 228 
«О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 15. — Ст. 1440; 
Приказ Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и инструкции по его применению» // Экономика и жизнь. — 2000. — № 46; Поста-
новление Госстроя России от 23 февраля 1999 года № 9 «Об утверждении методи-
ки планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-
коммунального хозяйства» // Бюллетень строительной техники. — 1999. — № 6. 
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жданского права, то, по правилам бухгалтерского учета, фиксируется 

переход прав собственности на соответствующие денежные суммы.  
ГК РФ в этом случае становится тем знаменитым «дышлом», кото-

рое поворачивают конкретизирующие его подзаконные нормативные 
акты о бухгалтерском учете. Положения закона о том, что истечение 
исковой давности не влечет прекращения материального граждан-
ского права, в процессе конкретизации теряют смысл. Одновремен-
но, нарушаются и другие нормы института исковой давности. 

Во-первых, о какой же диспозитивности применения исковой 
давности в данном случае может идти речь? Часть 2 статьи 199 ГК РФ 
устанавливает, что «исковая давность применяется судом только по 
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом реше-
ния». Согласно правилам бухгалтерского учета, применение исковой 
давности никак не зависит от воли применяющей ее стороны: нормы 

приказов Минфина носят, безусловно, императивный характер.  
Во-вторых, получается, что исковая давность применяется, во-

первых, не судом, а бухгалтером организации, который ответственен 
за ведение бухгалтерского учета и отчетности. А что если ранее суще-
ствовали обстоятельства, приостанавливающие или прерывающие 
течение давности (например, непреодолимая сила)? В отличие от су-
да, который обязан установить наличие или отсутствие подобных об-

стоятельств, руководитель (главный бухгалтер) организации, очевид-
но, сделать это не в состоянии. 

Ситуация обостряется тем, что уже с момента списания в доходы 
организации суммы кредиторской задолженности начинают облагаться 
налогами. Это подтверждается постановлением Президиума ВАС РФ 
от 31 августа 1999 года № 3643/991. Как видно из материалов дела, в 
ходе документальной проверки акционерного общества «Таганрогский 

морской торговый порт» Госналогинспекцией по Ростовской области и 
Управлением Федеральной службы налоговой полиции РФ по Ростов-
ской области выявлены нарушения по уплате налогов в бюджет. 

По результатам проверки налоговыми органами составлен акт от 
28 июня 1998 года и принято решение от 28 июля 1998 года о взыска-
нии с истца заниженной прибыли, доначисленных налогов, штрафов в 
размере 100 и 10%, а также пеней. 

В соответствии с актом проверки акционерное общество «Таган-
рогский морской торговый порт» в нарушение Закона РФ «О налоге на 
прибыль предприятий и организаций» не включило во внереализаци-
онные доходы просроченную кредиторскую задолженность в сумме 
327 524 200 рублей (по состоянию на 31 декабря 1997 г.), с которой 
внесению в бюджет подлежал налог в сумме 114 633 500 рублей. 

                                                                    
1 Вестник ВАС. — 1999. — № 12. 
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Президиум ВАС согласился с позицией налоговых органов и счел пра-

вомерным взимание налога с просроченной кредиторской задолженности.  
Однако нельзя исключить ситуации, когда кредиторы обратятся к 

АО «Таганрогский морской торговый порт» уже после того, как оно за-
числит сумму задавненного долга в прибыль и уплатит налоги. В этой 
ситуации факт уплаты налогов практически исключает возможность 
добровольного удовлетворения вполне справедливых притязаний кре-
диторов. Естественно, что после того как организация зачислила про-

сроченную кредиторскую задолженность в состав своих доходов и уп-
латила соответствующие налоги, она будет вынуждена отказать креди-
торам в возврате данных сумм. Кроме того, возможны случаи, когда 
долги все-таки будут взысканы по решению суда (например, если ис-
тец сможет доказать существование причин, приостанавливающих те-
чение срока исковой давности). Получится, что уплаченные в бюджет 

по задавненным долгам налоги станут неосновательными. 
Выявленные противоречия, как и любые противоречия законода-

тельства, несут в себе негативные последствия для участников граж-
данского оборота и требуют соответствующего разрешения. Для это-
го, во-первых, необходимо определить правовой статус кредиторской 
(депонентской) и дебиторской задолженности. 

Статья 128 ГК РФ в числе объектов гражданских прав называет 

имущественные права. Природа данного объекта состоит в отнесении 
его к разряду имущества. В другой правовой норме — пункт 2 части 2 
статьи 132 ГК, указывается, что в состав имущества предприятия как 
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназна-
ченные для его деятельности, включая его долги (кредиторская за-
долженность) и права требования (дебиторская задолженность). 

Исходя из этих положений, не вызывает сомнений определение 

кредиторской задолженности, даваемое К. Лебедевым. «Как право-
вая категория, — пишет автор, — кредиторская задолженность — 
особая часть имущества организации, являющаяся предметом обяза-
тельственных правоотношений между организацией и ее кредитора-
ми. Организация владеет и пользуется кредиторской задолженно-
стью, но она обязана вернуть или выплатить данную часть имущества 
кредиторам, которые имеют права требования на нее. Данная часть 

имущества суть долги организации, чужое имущество, чужие денеж-
ные средства, находящиеся во владении организации-должника 

(курсив мой. — С.Т.)»1. Следовательно, относя обязательства с ис-
текшим сроком исковой давности к своим доходам, организация по 
сути дела присваивает чужое имущество. 

                                                                    
1 Лебедев К. Понятие, состав и правовой режим кредиторской задолженности // 
Хозяйство и право. — 1998. — № 11. 
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Очевидно, что списание кредиторской задолженности в доход ор-

ганизации лишь тогда будет соответствовать закону, когда организа-
ция действительно приобретет право собственности на имущество, 
которое отражено на балансе в качестве долгов. В данном случае ис-
течение определенного промежутка времени может стать основани-
ем для приобретения права собственности на чужое имущество лишь 
в силу приобретательной давности. В соответствии со статьей 234 ГК 
РФ лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся соб-

ственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее, как своим собственным недвижимым имуществом, в те-
чение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, при-
обретает право собственности на это имущество. При этом, как гла-
сит часть 4 статьи 234 ГК, течение срока приобретательной давности 
в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они 

могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, 
начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответст-
вующим требованиям. Иными словами, для того чтобы приобрести 
право собственности на чужое имущество, коим в нашем случае явля-
ется кредиторская задолженность, юридическое лицо должно дож-
даться сначала истечения срока исковой давности (3 года), а затем и 
приобретательной давности (5 лет). И только после истечения 8 лет, 

отразить в бухгалтерском отчете переход права собственности на не-
погашенный долг. 

Подобный подход, однако, может встретить возражение: для при-
обретения собственности на чужое имущество (кредиторскую задол-
женность) в соответствии со статьей 234 ГК РФ, помимо открытого и 
непрерывного владения этим имуществом в течение 8-летнего срока, 
необходима добрая совесть приобретателя. Действительно, в этом 

случае добросовестного приобретения (bona fides) нет и быть не мо-
жет. Но отсутствие возможности недобросовестного приобретения 
имущества в силу приобретательной давности — это как раз и есть 
один из пробелов нашего гражданского законодательства, что не раз 
подчеркивалось современными цивилистами1. Выходом из этой си-
туации могла бы служить дифференциация сроков приобретательной 
давности: установить сокращенные сроки для приобретенного доб-

росовестно имущества и увеличенные — для полученного без доброй 
совести2. 

                                                                    
1 См.: Карлова Н.В. Приобретательная давность и правила ее применения: Практи-
ческое пособие / Н.В. Карлова, Л.Ю. Михеева. — М., 2002. — С. 50—55; Склов-
ский К.И. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная 
давность // Хозяйство и право. — 2001. — № 5. — С. 116—119; и др. 
2 См.: Скловский К.И. Отношения собственника с незаконным владельцем и приоб-
ретательная давность // Хозяйство и право. — 2001. — № 5. — С. 118. 
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Высказываются и предположения о том, что статья 234 ГК РФ по-

зволяет и недобросовестному приобретателю стать собственником, 
если владение ведется им добросовестно1. Отмечается, что «с точки 
зрения статьи 234 ГК знание о незаконности своего владения не ис-
ключает добросовестности. Лицо, знающее, что его владение данной 
вещью является незаконным, для целей статьи 234 ГК признается 
владеющим добросовестно»2. 

Подобное толкование статьи 234 ГК РФ может показаться доволь-

но спорным, но обладает очевидными достоинствами, так как при 
этом можно будет избежать внесения изменений в закон и расширить 
действие статьи 234 ГК РФ практическим путем. Такое решение ка-
жется не самым лучшим, но и оно было бы значительным прогрессом, 
по сравнению с существующим регулированием приобретения чужо-
го имущества (отраженного в бухгалтерском балансе как кредитор-

ская задолженность), основанного на противоречащих ГК РФ подза-
конных актах. 

Таким образом, следует констатировать существующее расхожде-
ние между нормами гражданского законодательства и конкретизи-
рующими их подзаконными актами о бухгалтерском учете. В данном 
случае, в процессе конкретизации норм гражданского законодательст-
ва нарушается один из основных принципов исковой давности — прин-

цип сохранения субъективного права даже после истечения давностно-
го срока. Более правильным вариантом конкретизации норм граждан-
ского законодательства о сроках исковой и приобретательной давно-
сти было бы отражение в бухгалтерском учете должника в качестве до-
ходов (для кредитора, соответственно, расходов) обязательств с ис-
текшим сроком приобретательной, но не исковой давности. 

 

 

À.Â. Àâåðèí 

Ïðàâîïîíèìàíèå è êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
 
Вопрос правопонимания — главнейший в правовой теории и юри-

дической практике, а комплексное осмысление отечественной право-
вой наукой проблемы правопонимания есть веление времени. Слож-

                                                                    
1 См.: Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхозяйные 
вещи. Проблемы современного гражданского права / Под ред. В.Н. Литовкина, 
В.А. Рахмиловича. — М., 2000. — С. 189. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуслав-
ского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова. — М., 2005. — С. 235. 
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ность и многогранность данной проблемы не вызывает сомнений, ре-

зюмируется практически во всех научных работах, посвященных ее 
исследованию, в связи с чем не нуждается в дополнительном обосно-
вании. 

Наряду с этой в качестве злободневной (на современном этапе 
проводимой в России правовой реформы) встала теоретико-практи-
ческая правотворческая и правоприменительная проблема — конкре-
тизация законодательства. Суть ее сводится к тому, что нормативно-

правовые акты, появление которых в последние годы приняло лави-
нообразный характер, не всегда являются безупречными с точки зре-
ния научно обоснованных критериев, выработанных юриспруденцией 
и предъявляемых к правотворческой деятельности. Нечеткость, не-
точность, юридическая некорректность некоторых правовых предпи-
саний, содержащихся в законах и подзаконных нормативно-правовых 

актах, является одной из причин, вызывающих необходимость кон-
кретизации законодательства органами правоприменения и в первую 
очередь — судами. 

Однако, несмотря на вполне обоснованную критику многих зако-
нопроектов, а также законов1, необходимость конкретизации законо-
дательства в правоприменении как правовая проблема нередко зна-
менует собой недостаточно глубокое понимание правоприменителем 

фундаментальной правовой категории — права.  
В настоящей статье исследуется одна из граней практического 

значения проблемы правопонимания в ее взаимосвязи с проблемой 
конкретизации законодательства. 

С позиций современного нормативного подхода к правопонима-
нию право представляет собой систему общеобязательных, фор-

мально-определенных норм, которые выражают государственную 
волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер; издают-
ся или санкционируются государством и охраняются от нарушений 
возможностью государственного принуждения, являются властно-
официальным регулятором общественных отношений2, то есть пра-
во — система юридических норм. Указанная качественная характери-

стика права довольно часто ускользает от внимания противников 
нормативного правопонимания (или воспринимается ими поверхно-
стно), чем и объясняются упреки с их стороны в адрес представите-
лей нормативного правопонимания в том, что последние якобы не 

различают право и закон и под правом понимают систему законов или 

                                                                    
1 См., например: Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. — Са-
ратов, 2006. — С. 347—348. 
2 См.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание 
на грани двух веков). — М., 2005. — С. 80. 
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систему законодательства. Возможно, в формировании такого взгля-

да противников нормативного понимания права есть и доля вины са-
мих сторонников современного нормативного правопонимания, по-
скольку ими основное внимание в научных исследованиях уделяется 
изучению сущности норм права, а другая сущностная характеристика 
права — системность норм — остается несколько в тени и восприни-
мается как нечто само собою разумеющееся.  

Яркой иллюстрацией высказанного утверждения может служить 

определение права, приведенное в предыдущем абзаце, где раскры-
тию важнейшей характеристики права (системности) уделено лишь 
одно слово — система. Кроме того, раскрывая понятие системы, сто-
ронники нормативного правопонимания уделяют внимание, как пра-
вило, внутреннему строению права, которое лучше назвать структу-
рой системы, поскольку любая система имеет две составляющие: 

структуру элементов системы (упорядоченную совокупность элемен-
тов) и факторы (силы), которые заставляют эту совокупность быть 
системой, то есть «заставляют» находиться в единстве, взаимосвязи, 
взаимодействии, существовать и развиваться по своим внутренним 
законам, быть «живой», самоорганизованной субстанцией.  

Очевидно, что понимание права в качестве системы юридических 
норм (системной субстанции) предполагает исследование как самих 

норм, так и целого комплекса связующих эти нормы правовых эле-
ментов и явлений: не только ее структурных составляющих (отраслей 
права, институтов и подотраслей права), предмета и метода правово-
го регулирования, но и тех сил внутренней самоорганизации систе-
мы, которые преобразовывают совокупность правовых норм в систе-
му. Лишь через раскрытие функциональной доминанты системы пра-
ва становится возможным уяснение цельности системы правовых 

норм. Правовые начала, основы, задачи, принципы, дефиниции (от-
носимые рядом ученых к нормам права) и общие нормы права — это 
такие правовые явления, которые связывают и организовывают в сис-
тему действующие юридические нормы (которыми, по нашему убеж-
дению, могут быть лишь нормы — правила поведения).  

Если согласиться с распространенной точкой зрения, что норма-
ми права, помимо правил поведения, являются и так называемые не-
стандартные нормы права (правовые принципы, начала, основы, де-
финиции, установления, задачи), то возникает парадоксальная ситуа-
ция — реально действующая система юридических норм трансфор-
мируется (к счастью, лишь на теоретическом уровне) в застывшую 

структуру, состоящую из правовых норм и не имеющую элементов 
системной связи. В свою очередь, как раз перечисленные правовые 
явления, наряду с некоторыми другими, и выполняют эту функцию 
(системообразующую), создавая условия для превращения совокуп-
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ности правовых норм в систему. Думается, на современном этапе 

развития правовой науки необходимо переосмыслить (с учетом функ-
циональной роли в формировании и действии системы права) мнение 
о том, что отправные начала, правовые принципы, юридические де-
финиции и иные «нестандартные нормы права» являются нормами 
права. Это — правовые явления иного уровня, нежели нормы права. 
Это — системные связующие элементы норм права, такие элементы, 
без которых невозможно формирование и функционирование самой 

системы, образно говоря, такие же, как фундамент, цемент, вода, пе-
сок, существующие в каменной постройке для связи кирпича и для 
существования самой постройки. Если система состоит из кирпичи-
ков, то нельзя отождествлять с ними связующие эти кирпичики эле-
менты, а также фундамент, на котором возведена кирпичная стена. 
Отграничение правовых начал, правовых принципов, правовых дефи-

ниций от правовой нормы позволит, с одной стороны, не размывать 
понимание, смысл и сущность последней, а с другой — выделить сис-
темообразующие правовые явления с целью их дальнейшего изуче-
ния в этой плоскости.  

В связи с изложенным под нормами права следует понимать лишь 
правила поведения, регулирующие общественные отношения, исхо-

дящие от государства (изданные или санкционированные), охраняю-
щиеся им и являющиеся общеобязательными и формально-
определенными предписаниями. 

Понятие системы права и понятие права настолько внутренне 
взаимосвязаны, что ошибочное представление о праве влечет иска-
женное понимание системы права, лишает возможности конструк-

тивного решения вопросов системы права. В свою очередь, ошибоч-
ное (недостаточно полное) понимание системы права создает пред-
посылки для смешения системы права с системой законодательства. 
Характеристика системы права как внутреннего строения действую-
щего в государстве права, отражающего единство составляющих его 

норм и их разграничение на отрасли, институты и подотрасли права1, 
верна лишь в том случае, если под единством правовых норм подра-
зумевать не только и не столько структуру (совокупность), сколько 
наличие таких сил внутренней самоорганизации, которые формируют 

новое, более высокое качество совокупности (структуры) правовых 
норм — их органическое единство.  

Нормативный (материалистический) подход к анализу внутренне-
го строения права в его единстве как раз и требует исследования не 
только нормативно-правовых субстанций (образований) — отраслей 

                                                                    
1 См.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание 
на грани двух веков). — М., 2005. — С. 281. 
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права, институтов и подотраслей права, но и тех сил внутренней са-

моорганизации системы, которые позволяют совокупности правовых 
норм стать и быть системой. Правовые начала, правовые принципы, 
правовые дефиниции — вот некоторые из тех правовых явлений, ко-
торые связывают и организовывают в систему действующие нормы 
права. Наличие в правовой системе общих норм права (при делении 

правовых норм по функциональному признаку на общие и специаль-
ные) свидетельствует о целостности системы, поскольку общие нор-
мы права выполняют фундаментирующую роль в правовом регулиро-
вании общественных отношений, непосредственно переводя в нор-
мативное русло правовые начала и принципы системы права. 

Восприятие права как системы юридических норм, то есть в каче-

стве такого нормативно-правового образования, которое характери-
зуется единством, взаимосвязью норм права и наличием признаков 
их внутренней самоорганизации, позволяет правоведу иметь в руках 
научный инструментарий для исследования любых вопросов системы 
права, в том числе и вопросов соответствия конкретной нормы (или 
совокупности норм права) самой системе права, а также понимания 
смысла конкретной правовой нормы. В отличие от идеи индивидуаль-

но-субъективного восприятия права с позиций понимания свободы, 
равенства, справедливости (либертарная концепция) или коллектив-
но-субъективного восприятия права с позиций социальной легитима-
ции (коммуникативная концепция), современное нормативное право-
понимание позволяет подходить к оценке конкретной нормы права, 
опираясь на вполне определенные научные принципы, критерии и 
правила, а не абстрактно-философски и эклектически-субъективно.  

Правоприменительная, и в первую очередь судебная, практика 
достаточно убедительно свидетельствует в пользу высказанного ут-
верждения. В частности, анализируя правовой конфликт, судья не 
может опираться на свое внутреннее понимание свободы, равенства, 
справедливости или на социальную легитимацию правовых предпи-
саний, а в связи с конкретным спором обязан оценить норму права, 
подлежащую применению, с точки зрения ее места в системе права, с 

точки зрения ее соответствия жизни системы права. Именно такой 
подход требует от правоприменителя понимания проблем конкурен-
ции правовых норм и позволяет обращаться к Основному Закону 
страны, а также использовать аналогию закона или аналогию права. 
Именно такой подход (подход системного анализа действующих норм 
права) лежит в основе деятельности Конституционного Суда РФ, раз-

решающего вопросы качества действующих правовых норм. 
То, что отечественные правоприменители не в полной мере пони-

мают смысл содержательной стороны права, проявляющийся в сис-
темной взаимосвязи правовых норм (правил поведения), довольно 
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часто приводит на практике к некоторой «растерянности» (в том числе 

судей) в тех случаях, когда та или иная проблема судебного право-
применения не имеет доскональной (мелочной) регламентации (чего, 
собственно, и нельзя требовать от законодательства).  

Сказанное дает возможность правоведу из всего многообразия 
проблем, обозначенных судебной практикой в качестве необходимо-
сти конкретизации законодательства, выделить немалую их часть, 
причина которых кроется не в законодательстве, а в самом право-

применителе, точнее, в его недостаточном уровне понимания право-
вой материи. 

В качестве иллюстративного материала предлагаются два кон-
кретных примера правоприменительной практики. 

Первый пример из области уголовного права: 

21 октября 2003 года одним из городских судов Владимирской 
области осужден С. по части 4 статьи 228 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 7 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

20 июля 2004 года постановлением судьи в соответствии со 
статьей 10 УК РФ в силу пункта 13 статьи 397 УПК РФ приговор был 

приведен в соответствие изменившемуся уголовному закону, дейст-
вия С. были переквалифицированы на часть 2 статьи 228 УК РФ (в ре-
дакции времени совершения преступления) и наказание определено 
в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. 

Аналогичных примеров отечественная практика уголовного пра-
воприменения знает великое множество. 

Суть теоретической проблемы заключается в том, что законода-

тель не дает детальной регламентации, то есть не конкретизирует 
вопросы приведения приговора в соответствие с изменившимся за-
конодательством. 

Проведем правовой анализ конкретной проблемы уголовного 
правоприменения с тем, чтобы выяснить, нуждается ли данная право-
вая ситуация в конкретизации законодательства, или понимание пра-
ва достаточно для ее единообразного разрешения отечественными 

судами: 
1) статья 10 УК РФ закрепляет правила действия обратной силы уго-

ловного закона, согласно которым (в том числе) уголовный закон, смяг-
чающий наказание, распространяется на тех лиц, которые отбывают на-
казание (ч. 1), в связи с чем назначенное наказание подлежит сокраще-
нию в пределах, предусмотренных новым уголовным законом (ч. 2); 

2) правило обратной силы уголовного закона не может действо-
вать обособленно (что противоречило бы общеправовому принципу 
системности норм права), а должно применяться в комплексе со все-
ми принципами, закрепленными в главе 1 УПК РФ; 
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3) статья 6 УПК РФ закрепляет принцип справедливости, то есть 

(наряду с другими) требование индивидуализации уголовно-право-
вых репрессий; 

4) статья 3 УПК РФ закрепляет принцип законности, характери-
зующий категории преступности и наказуемости деяния. 

Таким образом, действующее уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство исключает возможность судебного произвола (произ-
вольного, без соответствующего правового обоснования по своему 

усмотрению принятия решения) при разрешении вопросов, связанных с 
исполнением приговора (в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ). 

Постановление судьи от 20 июля 2004 года не отвечает перечислен-
ным выше требованиям уголовного и уголовно-процессуального закона. 

В частности, суд первой инстанции, выполняя правовое предпи-
сание об индивидуализации наказания, учитывая весь комплекс дан-

ных о характере и степени общественной опасности совершенного 
преступления, обстоятельствах его совершения и личности виновно-
го, определил С. минимальное наказание, предусмотренное санкцией 
(лишение свободы сроком от 7 до 15 лет) статьи УК РФ, квалификации 
которой соответствовали действия осужденного. 

Законодатель, изменяя уголовный закон, признал необходимым 
дать иную юридическую оценку действиям, которые совершил С. (ч. 2 

ст. 228 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком от 3 до 7 лет).  

Реальное (фактическое), а не эфемерное (формальное) действие 
нормы уголовного права, закрепляющей правила обратной силы уго-
ловного закона, должно характеризоваться соблюдением всех уго-
ловно-правовых принципов, в том числе, соблюдением принципа 
справедливости. 

Будет ли соблюден принцип справедливости, если два осужден-
ных по части 4 статьи 228 УК РФ к лишению свободы, соответственно, 

сроком на 7 и на 15 лет, после непродолжительного судебного засе-
дания, проведенного в силу пункта 13 статьи 397 УПК РФ, окажутся 
осужденными по части 2 статьи 228 УК РФ к лишению свободы каж-

дый сроком на 7 лет? 
Безусловно, не будет. 

А кто сможет объяснить, почему постановлением судьи от 20 июля 
2004 года срок наказания снижен на 6, а не, скажем, на 7 или 5 меся-
цев? Потому что так требует уголовное право или потому что так захо-
телось судье?  

Анализируемое постановление — один из ярких образчиков 

(пусть даже не злонамеренного), но все же судебного произвола, то 
есть такого произвольного разрешения правового конфликта, когда 
на просьбу дать правовое обоснование принятого решения судья от-
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вечает: «А я так думаю», вместо ответа: «Это вытекает из права, или 

это предрешено правом». 
Комплексный анализ действующих уголовных и уголовно-право-

вых норм свидетельствует о том, что суд, рассматривающий вопросы 
при исполнении приговора (в частности в силу п. 13 ст. 397 УПК РФ), 
во избежание преднамеренного злоупотребления или непреднаме-
ренного судебного произвола обязан в силу статьи 10 УК РФ сокра-
щать назначенное наказание в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом, подчиняясь единым правилам, обязательным и 
понятным для всех — правилам соблюдения пропорций, а именно: 

— максимальное первоначальное наказание снижается до мак-
симального нового наказания; 

— минимальное первоначальное наказание снижается до мини-
мального нового наказания; 

— иное наказание, назначенное в границах между минимальным и 
максимальным, снижается до его пропорционального эквивалента в 
новых границах; 

— наказание, назначенное с применением статьи 64 УК РФ, сни-
жается до его пропорционального эквивалента между нижним преде-
лом нового наказания и минимальным размером конкретного вида 
наказания, предусмотренного Общей частью УК РФ. 

Эти несложные правила вытекают из уголовного права и не тре-
буют феноменальных теоретико-правовых знаний. В свою очередь, 
приведенный пример однозначно свидетельствует о том, что, во-
первых, в данной ситуации вряд ли возможна какая-либо конкретиза-
ция законодательства и, во-вторых, никакой конкретизации законода-
тельства в данном (и ему подобных) случае не требуется.  

Второй пример из области гражданского права. 

Суть правового конфликта, ставшего предметом судебного раз-
бирательства, заключается в том, что тяжущиеся стороны имели раз-
личное представление о преимущественном праве покупки, в связи с 

чем суду надлежало применить правовые нормы, регламентирующие 
данные отношения. Очевидно, что для правильного разрешения гра-
жданско-правового спора следовало не только точно установить фак-
тические отношения, но и понять смысл нормы гражданского права, 
закрепленной в статье 250 ГК РФ. 

Исходя из системной сущности права, при соблюдении требова-

ний герменевтики правовая сущность содержания правоотношений, 
возникающих из права преимущественной покупки, будет заключать-
ся в наличии взаимных прав и обязанностей сторон спорного право-
отношения. При этом правовая регламентация правоотношений пре-
имущественной покупки не сводится лишь к форме, а вытекает из 
принципа разумности права. 
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В частности, толкуя содержание взаимных прав и обязанностей, 

вытекающих из правоотношений по поводу преимущественного права 
покупки, необходимо исходить из того, что преимущество остальных 
участников долевой собственности при продаже доли в праве общей 
собственности возникает не само по себе, а по отношению к посто-

роннему лицу, которому один из участников долевой собственности 
продает свои доли.  

Лишь при соблюдении этих требований (наличие не только потен-

циального покупателя, но и существенных условий предстоящей 
сделки) смысл правового установления, обязывающего продавца до-
ли известить в письменной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с 
указанием цены и других условий, на которых он продает ее, стано-

вится разумным и завершенным. 
Так, согласно гражданско-правовому принципу свободы договора 

стороны при совершении сделки купли-продажи вправе оговаривать 
любые условия, связанные не только с качеством продаваемой вещи, 

ее ценой, обременяющими факторами, но и решать вопрос о порядке 
и сроках передачи покупателем денег продавцу (рассрочка, кредит, 
займ и т. п.).  

Что касается срока (один месяц), закрепленного законодателем в 
толкуемой норме гражданского права, в течение которого остальные 
участники долевой собственности должны приобрести продаваемую 
долю, то этот срок как раз и вытекает из смысла правовой нормы, по-

скольку данное положение защищает права не только продавца, но и 
потенциального покупателя (любого постороннего лица, изъявившего 

желание приобрести доли на указанных продавцом условиях). 
Толкование указанной нормы права с учетом системной сущности 

права с безусловностью приводит к пониманию правового различия в 
терминах «продаю» (как конкретизированное намерение) и «хочу про-
дать» (как потенциальное, неконкретизированное намерение). Про-
тивное будет противоречить принципу разумности права, поскольку 
выхолащивает правовую суть регулируемых правоотношений, доводя 

норму права до абсурда.  
В частности, если исходить из того, что продавец доли в праве 

общей собственности, предупредив однажды остальных участников 
долевой собственности о потенциальном намерении продать свою 
долю, может произвести отчуждение доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу (реально появившемуся впоследствии по-
купателю) и через полгода, и через год, и через два года, и через три, 

то возникает два вопроса: 
1) имеет ли право продавец через полгода, год, два, три и так да-

лее, когда у него появится реальный покупатель, менять условия 
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сделки (например, цену)? Согласно толкуемой норме не имеет, так 

как он обязан продать доли на тех же условиях, о которых предупре-
дил сособственников. Но ведь это правовой абсурд, поскольку такое 
положение ограничивает правомочия собственника оценить свою 

собственность с учетом изменившихся условий; 
2) если у продавца через полгода, год, два, три и так далее поя-

вится реальный покупатель, и продавец пожелает изменить условия 
сделки (например, увеличить или уменьшить цену) то должен ли он 
предупредить об этом других сособственников? Согласно мнению 
суда первой инстанции, рассмотревшего спор, не должен, если уве-

личивает сумму. Но ведь это правовой абсурд, поскольку, когда у 
продавца через три, четыре и так далее месяца, не говоря о более 
продолжительном сроке, появится реальный покупатель, то к тому 
времени у сособственников долей материальное положение может 
измениться настолько, что их могут устроить новые условия пред-

стоящей сделки. 
Изложенное приводит к выводу о том, что наличие существенных 

отличий в условиях сделки, совершенной продавцом, от условий, ука-
занных продавцом в извещении, направленном другим сособственни-
кам, является безусловным основанием для перевода прав покупателя. 

В частности, такими условиями является не только цена, но и дата 
заключения сделки, поскольку с течением времени все меняется. 

Приведенный пример вновь подтверждает мнение о том, что нет 
никакой необходимости в конкретизации законодательства (в частно-
сти, нет необходимости в норме гражданского права, закрепленной в 
ст. 250 ГК РФ, указывать на то, что продавец обязан передать сособст-
венникам проект договора купли-продажи, заключенный с реальным 
потенциальным покупателем долей в праве долевой собственности). 

Это положение прямо вытекает из гражданско-правового смысла тол-
куемой нормы права. При этом вполне очевидно, что для сособствен-
ников к существенным условиям предстоящей сделки относится, в том 
числе, срок заключения этой сделки, но совсем никакого значения не 
имеет личность контрагента по сделке. Это обстоятельство приводит к 

выводу о том, что в проекте предстоящего договора купли-продажи, 
который должен быть передан продавцом своих долей сособственни-
кам имущества, данные контрагента предстоящей сделки могут отсут-
ствовать, но срок заключения сделки должен быть указан. 

Теоретический интерес в данном примере заключается в вопро-
се: если сособственники отказались от заключения сделки на услови-
ях, указанных продавцом, но и сама предстоящая сделка с потенци-

альным покупателем не состоялась, может ли продавец без очеред-
ного извещения сособственников заключить сделку с третьим лицом 
через какое-либо продолжительное время?  
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Думается, что перед нами один из примеров, когда правоприме-

нительная практика поднимает проблему недостаточно полного зако-
нодательного урегулирования общественных отношений, то есть про-
блему конкретизации законодательства. Из правового анализа спор-

ных правоотношений вполне очевидно следует вывод о том, что сроки 
заключения потенциальной сделки должны быть законодательно ог-
раничены, например, одним календарным месяцем со дня отказа дру-
гих сособственников от ее заключения, или тем же сроком со дня ис-
течения месяца, данного сособственникам имущества для перечис-
ления суммы, оговоренной в проекте договора потенциальной сдел-

ки. Если потенциальная сделка не состоялась в течение указанного 
времени, то продавец вновь должен быть обязан предупреждать со-
собственников имущества о предстоящей сделке и ее существенных 
условиях. Такая регламентация спорных отношений должна быть про-
ведена на законодательном уровне, то есть законодатель должен кон-
кретизировать правовое предписание. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что судебное пра-

воприменение (по крайней мере, в рамках исследования аналогичных 
правовых конфликтов) игнорирует принцип системности правовых 
норм. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ряд общеотраслевых 
принципов, которые в работающей системе права должны пронизы-
вать все правовые нормы данной отрасли права, остаются «благим 
пожеланием» законодателя.  

Разве соблюдается, например, уголовно-правовой принцип спра-

ведливости в том случае, когда, приводя приговор в соответствие из-
менившемуся уголовному закону, преступники, имевшие наказание, 
соответственно, в виде лишения свободы сроком на 7 и 15 лет, окажут-
ся осужденными в виде лишения свободы каждый сроком на 7 лет?  

Разве будут соблюдены гражданско-правовые принципы добро-
совестности, разумности и справедливости, если собственник долей 

в долевой собственности заявляет заведомо неприемлемые условия 
сделки (например, завышает рыночную стоимость в несколько раз), а 
затем, в связи с отказом других сособственников от заключения по-
добной сделки, совершает ее через продолжительное время, когда 
обозначенная сумма становится вполне реальной? 

Разве требуется специально для судебных органов принимать какой-
то дополнительный закон, чтобы правоприменительная практика суда в 

случаях, аналогичных приведенным примерам, была однообразной? 
Может быть, этот закон должен содержать лишь одно императив-

ное требование: «обязать судей всех уровней судебной системы со-
блюдать в правоприменительной деятельности общеправовые и от-
раслевые принципы права»? Но ведь это требование и так вытекает из 
принципа законности, поскольку правовые принципы в силу закона 
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должны воплощаться в жизнь через посредство применения судьями 

правовых норм. 
В настоящей статье затронут лишь один аспект правовой пробле-

мы конкретизации законодательства, а именно: взаимосвязь и взаи-
мозависимость понимания правоприменителями права как систем-
ной субстанции и оценка правоприменителем норм права, закреп-
ленных в отечественном законодательстве.  

Самой постановкой проблемы понимания системной сущности 

права на поверхности оказываются многочисленные вопросы, напри-
мер, о степени соответствия отечественной правовой системы прин-
ципам международного права, о формальной и фактической силе 
(в отечественной правовой системе) норм права, содержащихся в ме-
ждународных договорах, ратифицированных Россией, о механизме 
приведения правоприменительной практики в соответствие с требова-

ниями системы права, о подходе к выявлению норм права, противоре-
чащих системе права (инородных для правовой системы явлений) 
и т. п. Вполне очевидно, что знание правоприменителем (в первую оче-
редь судьями) ответов на эти и иные вопросы, поставленные общетео-
ретической проблемой правопонимания, позволит значительно сузить 
круг проблем, вызванных ошибочным представлением правопримени-
теля о необходимости конкретизации законодательства. 

Таким образом, вывод, который следует из сказанного, можно 
сформулировать так: правоприменитель обязан воспринимать право 
в качестве системной субстанции (системы юридических норм — об-
щеобязательных правил поведения), исходя из единства, взаимодей-
ствия и взаимозависимости правовых норм, что значительно упроща-

ет проблему конкретизации законодательства, а нередко и вовсе ее 
снимает.  

 
 

À.Ê. Ñîáîëåâà 

Î íåêîòîðûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèõ 
ïðîáëåìàõ êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
Половина недоразумений в жизни возникает 

из-за несовершенства языка... 
Судья Джонсон, Верховный суд США, 

судебное решение по делу Gibbons v. Ogden 

 
Для российского разработчика нормативно-правовых актов про-

блема пользования словом в процессе создания норм права остается 
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актуальной, несмотря на то, что ряд рекомендаций уже выработан и 

филологической, и юридической наукой1. Всеми осознается, что «чем 
выше лингвистическое качество закона, тем меньше вероятность, что 
смысл его предписаний будет искажен»2, хотя погрешности могут до-
пускаться разработчиком и вполне осознанно. Максимально конкрет-
ное выражение нормы, не допускающее разночтений, — вовсе не все-
гда заветная цель законодателя. «Разрыв» между словесным выраже-
нием нормы и ее толкованием в правоприменительной практике мо-

жет быть заложен в текст законопроекта осознанно, чтобы скрыть ис-
тинную (в отличие от официально заявленной) цель законодательного 
акта, а может быть продиктовано стремлением лукаво обойти нормы 
более высокой иерархии. Однако в данной статье мы будем исходить 
из презумпции добросовестности разработчика и его стремления до-
биться той степени конкретизации нормативных положений, которая 

позволила бы исключить манипулирование текстом нормы в процессе 
его дальнейшего правоприменения. При таком подходе правотворче-
ство и правоприменение рассматриваются как две стороны одной 
монеты, поскольку в итоге законы создания нормативного текста и 
законы его истолкования тесно переплетаются; процесс создания 
правил — это одновременно попытка прочесть их с точки зрения бу-
дущего правоприменителя.  

Конкретизация законодательства как технико-юридический при-
ем пытается примирить две противоположности: невозможность 
предвидеть все возможное число житейских ситуаций, к которым мо-
жет быть применимо правило, и в то же время необходимость их 

предвидеть. При этом первой заповедью разработчика должно быть 
«Не навреди!», а для ее соблюдения следует помнить, что если сло-
весное выражение правила позволяет толковать его по-разному, то в 
правоприменительной практике оно будет истолковано в самом удру-
чающем варианте и, вероятно, в полном противоречии с волей разра-

ботчика. Поэтому основная задача при написании текста нормативно-
правового акта — сделать минимальным разрыв между словесной 
формой выражения воли законодателя и его намерением. Творец 
права должен уметь предвидеть последствия принимаемого акта и, 
прочитав разработанный им текст нормы глазами злейшего врага и 
процессуального противника, исправить формулировки таким обра-
зом, чтобы норма ни при каком толковании не могла исказить волю 

своего создателя. 

                                                                    
1 В качестве примера можно привести: Власенко Н.А. Основы законодательной 
техники. — Иркутск, 1995; Как готовить законы. — М., 1993; Язык Закона / Под ред. 
А.С. Пиголкина. — М., 1990; Губаева Т.В. Язык и право. — М., 2003.  
2 Губаева Т.В. Язык и право. — М., 2003. — С. 33. 
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Тем не менее, на практике создать идеальный (с точки зрения 

языка) закон достаточно сложно. В качестве наиболее распростра-
ненных погрешностей чаще всего упоминают: неправильное написа-
ние и согласование слов, двусмысленные фразы, неумелое исполь-
зование конструкций с отрицанием, неточное употребление юриди-
ческих терминов, речевую избыточность и речевую недостаточность1. 
Однако, помимо проблем синтаксиса и словоупотребления, сущест-
вуют и другие языковые проблемы, на которые хотелось бы обратить 

внимание. 
Наибольшие трудности в контексте конкретизации законодатель-

ства вызывает использование декларативных норм и оценочных поня-
тий. В частности, Т.В. Губаева пишет по поводу декларативных норм: 
«Декларативность считается весьма существенным недостатком за-
конодательства. В декларативном тексте вместо четких и обоснован-

ных правовых решений используются общие фразы и слова с на-
столько широким и расплывчатым смыслом, что нормативное выска-
зывание становится бессодержательным — с ним можно связать все, 
что угодно». Декларативная норма не поддается однозначному толко-
ванию, а тем более единообразному применению, и «пустые» слова 
всегда ведут к девальвации юридических норм»2. Далее, автор про-
должает: «Нормативный правовой акт, изложенный в стиле предельно 

широких обобщений оценочного характера (опасное состояние лич-
ности, общенародное достояние, требования разумности), неизбеж-
но становится декларативным, потому что смысл правовых ценностей 

неясен, и с ними можно произвольно связать любые действия, минуя 
интересы и цели субъектов, совершающих эти действия. Происходит 
девальвация правовой нормы: она механически воспроизводится... 
по-разному толкуется и применяется, а нередко вообще не может 
быть реализована»3. Это мнение, правильное в своей основе, тем не 
менее представляется слишком категоричным.  

Бывают ситуации, когда использование декларативных норм оп-
равданно (в международных конвенциях, в конституциях, в преамбулах 
к законам — особенно закладывающим основы социальной политики 
или принимаемым в условиях переходного периода). Представляется 
также не совсем верным подход, когда не различаются декларативные 
нормы, с одной стороны, и оценочные понятия — с другой. Намерение 

                                                                    
1 См.: Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, проблемы 
и перспективы. — М., 1997; Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и 
типология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной 
России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. — 
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 384—395. 
2 Губаева Т.В. Язык и право. — М., 2003. — С. 46. 
3 Там же. 
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законодателя в случае принятия декларативной нормы — обозначить 

перспективу на будущее и задать контекст, в рамках которого будут 
обсуждаться другие нормы и их применение на практике (например, 
«социальное государство» как конституционно значимый аргумент при 
рассмотрении споров, возникающих из социально-экономических пра-
воотношений). При включении же в текст нормы оценочных понятий 
законодатель старается оставить себе «люфт» для ее последующей 
конкретизации в порядке делегированного законотворчества или су-

дебной практики (что вполне оправданно), либо для избирательного 
применения нормы (что тоже не всегда является неоправданным, но 
заставляет относиться к таким нормам с осторожностью). Обсуждение 
вопроса о роли декларативных норм в любом случае лежит за преде-
лами лингвистики, в то время как вопрос об использовании оценочных 
понятий может исследоваться и как языковая проблема. 

Например, часть 3 статьи 602 ГК РФ устанавливает, что при раз-
решении спора об обязанностях по предоставлению содержания с 
иждивением «суд должен руководствоваться принципами добросо-
вестности и разумности». Несмотря на то, что в этом примере ис-

пользованы оценочные понятия, их употребление является вполне 
уместным, поскольку объем этих понятий будет определяться в каж-
дом конкретном случае в состязательном процессе с приведением 
аргументов сторон, ни у одной из которых нет преимущества в виде 
административного ресурса.  

Аналогичным образом, использование оценочных понятий в ста-

тье 3 Закона РФ «О статусе судей» также представляется оправданным: 
«Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 
отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объ-

ективности, справедливости и беспристрастности». Законодатель со-
знательно прибегает в данном случае к оценочной формулировке, по-
тому что описать в законодательном акте все типы неблаговидных по-
ступков, которые в общественном мнении порочили бы сам институт 
судебной власти, не представляется возможным. В виде конечного пе-

речня можно описать функции или полномочия, но вряд ли можно из-
ложить моральные требования. Законодатель сознательно не желает 
вгонять себя в прокрустово ложе. В данном случае судья, чтобы следо-
вать этому правилу, должен руководствоваться положениями кодекса 
судебной этики и иметь авторитет честного, вдумчивого, порядочного 
человека. Безусловно, как и любое иное апеллирование в законода-
тельном акте к морали и нравственности, это положение оставляет по-

ле для критики, но контраргументом может служить то, что данная нор-
ма в целом достаточно четко позволяет судье (субъекту правоотноше-
ний) выбирать тот или иной вариант поведения и предвидеть последст-
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вия своих поступков. Во всяком случае, если провести опрос граждан о 

том, какие поступки они считают порочащими честь судьи, особых раз-
ночтений, вероятно, мы не получим. 

Опасность в применении оценочных понятий возникает тогда, ко-
гда одной из сторон выступает государственный орган, поскольку у 
него потенциально есть возможность использовать административ-
ный ресурс. Человек всегда заведомо слабее государства, именно 
поэтому в законодательстве любой страны полномочия государст-

венных служащих и компетенция органов власти прописываются как 
можно более конкретно. В этом контексте как пример неудачного ис-
пользования оценочного понятия можно привести статью 169 ГК РФ, 
которая предусматривает, что «сделка, совершенная с целью, заве-
домо противной основам правопорядка или нравственности, ничтож-
на». Правовые последствия признания сделки таковой суровы: все 

полученное сторонами по этой сделке взыскивается в доход Россий-
ской Федерации. При этом нигде не определено, в чем состоят «ос-
новы правопорядка» для целей толкования данной нормы. Если пра-
вопорядок — это особое урегулированное правом состояние жизни 
общества, которое характеризуется согласованностью и упорядочен-
ностью системы правовых отношений, основанных на требованиях 
законности, то было бы естественно предположить, что «заведомо 

противной основам правопорядка» была бы сделка, которая была бы 
заключена с нарушением норм права, но ничтожность сделок, не со-
ответствующих закону или иным правовым актам, предусмотрена 
статьей 168 ГК РФ. Еще труднее оценить сделку, не соответствующую 
основам нравственности.  

Поведение судьи, в отличие от поступков юридического лица, 
оценить с моральной точки зрения можно, исходя из сложившейся в 

обществе системы «общих мест культуры», которые задаются систе-
мой образования и семейного воспитания, отражены в основопола-
гающих для формирования культуры личности текстах — классиче-
ской русской литературе, фольклоре, канонических и философских 
текстах и т. п. Требования, предъявляемые не к поведению отдельно-
го человека, а к коммерческим сделкам, не настолько устоялись, что-
бы можно было с большей или меньшей долей вероятности рассмат-

ривать моральную сторону сделок в категориях «хорошо — плохо», 
«нравственно — безнравственно». При этом потенциальная возмож-
ность злоупотребления данной нормой заложена в правовых послед-
ствиях ее применения — только государство может быть заинтересо-
вано в том, чтобы инициировать тяжбу о признании сделки «безнрав-
ственной» или противной правопорядку, поскольку именно ему в слу-

чае выигрыша дела отойдет спорное имущество. Представляется, что 
в данном случае формулировка, требующая оценочного подхода, яв-
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ляется не лингвистическим дефектом, а «лазейкой», которая в нужном 

случае позволит применить гражданское право в ситуации, где не-
достаточно доказательств для уголовного преследования.  

Однако данный пример не является поводом отказаться от ис-
пользования в нормативно-правовых актах оценочных или широких по 
своему охвату понятий. В любой стране можно встретить в законода-
тельных актах такие «туманные», на первый взгляд, формулировки, 
как «ненадлежащее исполнение своих обязанностей», «безупречная 

репутация», «достаточные основания», «признанная высокая квали-
фикация», «необходимая внимательность и предусмотрительность», 

«все необходимые меры», «общественный порядок», «в разумных 
пределах», «общественная безопасность» и другие подобные. 

Произвольное толкование оценочных категорий с целью манипу-
лирования нормами права в интересах одной из конфликтующих сто-
рон ограничивается тем, что в процессуальном законе закрепляется 
необходимость приводить в мотивировочной части судебного реше-
ния обоснование их толкования применительно к каждому конкретно-

му случаю. Совершенствование юридической техники — лишь один из 
возможных путей избежать искажения воли законодателя в процессе 
правоприменения. Там, где нельзя обойтись без обобщающих фор-
мулировок и оценочных категорий, гарантией от манипуляций должны 
служить профессионализм и независимость судей, а также требова-
ния, предъявляемые к содержанию судебного решения. В дополнение 
к этому ряд последовательных судебных решений постепенно созда-

ет практику толкования, закрепляя стандарты, которые приходят на 
помощь, когда нужно приложить расплывчатый язык правила к четко 
очерченной ситуации. Таким образом, не всегда решение языковых 
проблем лежит в области лингвистики, вполне допустимо преодоле-
вать препятствия лингвистического характера с использованием дру-
гих механизмов.  

Европейский Суд по правам человека предъявляет к нормам пра-

ва следующее требование: они должны быть конкретны настолько, 
чтобы человек мог регулировать свое поведение в соответствии с ни-
ми. Неконкретной будет считаться та норма, которая не позволяет 
человеку определить, будет ли он в определенном случае нарушите-
лем или нет: «По мнению Суда, из выражения «предусмотрены зако-
ном» вытекают следующие два требования. Во-первых, право должно 

быть в адекватной мере доступным: граждане должны иметь соответ-
ствующую обстоятельствам возможность ориентироваться в том, ка-
кие правовые нормы применяются к данному случаю. Во-вторых, 
норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с 
достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразо-
вывать с ней свое поведение: он должен иметь возможность, пользу-
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ясь при необходимости советами, предвидеть, в разумной примени-

тельно к обстоятельствам степени, последствия, которые может по-
влечь за собой данное действие»1. 

Что же касается применения норм, сформулированных в самых 
широких терминах, если они использованы в тексте самой Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, то здесь Европейский Суд 
идет по пути их конкретизации через толкование в процессе судебной 
практики. Возьмем для примера статью 10 Европейской конвенции, 

гарантирующую свободу выражения мнения. Часть 2 статьи 10 Конвен-
ции устанавливает, что пользование данной свободой налагает обя-
занности и ответственность и может быть сопряжено с определенными 
ограничениями, которые предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвра-
щения разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. Здесь сле-
дует обратить внимание на два момента. Во-первых, нормами части 
второй допускается введение ограничений на свободу выражения мне-
ния. Во-вторых, здесь же содержатся «ограничения на ограничения»: 

вмешательство в свободу выражения мнения не будет нарушением 
Конвенции только в том случае, если оно не просто преследует одну из 
перечисленных целей, но и «необходимо в демократическом общест-
ве». Толкование понятия «необходимый в демократическом обществе» 
в связи с этим приобретает особую важность: Европейский Суд найдет 
нарушение статьи 10, если, например, решение национального суда 
против журналиста по иску политика будет основано на национальном 

законодательстве о защите чести и достоинства, но без анализа моти-
вов, почему именно защита чести и достоинства в данном конкретном 
случае, с точки зрения демократического общества, была более необ-
ходима, чем защита свободы выражения мнения.  

Постепенно через ряд решений Европейский Суд по правам чело-
века вывел стандарты, в соответствии с которыми требуется прово-
дить правовой анализ любого вмешательства в свободу слова с целью 

определения, было ли такое вмешательство «необходимым в демо-
кратическом обществе». Для примера приведем цитату из решения 
по делу «Карман против России», где Суд повторяет свой метод ана-
лиза, уже не раз использованный ранее: «Спор между сторонами вы-

                                                                    
1 Санди Таймс против Соединенного Королевства, 1979; Украинская Медиа Группа 
против Украины, решение от 29 марта 2005 года, абзац 48; Карадемирчи против 
Турции, решение от 25 января 2005 года. 
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зывает вопрос о том, было ли вмешательство «необходимым в демо-

кратическом обществе». Критерий необходимости требует от Суда 
установления того, было ли обжалуемое вмешательство обусловлено 
«настоятельной общественной потребностью», было ли оно сораз-
мерным преследуемой правомерной цели, и являются ли доводы, 
приведенные национальными властями в его оправдание, сущест-
венными и достаточными... При рассмотрении особых обстоятельств 
дела Суд должен принять во внимание следующие факторы: положе-

ние заявителя, положение истца в деле по иску о защите чести и до-
стоинства, главную тему статьи и квалификацию оспариваемого вы-
сказывания внутренними судами (см. постановление Суда по делу 
Джерусалем против Австрии, № 26958/95, п. 35, ECHR 2001-II)»1. При 

этом Суд ввел еще одно широкое понятие — «настоятельная общест-
венная потребность», но опять же предложил схему анализа для вы-
явления ее наличия или отсутствия в каждом конкретном случае 
(в частности, о ее наличии свидетельствует важность обсуждаемой 
темы для общества, публичный характер дискуссии, вовлеченность в 
нее различных групп и т. д.). 

Недостаточная конкретизация не всегда связана с наличием оце-

ночных понятий, она может преследовать и иную вполне благородную 
цель — создать закон «на вырост», «на перспективу», чтобы значение 
нормы для каждого конкретного случая уточнял суд — ведь не всегда 
в законе можно предусмотреть все богатство ситуаций, к которым 
норма может быть применима в будущем. Так, в деле «О Калкарской 
атомной станции»2 Конституционный суд Германии столкнулся с не-
обходимостью решить вопрос о том, являются ли слова «надежность» 

и «все необходимые предосторожности в свете существующих науч-
ных знаний» достаточно определенными для того, чтобы Закон об 

атомной энергии, их содержащий, считался обеспечивающим защиту 
прав граждан на жизнь и личную неприкосновенность. Суд признал, 

что «используя неопределенные правовые термины, [законодатель-
ный орган] перекладывает трудности придания этим терминам спе-
цифического, обязывающего содержания, соответствующего уровню 
научных и технологических достижений, на административный и... 
судебный уровни». Далее суд стал рассуждать о том, насколько пра-
вомерно использование в тексте закона таких неопределенных тер-
минов. Суд решил, что термин «существующие научные знания» за-
ставляет правоприменителя обращаться к самым новым научным и 
технологическим разработкам, чтобы решать возникающие споры, и 

                                                                    
1 Дело «Карман против России», постановление Европейского Суда от 14 декабря 
2006 года, абзацы 32—33. 
2 49 BverfGE 89 (1978). 
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использованная формулировка вполне конституционна: «[Мы долж-
ны] терпеть некоторую неопределенность в законе, во всяком случае 
там, где в противном случае законодатель был бы вынужден разрабо-
тать непрактичные указания или воздержаться от указаний вовсе... 
В самом деле, определенность должна быть тем ниже, чем выше серь-
езность характера и последствий вреда. Делая ссылку на существую-
щие научные знания и технологии, закон вынуждает исполнительную 

власть следовать принципу наилучшей возможной защиты от опасно-
сти и риска...» Конституционный суд Германии признал, что в подобных 
случаях законодатель имеет право использовать широкие и расплывча-
тые формулировки, чтобы жизнь наполняла их конкретным содержани-
ем, наиболее адекватно соответствующим действительности.  

Таким образом, вопрос о целесообразности или опасности де-
кларативных норм, оценочных понятий и «неопределенных правовых 

терминов» должен обсуждаться, скорее, не в качестве лингвистиче-
ской проблемы законотворчества, а в качестве конституционно-
правовой, теоретико-правовой, логической, философской, поскольку 
их использование не является ошибкой — лексической или граммати-
ческой, а требует установления в рамках правовой системы ограни-
чений от произвольного использования в интересах административ-
ных органов. К тому же излишняя детализация не всегда спасает от 

проблем толкования, наоборот, она часто создает новые. Решение 
проблемы лежит в другой плоскости: чем «шире» язык закона, тем 
больше роль суда в правотворчестве. В условиях независимости су-
дебной власти, высокого уровня профессионализма судей и безукос-
нительного выполнения ими требования о наличии развернутых аргу-
ментов в мотивировочной части судебного решения законодатель 

может прибегать к использованию категорий, являющихся оценочны-
ми. Однако эти оценочные категории должны быть, тем не менее, од-
нозначно воспринимаемы большинством простых граждан и юристов-
практиков, чтобы они могли прогнозировать правомерность или про-
тивоправность своего поведения в свете этих норм.  

При наличии активного подхода судей к толкованию правовых 
норм дефекты законодательной техники или сознательно созданные 

при разработке нормативно-правовых актов «лазейки» для админист-
ративных органов могут быть нивелированы. Например, Конституци-
онный Суд РФ столкнулся с необходимостью проанализировать пра-
вомерность буквального толкования фразы из Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» «считаются состоявшими в 

гражданстве Российской Федерации», при буквальном применении 
которой были нарушены права большой части бывших граждан СССР, 
родившихся и проживавших в России, но по какой-либо причине ока-
завшихся после распада СССР в его бывших республиках. Суд при-
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знал, что «считаются состоявшими в гражданстве» не может означать 

то же, что и «утратившие» гражданство, а означает то, «что такие лица 
считаются состоявшими в российском гражданстве по рождению не 
только в прошлом, до утраты ими гражданства бывшего СССР, но и 
после этого они продолжали и продолжают сохранять российское 
гражданство вплоть до момента, пока оно не будет прекращено на 
основании их собственного волеизъявления...»1. Конституционный 
Суд, опровергая правоприменительную практику, основанную на бук-

вальном толковании причастия прошедшего времени «состоявшими» 
как относящегося исключительно к прошлому, пытается обосновать 
возможную отнесенность данного причастия и к настоящему (который 
состоял и продолжает состоять), обосновывая необходимость такого 
толкования экстралингвистическими факторами, такими как положе-
ния международного права, требования Конституции, равенство прав 

и свобод всех граждан, понятие достоинства личности, которое ума-
ляется при произвольном лишении человека гражданства. В данном 
случае суд толкует текст нормы права таким образом, что практиче-
ски создает новую норму при сохранении ее старого словесного вы-
ражения. Это вызвано тем, что буквальное толкование оказывается 
несовместимым с представлением общества о справедливости, ко-
торое должно лежать в основе системы права. Именно поэтому суды 

не прибегают к нему, когда его применение явно ведет к несправед-
ливому решению.  

Но не всегда лингвистический дефект нормы может быть снят 
правоприменительной практикой. В следующем примере использо-
вание глагола в настоящем времени привело к неясности, которая 
продолжает порождать проблемы в правоприменительной деятель-
ности: «При продаже доли в праве общей собственности посторонне-

му лицу остальные участники долевой собственности имеют преиму-
щественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается...» (ст. 250 ГК РФ). Встает вопрос: эта цена, по которой до-
ля может быть продана с учетом ситуации на рынке, либо по которой 
будет продана другому (уже имеющемуся в наличии) потенциальному 

покупателю в случае, если имеющий право преимущественной покуп-
ки откажется от сделки, либо по которой она выставлена на торги, 

либо по которой продавец желал бы ее продать? Если собственники 
долей в общей собственности не пришли к обоюдному согласию по 
поводу цены, то на практике возникает конфликтная ситуация, когда 
продавец пытается вынудить другого собственника выкупить долю по 
явно завышенной цене, уверяя, что она уже «продается» третьему ли-

цу, согласному заплатить эту цену. Трудность состоит в том, что пока 

                                                                    
1 Вестник Конституционного Суда РФ. — 1996. — № 3. 
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не продашь, цену, «за которую продается» (может быть продана како-

му-то неопределенному третьему лицу), не узнаешь, в отличие от це-
ны, за которую она «продается» уже найденному покупателю (то есть 
будет продана). Однако, поскольку найденный сторонний покупатель 

в любой момент может отказаться от сделки купли-продажи доли, уз-
нать реальность назначенной им цены невозможно (доля, как зачас-
тую оказывается, не продается за ту сумму, которую за нее просят). 
При этом образуется замкнутый круг. 

Очень часто разночтения вызывает неверно поставленное об-
стоятельство или определение, которое начинает уточнять не то, что 
требуется. Определение или обстоятельство как зависимое слово 
должно стоять рядом с тем главным словом, к которому оно относит-
ся. Если же для уяснения смысла предложение нужно перечитывать, 
то лучше его переделать.  

В качестве казуса можно привести пример интерпретации судьей 

Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края 
части 1 статьи 7 ФЗ-№ 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», данного в решении по административному 
делу в отношении гражданина В. Карастелева. В отношении Карасте-
лева было вынесено постановление об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2 КоАП («нарушение уста-
новленного порядка организации собрания, митинга, шествия или пи-

кетирования»), которое состояло в том, что упомянутый гражданин ор-
ганизовал и провел в кабинете директора средней школы собрание для 
двадцати человек на тему «Толерантный футбол», не подав уведомле-
ние о проведении собрания в орган местного самоуправления. При 
этом в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» «уве-

домление о проведении публичного мероприятия (за исключением со-
брания и пикетирования, проводимого одним участником)» подается 
его организатором в письменной форме в орган исполнительной вла-

сти субъекта РФ или орган местного самоуправления. Мировой судья 
не обратил внимания на то, что статья 7 закона не требует уведомления 
о проведении собрания, а судья районного суда при рассмотрении 
апелляции посчитал, что разрешения не требуется только в случае со-
брания, проводимого одним участником (оставив на совести законода-
теля получившуюся несуразицу). Решение было обжаловано и отмене-

но только после рассмотрения в порядке надзора. Вышестоящей ин-
станцией было признано, что мировой судья и районный суд непра-
вильно применили норму материального права, поскольку в соответст-
вии со статьей 7 вышеназванного закона, определяющей порядок по-
дачи уведомления при проведении публичных мероприятий, подачи 
уведомлений о проведении собрания не требуется. 
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Безусловно, в приведенном примере нет никакой неясности и нет 

дефектов юридической техники: помимо здравого смысла, исклю-
чающего возможность проведения собрания одним участником, по-
добное толкование исключается и грамматической структурой пред-
ложения. Если бы речь шла и о собрании, и о пикете, то в уточняющем 
определении была бы использована форма множественного числа 
причастия — «проводимых». Кроме того, если бы о проведении соб-
рания требовалось подавать уведомления, то это пришлось бы делать 

и в случае проведения родительских собраний в школах и детских са-
дах, собраний жильцов многоквартирных домов, собраний трудовых 
коллективов для обсуждения текущих вопросов и в прочих подобных 
случаях, что парализовало бы работу органов местного самоуправле-
ния. Естественно, законодатель не мог стремиться к такой цели. Но 
если даже такая фраза является грамматически правильной, то, с 

точки зрения «читабельности» текста, она небезупречна, что и было 
доказано ее одиозным применением на практике. Следует помнить 
слова американского ученого, разработчика нормативно-правовых 
актов с 30-летним стажем Д. Хирша: «Если двух юристов спросить о 
том, что конкретно значит предложение с создающим двусмыслен-
ность определением, они могут дать одинаковый ответ в том случае, 
когда рассматривают предложение абстрактно. Но их ответы, однако, 

могут различаться, если они должны рассматривать это предложение 
с точки зрения клиентов, имеющих противоположные интересы»1. 

Однако существуют случаи, когда неудачное словесное выраже-
ние нормы в самом деле приводит к проблемам в правоприменитель-
ной практике и, чтобы избежать их, законодателю следовало бы заду-
маться о конкретизации. Наиболее распространенными примерами 
является использование многозначных слов и синонимов. 

Например, часть 2 статьи 48 Конституции РФ устанавливает: «Ка-
ждый задержанный... имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента... задержания...», а часть 4 статьи 47 УПК РФ 
указывает, что «в качестве защитников допускаются лишь адвокат по 
предъявлению ордера юридической консультации и представитель 
профессионального союза или другой общественной организации...». 
Поскольку слова «адвокат» и «защитник» являются многозначными 

(имеют общеупотребительное значение и терминологическое юриди-
ческое значение), то встал вопрос о конституционности нормы УПК, 
конкретизировавшей норму Конституции. Для юристов эти два слова 
не синонимичны, в то время как в общелитературном языке они явля-
ются полными синонимами, о чем свидетельствует дефиниция, дан-

                                                                    
1 Lynn B. Squires, Marjorie Dick Rombauer. Legal Writing. — USA: West Publishing Com-
pany, 1991. — Р. 72. 
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ная в словаре иностранных слов: «Адвокат (от лат. advocatus) — 

юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь посред-
ством консультации, защиты обвиняемого на суде и т. д.; защитник»1. 

Судья Э.М. Аметистов в особом мнении рассуждал следующим 
образом: «В данном случае необходимо ответить на вопрос: исполь-
зует ли Конституция... термины «адвокат» и «защитник» в качестве 

синонимов или предполагает, что один из них по содержанию шире 
другого? Если исходить из предположения, что они используются как 
синонимы, то есть тождественные по содержанию слова, то придется 
прийти к выводу, что термин «защитник», помещенный в скобках, 
имеет своей единственной целью лишь разъяснение значения терми-
на «адвокат». Такой вывод был бы весьма сомнительным, учитывая, 

что термин «адвокат» с давних пор широко распространен в россий-
ской лексике и современный читатель Конституции вряд ли нуждается 
в его разъяснении. Из анализа значений слов «адвокат» и «защитник» 
в толковых словарях современного русского литературного языка 
следует, что слово «адвокат» ýже по сфере употребления, так как от-
носится только к деятельности профессиональных юристов. Слово 
«защитник» — шире, так как относится к деятельности любого лица, 

занимающегося защитой или представительством чьих-либо интере-
сов в суде, судопроизводстве. Отсюда можно сделать вывод, что, ис-
пользуя это слово в части 2 статьи 48, Конституция предоставляет 
гражданам право пользоваться юридической помощью не только ад-
вокатов, то есть членов коллегии адвокатов, но и других защитни-
ков»2. Однако большинство судей Конституционного Суда не согласи-
лись с таким аргументом. В основе интерпретации терминов «защит-

ник» и «адвокат», примененной судом, лежали не лингвистические 
соображения, а представления судей о том, при каком подходе юри-
дическая помощь в системе уголовной юстиции будет оказана наибо-
лее квалифицированным образом.  

В целях достижения точности изложения правовых норм следует 
избегать использования разных слов для обозначения одного и того 
же понятия, поскольку иначе в правоприменительной практике прихо-

дится гадать, что это: технико-юридическая ошибка разработчика или 
действительное намерение законодателя провести различие? При-
мером может служить спор вокруг толкования статьи 96 Конституции 
РФ, которая устанавливает, что Государственная Дума «избирается», 

                                                                    
1 Современный словарь иностранных слов. — М., 1993. — С. 21. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 
года «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, 
Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — 
С. 1523—1536. 
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а Совет Федерации «формируется». «Часть 2 статьи 95 Конституции 

не указывает с достаточной степенью четкости способ формирования 
Совета Федерации — избрание, замещение по должности, назначе-
ние членов этой палаты Федерального Собрания», — пишут авторы 
комментария к Конституции РФ1. Действительно, первый состав Со-
вета Федерации был избран в 1993 году сроком на два года, на смену 
ему пришли по должности главы органов исполнительной и законода-
тельной власти субъектов РФ. Спустя еще пять лет был принят новый 

закон о формировании Совета Федерации, по которому члены верх-
ней палаты Федерального Собрания выдвигаются исполнительными и 
законодательными органами субъекта РФ. Продолжает обсуждаться 
и возможность формирования нового состава путем выборов. Веро-
ятно, при разработке Конституции эту норму требовалось изложить 
более конкретно. 

Последовательность в словоупотреблении при написании норма-
тивно-правовых актов очень важна. Одно и то же правило можно сфор-
мулировать по-разному, используя набор синонимичных слов, напри-
мер, таких как «суммы», «средства», «финансирование». Но вариант, 
когда в пределах одной части статьи, одной статьи или даже одного 
нормативно-правового акта используются разные слова, нельзя счи-
тать удачным. Он непременно рано или поздно вызовет разночтения на 

практике, и правоприменителю придется гадать, хотел ли разработчик 
осознанно внести различие или просто не придавал должного значения 
единству словоупотребления. Доналд Хирш, автор пособия по законо-
дательной технике для офиса советника по законотворчеству Палаты 
Представителей США, проработавший более 30 лет в должности глав-
ного консультанта по законодательной технике департамента здраво-
охранения и социального обслуживания, анализирует такой пример 

использования синонимов в нормативно-правовом акте: «Из имею-
щихся в распоряжении сумм Секретарь сначала выделяет каждому 
штату средства в размере 100 000 долларов. Он далее распределяет 

остаток этих сумм между штатами пропорционально количеству насе-
ления в каждом штате». Он пишет, что можно было бы сформулировать 
это и по-другому: «Из имеющихся в распоряжении сумм Секретарь 

сначала выделяет каждому штату сумму 100 000 долларов. Он далее 
распределяет остаток этих сумм между штатами пропорционально ко-

личеству населения в каждом штате», но считает этот вариант менее 
удачным. Почему же второй вариант представляется ему менее удач-
ным? Потому что слово «суммы» уже употреблено вначале как слово, 
обозначающее общее количество доступных для распределения де-

                                                                    
1 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / Отв. ред. 
В.А. Четвернин. — М., 1997. — С. 410. 



 388 

нежных средств. Поэтому для обозначения части суммы (здесь и ранее 

курсив мой. — А.С.) в целях большей ясности он решил использовать 
другое слово. И вот его вывод: «Не используйте те же слова для описа-
ния различных идей». То, что подходит для поэзии Шекспира, не под-
ходит для законодательной техники»1. 

В одних и тех же нормативно-правовых актах по социальному 
обеспечению в российском праве используются слова «бесплатно» и 
«компенсация», которые, как представляется логичным, следует тол-
ковать как относящиеся к различным типам льгот. На практике это 
случается не всегда. Например, в 2002 году гражданин Суханов обжа-
ловал в Верховный Суд РФ пункт 5 постановления Правительства от 

3 мая 1994 года № 419, которое утвердило Положение о порядке пре-
доставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с дан-
ным постановлением жертвам политических репрессий бесплатный 
проезд, который осуществлялся на основании специального поса-
дочного талона, был заменен компенсацией расходов на проезд при 
предъявлении проездных билетов. Верховный Суд признал данный 

пункт постановления не противоречащим Закону от 18 октября 1991 
года «О реабилитации жертв политических репрессий», поскольку 
заявитель не был лишен льготы, а установление порядка ее предо-
ставления данным законом было делегировано Правительству. Вряд 
ли можно согласиться с таким подходом, поскольку законодательные 
акты последовательно различали понятия «бесплатный» и «компенси-
руемый». «Бесплатное образование», «бесплатная юридическая по-

мощь, «бесплатное медицинское обслуживание» — это то, что пре-
доставляется: а) в натуре; б) в полном объеме; в) в момент обраще-
ния. Компенсация предоставляется в денежной форме, не обязатель-
но в полном объеме и чаще всего постфактум.  

Еще одним источником разночтений текста нормативно-правово-
го акта может служить некорректное использование множественного 

или единственного числа. Д. Хирш, который считает использование 
множественного числа в тексте законопроектов одним из основных 
источников двусмысленности, приводит такой пример: «Секретарь не 
имеет права предоставлять гранты или заключать контракты на сумму 
свыше 25 000 долларов без одобрения Национального Совещатель-
ного Комитета». Означает ли это, что одобрение требуется при пре-
доставлении каждого отдельного гранта, размер которого превышает 

25 000 долларов, или только в том случае, когда общий размер гран-
тового фонда, подлежащий распределению, превышает указанную 
сумму? Если бы использовалось единственное число, как в предла-

                                                                    
1 Hirsch D. Drafting federal law. — 2nd ed. — P. 43. 
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гаемом варианте, разночтений не возникло бы: «Секретарь не имеет 

права предоставлять грант или заключать контракт на сумму свыше 
25 000 долларов без предварительного одобрения...». Хотя в данном 
случае в конструкции использовано единственное число, текст нормы 
сформулирован как относящийся ко всем грантам и контрактам1. 

Аналогичный пример можно привести из российского налогового 
права. В пункте 2 статьи 11 НК РФ говорится о понятии обособленно-
го подразделения: «обособленное подразделение организации — 

любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту 
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места». 
При решении вопроса о том, вставать ли на налоговый учет в том слу-
чае, если по месту нахождения подразделения расположено только 
одно рабочее место, налогоплательщики руководствовались сле-
дующими соображениями: если упоминаются «места», а не «место», 

значит, создание всего лишь одного рабочего места не означает при-
знака обособленного подразделения. Судебная практика долгое вре-
мя истолковывала эту норму неоднозначно. Так, ФАС Московского 
округа в постановлении от 3 октября 2001 года № КА-А40/5441-01 
констатировал, что для признания подразделения обособленным в 
силу пункта 2 статьи 11 НК РФ необходимо два и более стационарных 
рабочих места. В то же время ряд других арбитражных судов встал на 

другую позицию: использование в пункте 2 статьи 11 НК РФ множест-
венного числа термина «стационарные рабочие места» применено в 
связи с возможностью создания множества обособленных подразде-
лений. Следовательно, обособленное подразделение будет считаться 
созданным и в том случае, когда организацией создано одно рабочее 
место (постановления ФАС Северо-Западного округа от 27 мая 
2002 г. № А26-6342/01-02-12/178, ФАС Восточно-Сибирского округа 

от 9 января 2001 г. № А33-8564/00-С3-Ф02-2926/00-С1). Позже на эту 
позицию встал и ФАС Московского округа (постановление ФАС Мос-
ковского округа от 23 января 2003 г. № КА-А41/9052-02). Позже поя-
вилось Письмо МНС России от 29 апреля 2004 г. № 09-3-02/1912 
«О признании одного рабочего места обособленным подразделени-
ем», в котором сказано, что «в целях проведения налогового контроля 
налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах 

по месту нахождения обособленных подразделений и в этих целях не 
имеет значения создание одного или нескольких рабочих мест, тер-
риториально отделенных от основной организации». Таким образом, 
было признано, что использование множественного числа в тексте 
нормы включает в себя применение ее и к тем случаям, где имеет ме-
сто единичный факт. 

                                                                    
1 Hirsch D. Drafting federal law. — 2nd ed. — Р. 44. 



 390 

Одна из новых проблем конкретизации — использование рода 

имени существительного. В настоящее время в тестах нормативно-
правовых актов используется мужской род как относящийся к субъек-
ту права и женского, и мужского пола. Толкование мужского рода как 
включающего оба пола является конвенциональным — это правило 
нигде не сформулировано, существует само по себе, и не вызывает — 
пока — никаких разночтений в российском праве. В международном 
праве при разработке текстов международных договоров и конвенций 

в силу распространения идей гендерного равенства стали избегать 
слов, которые соотносятся с принадлежностью к мужскому или жен-
скому полу. Вместо слов «ombudsman» (омбудсман) или «chairman» 
(председатель), например, используют слова «ombudsperson», 

«chairperson», которые, в отличие от первой пары, не имеют привязки 
к определенному полу. В русском языке такая замена не спасает, по-
скольку часть существительных со значением профессии, специаль-
ности (секретарь, директор, председатель, профессор, губернатор) 

не имеет в нейтральном стиле соотносительных слов женского рода, 
а употребляется исключительно в мужском, независимо от того, озна-
чают ли они мужчину или женщину. Ряд слов при употреблении в жен-
ском роде меняет значение («губернаторша» — жена губернатора, 
«профессорша» — жена профессора). Однако даже в тех случаях, ко-
гда в русском языке у слов мужского рода имеются равноценные па-

ры женского рода (продавщица, покупательница, заказчица), законо-
датель по традиции использует слова мужского рода, как, например, 
в статье 785 ГК РФ: «Покупатель обязан оплатить товар по цене, пре-
дусмотренной договором купли-продажи...». Местоимения также ис-

пользуются в форме мужского рода: «Покупатель не вправе до пере-
хода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться 
им» (ст. 491 ГК), «заказчик, не сделавший такого заявления, теряет 
право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки» (п. 2 

ст. 748 ГК) и т. п. В настоящее время такое использование мужского 
рода не вызывает разночтений в силу того, что является общеприня-
тым в русском языке, но начинает поднимать ряд проблем при пере-
воде на русский язык текстов международных документов. 

В англоязычных странах появилась тенденция избегать слов, ко-

торые указывают на грамматический род, в пользу слов, где род ни-
велируется. Считается, что использование существительных и место-
имений мужского рода в тексте законодательного акта как распро-
страняющихся и на женский род тоже, является признаком нарушения 
гендерного равенства (дискриминацией женщин). В качестве альтер-
нативы стало использоваться либо употребление множественного 
числа, либо конструкции «он или она». На русском языке такая замена 

иногда звучит иронично, иногда утяжеляет текст. В самом деле, до-
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статочно странно выглядят конструкции «каждый и каждая имеют пра-

во на...», «любой или любая вправе...», а фраза «все имеют право 
на...» вместо «каждый имеет право...» искажает смысл нормы. Поэто-
му здравый смысл подсказывает следующее правило: там, где можно 
избежать существительного или местоимения мужского рода для 
обозначения обоих родов и представляется возможным заменить его 
безболезненно на другое, гендерно-нейтральное, это следует сде-
лать. Например, вместо местоимения можно повторить существи-

тельное: «Министр несет ответственность в пределах тех полномочий, 
которые данному Министру были переданы» (вместо «ему»).  

Средством конкретизации в законодательстве является и включе-
ние дефиниций. При том, что большинством ученых включение дефи-
ниций в законодательные тексты оценивается положительно, встре-
чается и иная точка зрения: «Включение дефиниций терминов в зако-

нопроект должно быть ограничено случаями, когда словарное значе-
ние слова является слишком неясным, слишком общим или слишком 
узким для целей законопроекта, либо допускает двоякое толкование в 
контексте; а также, если вы хотите придать термину значение, кото-
рое отличается от его словарного значения, или приписать ему зна-
чение, которое не передается входящими в него словами в их приня-
том понимании», — считает Д. Хирш1. В международном праве и пра-

ве ряда зарубежных стран в целях экономии допускается придание 
термину более широкого значения, чем общепринято. Например, 
термин «расовая дискриминация» в Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации (1965 г.) означает «лю-
бое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основан-
ное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или эт-
нического происхождения, имеющее целью или следствием уничто-

жение или умаление признания, использования или осуществления 
на равных началах прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или любых других областях 
общественной жизни»2. При этом слово «раса» получает более широ-
кое значение, чем мы найдем в словарях английского, русского или 
иных официальных языков ООН. Но это определение позволяет избе-
жать повторения в каждом абзаце «дискриминация, основанная на 

принципах расы, цвета кожи...». Аналогичным образом в США обще-
принятой законодательной практикой является включение в статут 
дефиниции термина «штат», которая включает в себя округ Колумбия 
и ряд других территорий. Это исключает необходимость в самом 

                                                                    
1 Hirsch D. Drafting federal law. — 2nd ed. — Р. 30. 
2 Дискриминация вне закона: Сборник документов / Отв. ред. А.Я. Капустин. — М., 
2003. — С. 54. 
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нормативно-правовом акте постоянно повторять формулу «штат, ок-

руг Колумбия, Содружество Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова, 
Американское Самоа, Содружество Северных Марианских островов».  

Необходимость в конкретизации законодательства может обна-
ружиться при рассмотрении дел Конституционным Судом РФ или Ев-
ропейским Судом по правам человека. Например, Европейский Суд в 
ряде решений по российским делам, связанным с нарушением права 
на свободу выражения мнения, признал, что слово «сведения», кото-

рое содержится в российском ГК, является слишком общим.  
Статья 152 ГК РФ предусматривает, что гражданин вправе требо-

вать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если они не соответствуют действи-
тельности. Российские суды в своих решениях требовали доказать, в 
частности, соответствие действительности таких «сведений» как «ни 

стыда, ни совести» (Гринберг против России), «безобразия усили-
лись» (Романенко против России), «корыстная и разрушительная по-
литика губернатора», «область превращается в частный холдинг» 
(«Дюльдин и Кислов против России), «губернатор, который дает такой 
совет, является ненормальным» (Чемодуров против России) и т. п. 
Заявители обратились в Европейский Суд по правам человека, и по-
нятие «сведения» стало предметом обсуждения. Решение спора ут-

кнулось в языковую проблему: что следует понимать под «сведения-
ми»? Российское законодательство не проводит различия между фак-
тами, которые могут соответствовать или не соответствовать дейст-
вительности, с одной стороны, и мнениями и оценочными суждения-
ми, истинность которых невозможно ни доказать, ни опровергнуть, с 
другой стороны. Например, при рассмотрении дела «Гринберг против 
России» в Европейском Суде Правительство вслед за Ленинским 

районным судом г. Ульяновска и Ульяновским областным судом ут-
верждало, что «мнение [заявителя] было напечатано в средстве мас-
совой информации, и с момента публикации оно стало сведениями1». 
Европейский Суд, в свою очередь, обратил внимание на то, что «рос-
сийское диффамационное право по состоянию на момент рассмотре-
ния не предусматривало какого-либо разграничения между оценочны-
ми суждениями и утверждениями о фактах, поскольку оперировало ис-

ключительно термином «сведения» и базировалось на предположении, 
что любые такого рода сведения подлежат доказыванию в порядке 
гражданского судопроизводства... Независимо от фактического со-
держания «сведений», распространившее их лицо было обязано дока-
зать в суде их достоверность... Принимая во внимание эти правовые 

                                                                    
1 «Гринберг против России», постановление Европейского Суда по правам челове-
ка от 21 июля 2005 года, заявление № 23472/03. 
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нормы, национальные суды не анализировали, было ли оспариваемое 

утверждение Заявителя оценочным суждением, истинность которого 
не подлежит доказыванию»1. Таким образом, Европейский Суд указал 
на узкое место российского законодательства, которое порождает по-
ток однотипных жалоб: неточное слово «сведения», использованное в 
законодательном акте, приводит к дефектам судебной практики, по-
скольку его семантическое поле не включает в себя понятия «мнение, 
оценка, гипербола, риторический вопрос» и т. п. Решить данную «язы-

ковую» проблему возможно несколькими способами, как лингвистиче-
скими, так и лежащими за пределами лингвистики, например: переоп-
ределить слово «сведения» в контексте данной нормы (ст. 152 ГК) че-
рез судебную практику и разъяснения Пленума Верховного Суда (что и 
было сделано с принятием постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чес-

ти и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц»), придав ему терминологическое юридическое значение, 
отличное от общеупотребительного; либо внести изменения в статью 
152 ГК (например, уточнив: «гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
фактических сведений, если распространивший не докажет, что при-

веденные факты соответствуют действительности»).  
В данной статье были рассмотрены лишь некоторые проблемы 

конкретизации законодательства, в которых лингвистические аспекты 
тесно переплетаются с экстралингвистическими факторами. Накоп-

ление и систематизация подобных примеров является важным зве-
ном для дальнейшего анализа языковых и теоретико-правовых про-
блем законодательной техники и правоприменения, что должно при-
вести в конечном счете к совершенствованию законодательства.  

 
 

Å.Ñ. Âåðøèíèíà 

Ðåãëàìåíò êàê îñîáàÿ ïðàâîâàÿ ôîðìà 
êîíêðåòèçàöèè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
Одной из тенденций развития современного российского права 

можно назвать широчайшее распространение такой формы выраже-
ния юридических норм, как регламент. В настоящее время регламен-

                                                                    
1 «Гринберг против России», постановление Европейского Суда по правам челове-
ка от 21 июля 2005 года, абзац 29. 
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ты принимаются различными органами власти, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями. Так, органы го-
сударственной власти (причем, это характерно для всех ее ветвей: 
законодательной, исполнительной и судебной, а также для всех ее 
уровней — Российской Федерации, субъекта РФ) и органы местного 
самоуправления принимают регламенты, закрепляющие процедуры 
их деятельности1. Юридическими лицами (коммерческими и неком-
мерческими организациями) принимаются регламенты, устанавли-

вающие порядок деятельности отдельных органов управления юри-
дического лица. Примером такого акта может служить регламент об-
щего собрания организации2. В юридической науке мы можем столк-
нуться с фактом использования данного понятия как собирательного 
для обозначения любых локальных актов организаций, регулирующих 
их внутреннюю деятельность3. Регламенты находят широкое приме-

нение в спорте4, в производстве и эксплуатации технических 
средств5.  

                                                                    
1 См., например: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от 30 января 2002 года № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — 
№ 7. — Ст. 635; Постановление Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти от 28 февраля 2006 года № 1866-III «О принятии Регламента Законодатель-
ного собрания Нижегородской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Законодательного собрания Нижегородской области» // Нижего-
родские новости. — 2006. — 19 апреля; Постановление Правительства РФ от 1 
июня 2004 года № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и 
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. — 2004. — № 23. — Ст. 2313. 
2 См., например: Кашанина Т.В. Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы 
документов с кратким комментарием. — М., 2004. 
3 Например, применительно к корпоративному управлению акционерными общест-
вами Ю.А. Тихомиров указывает на использование двух типов регламентов. Первый 
включает в себя регламентирующие документы организационно-структурного харак-
тера: Положения о совете директоров, об общем собрании, об исполнительной ди-
рекции, о порядке разработки и принятии локальных актов, о персонале, о создании, 
реорганизации и ликвидации филиалов, представительств общества, о порядке рас-
смотрения 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 по-
рядке выполнения отдельных операций и т. п. См.: Тихомиров Ю.А. Корпоративное 
управление. Правовые аспекты // Право и экономика. — 2003. — № 3. 
4 См., например: Регламент организации и проведения чемпионатов России и куб-
ков России по волейболу, оформлению лицензий, переходов, трансферных серти-
фикатов. Утв. президиумом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 30 мая 
2006 года. 
5 См., например: Регламент технического обслуживания светотехнического обору-
дования ОМИ типа М-2. Утв. Министерством гражданской авиации 12 ноября 1979 
года. — М., 1981. 
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Анализ действующих в настоящее время регламентов дает осно-

вание указать на следующие его специфические черты: 
Во-первых, его использование имеет место в сфере социального 

управления. С помощью регламентов происходит упорядочивание 
поведения человека в обществе. 

Во-вторых, он создается для упорядочивания деятельности, как 
совокупности последовательно совершаемых операций, направлен-
ных на достижение единой цели. Например, административные рег-

ламенты исполнения государственных функций и административные 
регламенты предоставления государственных услуг определяют ад-
министративные процедуры федерального органа исполнительной 
власти, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами, а также его взаимодействия с дру-
гими федеральными органами исполнительной власти и организа-

циями с целью исполнения государственных функций или предостав-
ления государственных услуг федеральными органами исполнитель-
ной власти в соответствии с действующим законодательством. Даже 
регламенты, определяющие лишь структуру и компетенцию того или 
иного органа (например, регламенты федеральных органов исполни-
тельной власти), в конечном счете направлены на упорядочение дея-
тельности данного органа.  

В-третьих, он представляет собой совокупность предписаний, что 
связано с предыдущей особенностью. Каждое предписание приме-
нимо к определенной операции, а так как регламент создается для 
упорядочивания деятельности, состоящей из определенных опера-
ций, то для каждой операции действует конкретное предписание.  

В-четвертых, предписанием, как правило, устанавливается харак-
теристика определенной операции. Например, временная характери-

стика (момент начала, срок проведения, момент окончания). 
В-пятых, регламент достаточно жестко, детально регулирует дан-

ную деятельность. Это достигается большим количеством предписа-
ний, которые охватывают практически все действия и всесторонне их 
характеризуют. 

В-шестых, ему может придаваться юридическая сила, и в этой 
связи он может выступать в качестве юридического акта. 

Не имея целью своей работы всестороннее исследование такого 
явления, как регламент, остановимся лишь на одном из его свойств, 
которое, на наш взгляд, является примечательным. Нельзя не заме-
тить, что все без исключения регламенты осуществляют наиболее 
полное раскрытие содержания общих правил, сформулированных в 
иных нормативных актах (Конституции, федеральных конституцион-

ных законах, федеральных законах, подзаконных нормативно-
правовых актах, актах органов государственной власти субъектов Фе-
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дерации, актах органов местного самоуправления, локальных актах). 

В юридической науке такой юридико-технический прием называется 
конкретизацией. Следовательно, можно говорить о том, что регла-
мент выступает одной из форм конкретизации правовых норм. 

Использование применительно к юридической деятельности та-
ких парных философских категорий, как «абстрактное» и «конкрет-
ное», вполне объяснимо. Юридическая деятельность представляет 
собой мыслительную деятельность. Человеческое познание, как из-

вестно, проходит по пути — от конкретного к абстрактному и обратно. 
Соответственно, юридическую деятельность можно представить, как 
восхождение от конкретного к абстрактному (осуществляется в про-
цессе нормотворчества) и обратно, то есть от абстрактного обратно к 
конкретному (осуществляется в процессе правоприменения). В то же 
время в процессе нормотворчества создаются нормы, уровень абст-

рактности которых не одинаков. Соотношение норм можно охаракте-
ризовать с использованием таких категорий, как общее и особенное. 
Процесс нормотворчества осуществляется в последовательности: 
сначала формулирование общего, затем, на его основе, особенного. 
Переход от общего к особенному имеет схожесть с переходом от аб-
страктного к конкретному, в связи с чем разработка на основе общих 
норм, норм особенных (специальных) представляет собой не что 

иное, как конкретизацию норм с более высокой степенью абстрактно-
сти. На использование такой связки, как «абстрактное — конкретное», 
с одной стороны, и «общее — особенное — единичное» — с другой, в 
качестве методологической основы для единообразного понимания 
конкретизации в праве обращали внимание такие ученые-правоведы, 
как П.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева1. 

Как известно, нормы законов отличаются высокой степенью абст-

рактности (обобщенности). В теории права закон рассматривается 
как нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представитель-
ным органом государства в особом законодательном порядке, обла-
дающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важ-
ные общественные отношения с точки зрения интересов и потребно-
стей населения страны. Отдельные положения закона требуют даль-
нейшего их развития и конкретизации, что достигается посредством 

вторичного (подзаконного) нормотворчества. Соотношение закона и 
подзаконного нормативно-правового акта — это соотношение общего 
и специального (абстрактного и более конкретного). 

Здесь не случайно употреблен термин «более конкретное». Дело в 
том, что понятия «абстрактность» и «обобщенность» используются 

                                                                    
1 См.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические пробле-
мы / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — C. 32. 
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применительно не к самому нормативно-правовому акту, а к регули-

руемым его нормами отношениям. Так, как любой нормативно-
правовой акт, будь то закон, подзаконный нормативно-правовой акт, 
содержит в себе нормы права, регулирующие абстрактное отношение, 
то, соответственно, можно вести речь лишь о степени абстрактности и 
соотношении «абстрактный» и «менее абстрактный». Условно, исполь-
зуя парность категорий «абстрактное» и «конкретное», можно термин 
«менее абстрактный» заменить термином «более конкретный». 

Возвращаясь к вопросу о конкретизации законодательства по-
средством использования такой формы, как регламент, убедимся в 
первую очередь в том, что такая возможность существует. С этой це-
лью необходимо доказать, что регламент является актом вторичного, 
по отношению к закону, нормотворчества.  

Регламент в большинстве случаев представляет собой подзакон-

ный нормативно-правовой акт, принятый органами исполнительной 
либо судебной власти. Кроме того, к подзаконным актам относятся и 
акты органов законодательной власти, если они приняты не в форме 
закона, а в форме нормативных постановлений палат Федерального 
Собрания РФ. Так, подзаконными актами будут: Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (поста-
новление СФФС РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ)1 и Регламент Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции (постановление ГДФС РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД)2. По-
этому в первую очередь следует обратиться к рассмотрению соотно-
шения закона с подзаконным нормативно-правовым актом.  

Существует множество общих формулировок, с помощью которых 
в законодательстве закрепляется соотношение закона и конкретного 
вида подзаконных нормативных правовых актов. Наиболее часто в 

нормативных правовых актах используется общая формула «на основа-
нии и во исполнение закона». Соотношение закона и определенного 
вида подзаконного нормативного правового акта, закрепленное дан-
ной юридической формулой, показывает не только подчиненное поло-
жение актов по отношению к закону, но и определяет, что основанием 
издания подзаконного нормативного правового акта является закон. 

Во многих регламентах мы действительно встретимся с такой 

формулировкой. В первую очередь это относится к регламентам, уста-
навливающим структуру и порядок деятельности отдельных органов 
государственной власти. Так, в пункте 1.1 Регламента Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 7. — Ст. 635. 
2 Там же. — 1998. — № 7. — Ст. 801. 



 398 

развития РФ от 17 января 2007 года № 371, говорится, что данный рег-

ламент в соответствии с Федеральным конституционным законом от 
17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции»2, иными федеральными законами устанавливает правила внут-
ренней организации Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ по реализации полномочий по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности. Данный регламент закрепляет администра-

тивные процедуры деятельности такого федерального органа исполни-
тельной власти, как Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Применительно к закреплению в рег-
ламентах административных процедур Н.А. Игнатюк отмечает: «Админи-
стративные процедуры (действия), совершаемые в федеральных орга-
нах исполнительной власти, должны иметь правовое закрепление. Об-

щие положения об административных процедурах (действиях) должны 
закрепляться законами, а их детализация, конкретизация и развитие 
должны осуществляться в подзаконных нормативных правовых актах. 
В противном случае механизм реализации полномочий указанных орга-
нов власти, эффективность и демократичность решений публичных и 
частных дел не могут быть обеспечены в достаточной мере3». 

В регламентах, закрепляющих административные процедуры, 

конкретизация, в частности, производится применительно к субъек-
там, непосредственно выполняющим эти функции, а также субъектам, 
в отношении которых они выполняются. Например, пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»4 установлен перечень лиц, которые вправе выступать в ка-
честве заявителей при государственной регистрации юридических 

лиц. В пункте 21 Административного регламента исполнения Феде-
ральной регистрационной службой государственной функции по при-
нятию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, решения о государственной регистрации религиозных ор-
ганизаций и регистрации представительств иностранных религиоз-
ных организаций, утвержденного приказом Минюста России от 
14 декабря 2006 года № 3615, круг заявителей конкретизирован при-

менительно к регистрации религиозных организаций и регистрации 

                                                                    
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 
2007. — № 17. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 51. — Ст. 5712. 
3 Игнатюк Н.А. Административные регламенты федеральных органов исполнитель-
ной власти: вопросы методологии // Журнал российского права. — 2006. — № 10. 
4 Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33. — Ч. I. — Ст. 3431. 
5 Российская газета. — 2006. — 31 декабря. 
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представительств иностранных религиозных организаций. Также в 

такого рода регламентах конкретизации подвергаются положения 
законов, устанавливающие порядок деятельности органа государст-
венной власти. Это достигается благодаря детальной регламентации 
осуществляемых ими процедур (сроков осуществления конкретных 
действий, последовательности их осуществления, описания каждого 
действия и т. п.). В связи с тем, что осуществление государственной 
функции может быть связано с составлением или принятием тех или 

иных документов, регламентом могут быть конкретизированы требо-
вания к ним. Так, вышеупомянутым Административным регламентом 
конкретизируется число подаваемых в регистрирующий орган доку-
ментов, а также какой документ может свидетельствовать о том или 
ином юридическом факте. Например, пунктом 30 установлено, что в 
качестве документа, свидетельствующего об уплате государственной 

пошлины, представляется платежное поручение или иной документ, 
подтверждающий уплату в федеральный бюджет государственной 
пошлины за государственную регистрацию религиозной организа-
ции. Или пунктом 31 установлено, что сведения об адресе (месте на-
хождения) постоянно действующего руководящего органа религиоз-
ной организации, по которому осуществляется связь с религиозной 
организацией, представляются в виде гарантийного письма или дру-

гих документов, подтверждающих его место нахождения.  
Формулировку, указывающую на принятие регламента в соответст-

вии с законом, можно встретить и в технических регламентах. В на-
стоящее время принят пока что один технический регламент — Специ-
альный технический регламент «О требованиях к выбросам автомо-
бильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Россий-
ской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (утв. постановле-

нием Правительства РФ от 12 октября 2005 г. № 6091). В пункте 2 дан-
ного регламента устанавливается, что в соответствии с федеральными 
законами «О техническом регулировании», «О безопасности дорожного 
движения», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потре-
бителей», «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» настоящий регламент устанавливает требования к 
выбросам вредных (загрязняющих) веществ автомобильной техникой, 

оборудованной двигателями внутреннего сгорания.  
В тех случаях, когда в регламенте нет прямого указания на приня-

тие его в силу закона, это не свидетельствует о его первичности. Вто-
ричность может следовать из ряда условий: 

— места регламента в иерархии нормативно-правовых актов, ко-
торая определяется в зависимости от места принявшего его органа; 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 343. — Ст. 4395. 
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— указания на необходимость принятия регламента, содержаще-

гося в самом законе, либо принятом на его основе подзаконном акте. 
Так, в Регламенте Конституционного Суда РФ1 указания на приня-

тие его в соответствии и во исполнение закона отсутствует. Однако 
частью 5 статьи 3 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции»2 установлено, что по вопросам своей внутренней деятельности 
Конституционный Суд РФ принимает Регламент Конституционного 

Суда Российской Федерации. Далее в Законе о Конституционном Су-
де содержатся отсылки к данному регламенту.  

Вторичность регламента как подзаконного акта по отношению к 
закону предопределяет возможность использования его в качестве 
формы конкретизации положений закона. На конкретизацию как одну 
из форм соотношения закона с подзаконным актом традиционно ука-

зывается в юридической литературе. Так, например, С.В. Поленина 
считает, что существуют две основные формы такого соотношения — 
развитие и конкретизация3.  

Регламенты, принятые в форме подзаконных нормативно-право-
вых актов, конкретизирующие положения федеральных законов, не 
должны противоречить Конституции и иным федеральным законам. 
В юридической практике имеет место случай, когда положение рег-

ламента признавалось Конституционным Судом не соответствующим 
Конституции. Так, в 2006 году Конституционным Судом было рас-
смотрено дело о проверке конституционности пункта 100 Регламента 
Правительства Российской Федерации. Данным пунктом устанавли-
валось, что законопроект, поступивший на заключение в Правитель-
ство без финансово-экономического обоснования и иных необходи-
мых материалов, возвращается Аппаратом Правительства субъекту 

права законодательной инициативы с сообщением причин, по кото-
рым невозможно представить заключение. Как указал Конституцион-
ный Суд, «из взаимосвязанных положений статей 104 (часть 3) и 114 
(пункты «а», «б» части 1) Конституции Российской Федерации вытека-
ет, что Правительство Российской Федерации, несущее ответствен-
ность за обеспечение бюджетной сбалансированности при реализа-
ции соответствующих законов, в качестве участника процесса осуще-

ствления управомоченными субъектами принадлежащего им права 
законодательной инициативы также вправе рассчитывать на соблю-
дение ими определенных требований к законопроектам, указанным в 

                                                                    
1 СПС «Гарант». — 2007. — 4 сентября. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447. 
3 См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодатель-
ства. — М., 1979. — С. 100. 
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части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации и потому 

подлежащим внесению в Государственную Думу только при наличии 
заключения Правительства Российской Федерации. Однако эти тре-
бования должны быть облечены в такую юридическую форму, которая 
исключала бы их произвольное применение, и не могут посягать на са-
мо существо права законодательной инициативы или вводить условия, 
чрезмерно затрудняющие либо иными способами блокирующие его 
реализацию управомоченными Конституцией Российской Федерации 

субъектами. Указанные требования во всяком случае не могут вводить-
ся нормативным правовым актом, устанавливающим правила внутрен-
ней деятельности Правительства Российской Федерации по реализа-
ции его полномочий (ч. 1 п. 1 Регламента Правительства Российской 
Федерации), а следовательно, в силу собственной природы и назначе-
ния не способным выступать соответствующей Конституции Россий-

ской Федерации юридической формой конкретизации конституционно-
го права законодательной инициативы, а также условий и порядка его 
осуществления» (абз. 5—6 п. 4 постановления Конституционного Суда 
РФ от 29 ноября 2006 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 100 Регламента Правительства Российской Федерации»)1. 

Некоторые регламенты (а именно технические) могут принимать-
ся федеральными законами. Соответственно, в обоснование возмож-

ности конкретизации законов посредством технических регламентов, 
ранее высказанные доводы о соотношении закона и подзаконного 
нормативно-правового акта неприменимы. В этом случае можно при-
вести иные аргументы. Технические регламенты принимаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»2, а также иными законами (например, 
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов»3). Закон о техническом регулировании 
устанавливает общие правила, касающиеся разработки, принятия и 
применения технических регламентов. Так, например, им устанавли-
вается общее понятие объекта технического регулирования, в отно-
шении которого могут приниматься технические регламенты. Техни-
ческий регламент конкретизирует эти объекты, давая их исчерпы-
вающий перечень и правила их идентификации (п. 3 ст. 7 Закона о 

техническом регулировании). Кроме того, техническим регламентом 
конкретизируются применительно к объектам технического регулиро-
вания, в отношении которых он действует, виды безопасности, на 
обеспечение которых он направлен, формы оценки соответствия. На-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5371. 
2 Там же. — 2002. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5140. 
3 Там же. — 2000. — № 2. — Ст. 150. 
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конец, если Закон о техническом регулировании устанавливает тре-

бования к объектам технического регулирования самым общим обра-
зом, то есть через указание на то, для каких целей они вводятся, то 
сам технический регламент устанавливает требования в виде кон-
кретных характеристик объекта технического регулирования. 

Вышесказанное позволяет прийти к следующим выводам. Во-
первых, существует предопределенная самим правом возможность 
регламента выступать в качестве правовой формы конкретизации за-

конодательства. Во-вторых, действующие регламенты реально, наря-
ду с иными функциями, выполняют функцию конкретизации законода-
тельства. Наконец, в-третьих, регламент, учитывая его непосредст-
венное назначение, заключающееся в направленности на регламен-
тацию деятельности как совокупности последовательно совершаемых 
операций и как следствие специфику его содержания, выражающую-

ся в том, что его основу составляют нормы процедурные, выступает 
специфической правовой формой конкретизации законодательства. 

 
 

Î.Þ. Êóçíåöîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î öåíçàõ 
 

Понятие «ценз» в исторической ретроспективе относится к разря-
ду столь давних, что вполне может характеризоваться как архаичное 
явление. Но это только на первый взгляд, при первом приближении к 
проблеме. Последовательный, глубокий, комплексный анализ гума-
нитарной литературы и действующего российского законодательства 
показывает, что это — современный активно функционирующий фе-
номен юридической действительности, практически не подвергшийся 

теоретическому осмыслению. Этим термином весьма часто опериру-
ют не только юридические наука и практика, но и политика, публици-
стика, иные сферы познания. 

Современное научное внимание к проблеме законодательных 
цензов, как правило, ограничивается сферой избирательного права. 
В то же время, российское законодательство давно и широко конкре-
тизирует это понятие в самых различных контекстах и практически во 

всех своих отраслях. 
Так, согласно статье 331 ТК РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ1 

ценз определен в качестве условия-допуска к занятию профессио-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ст. 3. 
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нальной деятельностью: «К педагогической деятельности допускают-

ся лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 
порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Пра-
вительством РФ. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым 
эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским 
показаниям, а также лица, которые имели судимость за определен-

ные преступления. Перечни соответствующих медицинских противо-
показаний и преступлений, при наличии которых лица не допускаются 
к педагогической деятельности, устанавливаются федеральными за-
конами». 

Цензы могут выступать и как условие осуществления деятельно-
сти. Такой вывод следует из прочтения абзаца 2 пункта 4 статьи 10 

Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»1, который гласит, 
что «предметом и содержанием экспертизы является установление 
соответствия условий осуществления образовательного процесса, 
предлагаемых высшим учебным заведением, требованиям органов 
государственной власти Российской Федерации и органов местного 
самоуправления к обеспеченности учебными площадями, санитар-

ным и гигиеническим нормам, охране здоровья обучающихся и ра-
ботников образовательных учреждений, оборудованию учебных по-
мещений, оснащенности учебного процесса и образовательному цен-
зу педагогических работников». 

Рассмотрим, как происходит конкретизация цензов российским 
законодательством на примере образовательного ценза. Действую-
щая Конституция РФ не оперирует понятием «образовательный 

ценз». Высший закон страны фиксирует только право на получение 
образования (ст. 43): 

«1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить выс-
шее образование в государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 35. — Ст. 4135. 



 404 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, поддерживает различные фор-
мы образования и самообразования». 

Следует заметить, что прежний Основной Закон содержал указа-
ние на данное явление. Статья 139 Конституции (Основного Закона) 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 
утвержденного постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского 
Съезда Советов от 21 января 1937 года, (в ред. от 11 декабря 1975 г.) 

гласила: «Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане 
РСФСР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, имущественного положения 
и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депута-
тов и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установ-

ленном законом порядке умалишенными»1. 
В современном российском законодательстве образовательные 

цензы получили широкую конкретизацию. Так, например, образова-
тельный ценз выступает в качестве критерия единой системы оценки 
учебных заведений, определения образовательного статуса (универси-
тет, академия, институт) и уровня реализуемых образовательных про-
грамм (высшее, дополнительное, послевузовское). Приказ Министер-

ства обороны РФ от 12 марта 2003 года № 80 «Об утверждении Руковод-
ства по организации работы высшего военно-учебного заведения Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» в пункте 135 устанавли-
вает, что целью и содержанием лицензирования «является установле-
ние соответствия условий осуществления образовательного процесса, 
предлагаемых высшим военно-учебным заведением, требованиям ор-
ганов государственной власти Российской Федерации к обеспеченно-

сти учебными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, обо-
рудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса и 
образовательному цензу преподавательского состава»2. 

Невыполнение цензовых требований в области образования может 
привести к негативным последствиям для образовательного учрежде-
ния. В решении коллегии Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 1 июля 2004 года № 5-2004 указано: «Отложить 

рассмотрение вопроса о государственной аккредитации государст-
венного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования — Медицинского училища № 12 Департамента здраво-

                                                                    
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
РСФСР. — 1937. — 1 марта. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 
2003. — № 27. 
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охранения г. Москвы по причине невыполнения лицензионного норма-

тива в части образовательного ценза педагогических работников»1. 
Конкретизация образовательных цензов входит в круг полномочий 

многих государственных органов. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 5 мая 2005 года № 132 «Об утверждении Положения о Де-
партаменте государственной молодежной политики, воспитания и со-
циальной защиты детей Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации»2 фиксирует в пункте 4.4.4, среди иных функций ве-

домства, разработку проектов нормативных правовых актов по порядку 
«аттестации руководящих кадров и специалистов сферы молодежной 
политики, воспитания, психолого-педагогической поддержки, соци-
ально-педагогической поддержки, социально-правовой защиты обу-
чающихся и воспитанников образовательных учреждений, специально-
го образования, дополнительного образования детей, а также установ-

ления образовательных цензов для данных работников». 
В ряде правовых актов содержится исчерпывающая «расшифров-

ка» образовательных цензов, что имеет важное практическое значе-
ние. Так, согласно Требованиям к образовательному цензу педагоги-
ческих работников и укомплектованности штатов, установленных Ми-
нистерством образования России3, научное руководство магистер-
ской программой может осуществляться только штатным профессо-

ром, доктором наук соответствующего профиля, имеющим стаж ра-
боты в вузах не менее трех лет. 

Все многообразие конкретизации понятийных конструкций обра-
зовательных цензов в российском праве может быть подразделено на 
две группы: 

— во-первых, под образовательным цензом понимается опреде-
ленная ступень образованности конкретного лица. В данном случае в 

этимологическом смысле образовательный ценз не означает осуще-
ствление профессиональной деятельности в образовательной сфере. 
Поэтому точнее его называть ценз образованности; 

— во-вторых, образовательный ценз определяется как допуск к 
осуществлению профессиональной деятельности исключительно в 
сфере образования. 

Типичный пример использования первого значения содержит 

преамбула Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ 
«Об образовании», где указывается, что «под образованием в на-

                                                                    
1 ОВД: Межведомственный информационный бюллетень. — 2004. — август. — 
№ 24. 
2 См.: Вестник образования России. — 2005. — № 11. 
3 Письмо Минобразования России от 17 июля 2000 года № 24-52-206/10 «О лицен-
зировании высших учебных заведений по программам магистерской подготовки» 
// Бюллетень Министерства образования РФ. — 2001. — № 1. 
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стоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровож-
дающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством образовательных уровней (образова-
тельных цензов). 

Под получением гражданином (обучающимся) образования пони-
мается достижение и подтверждение им определенного образователь-
ного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом»1. 

В части 5 статьи 27 названного закона закреплены образователь-
ные уровни (образовательные цензы) в Российской Федерации, сре-
ди которых: основное общее образование; среднее (полное) общее 
образование; начальное профессиональное образование; среднее 
профессиональное образование; высшее профессиональное образо-
вание; послевузовское профессиональное образование. 

Таким образом, законодательно образовательный ценз опреде-
ляется как уровень образования (образованности).  

Характерный пример использования второго значения понятия 
«образовательный ценз» содержит статья 10 Федерального закона от 
22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»2, фиксирующая: «Предметом и содержани-
ем экспертизы является установление соответствия условий осущест-

вления образовательного процесса, предлагаемых высшим учебным 
заведением, требованиям органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления к обеспеченно-
сти учебными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, охра-
не здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений, 
оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса 
и образовательному цензу педагогических работников». 

Здесь, очевидно, образовательный ценз «наполнен» сугубо про-
фессиональным признаком, заключает в себе условие деятельности 
конкретной категории работников. В этой связи полагаем, что для 
выделения данной категории образовательных цензов в российском 
законодательстве более уместно употреблять словосочетание «про-
фессиональный ценз». 

Вместе с тем, несмотря на достаточную конкретность в понима-

нии того, что означает образовательный ценз, практическая реализа-
ция данного феномена наталкивается на ряд трудностей.  

Во-первых, на практике нередки ситуации произвольного введе-
ния образовательных цензов в качестве условия осуществления оп-

ределенной детальности или реализации полномочий. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 150. 
2 Там же. — № 35. — Ст. 4135. 
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Общепризнанно, что для многих специфических сфер деятельно-

сти необходимым условием является наличие у гражданина соответ-
ствующего узкопрофильного образования. Подобный подход спра-
ведлив, однако только отчасти.  

Строгая образовательная профилизация не всегда оказывается 
целесообразной и обоснованной. Так, например, для участия в су-
дебном процессе не требуется наличия у всех субъектов исключи-
тельно юридического образования. Только для определенной катего-

рии лиц, участвующих в процессе, юридическое образование высту-
пает квалифицирующим признаком, подтверждающим компетент-
ность для соответствующего рода деятельности. К ним относятся су-
дьи, государственные обвинители, адвокаты. 

Для иных участников процесса подобное требование отсутствует. 
Между тем порой сами судьи произвольно расширяют «обязатель-

ный» круг юридически образованных участников процесса.  
Согласно части 1 статьи 48 ГПК, граждане вправе вести свои дела 

в суде лично или через представителей. Личное участие в деле граж-
данина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Об-
разовательного ценза на представительство в суде законом не пре-
дусмотрено. 

Во-вторых, необоснованные ссылки на наличие или отсутствие 

образовательных цензов могут служить средством прикрытия неза-
конной деятельности в области образования. 

Так, например, прокурор Республики Башкортостан обратился в 
суд с заявлением о ликвидации общественной организации Центр 
«Дианетика» Республики Башкортостан. По его мнению, образова-

тельная и медицинская деятельность данной общественной органи-
зации проводилась в нарушение норм Конституции РФ и действую-
щего законодательства, поскольку осуществлялась без соответст-
вующих лицензий и представляла угрозу здоровью людей, нарушала 
права и свободы человека. 

Решением Верховного суда Республики Башкортостан от 9 фев-
раля 2004 года заявление прокурора удовлетворено. 

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ общественной орга-
низацией Центр «Дианетика» был поставлен вопрос об отмене реше-
ния суда как вынесенного с нарушением норм материального и про-
цессуального права и принятии нового решения об отказе в удовле-
творении заявления прокурора. 

При этом заявитель сослался на неправильное применение судом 

норм Закона РФ «Об образовании», в соответствии с которыми дея-
тельность Центра не может быть признана образовательной как не со-
провождавшаяся констатацией достижения гражданином (обучаю-
щимся) установленных государством образовательных уровней (обра-
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зовательных цензов), а также как не завершавшаяся подтверждением 

получения образовательного ценза соответствующим документом. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

21 мая 2004 года в удовлетворении жалобы отказала (решение от 
21 мая 2004 г. № 49-Г04-481). По мнению коллегии судей, приведен-
ный довод является несостоятельным, поскольку определение обра-
зования, приведенное в названном законе, на котором основывает 
свои возражения заявитель, дано для целей, предусмотренных дан-

ным законом, и, следовательно, носит ограниченный, а не универ-
сальный характер. Поэтому оно не может применяться для толкова-
ния понятия образования, осуществляемого вне рамок и с нарушени-
ем требований Закона РФ «Об образовании». 

В связи с изложенным выводы предыдущих инстанций о том, что 
общественная организация Центр «Дианетика» Республики Башкор-

тостан осуществляет образовательную деятельность в нарушение 
вышеуказанных норм закона, являются правильными. 

В-третьих, проблемой практического плана при реализации обра-
зовательных цензов является отсутствие четких законодательных 
критериев применения цензовых требований, вследствие чего их со-

блюдение зачастую игнорируется. 
Трудовым кодексом РФ в статье 331 право на занятие педагоги-

ческой деятельностью обусловлено реализацией образовательного 
ценза: «К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установ-
ленном типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации». 
Иными словами, Трудовой кодекс РФ определяет, что не все лица 

могут быть допущены к педагогической деятельности, а лишь имею-
щие определенный образовательный ценз. Однако это вполне понят-
ное и логичное указание на практике сопровождается «вольной» ин-
терпретацией.  

Дело в том, что содержание образовательного ценза, юридиче-

ских механизмов его установления и реализации, кодекс «обходит 
молчанием». Подобная пробельность, по мнению законодателей, 
должна устраняться соответствующими типовыми положениями. 
Вместе с тем, ни одно из ныне действующих положений не содержит 
упоминаний о цензах2, не говоря уже о детально проработанном ме-
ханизме их реализации.  

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2004. — № 11. 
2 См., например: Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1034; 
№ 13. — Ст. 1252; № 16. — Ст. 1595. 
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Именно по причине отсутствия четко конкретизированной систе-

мы образовательных цензов, зафиксированных на законодательном 
уровне, в России продолжается «бум» коммерческого образования. 
Коммерциализация образования привела к резкому падению как 
уровня образованности населения, так и социального престижа ди-
пломированного специалиста.  

Громкими скандалами и судебными разбирательствами сопрово-
ждается деятельность «самостоятельных» от Министерства образо-

вания России многочисленных и многопрофильных диссертационных 
советов, различного рода «академий», «университетов», «школ», уче-
ных советов, союзов и ассоциаций. Массовым явлением стала «куп-
ля-продажа» дипломов, ученых званий и степеней1. 

Образовательный ценз представляет собой государственное 
требование, исходящее от государства и фиксируемое в формах, 

определенных государством. Поэтому цензы так называемого ком-
мерческого характера, то есть приобретаемые в учебных заведе-
ниях, не относящихся к системе государственного образования, к 
числу образовательных не относятся. В Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации однозначно указано, что 
образование это «целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, государства, сопровождаю-

щийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) ус-
тановленных государством образовательных уровней (образова-
тельных цензов)»2. 

В императивно жестком ключе определяет государственный ха-
рактер образовательных цензов приказ Министерства образования 
РФ от 22 мая 2000 года № 1509 «Об утверждении Инструкции о выда-
че документов государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации и академической справки (справ-
ки об обучении в образовательном учреждении)»3. В частности, 
пункт 1 гласит: «Документ государственного образца о соответст-
вующем уровне образования и (или) квалификации в соответствии со 
статьей 27 Закона РФ «Об образовании» является необходимым ус-
ловием для продолжения обучения в государственном или муници-
пальном образовательном учреждении последующего уровня обра-

зования, если иное не предусмотрено уставом соответствующего об-
разовательного учреждения. 

                                                                    
1 См., например: Минабутдинов С. Диплом подземного вуза // Российская газе-
та. — 2005. — 14 ноября. 
2 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751 «О национальной 
доктрине образования в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. — 2000. — № 41. — Ст. 4089. 
3 Российская газета. — 2000. — 30 июня. 
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Указанные в документах о начальном профессиональном, сред-

нем профессиональном, высшем профессиональном образовании 
квалификации дают право их обладателям заниматься профессио-
нальной деятельностью, в том числе занимать должности, для кото-
рых в установленном порядке определены обязательные квалифика-
ционные требования к соответствующему образовательному цензу». 

Образование служит основой социально-экономического и ду-
ховного развития России и, исходя из публично-правовой и социаль-

ной значимости образовательного процесса, обеспечивает реализа-
цию принципов единства федерального культурного и образователь-
ного пространства. 

«Каждый человек имеет право на образование: образование 
должно быть направлено к полному развитию человеческой лично-
сти и к увеличению уважения к правам человека и основным свобо-

дам» — сказано в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. 
Право на образование — это право гражданина на получение опре-
деленной суммы знаний, культурных навыков, профессиональной 
ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности в 
условиях современного общества. Одной из главных гарантий обре-
тения гражданином качественных знаний в государственной систе-
ме образовательной подготовки по-прежнему остается образова-

тельный ценз. 
 
 

Ì.Ø. Ãàìèäîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ íîðì ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â êîíòåêñòå ñòàíäàðòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 
 
Общемировые интеграционные процессы углубляют взаимосвязь 

и взаимопроникновение российского и международного права. Вме-
сте с тем, механическое копирование международно-правовых прин-
ципов нередко создает дополнительные и весьма сложно преодоли-
мые противоречия в процессе реализации законов и иных норматив-

ных актов. 
В создавшихся условиях назрела необходимость разработки пер-

спективной, комплексной модели конкретизации норм российского 
законодательства, которая бы учитывала не только внутригосударст-
венные, но и международно-правовые аспекты. Как указано в Посла-
нии Российской Федерации Парламентской Ассамблее Совета Евро-
пы о совершенствовании российского законодательства и правопри-
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менительной практики в соответствии со стандартами СЕ, этот про-

цесс не означает коренной ломки системы законодательства или от-
каз от преемственности. «Она нужна для систематизации нововведе-
ний, внесенных в законодательство и практику, их модернизации в 
соответствии с потребностями будущего развития, учета всего ново-
го, что наработано в других странах»1. 

Можно выделить два ключевых момента, определяющих острую 
необходимость конкретизации норм российского законодательства в 

контексте стандартов международного права. Первый, внешний ас-
пект, связан с необходимостью выполнения международных обяза-
тельств; второй, внутренний аспект — с необходимостью привести в 
согласованный, стройный вид правовую систему Российской Феде-
рации. 

Концепция конкретизации норм российского законодательства, 

следовательно, объединяет в себе внутренний и внешний, междуна-
родно-правовой аспекты. При этом, когда речь идет об устранении 
противоречий между российским законодательством и междуна-
родным правом, имеется в виду, что предметом конкретизации, на-
ряду с нормами законов, выступают и нормы Конституции РФ. От-
сюда обоснованно представить конкретизацию норм российского 
законодательства в международно-правовом аспекте как совокуп-

ность мер организационно-правового, политического характера, 
проводимых государством в целях приведения в соответствие сво-
его национального права, в том числе и Конституции, с общепри-
знанными принципами и нормами современного международного 
права и обязательными для Российского государства международ-
ными договорами. 

Первая концептуальная задача, которая может и должна решаться 

посредством конкретизации, — проблема соотношения юридической 
силы российских законов и норм, содержащихся в международных 
актах. 

Вопрос о реальной иерархии юридической силы норм российско-
го и международного права по-прежнему имеет существенное значе-
ние. Проблема возникает ввиду неоднозначного толкования россий-
ской правовой наукой части 4 статьи 15 Конституции: «...Если между-

народным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора». Анализ вышеназванного положения позволя-
ет одним авторам делать вывод о конституционном закреплении вер-
ховенства международного права над правом внутригосударствен-

                                                                    
1 Право Совета Европы и Россия: Сборник документов и материалов. — Краснодар, 
1996. — С. 28. 
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ным1, в том числе и над Конституцией РФ2. Напротив, другие ученые 

отрицают приоритет международного права и признают верховенство 
Конституции в системе источников права3. 

Однако настораживает другой факт. В последние годы появилось 
значительное число публикаций (особенно молодых ученых), в кото-
рых международные нормы объявляются источниками внутреннего 
права4. Подобные суждения высказываются в связи с рассмотрением 
частных вопросов применения в России норм международного права. 

К сожалению, авторы не придают этому принципиального значения, 
поэтому в работах отсутствуют какие-либо обоснования высказывае-
мых точек зрения. Вполне естественно, что подобные взгляды не до-
стигают уровня систематизированной концепции или теории. Отсюда 
известная теоретическая непоследовательность, отсутствие четкой 
позиции по вопросу соотношения норм внутреннего и международно-

го права, которые в конечном счете приводят к неопределенности в 
правотворчестве, противоречиям в правоприменении, рассогласо-
ванности в систематизации нормативно-правовых актов. 

Российская Конституция оперирует понятием «противоречие», но 
только в отношении внутригосударственных актов. В отношении меж-

                                                                    
1 См., например: Ершов В.В. Конституционные проблемы судоустройства и судо-
производства // Государство и право. — 1994. — № 12. — С. 50; Талалаев А.Н. Со-
отношение международного и внутригосударственного права и Конституция Рос-
сийской Федерации // Московский журнал международного права. — 1994. — 
№ 4. — С. 10; Хлестов О.Н. Международное право и Россия // Московский журнал 
международного права. — 1994. — № 4. — С. 54. 
2 См., например: Муромцев Г.И. Соотношение международного и внутригосударст-
венного права в свете Конституции Российской Федерации // Право и политика 
современной России. — М., 1996. — С. 135—137; Тиунов О.И. Практика Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по вопросам применения международно-
правовых норм о защите прав человека в свете участия России в Совете Европы // 
Российская Федерация в Совете Европы: проблемы применения норм о защите 
прав человека. — Екатеринбург, 1997. — С. 8—9; Черниченко С.В. Международные 
договоры и практика Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник 
Конституционного Суда. — 1997. — № 2. — С. 72. 
3 См., например: Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе 
России. — М., 1997. — С. 36—37; Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие ме-
ждународного и национального права и российская Конституция // Московский 
журнал международного права. — 1995. — № 2. — С. 23. 
4 Например Ю.В. Трунцевский предлагает закрепить в статьях УК РФ «приоритет 
норм международного права». См.: Трунцевский Ю.В. Нормы международного 
права как источник российского уголовного права: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук. — Рязань, 1995. — С. 7; Абдулаев М.И. Соотношение международного и внут-
ригосударственного права (вопросы теории): Дис... канд. юрид. наук. — СПб., 
1992. — С. 56; Волошко А.И. Взаимосвязь норм внутригосударственного и между-
народного права по обеспечению и защите личных и политических прав человека: 
Дис... канд. юрид. наук. — М., 1992. — С. 25. 
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дународных актов такой термин не используется. Означает ли это, что 

между названными категориями источников права не может быть 
противоречий или это означает, что можно игнорировать междуна-
родные обязательства? 

Полагаем недопустимым в процессе правореализации и конкре-
тизации норм законодательства наличие противоречий между нор-
мами российского законодательства и положениями нормативных 
актов международного права. Для практикующих юристов крайне 

важно иметь четкое нормативное представление об иерархии между-
народно-правовых регуляторов, о способах преодоления юридиче-
ских коллизий между общепризнанными принципами международно-
го права, международными договорами России, нормами и обычаями 
международного права в процессе применения «национальных» пра-
вовых норм. Поэтому следует согласиться с предложением о прове-

дении обязательной процедуры (желательно на конституционном 
уровне) экспертизы подготавливаемых международных договоров1. 

Конкретизация с позиции международно-правовых стандартов 
позволит выработать критерии пропорциональности, внутренней со-
размерности содержания норм российских законов. Подобное необ-
ходимо, в том числе, и для Конституции РФ. В частности, некоторые 
авторы указывают на детальную проработку конституционных норм и 

приведение их в соответствие с международно-правовыми соглаше-
ниями, посвященными правам человека2. Иного мнения по этому по-
воду придерживается, например, В.Е. Чиркин, считающий, что нормы 
статей 47—53 Конституции РФ излишне детализированы3. 

Немаловажно и то, что посредством разумной, обоснованной кон-
кретизации удастся правильно ответить на вопрос, вписываются ли в 
российское право, правовую действительность международные стан-

дарты. Российская правовая система отличается редким своеобрази-
ем, в основе которого специфические черты российского общества и 
тех реформ, которые оно переживает. 

                                                                    
1 См., например: Каланда В.А. О трансформации норм международного права в 
правовую систему Российской Федерации (конституционно-правовой анализ) // 
Московский журнал международного права. — 1994. — № 3. — С. 24; Талалаев А.Н. 
Соотношение международного и внутригосударственного права и Конституция 
Российской Федерации // Московский журнал международного права. — 1994. — 
№ 4. — С. 10; Хлестов О.Н. Международное право и Россия // Московский журнал 
международного права. — 1994. — № 4. — С.14. 
2 См.: Какимжанов М.Т. Соблюдение прав и свобод граждан в деятельности мили-
ции: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1995. — С. 20; Немытина М. Применение норм 
Конституции РФ в уголовном судопроизводстве / М. Немытина, А. Тихонов // 
КПВО. — 1997. — № 1 (18). — С. 56—61. 
3 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. — М., 
1998. — С. 55. 
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Сугубо прикладное значение имеет и следующая задача. Россий-

ская правовая система лишь в идеале выглядит внутренне согласо-
ванной, непротиворечивой и стройной, где каждый из элементов вза-
имно дополняет друг друга и не содержит противоречивых положе-
ний. Между тем на практике несогласованность, особенно юридиче-
ских норм, встречается весьма часто. Как справедливо отмечается в 
литературе, «юридические коллизии часто порождаются рассогласо-
ванностью внутри правовой системы»1. 

Особенно эта проблема актуальна ввиду включения в состав пра-
вовой системы России общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров РФ, которые совокупно 
представляют собой особый составной компонент правовой системы, 
обладающий автономией от системы права России, сохраняющий 
связь с международной правовой системой. Поэтому четкое раскры-

тие и нормативное закрепление наиболее эффективных, приоритет-
ных способов конкретизации позволяет легально поставить вопрос о 
контроле за данным процессом. Очевидно, что процесс конкретиза-
ции, особенно в международно-правовом плане, не является процес-
сом произвольным. Требуется развернутая юридическая регламента-
ция этого рода деятельности. 

Центральным звеном процесса конкретизации норм российского 

законодательства служит Конституция РФ. Своими положениями она 
призвана способствовать закреплению сложившихся общественных 
отношений, их дальнейшему совершенствованию. По существу это два 
неразрывных конституционных свойства. С одной стороны, Конститу-
ция предстает своего рода итогом, вершиной в развитии законода-
тельных работ в стране, воплощает достижения правовой теории и 
практики предшествующего времени, с другой — Конституция состав-

ляет основу для совершенствования права в будущем. «Совершенство-
вание законодательства, — справедливо отмечает В.Н. Синюков, — это 
установленная Конституцией форма развития правовой системы, сфе-
ра практической деятельности субъектов конституционных отноше-
ний»2. Думается, следует поддержать позицию тех авторов, кто выска-
зывается за разработку особого нормативного акта, посвященного 
обеспечению выполнения международных договоров РФ3. 

Таким образом, можно утверждать, что Конституция РФ как часть 
российского права, реализуя собственно регулятивные функции, 

                                                                    
1 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. — М., 1994. — С. 35. 
2 Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории): Дис... д-ра юрид. 
наук. — Саратов, 1995. — С. 348. 
3 См., например: Игнатенко Г.И. Федеральный закон о международных договорах 
Российской Федерации / Г.И. Игнатенко, С.Ю. Марочкин, В.Я. Суворова // Россий-
ский юридический журнал. — 1995. — № 4 (8). — С. 21. 



 415 

вместе с тем осуществляет конкретизирующую функцию, в том числе 

и в международно-правовом плане. Будучи основным организующим 
ядром правовой системы, Конституция обеспечивает сбалансирован-
ность, согласованность всех элементов законодательства. 

Настоятельно требует своего разрешения проблема конкретизации 
международных обязательств Российской Федерации. Один из момен-
тов — совместимость международных обязательств России как участни-
цы международных универсальных конвенций (например, конвенций 

МОТ) и региональных многосторонних договоров (например, в рамках 
СЕ и СНГ). Актуальность подобного отмечается, в том числе, и эксперта-
ми Совета Европы. В частности, при вступлении России в Совет Европы 
было обращено внимание на соответствие проекта Евроазиатской кон-
венции по правам человека стран СНГ Европейской конвенции по пра-
вам человека в аспекте применения контрольных механизмов1. 

Поэтому концепция конкретизации должна содержать механизм 
устранения противоречий среди международных обязательств, причем 
как между принятыми обязательствами, подлежащими исполнению, 
так и обязательствами, которые будут взяты в будущем. Думается, что 
в единую согласованную систему должны быть приведены обязатель-
ства Российской Федерации и обязательства бывшего СССР, право-
преемницей которых является Россия. Для международного сообщест-

ва в целом, отдельных зарубежных партнеров России не менее важно 
знать, какие обязательства признает для себя Российское государство. 
Это позволяет прогнозировать, во многом предвидеть поведение Рос-
сийской Федерации на международной арене. 

Злободневна проблема определения очередности выполнения 
международных обязательств. Каким обязательствам следует отдать 
приоритет — универсальным или региональным, политическим или 

юридическим? Здесь немаловажным сковывающим фактором явля-
ется отсутствие единого систематизированного механизма контроля 
международных органов на универсальном и региональном уровнях 
за выполнением государствами своих обязательств. Например, на 
основе Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года (ст. 19) для обеспечения соблюдения 
обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися сто-

ронами, образуются Европейская комиссия по правам человека и Ев-
ропейский Суд по правам человека2. В свою очередь, согласно ста-
тье 40 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 года, участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 

                                                                    
1 См.: Право Совета Европы и Россия: Сборник документов и материалов. — Крас-
нодар, 1996. — С. 57. 
2 Действующее международное право. — М., 1997. — Т. 2. — С. 109. 
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представлять доклады о принятых ими мерах по претворению в жизнь 

прав, признаваемых в настоящем Пакте. Доклады направляются Ге-
неральному секретарю ООН, который направляет их в Комитет по 
правам человека1. Логично предположить, что различия в механизмах 
контроля влекут за собой различия в последствиях и значимости при-
нимаемых ими решений. А отсюда, неоднороден интерес государств, 
в том числе России, к выполнению своих обязательств. 

По-прежнему остро стоит проблема правового обеспечения реа-

лизации в России международных обязательств в области прав чело-
века. В данной сфере конкретизация позволит равномерно сбаланси-
ровать, гармонизировать международный и внутригосударственный 
аспекты обеспечения прав и свобод человека. 

Представляется, что процесс конкретизации норм российского за-
конодательства в контексте международного права позволит усовер-

шенствовать многие терминологические нововведения последнего вре-
мени. В частности, появятся предпосылки для дефинитивного закреп-
ления содержания и исчерпывающего перечня «общепризнанных 
принципов и норм международного права», которые в соответствии со 
статьей 15 Конституции РФ являются составной частью российской 
правовой системы. До тех пор, пока этого не произойдет непосредст-
венным регулятором внутренних отношений эти принципы вряд ли ста-

нут2. Уже сейчас симптоматичным становится спад научного и общест-
венного интереса к данной категории правовых регуляторов. 

Конечно, за столь короткий промежуток времени, прошедший 
страной после времен тоталитаризма, трудно ожидать значительных 
перемен на пути строительства правовой государственности. Однако 
важно акцентировать усилия теоретиков и практиков на том, чтобы не 
допустить превращения России в государство, где законодательство 

внутренне конфликтно, противоречиво. При этом принципиально не 
упустить в ходе научных дискуссий и законотворческих работ внеш-
ней стороны процесса конкретизации, без учета которой может ока-
заться бесплодной вся проделанная работа по систематизации и ко-
дификации российского законодательства. Только тогда конкретиза-
ция норм российского законодательства в ее концептуально-норма-
тивном выражении позволит снять многие наболевшие вопросы, а 

международное право выступит стратегическим ориентиром всех ви-
дов упорядочения нормативно-правовых актов. 

 

                                                                    
1 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291. 
2 Подробнее об этом см.: Баранов В.М. Теория права в контексте проблем взаимо-
действия международного и российского права // Российская правовая система и 
международное право: современные проблемы взаимодействия: Сборник научных 
статей: В 2 ч. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 1996. — Ч. 1. — С. 58. 
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Ðàçäåë II. Êîíêðåòèçàöèÿ íîðì ïðàâà 
â ñôåðå ÷àñòíîãî ïðàâà 

 
 
 

Å.À. Åðøîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ òðóäîâîãî ïðàâà 
â ñîãëàøåíèÿõ è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ 

 
В современный период специалисты, как в области общей теории 

права, так и трудового, отмечают тенденцию повышения места и роли 
соглашений управомоченных государственных органов, юридических 

и физических лиц в выработке правовых норм, регулирующих, в том 
числе, и трудовые отношения, связанную прежде всего с экономиче-
скими и политическими изменениями, происходящими в России. 
В этой связи, анализируя источники и формы права в России, пози-
ции ученых о понятии и сущности права, можно также констатировать 
и изменение типа правопонимания: постепенный переход от сведе-
ния права только к нормативным правовым актам, принимаемым ор-

ганом государственной власти, — позитивизма, к отнесению к источ-
никам, «творящим» право, также практики и соглашений компетент-
ных государственных органов, юридических и физических лиц1. 

Понятие «соглашение» было весьма широко распространено еще 
в римском праве2. В то же время, как справедливо пишет Л.Ю. Бугров, 

                                                                    
1 См., например: Корецкий А.Д. Договор в механизме правового регулирования: 
Дис... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 1999; Нечитайло М.А. Нормативный 
договор как источник права: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2002; Мясин А.А. Нор-
мативный договор как источник права: Дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2003; 
Калабеков Ш.В. Договор как универсальная правовая конструкция: Дис... канд. 
юрид. наук. — М., 2004; Ракова Е.Г. Договор как форма и процедурный институт 
позитивного права: Дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2004; Нуртдинова А.Ф. Коллек-
тивно-договорное регулирование трудовых отношений: теоретические проблемы: 
Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1998; Горяева Г.С. Колективно-договорное регулиро-
вание социально-трудовых отношений в условиях реформы трудового законода-
тельства: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2000; Чуча С.Ю. Социальное партнерство в 
сфере труда: становление и перспективы развития правового регулирования в 
Российской Федерации: Дис... д-ра юрид. наук. — М., 2004. 
2 См., например: Юстиниан. Дигесты: Памятники римского права. — М., 1997. — С. 196. 
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«коллективные соглашения — это новый и пока малоисследованный в 

науке вид источников трудового права современной России, появив-
шийся лишь в начале 90-х годов прошлого века»1. 26 октября 1991 
года Президент РСФСР принял Указ № 162 «Об обеспечении прав 
профессиональных союзов в условиях перехода к рыночной экономи-
ке»2, в соответствии с которым организациям было рекомендовано 
заключать коллективные договоры (соглашения). 15 ноября 1991 года 
Президент РСФСР подписал Указ № 212 «О социальном партнерстве 

и разрешении трудовых споров (конфликтов)»3. В целях создания сис-
темы социального партнерства в области социально-трудовых отно-
шений Президент РСФСР постановил: «Ввести в практику ежегодное 
заключение на республиканском уровне генеральных соглашений по 
социально-экономическим вопросам между Правительством РСФСР, 
полномочными представителями общереспубликанских объединений 

профсоюзов и предпринимателей. Определять в этих соглашениях 
обязательства сторон в области занятости населения, поэтапного 
повышения социальных гарантий гражданам, социальной защиты 
наиболее уязвимых групп населения, обеспечения роста доходов 
трудящихся... признать целесообразным начиная с 1991 года заклю-
чать трехсторонние отраслевые тарифные соглашения...»4. Во испол-
нение Указа № 212 в России с 1992 года начала работу Российская 

трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Задача комиссии состояла в практической реализации со-
циального партнерства. 11 марта 1992 года Президент РФ подписал 
Закон РФ № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях»5 
(с последующими изменениями и дополнениями, признанный Феде-
ральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ утратившим силу). 

С «1992 года в России начался процесс заключения соглашений, 

которые можно назвать все-таки коллективными соглашениями. 
В дальнейшем развитие нормативной базы о коллективных соглаше-
ниях, — считает Л.Ю. Бугров, — происходит в России по трем основ-
ным направлениям: 

1) 20 октября 1995 года Государственной Думой вносятся сущно-
стные перемены в основополагающий (для данной проблематики) 
кодифицированный акт — Закон РФ «О коллективных договорах и со-

глашениях»; 

                                                                    
1 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 36. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1991. — № 44. — Ст. 1480. 
3 Российская газета. — 1991. — 19 ноября. 
4 Там же. 
5 Российская газета. — 1992. — 28 апреля. 
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2) с первой половины 90-х годов совершенствуется нормативный 

массив по вопросам генеральных и отраслевых соглашений; 
3) во второй половине 90-х годов начинается становление зако-

нодательства субъектов РФ по вопросам социального партнерства, 
затрагивающим и коллективные соглашения»1. 

Такая правотворческая практика соответствует также и междуна-
родному трудовому праву. Например, в приложении к Европейской 
социальной хартии 1966 года записано: «Термин «национальное за-

конодательство и практика» может включать, наряду с законами и 
нормативными актами, коллективные договоры, иные договоры меж-
ду работодателями и представителями трудящихся»2. Имеется целый 
ряд конвенций и рекомендаций МОТ о заключении коллективных до-
говоров. Например, Конвенция МОТ № 87 1948 года о свободе ассо-
циации и защите права на организацию и Конвенция МОТ № 98 1949 

года о праве на организацию и на ведение коллективных перегово-
ров, ратифицированные и действующие в Российской Федерации. 

В специальной литературе, исследуя правовую природу коллектив-
ных соглашений, традиционно полагают, что содержание коллективно-
го соглашения должно быть основано на сочетании договорных и пуб-
лично-правовых начал3. Л.Ю. Бугров, анализируя понятие «соглаше-
ние», с одной стороны, обоснованно замечает: «По способу установле-

ния существенных черт определяемого предмета или явления можно 
выделить два вида определений: экстенсивное — через перечисление 
свойств, предметов, действий и интенсивное — через родовые и видо-
вые отличия»4. А.А. Ушаков называл первый — «перечневым», второй — 
«обобщенным»5. С другой стороны, далее Л.Ю. Бугров совсем не бес-
спорно приходит к выводу: «Все источники права есть правовые акты, 
по меньшей мере, в двух смыслах: как акты, вызывающие юридические 

последствия в виде реализации права, как акты, фиксирующие в себе 
право. Скорее всего, именно категория «правовые акты» является ро-
довой относительно термина «источники права»6. 

Изложенная точка зрения нашла свое отражение в нормативных 
правовых актах, содержащих нормы трудового права. Так, в статье 2 

                                                                    
1 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 36. 
2 Труд за рубежом. — 2000. — № 3. — С. 154. 
3 См., например: Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в 
регулировании трудовых и социально-обеспечительных отношений (Сравнитель-
но-правовое исследование): Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1997. — С. 216. 
4 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 37. 
5 Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. — Пермь, 1967. — С. 172. 
6 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 37. 
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Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» содержалось 

аутентичное толкование законодателем понятия «соглашение»: «со-
глашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения между работниками и работодателями и заключаемый на 
уровне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
территории, отрасли, профессии». Часть 1 статьи 45 ТК РФ в перво-
начальной редакции также рассматривала соглашение как правовой 
акт. Наконец, часть 1 статьи 45 ТК РФ в редакции Федерального зако-

на от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ установила: «Соглашение — право-
вой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавли-
вающий общие принципы регулирования связанных с ними экономи-
ческих отношений, заключаемый между полномочными представите-
лями работников и работодателей на федеральном, межрегиональ-
ном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 

уровнях социального партнерства в пределах их компетенции».  
В то же время, на мой взгляд, как уже достаточно подробно отме-

чалось в работе выше, правовые акты и соглашения возникают из 
различных источников и потому не могут быть тождественны по своей 
правовой природе. Правовые акты — в результате самостоятельной 
деятельности управомоченных органов государственной власти, 
юридических и физических лиц. Соглашения — вследствие двух или 

многостороннего добровольного согласия (компромисса) полномоч-
ных представителей работников, работодателей и соответствующих 
органов государственной власти. В этой связи предлагаю рассматри-
вать соглашение не как разновидность правовых актов, а в качестве 
одной из форм трудового права в России. В этой связи представляет-
ся весьма характерным вывод Ш.В. Калабекова: «В развитом, истинно 
демократическом обществе договор приобретает качество общепра-

вовой конструкции, поскольку большинство решений в таком общест-
ве принимается на основе консенсуса... чрезмерное стремление уре-
гулировать все с помощью закона ведет к инфляции законодательст-
ва, к отставанию его от динамики развития существующих общест-
венных отношений»1. Данная тенденция характерна также и для высо-
коразвитых европейских стран, в которых специалисты регулярно от-
мечают избыточность правового регулирования, многосторонность и 

излишнюю детализацию законов2. 
Л.Ю. Бугров далее предлагает: «...во-первых, слово «соглаше-

ние»... необходимо упредить прилагательным «коллективное»... Прав-

                                                                    
1 Калабеков Ш.В. Договор как универсальная правовая конструкция: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 2004. — С. 4. 
2 См., например: Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рё-
рихт. — М., 2001. — С. 54. 
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да, этимология слова «коллективный» наводит на определенные со-

мнения в точности его использования в данном смысле. Но здесь... 
надо учитывать традиции... если общепринято именовать определен-
ный класс договоров коллективными, то и аналогичный класс согла-
шений надо называть также. В пользу этого вывода свидетельствует, 
по меньшей мере, еще один аргумент — название Закона РФ «О кол-
лективных договорах и соглашениях»1. Вместе с тем, во-первых, к со-
жалению, в настоящее время данный закон уже стал нашей историей 

и уже ни о чем не свидетельствует; во-вторых, в специальной литера-
туре и ТК РФ широко применяется понятие «нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права». Предлагаю продолжить 
этот логический ряд и ввести в научный оборот и ТК РФ понятие 
«нормативные правовые соглашения, содержащие нормы трудового 
права». 

В этой связи считаю возможным, во-первых, статью 45 ТК РФ на-
звать: «Нормативные правовые соглашения, содержащие нормы тру-
дового права»; во-вторых, изложить часть 1 статьи 45 ТК РФ в сле-
дующей редакции: «Нормативное правовое соглашение — форма тру-
дового права, содержащая правовые нормы, регулирующие социаль-
но-трудовые отношения работников и работодателя, устанавливаю-
щая общие принципы регулирования связанных с ними экономиче-

ских отношений. Соглашения заключаются полномочными предста-
вителями работников, работодателей и соответствующих органов 
государственной власти на федеральном, межрегиональном, регио-
нальном, отраслевом (межотраслевом), территориальном и иных 
уровнях социального партнерства в пределах их компетенции».  

Важное теоретическое и практическое значение имеет соотноше-
ние соглашения и коллективного договора. Анализируя данную про-

блему, думаю, нельзя не обратить внимание на статью 26 ТК РФ, в 
соответствии с которой социальное партнерство осуществляется, в 
том числе, и на «локальном уровне, на котором устанавливаются обя-
зательства работников и работодателя в сфере труда». В этой связи, 
полагаю, коллективные договоры можно рассматривать в качестве 
разновидности соглашений на «локальном» уровне. Л.Ю. Бугров 
справедливо замечает: в отличие от коллективного договора, «...со-

глашение имеет особенности действия в пространстве и по кругу лиц, 
ибо оно распространяется не на один трудовой коллектив»2. Таким 
образом, видимо, было бы точнее коллективный договор называть 
нормативным правовым соглашением между представителями ра-

                                                                    
1 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 37. 
2 Там же. — С. 38. 
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ботников и работодателя. В то же время в этом случае, убедительно 

делает вывод Л.Ю. Бугров, «...надо учитывать традиции... Такой дого-
вор называют коллективным во всем мире»1.  

Часть 1 статьи 45 ТК РФ устанавливает уровни соглашений: феде-
ральный, межрегиональный, региональный, отраслевой (межотрас-
левой) и территориальный. Поскольку статья 45 не дает аутентичного 
толкования названных понятий, в специальной литературе и на прак-
тике возникает целый ряд вопросов. «Что такое «территория», — 

обоснованно спрашивает Л.Ю. Бугров, — почему территория РФ и 
территория субъектов РФ этим термином не охватываются; что такое 
«отрасль»; ...правомерны ли профессиональные соглашения, распро-
страняющиеся не на одну, а на несколько профессий...»2. Части 4—10 
статьи 45 ТК РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 
года № 90-ФЗ лишь частично «снимают» названные вопросы. Более 

того, данные правовые нормы сформулированы по существу как аб-
солютно определенные, исключающие возможность заключения иных 
соглашений на уровнях социального партнерства, не предусмотрен-
ных статьей 26 ТК РФ. Л.Ю. Бугров прав, полагая, что «...вообще не-
целесообразно исчерпывающе перечислять соглашения всех уров-
ней»3. В связи с изложенными правовыми аргументами предлагаю, 
во-первых, дать в ТК РФ более развернутое аутентичное толкование 

применяемых терминов; во-вторых, сформулировать статьи 26 и 45 
ТК РФ как относительно определенные правовые нормы, не содер-
жащие исчерпывающего перечня уровней социального партнерства и 
видов соглашений.  

К сожалению, часть 2 статьи 45 ТК РФ практически оставляет от-
крытым вопрос о сторонах соглашений: «...по договоренности сторон, 
участвующих в коллективных переговорах, соглашения могут быть 

двухсторонними и трехсторонними». В этой связи Л.Ю. Бугров спра-
ведливо замечает: «...нормативное определение соглашений, указов 
на субъектов регулируемых соглашениями общественных отношений 
(работников и работодателей), не фиксирует важной информации о 
субъектах самих соглашений. Это обусловило научные дебаты в лите-
ратуре, в частности, по вопросу о соотношении понятий «стороны со-
глашения» и «участники соглашения»... возможны три... направления: 

1) считать термины «стороны» и «субъекты» синонимами; 
2) признать, что при синонимичности по кругу лиц есть различия 

по стадиям в динамике соглашений и функциям лиц — участниками 

                                                                    
1 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 37. 
2 Там же. — С. 38. 
3 Там же. 
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они будут в процедурных отношениях, а сторонами — в самом коллек-

тивном соглашении; 
3) оценить особенности положения государственных органов и 

органов местного самоуправления, по сравнению с работниками и 
работодателями, назвав всех участниками, но признав сторонами 
только работников и работодателей... лишь в третьем случае разли-
чение терминов будет обусловлено объективно»1.  

Статья 25 ТК РФ установила: «Сторонами социального партнерст-

ва являются работники и работодатели в лице уполномоченных в ус-
тановленном порядке представителей. Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления являются сторонами соци-
ального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве рабо-
тодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством. Другие случаи, например, установлены статьей 23 

ТК РФ, которая предусматривает в социальном партнерстве в сфере 
труда систему взаимоотношений не только представителей, но также 
и органов государственной власти, и органов местного самоуправле-
ния. Таким образом, сторонами двухсторонних соглашений являются 
представители работников и работодателей. Трехсторонних согла-
шений — представители работников, работодателей, органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления. 

В теории трудового права и на практике имеется целый ряд спорных 
вопросов. Так, требует дополнительного специального исследования 
принцип социального партнерства как «полномочность представителей 
сторон». Сторонами нормативного правового соглашения или коллек-
тивного договора являются работники и работодатели. Кто же может 
представлять интересы работников и работодателей? Г.В. Хныкин спра-
ведливо замечает: «...в ТК РФ явно прослеживается приоритет прав 

профсоюзных органов перед другими органами работников, связанных с 
ведением коллективных переговоров и заключением коллективного до-
говора»2. Полагаю, в этом смысле весьма показательна статья 31 ТК РФ 
«Иные представители работников»: «В случаях, когда работники данного 
работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные 
организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных орга-
низаций не объединяет более половины работников данного работода-

теля и не уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на 
локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для 
осуществления указанных полномочий тайным голосованием может 

                                                                    
1 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 38. 
2 Хныкин Г.В. Коллективный договор // Законодательство. — 2005. — № 11. — С. 52. 
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быть избран из числа работников иной представитель (представитель-

ный орган) (курсив мой. — Е.Е.). Наличие иного представителя не может 

являться препятствием для осуществления первичными профсоюзными 
организациями своих полномочий». 

Данная статья вызывает целый ряд вопросов: 1. Почему «иных 
представителей» работники могут избрать только при отсутствии пер-
вичной организации? 2. Если первичная профсоюзная организация 
имеется, а работники ей не доверяют представлять свои интересы, то 
кого она «представляет»? 3. При наличии иного представителя работ-

ников могут ли у первичной профсоюзной организации быть «свои» 
полномочия? Если да, то какие и кого она будет представлять?  

Принимая во внимание изложенные возражения, во-первых, не-
обходимо статью 31 ТК РФ в данной редакции признать утратившей 
силу1; во-вторых, по межотраслевой аналогии закона (ст. 182 ГК РФ) 
работники вправе самостоятельно определять своих представителей; 
в-третьих, права работников в процессе избрания своих представи-

телей могут быть ограничены федеральными законами только в слу-
чаях, предусмотренных частью 3 статьи 55 Конституции РФ. 

Согласно статье 55 ГК РФ филиалы и представительства не явля-
ются юридическими лицами, совершают сделки от имени и для юри-
дического лица, их создавшего. Отсюда работники, фактически рабо-
тающие в обособленных структурных подразделениях, являются ра-
ботниками юридического лица. В этой связи поддерживаю мнение 

Л.Ю. Бугрова о том, что необходимо «...отказаться от попавшей в 
юридический оборот из неюридической литературы и впоследствии 
закрепленной во многих российских правовых нормативных актах о 
приватизации интерпретации трудового коллектива, как объединения 
работников на уровне не только организации в целом, но и на уровнях 
отдельных ее подразделений»2. 

Как справедливо замечает И.Я. Киселев, запрет руководящим ра-
ботникам предприятий (менеджерам) состоять в одном профсоюзе с 
рядовыми работниками, с точки зрения контрольно-надзорных орга-
нов МОТ, не противоречит Конвенциям МОТ о свободе объединения 
при условии, что менеджеры имеют право создавать свои собствен-
ные профсоюзы и категория «менеджеры» не определяется чересчур 
широко3. Вместе с тем, общее профсоюзное членство для работода-

                                                                    
1 См., например, также: Лада А.С. Коллективный договор по современному рос-
сийскому трудовому законодательству: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Влади-
восток, 2003. — С. 9. 
2 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 38. 
3 См.: Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для 
вузов. — М., 1999. — С. 478. 
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телей, их представителей и рядовых работников скорее исключение 

из общего правила. Практика многих государств состоит в том, что 
управленческий персонал и работники состоят в различных профсо-
юзных организациях1. М.В. Молодцов справедливо делает вывод: 
«Россия является практически единственной страной, где существуют 
единые профсоюзы для всех категорий работников. Это позволяет 
администрации, представители которой обычно избираются в состав 
президиумов профсоюзных конференций и собраний, оказывать су-

щественное влияние на содержание принимаемых ими решений»2. 
В соответствии с частью 1 статьи 33 ТК РФ «интересы работода-

теля при проведении коллективных переговоров, заключении или из-
менении коллективного договора, а также при рассмотрении и раз-
решении коллективных трудовых споров работников с работодателем 
представляют руководитель организации, работодатель — индивиду-

альный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица...». 
В то же время данная правовая норма вызывает по меньшей мере три 
вопроса: 1. Кто же является работодателем? 2. Почему интересы «ра-
ботодателя» — юридического лица представляет по закону руководи-
тель организации, а работодателя — индивидуального предпринима-
теля — индивидуальный предприниматель лично? 3. Может ли быть 
заключен коллективный договор с работодателем — физическим ли-

цом? Если да, то кто его может представлять? 
Главы 3 «Граждане (физические лица)» и 4 «Юридические лица» 

ГК РФ установили два вида лиц — физические и юридические, кото-
рые могут быть стороной договора. В свою очередь, статья 23 ГК РФ 
предоставила гражданам возможность заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица с мо-
мента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Отсюда, во-первых, в качестве «работодателей» 
могут выступать юридические лица — организации, индивидуальные 
предприниматели и физические лица (ч. 3 ст. 66 ТК РФ); во-вторых, 
на мой взгляд, с позиции ГК РФ более корректно предоставить воз-
можность «работодателям» самим определять своих представителей. 

Учитывая изложенные правовые аргументы, предлагаю статью 33 
назвать «Работодатели и их представители», изложив часть 1 данной 

статьи в следующей редакции: «Работодателями, заключающими 

                                                                    
1 См., например: Васильев В.А. Представительство профсоюзами интересов ра-
ботников при наличии одной, двух и более первичных организаций // Трудовое 
право. — 2007. — № 3. — С. 80; Трудовое право России: проблемы теории. — Ека-
теринбург, 2006. — С. 36; Васильев В.А. Профсоюз безработных: утопия или ре-
альность? / В.А. Васильев, Е.В. Васильева // Трудовое право. — 2006. — № 8. — 
С. 3—6. 
2 Трудовое право России: проблемы теории. — Екатеринбург, 2006. — С. 36. 
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нормативные правовые соглашения и трудовые договоры, содержа-

щие нормы трудового права, являются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, состоящие в трудовых 
отношениях с работниками. Работодатели вправе назначать своих 
представителей самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами». 

По мнению В. Кнаппа и А. Герлоха, Л. Бугрова, С. Худякова, 
Ю. Варламовой и Н. Гонцова, методической основой любой класси-

фикации должна стать логика классов1. В этой связи Л.Ю. Бугров вы-
деляет классы коллективных соглашений: во-первых, по признаку 
пространства (без ограничений в пространстве и с пространственны-
ми ограничениями); во-вторых, по профессиональному признаку или 
роду деятельности; в-третьих, по отрасли экономики2. Поскольку чис-
ло нормативных правовых соглашений, содержащих нормы трудового 

права, не должно быть ограничено, постольку, думаю, возможно при-
соединиться к выводу Л.Ю. Бугрова о том, что «...соглашения в Рос-
сии могут сочетать территориальные, профессиональные и отрасле-
вые критерии, образовывая при этом новые классы. Российское за-
конодательство не запрещает региональные, отраслевые, территори-
альные, профессиональные и иные комбинационные, по сути класса, 
соглашения»3. 

Г.А. Лях, исследовав развитие социального партнерства в субъек-
тах РФ, убедительно называет и проблемы принятия и применения 
нормативных правовых соглашений, содержащих нормы трудового 
права. Среди них Г.А. Лях прежде всего называет отсутствие предста-
вительных органов работников и работодателей, обладающих необ-
ходимыми полномочиями; неудовлетворительное состояние трудо-
вых и связанных с ними иных отношений на малых предприятиях не-

государственного сектора экономики, а также отсутствие первичных 
профсоюзных организаций на большинстве средних и малых пред-
приятий негосударственного сектора экономики4. 

В связи с изложенными правовыми аргументами предлагаю: 
— во-первых, главу 7 ТК РФ «Коллективные договоры и соглаше-

ния» назвать «Нормативные правовые соглашения и коллективные 
договоры, содержащие нормы трудового права»; 

                                                                    
1 См.: Кнапп В. Логика в правовом сознании / В. Кнапп, А. Герлох. — М., 1987. — 
С. 147—159; Творчество и трудовое право / Л.Ю. Бугров, С.С. Худякова, Ю.В. Вар-
ламова, Н.И. Гонцов. — Пермь, 1995. — С. 19—23. 
2 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в российском 
трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 40—41. 
3 Там же. — С. 41. 
4 См.: Лях Г.А. Развитие социального партнерства в субъектах Российской Федера-
ции в новых условиях // Трудовое право. — 2003. — № 12. — С. 46—50. 
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— во-вторых, начать главу со статей, посвященных нормативным 

правовым соглашениям, а не коллективным договорам, как это сде-
лано в настоящее время. То есть изложить в главе 7 ТК РФ правовые 
нормы по принципу от общего к частному, а не наоборот; 

— в-третьих, изменить редакцию последнего предложения части 
3 статьи 50 ТК РФ, согласно которому «условия... соглашения, ухуд-
шающие положение работников, недействительны и не подлежат 
применению». Слова «...недействительны и не подлежат примене-

нию» на практике вызывают целый ряд вопросов, а с позиции общей 
теории права не являются бесспорными. Считаю возможным послед-
нее предложение части 3 статьи 50 ТК РФ изложить в следующей ре-
дакции: «правовые нормы нормативного правового соглашения и 
(или) коллективного договора, ухудшающие трудовые права и закон-
ные интересы работников, при рассмотрении трудовых споров не 

применяются. Суд, рассматривающий трудовые споры, применяет 
основополагающие принципы трудового права и правовые нормы, 
содержащиеся в нормативных правовых актах и договорах, имеющих 
более высокую юридическую силу»; 

— в-четвертых, часть 4 статьи 45 ТК РФ точно не устанавливает 
только на первый взгляд очевидную иерархию отдельных видов со-
глашений — генерального, межрегионального, регионального, отрас-

левого (межотраслевого), территориального и иных соглашений. Счи-
таю необходимым восполнить имеющийся пробел. До его восполне-
ния, думаю, должна применяться часть 6 статьи 48 ТК РФ: «В тех слу-
чаях, когда в отношении работников действует одновременно не-
сколько соглашений, применяются условия соглашений, наиболее 
благоприятные для работников»; 

— в-пятых, почему-то части 5—7 статьи 45 ТК РФ устанавливают 

«общие принципы регулирования социально-трудовых отношений», а 
части 8—9 той же статьи — «общие условия труда». Отсюда возникает 
целый ряд вопросов. Например: 1. «Общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений» — форма трудового права в Рос-
сии? 2. Какова правовая природа «общих условий труда»? Это право-
вые нормы или нечто иное? На мой взгляд, все виды нормативных 
правовых соглашений могут содержать в себе как общие принципы, 

так и нормы трудового права. При этом считаю возможным рассмат-
ривать общие принципы в качестве самостоятельной формы россий-
ского трудового права. Анализ Генерального соглашения между об-
щероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ на 2005—2007 
годы от 29 декабря 2004 года1 и иных многочисленных нормативных 

                                                                    
1 Российская газета. — 2005. — 29 января. 
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правовых соглашений, содержащих нормы трудового права1, под-

тверждает справедливость данного вывода.  
В специальной литературе наиболее активно и плодотворно сре-

ди иных форм трудового права в России исследуется коллективный 
договор2. Так, А.Ф. Нуртдинова справедливо заметила: «Исторически 
коллективный договор возник как инструмент ограничения хозяйской 
власти работодателя, побуждения его к социально ответственным 
действиям»3. С одной стороны, А.А. Мясин справедливо отмечает 

тенденцию к повышению роли договоров, содержащих нормы права, 
в регулировании общественных отношений4. В то же время, с другой 
стороны, думаю, нельзя и переоценивать значение коллективного 
договора по отношению к иным формам трудового права в России 
как, например, это делает Г.С. Горяева: «...коллективному договору... 
теория и практика отдает предпочтение по сравнению с действующим 

законодательством»5. 
Г.С. Горяева выделяет четыре основных этапа (периода) развития 

и становления коллективного договора в России: 
— 1900—1918 годы — становление социальных отношений; 
— 1918 — середина 30-х годов — связан с принятием первого Ко-

декса законов о труде 1918 года и КЗоТ 1922 года; 
— 1947 — конец 80-х годов — обусловлен возобновлением прак-

тики заключения коллективных договоров; 
— конец 80-х — по настоящее время6. 
Правовая природа коллективного договора — важнейшая теоре-

тическая проблема, постоянно привлекающая внимание многих науч-
ных и практических работников и нашедшая свое отражение в норма-

                                                                    
1 См., например: Региональное соглашение между администрацией Тверской об-
ласти, областными объединениями работодателей и профсоюзов на 2005—2007 
годы от 9 февраля 2005 года // Тверская жизнь. — 2005. — 14 мая. 
2 См., например: Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудо-
вых отношений: теоретические проблемы: Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1998; Луш-
никова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании трудо-
вых и социально-обеспечительных отношений (сравнительно-правовое исследо-
вание): Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1997; Хныкин Г.В. Локальные источники рос-
сийского трудового права: теория и практика применения: Дис... д-ра юрид. на-
ук. — М., 2005; Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому 
трудовому законодательству: Дис... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003; и др. 
3 Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора // Закон. — 
2005. — № 2. — С. 108. 
4 См.: Мясин А.А. Нормативный договор как источник права: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Саратов, 2003. — С. 3. 
5 Горяева Г.С. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отно-
шений в условиях реформы трудового законодательства: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — М., 2000. — С. 8. 
6 См. там же. — С. 9—10. 
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тивных правовых актах, содержащих нормы трудового права. Так, 

М.А. Лушникова справедливо заметила: «...в теории трудового права 
обоснованы две концепции, определяющие юридическую природу 
коллективного договора. В первом случае имеется в виду концепция 
публично-правовой природы коллективного договора, имеющего си-
лу закона. Во втором случае — договорная концепция, в соответствии 
с которой договор есть соглашение сторон. В теории трудового права 
не прижилась ни та ни другая концепция, а сложилось единодушное в 

целом суждение о «смешанной природе» коллективного договора. 
Согласно названной дуалистической концепции коллективный дого-
вор — это источник трудового права, акт совместного нормотворче-
ства, заключивших его лиц. При этом подчеркивается сложная приро-
да коллективного договора, включающего нормативные условия и 
обязательства. С учетом современного российского трудового зако-

нодательства в литературе и сегодня отмечается, что «коллективный 
договор все более явственно приобретает черты локально-правового 
нормативного акта»1. Многие современные исследователи трудового 
права и в настоящее время относят коллективный договор к разно-
видности локального нормативного акта2. Более того, Г.В. Хныкин, 
относя коллективный договор к разновидности локального норматив-
ного акта, думаю, весьма спорно полагает: «Чрезмерное... увлечение 

коллективными договорами удивительным образом повлияло на за-
конодателя: большинство вопросов локального регулирования трудо-
вых отношений предложено решать посредством коллективного до-
говора»3.  

В связи со сложившимся и длительное время господствовавшим 
в науке трудового права устойчивым представлением о коллективном 
договоре как разновидности локального нормативного акта в КЗоТе 

РСФСР, принятом в 1971 году, содержалась глава 2 «Коллективный 
договор», в статье 7 которой было записано: «Коллективный дого-
вор — правовой акт (курсив мой. — Е.Е.), регулирующий трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения между 
работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, орга-
низации». Длительное время в нашей стране действовал Закон РФ от 
11 марта 1992 года № 2490-1 «О коллективных договорах и соглаше-

                                                                    
1 Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании 
трудовых и социально-обеспечительных отношений (Сравнительно-правовое ис-
следование): Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1997. — С. 200. 
2 См., например: Подвысоцкий П.Т. Коллективный договор как локальный источник 
трудового права // Право и государство на рубеже тысячелетий / Под ред. 
К.Н. Гусова. — М., 2001. — С. 115; Нечитайло М.А. Нормативный договор как ис-
точник права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 5. 
3 Хныкин Г.В. Коллективный договор // Законодательство. — 2005. — № 11. — С. 51. 
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ниях»1 (с последующими изменениями и дополнениями). В ТК РФ, 

принятый Государственной Думой 21 декабря 2001 года и вступив-
ший в силу с 1 февраля 2002 года, была включена глава 7 «Коллектив-
ные договоры и соглашения» в соответствии с частью 1 статьи 40 ко-
торой «коллективный договор — правовой акт (курсив мой. — Е.Е.), 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации и за-
ключаемый работниками и работодателями в лице их представите-
лей». Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, во-
первых, Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2490-1 «О коллективных 
договорах и соглашениях» был признан утратившим силу; во-вторых, 
часть 1 статьи 40 ТК РФ изложена в следующей редакции: «коллек-

тивный договор — правовой акт (курсив мой. — Е.Е.), регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации или индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работником и работодателем в ли-
це их представителей».  

В то же время даже сторонники отнесения коллективного догово-
ра к локальным нормативным актам проявляют очевидную непосле-
довательность. Так, А.Л. Анисимов весьма противоречиво пишет: 
«Коллективный договор является правовым актом, и его юридическое 
значение состоит в том, что он представляет собой важный источник 
права, устанавливаемый не законом или подзаконным нормативным 
правовым актом, а заинтересованными сторонами трудовых отноше-

ний путем достижения договоренностей в решении различных про-
фессиональных, социальных и производственных вопросов»2. С одной 
стороны, А.Л. Анисимов рассматривает коллективный договор как 
правовой акт, с другой — полагает, что правовой акт возможно при-
нимать «заинтересованными сторонами трудовых отношений путем 
достижения договоренностей...». 

Некоторые авторы утверждают о смешанной природе коллектив-
ного договора. Например, С.Ю. Чуча пишет: «Констатация смешанной 
природы коллективного договора, сочетающего признаки собственно 
договора и нормативного акта, неразрывно связана с принципом 
единого коллективного договора»3. В свою очередь Э.Ф. Гумерова 
для характеристики коллективного договора предлагает ввести обоб-
щающее понятие «коллективно-договорный акт». Следовательно, по 

ее мнению, источником акта может быть соглашение лиц. Далее, по-
лагаю, весьма противоречиво, Э.Ф. Гумерова пишет: «По своим ос-

                                                                    
1 Российская газета. — 1992. — 28 апреля. 
2 Анисимов А.Л. Коллективный договор как средство укрепления трудовых отноше-
ний и социального партнерства // Трудовое право. — 2007. — № 5. — С. 26. 
3 Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы 
развития правового регулирования в Российской Федерации: Автореф. дис... д-ра 
юрид. наук. — М., 2004. — С. 7. 
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новным юридическим особенностям нормативный договор относится 

к нормативным юридическим актам... коллективно-договорный акт — 
это соглашение»1. Наконец, М.В. Шахаев, думаю, пришел к весьма 
спорному выводу: «Родовым признаком коллективного соглашения 
является то, что оно есть правовой акт»2. Как представляется, более 
обоснованную позицию занимает М.В. Лушникова: «...на сегодняш-
ний день дуалистическая концепция коллективного договора не рас-
крывает его сущности, а наоборот — затушевывает ее... коллектив-

ный договор по своей правовой природе — это соглашение сторон»3. 
В общей теории права, как было отмечено выше, нормативные 

правовые акты и нормативные правовые договоры, содержащие тру-
довые нормы, рассматриваются как различные формы права в Рос-
сии. Государственная Дума РФ в своем постановлении от 11 ноября 
1996 года «Об обращении в Конституционный Суд РФ» сформулиро-

вала определение нормативного правового акта — «... это письмен-
ный официальный документ, принятый (изданный) в определенной 
форме правотворческим органом в пределах его компетенции и на-
правленный на установление или отмену правовых норм». В то же 
время нормативный правовой договор, в том числе коллективный до-
говор, по своей правовой природе является добровольным соглаше-
нием лиц, его подписавших, представителей работников и работода-

теля, содержащий правовые нормы, обязательные только для его 
сторон. 

Весьма характерно, что, во-первых, в статье 2 проекта федераль-
ного закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации», 
принятого в 1996 году Государственной Думой РФ в первом чтении, 
записано: «Под нормативным правовым актом понимается официаль-
ный письменный документ, принятый (изданный) в определенной на-

стоящим федеральным законом форме, направленный на установле-
ние, изменение или отмену правовых норм как обязательных государ-
ственных предписаний постоянного или временного характера, рас-
считанный на многократное применение». Во-вторых, Указом Прези-
дента РФ от 15 марта 2000 года № 511 (в ред. Указа Президента РФ 
от 5 октября 2002 г. № 1129) утвержден классификатор правовых ак-
тов4, в соответствии с которым все правовые акты подразделяются на 

                                                                    
1 Гумерова Э.Ф. Проблемы коллективно-договорного регулирования трудовых 
отношений: Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2005. — С. 10. 
2 Шахаев М.В. Юридическая сущность коллективных соглашений: Дис... канд. 
юрид. наук. — Пермь, 2004. — С. 20. 
3 Лушникова М.В. Правовой механизм социального партнерства в регулировании 
трудовых и социально-обеспечительных отношений (Сравнительно-правовое ис-
следование): Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1997. — С. 200—203. 
4 Российская газета. — 2000. — 21 марта. 
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нормативные и индивидуальные правовые акты. Классификатор 

обоснованно не включил нормативные правовые договоры, в том чис-
ле коллективные договоры, в число правовых актов, поскольку источ-
ником правовых актов является деятельность правотворческих орга-
нов, а нормативных правовых договоров (в том числе коллективных 
договоров) — соглашение управомоченных лиц, представителей ра-
ботников и работодателя, содержащее правовые нормы, улучшающие 
положение работников. В этом смысле весьма показательно мнение и 

самого Г.В. Хныкина: «основная цель коллективных договоров и со-
глашений — улучшение положений работников на основе договорен-
ности сторон социального партнерства (курсив мой. — Е.Е.)»1. Этот 

вывод по существу разделяет и А. Шебанова: главная цель коллектив-
ного договора — «...на основе взаимного соглашения сбалансировать 
условия труда и заработной платы, определяющие содержание соци-
ально-трудовых отношений коллектива работников соответствующей 
организации или индивидуального предпринимателя»2.  

Данная позиция соответствует международному трудовому праву. 
Так, в Рекомендации МОТ № 91 «О коллективных договорах» коллек-
тивный договор определяется как письменное соглашение относи-
тельно условий труда и найма, заключаемое с одной стороны между 
предпринимателем, группой предпринимателей и с другой стороны — 
одной или несколькими представительными организациями трудящих-
ся или, при отсутствии таких организаций, надлежащим образом из-

бранными и уполномоченными согласно законодательству страны. 
«В мировой коллективно-договорной практике, — делает обоснован-
ный вывод Г.С. Горяева, — действует принцип определения содержа-
ния коллективного договора соглашением сторон»3, а не единичной 
волей правотворческого органа. Последнее характерно только для 
нормативных правовых актов, содержащих правовые нормы. 

С учетом изложенных теоретических аргументов полагаю спорным 
отнесение коллективного договора к одному из видов локальных нор-
мативных актов. Интересно, что Г.В. Хныкин в своей монографии также 
весьма спорно вводит и другое понятие: «...коллективный договор яв-
ляется правовым актом договорного порядка» (курсив мой. — Е.Е.)4. 

                                                                    
1 Хныкин Г.В. Локальные нормативные правовые акты трудового права. — Иваново, 
2004. — С. 119. 
2 Шебанова А. Коллективный договор // Вопросы трудового права. — 2006. — 
№ 12. — С. 17. 
3 Горяева Г.С. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отно-
шений в условиях реформы трудового законодательства: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — М., 2000. — С. 14. 
4 Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. — Иваново, 2004. — 
С. 128. 
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Однако, как уже отмечалось выше, в основе нормативного правового 

акта находится воля одного какого-либо правотворческого органа, а не 
соглашение сторон договора. С позиции общей теории права пред-
ставляется более аргументированной точка зрения специалистов, рас-
сматривающих коллективный договор не как разновидность норматив-
ных правовых актов, а в виде соглашения сторон, содержащего право-
вые нормы. Например, А.Ф. Нуртдинова, систематизировав точки зре-
ния научных работников на коллективный договор, полагаю, приходит к 

более обоснованному выводу: «...нормативная часть... является важ-
нейшей и определяющей юридическую природу коллективного дого-
вора (и соглашения) как нормативного соглашения (курсив мой. — 
Е.Е.)»1. А.С. Лада, развивая данную точку зрения, справедливо заме-

тил: «Коллективный договор является самостоятельным источником 
трудового права, относится к числу локальных нормативных правовых 
соглашений... (курсив мой. — Е.Е.)»2. 

В то же время с учетом изложенных выше аргументов предлагаю 
отказаться от применения слова «локальный» и ввести в научный обо-
рот и нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, понятие «нормативные правовые соглашения, содержащие 

нормы трудового права». При таком подходе, на мой взгляд, «коллек-
тивный договор» как вид нормативного правового соглашения более 
точно мог бы называться «нормативным правовым соглашением ра-
ботников и работодателя, содержащий нормы трудового права». 

С учетом приведенных теоретических аргументов, во-первых, 

представляется спорным отнесение КЗОТ РСФСР, ТК РФ в первона-
чальной редакции и ТК РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 
2006 года № 90-ФЗ коллективного договора к одному из видов пра-
вового акта; во-вторых, если понятие «коллективный договор» и име-
ет право на свое применение в нормативных правовых актах и специ-

альной литературе, прежде всего в силу длительного и всеобщего 
применения, то предлагаю в нормативных правовых актах относить 
коллективные договоры к нормативным правовым соглашениям, а не 
к нормативным правовым актам; в-третьих, предлагаю дать следую-

щее определение коллективного договора (нормативного правового 
соглашения работников и работодателя, содержащего нормы трудо-
вого права) — «коллективный договор — это нормативное правовое 
соглашение, регулирующее трудовые, социальные и иные непосред-

ственно связанные с ними правоотношения, заключаемое между ра-

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в 
современной России. — М., 1998. — С. 138. 
2 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому зако-
нодательству: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003. — С. 9. 
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ботниками и работодателем, содержащее обязательные для его сто-

рон нормы трудового права». При этом необходимо подчеркнуть: не 
все виды трудовых и иных правоотношений могут быть урегулированы 
коллективным договором. Так, статья 6 ТК РФ установила перечень 

трудовых правоотношений, подлежащих регулированию только фе-
деральными нормативными правовыми актами или нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. 

Статья 24 ТК РФ установила основные принципы социального 
партнерства, в том числе в процессе принятия и применения коллек-
тивного договора — равноправие сторон, уважение и учет интересов 

сторон, заинтересованность сторон в участии в договорных отноше-
ниях, содействие государства в укреплении и развитии социального 
партнерства на демократической основе, соблюдение сторонами и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, полномочность 
представителей сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, 
входящих в сферу труда, добровольность принятия сторонами на се-

бя обязательств, реальность обязательств, принимаемых на себя 
сторонами, обязательность выполнения коллективных договоров, 
контроль за выполнением принятых коллективных договоров, ответ-
ственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 
коллективных договоров. 

Хотелось бы особое внимание уделить некоторым основным 
принципам социального партнерства. Например, важное теоретиче-

ское и практическое значение имеет вопрос об иерархии российских 
форм трудового права, в частности вопрос о месте коллективных до-
говоров среди иных форм российского трудового права. В ТК РФ до-
статочного ответа на данный вопрос нет. Согласно части 4 статьи 8 ТК 
РФ «нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленным трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а 
также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения уста-
новленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения 
представительного органа работников, не подлежат применению. 
В таких случаях применяются трудовое законодательство, иные нор-
мативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, кол-

лективный договор, соглашение». В то же время, во-первых, в данной 
правовой норме не разграничены федеральные нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права, и нормативные пра-
вовые акты субъектов РФ, содержащие нормы трудового права; во-
вторых, не определена иерархия соглашений, коллективных догово-
ров и нормативных правовых актов работодателя.  
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В специальной литературе по этой проблеме существуют различ-

ные точки зрения. Так, В.И. Миронов не совсем точно предполагает: 
«...определяющим при выборе нормативного акта, подлежащего при-
менению, является не юридическая сила, а степень отражения в его 
содержании интересов работников»1. Полагаю, с позиции иерархиче-

ских коллизий и таких принципов социального партнерства, как рав-
ноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, такой вывод 
представляется весьма дискуссионным. Более высокие правовые га-
рантии для работников могут быть прежде всего установлены в нор-
мативных правовых соглашениях, в том числе в коллективных догово-

рах, источником которых является согласие сторон, а не в норматив-
ных правовых актах, имеющих менее высокую юридическую силу. 
Права не только работников, но и работодателя могут быть ограниче-
ны только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), либо 
соглашением сторон. 

В связи с тем, что работодатель, принимая нормативные право-
вые акты, должен соблюдать взятые им на себя обязательства по кол-

лективному договору, считаю возможным разделить вывод А.С. Лады: 
«Коллективный договор... должен занимать место в иерархии источ-
ников российского трудового права... перед локальными норматив-
ными правовыми актами»2. Вместе с тем, при таком подходе остается 
открытым другой вопрос: какие формы российского трудового права 
должны занимать место в иерархии форм трудового права в России 
перед коллективным договором?  

В части 4 статьи 8 ТК РФ соглашения располагаются после коллек-
тивного договора. Можно ли с этим согласиться? Думаю, нет. Очевид-
но, что работники и работодатели, принимая и применяя коллективный 
договор, не могут не учитывать все виды ранее заключенных соглаше-
ний. В этой связи можно согласиться с обоснованным выводом 
А.Ф. Нуртдиновой: «Трудовой кодекс не упоминает о недопустимости 

ухудшения положения работника по сравнению с соглашением, и на 
этом основании можно было бы предположить, что социальные парт-
неры при заключении коллективного договора не связаны содержани-
ем соглашения. Однако это не так. Работодатель, участвуя в заключе-
нии соглашения, обязывается соблюдать его условия, то есть не может 
отказываться от выполнения соглашения, даже если представитель 
работников согласится установить такие гарантии трудовых прав ра-

ботников на более низком, по сравнению с соглашением, уровне»3. 

                                                                    
1 Миронов В.И. Трудовое право России // Трудовое право. — 2004. — № 9. — С. 10. 
2 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому зако-
нодательству: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003. — С. 9. 
3 Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора // Закон. — 
2005. — № 2. — С. 109. 
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В связи с изложенными теоретическими аргументами предлагаю 

дополнить ТК РФ статьей «Иерархия российских форм трудового пра-
ва» в следующей редакции: «Установить следующую иерархию рос-
сийских форм трудового права: Конституция РФ, федеральные кон-
ституционные законы, ТК РФ, иные федеральные законы, указы Пре-
зидента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 
нормы трудового права; конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации; законы субъектов Российской Федерации, нормативные 
правовые акты высших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации, содержащие нормы трудового права, нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, содержащие нормы трудового права; нормативные право-
вые соглашения, коллективные договоры и нормативные правовые 

акты работодателя, содержащие нормы трудового права. Норматив-
ные правовые акты, и иные формы российского трудового права, со-
держащие принципы и нормы трудового права, ухудшающие положе-
ние работников, применению не подлежат».  

Принцип социального партнерства «соблюдение сторонами и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права», очевидно, не учиты-

вает все имеющиеся формы трудового права в России. В связи с изло-
женными правовыми аргументами предлагаю принцип социального 
партнерства «соблюдение сторонами и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», изложить в следующей редакции: «соблюдение 
сторонами международного и российского трудового права».  

Согласно части 4 статьи 40 «Коллективный договор» ТК РФ «кол-

лективный договор может заключаться в организации в целом, в ее 
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 
подразделениях». Во-первых, согласно статей 54 и 55 ГК РФ сущест-
вует родовое оценочное понятие «подразделение» и два его вида: 
«структурное подразделение» и «обособленное подразделение». 
«Структурное подразделение» юридического лица может находиться 
лишь в пределах места нахождения юридического лица. «Обособлен-

ные подразделения» (только филиалы и представительства — ст. 55 
ГК РФ) — за пределами места нахождения юридического лица. «Обо-
собленные структурные» подразделения ГК РФ не предусмотрены. 
Также практически вряд ли возможно создать подразделение, кото-
рое находилось бы одновременно в пределах и за пределами места 
нахождения юридического лица. 

Г.В. Хныкин справедливо отметил: «Вызывает также сомнение 
предоставление права заключать коллективные договоры... обособ-
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ленным структурным подразделениям. Такие подразделения, финан-

сируемые по смете, не могут выходить за ее рамки при установлении 
условий коллективного договора. Поэтому, чтобы предоставить ра-
ботникам гарантии и льготы, связанные с дополнительным расходо-
ванием денежных средств, подразделениям придется обращаться за 
помощью о дополнительном финансировании к основной организа-
ции. В этом случае получается, что при установлении условий коллек-

тивного договора будет участвовать и само юридическое лицо (кур-
сив мой. — Е.Е.). А это означает не что иное, как удвоение субъекта 

на стороне работодателя»1.  
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что структурные и (или) 

обособленные подразделения не являются юридическими лицами 
(ст. 55 ГК РФ), а поэтому не могут быть в принципе стороной какого-
либо договора, в том числе коллективного. У подразделений действи-
тельно отсутствует собственное обособленное имущество, которым 
они могли бы отвечать перед своими кредиторами. Характерно, что 

статья 11 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» тако-
го права «подразделениям» не предоставляла. В связи с изложенны-
ми правовыми аргументами, во-первых, предлагаю часть 4 статьи 40 
ТК РФ признать утратившей силу; во-вторых, считаю возможным от-
ражать действительно имеющиеся особенности правового регулиро-
вания трудовых правоотношений работников, фактически работаю-
щих в структурных и (или) обособленных подразделениях, в отдель-

ных главах (приложениях) единого коллективного договора. 
Часть 4 статьи 43 ТК РФ установила: «Коллективный договор со-

храняет свое действие в случаях изменения наименования организа-
ции, реорганизации организации в форме преобразования (курсив 

мой. — Е.Е.), а также расторжения трудового договора с руководите-
лем организации». В то же время, согласно части 6 статьи 43 ТК РФ, 
«при реорганизации организаций в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое дейст-

вие в течение всего срока реорганизации». 
Вместе с тем, в случае реорганизации организаций как в формах 

слияния, присоединения, разделения, выделения, так и в форме 
преобразования происходит прекращение действия реорганизо-

ванных юридических лиц (за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения — ст. 57 ГК РФ). Отсюда в результате реор-
ганизации в форме преобразования реорганизованное юридиче-
ское лицо также прекращает свою деятельность и создается другое 
юридическое лицо. 

                                                                    
1 Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. — Иваново, 2004. — 
С. 117. 
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В связи с изложенными правовыми аргументами предлагаю: во-

первых, части 4 и 6 в действующей редакции признать утратившими 
силу; во-вторых, изложить часть 4 в следующей редакции: «Коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наиме-
нования работодателя, а также расторжения трудового договора с 
руководителем организации или иными представителями работода-
теля, подписавшими коллективный договор. 

При реорганизации организации в формах слияния, присоедине-

ния, разделения, выделения и преобразования коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение реорганизации». 

С позиции ГК РФ дискуссионной представляется и часть 5 ста-
тьи 43 ТК РФ: «При смене формы собственности организации коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав собственности». Согласно пункту 3 статьи 213 ГК 

РФ имущество, внесенное учредителями (участниками, членами) в 
качестве вкладов (взносов) в коммерческие и некоммерческие орга-
низации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а 
также учреждений, финансируемых собственником, а также имущест-
во, приобретенное этими юридическими лицами, является частной 
собственностью юридических лиц. Следовательно, «смена формы 
собственности» в этих организациях вряд ли возможна. Собственни-

ками имущества, внесенного в государственное или муниципальное 
предприятие, а также казенное предприятие и учреждение является 
учредитель (ст. 294—296 ГК РФ). Смена «формы собственности орга-
низации» в данных юридических лицах теоретически возможна, но 
практически маловероятна, тем более в государственных органах или 
муниципальных образованиях. В связи с изложенными правовыми 
аргументами предлагаю часть 5 статьи 43 ТК РФ признать утратившей 

силу. 
А.Ф. Нуртдинова выделяет 5 основных функций коллективных до-

говоров: 
— конкретизация правовых норм, содержащихся в нормативных 

правовых актах, которые принимают органы государственной власти; 
— установление дополнительных трудовых прав и гарантий для 

работников, закрепление социальных льгот и преимуществ; 

— установление льгот и преимуществ, не имеющих непосредст-
венной связи с трудовыми отношениями; 

— осуществление первичного правового регулирования; 
— восполнение пробелов в праве1. 

                                                                    
1 См.: Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным догово-
ром, соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 1. — С. 77—83: № 2. — 
С. 54—66. 
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«Понятие конкретизации правовой нормы, — справедливо заме-

чает А.Ф. Нуртдинова, — было введено в теорию права в связи с ис-
следованием проблем кодификации и проведением детальной клас-
сификации правовых норм. Они делились на общие и детализирую-
щие, конкретизирующие. Последние призваны развивать положения 
общих норм применительно к условиям места, времени, профессии 
субъектов, особым видам отношений. Таким образом, возникает оп-
ределенная зависимость правовых предписаний: одни устанавливают 

общие правила, другие уточняют отдельные детали регулирования. 
По общему правилу, конкретизирующая норма либо касается дета-
лей, разрешение которых общая норма не предусматривает, либо 
логически завершает первоначальную норму, поскольку ее реализа-
ция затруднена без конкретизирующих положений. Практика коллек-
тивно-договорного регулирования не использует первый вид конкре-

тизации. Обычно конкретизируются лишь нормы, которые, по сущест-
ву, не обрели законченного выражения и не могут быть реализованы 
без соответствующих уточнений»1. 

Абстрактные правовые нормы, регулирующие трудовые правоот-
ношения, в связи со своим общим характером не могут быть единст-
венным и универсальным средством правового регулирования кон-
кретных и постоянно развивающихся трудовых правоотношений. Аб-

стракцию с неизбежностью выхолощенным единичным и особенным 
Гегель называл пустой, скудной, безжизненной, бесцветной и бессо-
держательной всеобщностью, а развитие понимал как движение от 
абстрактного к богатому конкретному2. «Понятие «абстракция» озна-
чает мысленное отвлечение от второстепенных особенностей сторон 
предмета, выделение в нем существенных, главных характеристик, — 
справедливо подчеркивал В.В. Ершов. — Абстрактному противопо-

ложно конкретное, представляющее собой результаты синтеза, выде-
ления более детальных, «индивидуальных» сторон предмета. Вместе 
с тем, разграничивая понятия «конкретное» и «абстрактное», необхо-
димо отметить и их диалектическую взаимосвязь, так как абстрактное 
выводится из конкретного, является выражением его существенных 
сторон; с другой стороны, конкретное характеризует индивидуальные 
особенности абстрактного, детализирует его сущность»3. 

В связи с изложенными философскими и правовыми аргументами 
дискуссионным является следующее суждение А.Ф. Нуртдиновой: 
«Перспектива развития коллективно-договорного регулирования ви-

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, 
соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 1. — С. 78. 
2 См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 8 т. — М.; Л., 1956. — Т. 4. — С. 17—18, 315. 
3 Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве: Дис... д-ра юрид. наук. — 
М., 1992. — С. 206. 
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дится в поэтапном преодолении иерархической зависимости дого-

ворных актов от нормативных правовых, что должно проявляться в 
снижении значения функции конкретизации (курсив мой. — Е.Е.)»1. 

Считаю, равно наоборот: «преодолеть» иерархическую зависимость 
нормативных правовых соглашений и коллективных договоров, со-
держащих нормы трудового права, от нормативных правовых актов в 
принципе даже теоретически вряд ли возможно. Отсюда функция 

конкретизации коллективного договора с объективной неизбежно-
стью снижаться не может и не должна. Полагаю также, что коллектив-
ные договоры могут конкретизировать не только правовые нормы, со-
держащиеся в нормативных правовых актах, принимаемых органами 
государственной власти, но также и другие правовые нормы, имею-
щиеся в иных формах трудового права в России, например, в норма-
тивных правовых соглашениях. При таком подходе предлагаю данную 

функцию коллективного договора назвать «конкретизация принципов и 
правовых норм, содержащихся в трудовом праве в России».  

А.Ф. Нуртдинова, выделяя вторую функцию коллективных догово-
ров — установление дополнительных трудовых прав и гарантий для 
работников, пишет: «Вторая функция, выполняемая коллективно-
договорными актами в механизме правового регулирования, также 

связана с развитием, дополнением законодательных положений. Од-
нако, в отличие от конкретизации при установлении дополнительных 
гарантий, первоначальная норма приобретает иную, более широкую 
сферу действия, повышается уровень установленных ею стандартов в 
количественном выражении, но не уточняется ее содержание. На се-
годняшний день эту функцию можно выделить в качестве одной из 
основных. Видимо, она не утратит своего значения и в ближайшей 

перспективе»2. 
С учетом изложенных выше правовых аргументов предлагаю на-

звать вторую функцию нормативных правовых соглашений и коллек-
тивных договоров выработкой и принятием в нормативных правовых 
соглашениях и коллективных договорах правовых норм, улучшающих 
трудовые права и устанавливающих дополнительные гарантии для ра-
ботников в сфере трудовых правоотношений, урегулированных норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
Правовые нормы, повышающие уровень установленных государст-

вом гарантий трудовых прав работников, по способу усиления гарантий 
А.Ф. Нуртдинова подразделяет на четыре группы: «Нормы, отнесенные 
к первой группе, направлены на повышение уровня гарантий в количе-

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, 
соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 1. — С. 79. 
2 Там же. — С. 80. 



 441 

ственном выражении... Вторая группа норм повышает уровень гаран-

тий путем расширения круга работников, имеющих определенные пра-
ва и преимущества... Третья группа норм представляет работникам 
дополнительные права, аналогичные закрепленным в законе... Четвер-
тая, весьма немногочисленная, группа состоит из норм, ограничиваю-
щих права работодателя по сравнению с законодательством»1. 

Третьей функцией коллективных договоров А.Ф. Нуртдинова на-
зывает установление льгот и преимуществ, не имеющих непосредст-

венной связи с трудовыми отношениями: «Социальная (защитная) 
функция соглашений и коллективных договоров проявляется не толь-
ко в повышении прав и гарантий, непосредственно связанных с тру-
дом, но и в установлении значительного числа льгот, которые создают 
систему социальной защищенности работника»2. 

На мой взгляд, как в процессе реализации второй функции, так и 

обеспечивая социальную защищенность работников, в нормативных 
правовых соглашениях и коллективных договорах устанавливаются 
правовые нормы, только в данном случае регулирующие не трудовые 
отношения, а иные отношения, связанные с ними непосредственно. 
В этой связи третья функция нормативных правовых соглашений и 
коллективных договоров — выработка и принятие в нормативных пра-
вовых соглашениях и коллективных договорах правовых норм, улуч-

шающих иные права и интересы работников, связанные с трудовыми 
отношениями непосредственно, как урегулированные, так и не урегу-
лированные правовыми принципами и нормами, содержащимися в 
иных формах права в России. 

По содержанию правовых норм, предоставляющих работникам 
социальные льготы за счет средств работодателя, А.Ф. Нуртдинова 
выделяет несколько групп: «1. Нормы, касающиеся медицинского об-

служивания, охраны здоровья, а также компенсации вреда, причи-
ненного здоровью работника... 2. Нормы, гарантирующие работникам 
материальную поддержку в связи с различными семейными обстоя-
тельствами... 3. Нормы, предусматривающие выплату пособия (мате-
риальной помощи) при использовании права на отпуск... 4. Нормы, 
закрепляющие право работника на компенсацию транспортных рас-
ходов на проезд к месту работы и обратно или доставку к месту рабо-

ты и обратно на служебном транспорте... 5. Нормы, предусматри-
вающие оказание работникам транспортных услуг... 6. Нормы, преду-
сматривающие культурное обслуживание работников... 7. Нормы, 
устанавливающие дополнительные выплаты в связи с материнством и 

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, 
соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 2. — С. 80—83. 
2 Там же. — С. 54. 
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наличием детей... 8. Нормы, устанавливающие ежемесячные или 

единовременные выплаты неработающим пенсионерам по старости и 
инвалидности... 9. Нормы, предусматривающие улучшение жилищных 
условий работников...»1. 

По классификации А.Ф. Нуртдиновой, четыре функции коллектив-
ных договоров — осуществление первичного правового регулирова-
ния: «Первичное правовое регулирование осуществляется коллектив-
но — договорными актами по вопросам, не включенным в сферу госу-

дарственного правового регулирования. Осуществляя первичное 
правовое регулирование, социальные партнеры реализуют свою ком-
петенцию... При конкретизации, например, право работников уста-
навливается законом, а порядок и условия его реализации — коллек-
тивно-договорным актом. Первичное же регулирование характеризу-
ется полнотой, то есть оно устанавливает и юридические права, и по-

рядок их предоставления... Отличие первичного правового регулиро-
вания от повышения уровня гарантий работников заключается в том, 
что правовая регламентация в этом случае имеет целью не дополне-
ние уже существующих законодательных норм, а создание ориги-
нальных правовых предписаний»2. 

В данном случае первичное правовое регулирование может быть 
только делегированным федеральными правотворческими органами 

государственной власти или органами государственной власти субъ-
ектов РФ. В этой связи, во-первых, предлагаю дополнить ТК РФ 
статьей с названием: «Разграничение полномочий между федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и иными лицами, выраба-
тывающими и принимающими правовые нормы в сфере регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений». Во-вторых, считаю необходимым установить в ТК РФ 
правовые ограничения, соответствующие Конституции РФ и статье 6 
ТК РФ, определяющие конкретные виды трудовых и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений, которые не могут быть урегули-
рованы в нормативных правовых соглашениях и коллективных дого-
ворах. Например, с одной стороны, порядок заключения, изменения и 
основания расторжения трудовых договоров по инициативе работо-

дателя может быть установлен только в ТК РФ и в других федеральных 
законах; с другой — «в соответствии с коллективным договором или 
трудовым договором по письменному заявлению работника оплата 
труда может производиться и в иных формах, не противоречащих за-

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, 
соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 2. — С. 55—60. 
2 Там же. — С. 59—60. 
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конодательству Российской Федерации и международным договорам 

Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не должна превышать 20 процентов от начислен-
ной месячной заработной платы» (ч. 2 ст. 131 ТК РФ).  

Вместе с тем, с позиции общей теории права предлагаю анализи-
руемую функцию нормативных правовых соглашений и коллективных 
договоров назвать не функцией «первичного правового регулирова-
ния», а функцией «делегированного правового регулирования», так 

как, во-первых, в результате пробелов в трудовом праве, возникаю-
щих по объективным или субъективным причинам, в нормативных 
правовых соглашениях и коллективных договорах также вырабатыва-
ются правовые нормы, посредством которых производится «первич-
ное правовое регулирование»; во-вторых, в данном случае законода-
тель осознанно допускает пробел в нормативных правовых актах, со-

держащих нормы трудового права, и делегирует (предоставляет) 
возможность регулирования трудовых отношений правовыми норма-
ми, содержащимися в нормативных правовых соглашениях и коллек-
тивных договорах. 

Восполнение пробелов в праве А.Ф. Нуртдинова называет пятой 
функцией коллективных договоров: «возможность ликвидации право-
вых пробелов коллективно-договорными актами обусловлена уже са-

мим фактом признания коллективно-договорного регулирования са-
мостоятельным видом правотворчества и предоставления работни-
кам и работодателям права определять содержание указанных ак-
тов»1. Важное теоретическое и практическое значение имеет и сле-
дующая оговорка А.Ф. Нуртдиновой: «Функция восполнения пробелов 
может осуществляться в пределах сферы коллективного договорного 
регулирования, то есть при установлении условий труда»2. 

В специальной литературе по общей теории права подчеркивает-
ся: «Пробелы в нормативных актах могут устраняться только нормо-
творческими органами. Правоприменительные же органы в процессе 
рассмотрения конкретных дел могут лишь обнаруживать и преодоле-
вать пробелы нормативных актов для данного случая...»3. В.В. Лаза-
рев классифицировал пробелы в праве с точки зрения содержания и 
структуры правового материала, в зависимости от причин и времени 

их появления, по способам установления и восполнения4. В.В. Ершов 

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, 
соглашением // Хозяйство и право. — 2005. — № 2. — С. 63. 
2 Там же. — С. 64. 
3 Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве: Дис... д-ра юрид. наук. — 
М., 1992. — С. 227. 
4 См.: Лазарев В.В. Пробелы в советском праве и методы их устранения: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 1967. — С. 14. 
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выделяет также полные и неполные пробелы1. Анализируя причины 

появления пробелов в праве, можно выделять пробелы, возникшие по 
объективным и субъективным причинам. Объективными причинами 
появления пробелов в трудовом праве являются, в том числе, разви-
тие и многообразие трудовых отношений, ограниченность научного 
предвидения, регулярное устаревание законодательной техники. В то 
же время чаще всего пробелы в трудовом праве возникают по субъек-
тивным причинам. Например, в связи с недостаточным научным 

обеспечением правотворческой деятельности, несвоевременным изу-
чением и отрицанием сложившейся судебной практики. 

С нашей точки зрения, пробел в трудовом праве можно опреде-
лить как отсутствие (полное или частичное) правового регулирования 
трудовых отношений, возникшее по субъективным или объективным 
причинам. Пробелы в трудовом праве могут устраняться только пра-

вотворческими органами, в том числе в результате выработки право-
вых норм в нормативных правовых соглашениях и коллективных дого-
ворах в пределах, установленных международным трудовым правом, 
Конституцией РФ, ТК РФ и другими федеральными законами.  

Учитывая изложенные теоретические аргументы, а также проана-
лизировав все формы трудового права в России, предлагаю пятую 
функцию нормативных правовых соглашений и коллективных догово-

ров назвать устранением пробелов в трудовом праве в России по-
средством выработки и принятия правовых норм в соглашениях и 
коллективных договорах, регулирующих трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения, не урегулированные 
по субъективным и (или) объективным причинам, в частности норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы права. 
Таким образом, принимая во внимание проанализированные вы-

ше теоретические аргументы, рассматривая нормативные правовые 

соглашения и коллективные договоры в качестве форм трудового 
права в России, предлагаю следующую классификацию функций нор-
мативных правовых соглашений и коллективных договоров: 

1) конкретизация трудового права в России; 
2) выработка и принятие в нормативных правовых соглашениях и 

коллективных договорах правовых норм, улучшающих трудовые права 

и устанавливающих дополнительные гарантии для работников в сфе-
ре трудовых отношений, урегулированных нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 

3) выработка и принятие в нормативных правовых соглашениях и 
коллективных договорах правовых норм, улучшающих иные права и 

                                                                    
1 См.: Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве: Дис... д-ра юрид. на-
ук. — М., 1992. — С. 228. 
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интересы работников, связанные с трудовыми отношениями непо-

средственно как урегулированные, так и не урегулированные трудо-
вым правом в России; 

4) делегированного правового регулирования; 
5) устранения пробелов в правовых нормах, содержащихся в тру-

довом праве в России — выработка и принятие правовых норм в нор-
мативных правовых соглашениях и коллективных договорах, регули-
рующих трудовые отношения и иные непосредственно связанные с 

ними отношения, не урегулированные по субъективным и (или) объек-
тивным причинам нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы права. 

Содержание и структура коллективного договора устанавливают-
ся статьей 41 ТК РФ. А.Ф. Нуртдинова замечает: «Обычно выделяют 
обязательную, нормативную, информационную и установочную части 

коллективного договора». Вместе с тем, далее она пишет: «Информа-
ционная часть представляет собой совокупность воспроизведенных 
из федеральных и региональных законов, иных нормативных право-
вых актов норм права. Они отбираются на основе оценки соответст-
вующих нормативных правовых актов представителями работников и 
работодателя: в коллективный договор включаются наиболее важные 
и актуальные для данной организации правовые нормы. Традиция 

включать в коллективный договор законодательные положения сло-
жилась в тот период, когда трудовое законодательство не было до-
ступно широкому кругу работников. В то время это было оправдано: 
работники хотя бы в коллективном договоре могли познакомиться с 
условиями труда, установленными для них законодателем. Сегодня 

эта традиция сохраняется, хотя объективных причин для этого уже не 
существует (курсив мой. — Е.Е.)»1. 

Характерно, что в легальном определении коллективного догово-
ра (ч. 1 ст. 40 ТК РФ) законодатель не выделяет обязательственную 
часть коллективного договора. А.Ф. Нуртдинова рассматривает это 
как признание второстепенного, вспомогательного значения обяза-
тельств. Вместе с тем, рассматривая нормативные правовые согла-
шения и коллективные договоры как формы трудового права в Рос-

сии, возможно сделать и другой вывод о содержании нормативных 
правовых соглашений и коллективных договоров. Полагаю, что их со-
держание прежде всего должны определять нормы трудового права, 
улучшающие трудовые права и законные интересы работников. Что 
же касается отдельных индивидуальных обязательств работодателя 
перед работниками, например о ремонте каких-либо помещений, то 

                                                                    
1 Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора // Закон. — 
2005. — № 2. — С. 108. 
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они могут быть определены и иными индивидуальными правовыми 

соглашениями между работниками и работодателем. 
Г.В. Хныкин выделяет нормативные, обязательственные и органи-

зационные условия коллективного договора1. В этой связи считаю, что 
необходимо весьма точно определиться: коллективный договор — это 
нормативное правовое соглашение работников и работодателя, вклю-
чающее в себя только правовые нормы, улучшающие трудовые права и 
законные интересы работников, либо как правовые нормы, так и инди-

видуальные (разовые, не повторяющиеся многократно) обязательства, 
в частности о разовом повышении окладов или тарифных ставок, ре-
шении каких-либо конкретных организационных, социальных и других 
вопросов. Поскольку нормативные правовые соглашения и коллектив-
ные договоры отнесены ТК РФ к формам трудового права в России, 
действующим в течение определенного достаточно продолжительного 

срока, содержанием нормативных правовых соглашений и коллектив-
ных договоров должны быть правовые нормы, улучшающие трудовые 
права и законные интересы работников. 

Определенное практические значение в процессе подготовки и 
принятия нормативных правовых соглашений и коллективных догово-
ров имеют Рекомендации по применению положений ТК РФ в коллек-
тивно-договорной кампании, утвержденные постановлением Испол-

кома ФНПР «Об организации и проведении единой переговорной 
кампании», а также Макет коллективного договора, разработанный 
Министерством труда и социального развития РФ2. 

Часть 2 статьи 41 ТК РФ установила единственную возможность ог-
раничения в коллективном договоре трудовых прав работников — «отказ 
от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 
договора». В специальной литературе, как правило, такая правовая нор-

ма только называется. Например, Г.В. Хныкин пишет: «Нередко встреча-
ются коллективные договоры, закрепляющие лишь односторонние обя-
зательства работодателя или фиксирующие единственную обязанность 
работников — отказ от забастовок и других массовых форм протеста»3. 
Более того он, думаю, весьма спорно рекомендует: «...включать в кол-
лективный договор обязательства выборных представительных органов, 
связанные с разработкой проектов локальных нормативных актов... кро-

ме этого различным общественным формированиям... можно поручать 
подготовку и проведение мероприятий... Возможны и другие направле-
ния деятельности общественных объединений работников...»4. 

                                                                    
1 См.: Хныкин Г.В. Коллективный договор // Законодательство. — 2005. — № 11. — 
С. 58. 
2 См.: Бюллетень Минтруда России. — 2003. — № 10. 
3 Хныкин Г.В. Коллективный договор // Законодательство. — 2005. — № 11. — С. 53. 
4 Там же. 
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С другой стороны, в специальной литературе имеется и противо-

положная точка зрения. Например, А.С. Лада весьма убедительно 
пишет: «Следует признать неправомерной коллективно-договорную 
практику, устанавливающую меры дисциплинарного воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, которые выражаются в лишении 
работника дополнительных прав и гарантий, предусмотренных кол-
лективным договором»1. 

Как представляется, данный спор между специалистами может 

быть разрешен посредством прямого применения Конституции РФ. 
Так, во-первых, согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ трудовые 
права и защищаемые законом интересы работников могут быть огра-
ничены только федеральным законом, отсюда, полагаю, в норматив-
ных правовых соглашениях и коллективных договорах не могут выра-
батываться правовые нормы, ограничивающие трудовые права и за-

конные интересы работников; во-вторых, и федеральными законами 
трудовые права и законные интересы работников могут быть ограни-
чены только в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. При таком право-
вом подходе право работников на проведение забастовок коллектив-
ным договором может быть ограничено не всегда, а лишь в случаях, 

установленных федеральными законами, например, с целью защиты 
здоровья работников, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, в частности на «оборонных» государственных унитарных 
предприятиях. Предлагаю внести соответствующие изменения и до-
полнения в часть 2 статьи 41 ТК РФ. 

Хотелось бы дополнительно остановиться и на других спорных 
правовых нормах ТК РФ. Так, «действие коллективного договора рас-

пространяется на всех работников организации, индивидуального 
предпринимателя... (курсив мой. — Е.Е.)» (ч. 3 ст. 43 ТК РФ). В слу-

чае, если бы коллективные договоры на практике содержали только 
правовые нормы, улучшающие трудовые права и законные интересы 
работников, то споров бы в судах не возникало. К сожалению, в ре-
альной жизни в коллективных договорах содержатся правовые нормы 

и обязательства, ухудшающие положение работников. Коллективные 
договоры в этой части применению не подлежат (ст. 9 ТК РФ). Пред-
лагаю внести соответствующие изменения и дополнения и в часть 3 
статьи 43 ТК РФ. 

В процессе проведения коллективных переговоров необходимо 
учитывать правовые нормы, содержащиеся в международном трудо-

                                                                    
1 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому зако-
нодательству: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2003. — С. 12. 
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вом праве. Так, коллективными переговорами в соответствии со 

статьей 2 Конвенции Международной организации труда № 154, при-
нятой в 1981 году, признаются все переговоры, которые проводятся 
между предпринимателем, группой предпринимателей и одной или 
несколькими организациями трудящихся в целях определения усло-
вий труда и занятости, регулирования правоотношений между пред-
принимателями и трудящимися. Кроме того, в процессе принятия и 
применения коллективных договоров и соглашений необходимо учи-

тывать Конвенцию МОТ № 135 «О защите прав представителей тру-
дящихся на предприятии и представляемых им возможностях», при-
нятую в 1971 году, а также Рекомендацию МОТ № 143 с таким же на-
званием. 

Часть 2 статьи 1 Закона РФ «О коллективных договорах и соглаше-
ниях» ранее прямо устанавливала: «Действие Закона распространяется 

на всех работодателей, работников, представителей работодателей и 
представителей работников, а также органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления (курсив мой. — Е.Е.)». Часть 2 статьи 

40 ТК РФ, действующая в настоящее время, не делает каких-либо ис-
ключений из числа работодателей, которые могут заключать коллек-
тивные договоры. Более того, часть 2 статьи 23 ТК РФ определила: 
«Социальное партнерство в сфере труда (далее — социальное парт-
нерство) — система взаимоотношений между работниками (предста-
вителями работников), работодателями (представителями работода-

телей), органами государственной власти, органами местного само-
управления (курсив мой. — Е.Е.), направленная на обеспечение согла-

сования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений». Наконец, часть 3 статьи 45 ТК РФ также содержит 
весьма характерную правовую норму: «Соглашения, предусматриваю-
щие полное или частичное финансирование из соответствующих бюд-
жетов, заключается при обязательном участии соответствующих орга-

нов исполнительной власти или органов местного самоуправления, 
являющихся стороной соглашения (курсив мой. — Е.Е.)». 

Системное толкование действовавших ранее и действующих в на-
стоящее время правовых норм, регулирующих трудовые отношения, 
позволяет сделать вывод: органы государственной власти и местного 
самоуправления также могут (и могли) заключать нормативные пра-

вовые соглашения и коллективные договоры. К сожалению, Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»1, а также Федеральный 
закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

                                                                    
1 Российская газета. — 2004. — 31 июля. 
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сийской Федерации»1, не содержат необходимых правовых норм о 

заключении нормативных правовых соглашений и коллективных дого-
воров. В этой связи, во-первых, в настоящее время в процессе за-
ключения и применения нормативных правовых соглашений и коллек-
тивных договоров с государственными гражданскими и муниципаль-
ными служащими возможно руководствоваться частью 7 статьи 11 ТК 
РФ, согласно которой «на государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации о государственной и муниципальной службе»; во-
вторых, необходимо дополнить федеральные законы, регулирующие 

трудовые отношения с государственными гражданскими и муници-
пальными служащими, соответствующими правовыми нормами, учи-
тывающими особенности государственной гражданской и муници-
пальной службы. 

К сожалению, существует значительное число коллективных дого-
воров, содержащих нормы трудового права, ограничивающих трудо-
вые права и законные интересы работников. Например, А.Л. Аниси-

мов сделал глубокий анализ результатов проверок надзорно-
контрольной деятельности Федеральной службы по труду и занятости 
за 2005 год о результатах соблюдения требований законодательства 
о коллективных договорах и соглашениях и некоторых данных Гене-
ральной прокуратуры РФ о нарушениях трудового законодательства 
за 2006 год. Государственные инспекторы труда за указанный период 
провели около 1900 проверок, в ходе которых было выявлено свыше 

13 700 различных нарушений. А.Л. Анисимов отмечает: «Проводимые 
проверки по линии общего надзора органов прокуратуры и государ-
ственных инспекций труда показывают, в частности, что в коллектив-
ные договоры многих проверяемых организаций нередко включались 
условия, противоречащие действующему законодательству и ухуд-
шающие, по сравнению с ним, положение работников...»2. 

Исходя как из теоретических аргументов, так и из названных прак-

тических проблем, приводящих в результате к нарушению трудовых 
прав и законных интересов работников, представляется спорным вы-
вод О.Ю. Ширинкиной: «В настоящее время коллективный договор 
играет ведущую роль (курсив мой. — Е.Е.) в установлении условий 

                                                                    
1 Российская газета. — 2007. — 7 марта. 
2 Анисимов А.Л. Коллективный договор как средство укрепления трудовых отноше-
ний и социального партнерства // Трудовое право. — 2007. — № 5. — С. 28. 
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труда в организации»1. На наш взгляд, во-первых, не в «установлении 

условий труда в организации», а в регулировании трудовых отноше-
ний между работниками и работодателем; во-вторых, коллективный 
договор не играет и не может в принципе играть «ведущую роль» в 
регулировании трудовых отношений. Как представляется, коллектив-
ный договор, содержащий нормы трудового права, с позиции теории 
систем более обоснованно рассматривать в качестве одного из эле-
ментов системы трудового права в России, в которой все составляю-

щие ее элементы являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. 
При таком теоретическом подходе коллективный договор не может 
играть «ведущую роль в установлении условий труда в организации». 
На практике и не играет, хотя бы потому, что зачастую просто отсут-
ствует. 

 

 

Ð.Á. Ãîëîâêèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ íåïðèêîñíîâåííîñòè 

÷àñòíîé æèçíè 
 

Сегодня вопрос обеспечения всеобщего уважения прав человека 
стал одним из самых значимых во всем мире. Любая страна, желая 

быть полноправным членом мирового сообщества государств, долж-
на сообразовывать свое законодательство с требованиями междуна-
родных стандартов в области прав человека, в том числе и в сфере 
обеспечения высокого качества частной жизни. 

Статья 23 Конституции РФ декларирует неприкосновенность ча-
стной жизни, вместе с тем данная норма не содержит четкой дефини-

ции термина «частная жизнь», что свидетельствует о формальном ха-
рактере обеспечения данного права, его неопределенности2. В целом 
наличие общей нормы, провозглашающей неприкосновенность част-
ной жизни, само по себе позитивно, но чтобы она эффективно «рабо-
тала», требуется ее конкретизация. 

Конкретизация законодательства — прием юридической техники, 
который чаще всего рассматривается как сужение или ограничение 

                                                                    
1 Ширинкина О.Ю. Коллективный договор: история вопроса и современное состоя-
ние: Дис... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2006. — С. 143. 
2 Декларативность и неопределенность правовых норм — это одна из примет со-
временного законодательства. См. об этом: Арзамасов Ю.Г. Нормография. — М., 
2007. — С. 190. 
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первоначального объема понятий юридической нормы на основе рас-

ширения их содержания1. 
В целом соглашаясь с подобной трактовкой, все же хотелось бы 

заметить, что сужение понятия, содержащегося в норме, может нега-
тивно сказаться на ее регулятивных свойствах по обеспечению прав и 
законных интересов граждан. Это возражение в полном объеме каса-
ется обеспечения неприкосновенности частной жизни. Как уже было 
отмечено выше, норма статьи 23 Конституции России фактически со-

держит только сам термин «неприкосновенность частной жизни» без 
расшифровки объема понятия обозначаемого термина. Тем самым 
можно заключить, что это — априорное общеупотребительное поня-
тие, объем которого и так общеизвестен и тем, кто обеспечивает дан-
ное право, и тем, кто им обладает. На самом деле подобная форму-
лировка существенно расширяет объем понятия «частная жизнь», де-

лает его неопределенным и затрудняет его обеспечение, что, в об-
щем, и предопределяет необходимость конкретизации. 

Но если конкретизация законодательства — это ограничение объема 
понятия, то в рассматриваемом случае непонятно, что ограничивать, 
ведь объем не определен и каждый его может трактовать по-своему. 

Из рассматриваемого примера можно заключить, что в процессе 
конкретизации законодательства сужение объема понятия не всегда 

возможно. При конкретизации обеспечения неприкосновенности част-
ной жизни прежде всего следует устранить неопределенность объемов 
понятий «частная жизнь» и «неприкосновенность частной жизни». 

Термин «частная жизнь» употребляется достаточно давно, он фи-
гурирует в названиях исторических работ с начала XIX века2. Вместе с 
тем, как научное понятие «частная жизнь» используется сравнительно 

недавно, лишь в последние три десятилетия3. Формирование сферы 
частной жизни можно представить как возникновение и поэтапное 
расширение относительной свободы личности от общества. Данный 
процесс в ходе исторического развития не всегда был строго посту-
пательным. Однако можно резюмировать, что объективно сложилась 
тенденция, при которой на каждом новом этапе развития цивилиза-

                                                                    
1 См., например: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретиче-
ские работы / И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — 
С. 33; Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Дис... канд. 
юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. — С. 128; и др. 
2 См., например: Гюлльман К.Д. Общественная и частная жизнь в европейских го-
родах средних веков. — СПб., 1839; Человек в кругу семьи: Очерки по истории 
частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертно-
го. — М., 1996.  
3 См. подробнее об этом: Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование 
частной жизни: свойства, стороны, охрана и защита. — Владимир, 2005. 
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ции человек приобретает новую, более широкую степень независи-

мости. Противоположная сторона этой тенденции — расширение 
массы обязанностей общества и его институтов по обеспечению сте-
пени независимости индивида. Поскольку границы этой расширяю-
щейся степени свободы индивида на любом этапе определялись со-
временным ему балансом прав индивида, общества и его институтов 
(прежде всего государства), то генезис явления «частная жизнь» не-
разрывно связан с общим процессом возникновения и развития прав 

и свобод человека.  
В целом основная масса попыток (прошлых и современных) опре-

делить объем сферы частной жизни имеет нечто общее: все они берут 
за основу институционально-позитивный подход к ее определению, 
то есть пытаются локализовать и назвать определенные области дан-
ной сферы. Однако, как свидетельствует анализ работ, посвященных 

изучению частной жизни, известная противоречивость и недостаточ-
ность концепций заложена в самом институционально-позитивном 
подходе. Названный способ формулирования определения понятия 
(путем перечисления основных признаков и сторон явления) к иссле-
дуемой категории вряд ли применим. Сфера частной жизни весьма 
динамична: с развитием общественных отношений она постоянно 
структурируется и изменяется, поэтому институциональные опреде-

ления постоянно будут устаревать и противоречить друг другу. Ско-
рее всего, именно этими соображениями руководствовался В.М. Ба-
ранов, отмечая затруднительность перечисления всей палитры отно-
шений, складывающихся в сфере частной жизни. Разрабатывая дан-
ную проблему, он ограничивается лишь перечислением признаков 
частной жизни: 

1. Частная жизнь — элемент гражданского общества. 

2. Частная жизнь — сфера жизнедеятельности гражданина, сте-
пень открытости которой он устанавливает сам. 

3. Субъектом частной жизни может быть лишь физическое вме-
няемое лицо. 

4. Частная жизнь не может (и не должна) быть предметом юриди-
ческого регулирования. 

5. Частная жизнь зависит от социально-психологических характе-

ристик индивида, социальных связей, обычаев и традиций общества. 
6. Частная жизнь — сложная многопорядковая динамическая, 

функциональная система. 
7. Обеспечение частной жизни должно осуществляться путем го-

сударственной защиты и личной самозащиты1. 

                                                                    
1 См.: Баранов В.М. Категория «частная жизнь» // Право граждан на информацию и 
защита неприкосновенности частной жизни. — Н. Новгород, 1999. — С. 34—37. 
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Казалось бы, напрашивается вывод, что при определении гра-

ниц частной жизни считается возможным воспользоваться отрица-
тельным моментом, как это делается, например, в исторической 
науке. Здесь термин «частная жизнь» весьма широко распростра-
нен, хотя развернутого пояснения содержания этого понятия пока не 
имеется. Говорится лишь о том, что почти повсюду в истории проти-
вопоставлялось то, что открыто и доступно всем (публичное), сокры-
тому от посторонних и принадлежащему частному лицу (частное). 

В историографии признается также различие смысла данной анти-
тезы в разные эпохи и отмечается, что частное и публичное всегда 
выступали «как перемещающиеся в едином континууме сферы либо 
как обращенные друг к другу и взаимно ориентированные стороны 
социальной жизни». 

При всей важности этих суждений они оставляют открытыми 

многие важнейшие вопросы. Неясно соотношение частной жизни с 
повседневностью, с «личной жизнью», с сокровенным. Не раскры-
ваются основные формы частной жизни в разное время, своеобра-
зие ее главных составляющих, различия в ее осмыслении совре-
менниками. Иными словами, и логико-отрицательный подход тоже 
не разрешает проблемы определения понятия и сферы частной 
жизни, так как в этом случае объем частной жизни вообще трудно 

поддается определению, поскольку к частной жизни можно отнести 
неопределяемое «все», что не есть общественное. Кроме того, 
проблема осложняется неоднозначностью самого термина «част-
ная жизнь», которым обозначают несколько различный объем по-
нятий.  

Так, В.Н. Карташов вполне справедливо считает, что частная 
жизнь гражданина — это комплексное образование, и термин, обо-

значающий данное явление, употребляется в следующих смыслах: 
— предмет правового регулирования; 
— система норм, регулирующих отношения в данной сфере; 
— элемент правового статуса личности; 
— определенные полномочия; 
— сторона личной неприкосновенности; 
— компонент правосознания; 
— универсальный принцип права

1
. 

В исторической науке можно выделить три контекста термина 
«частная жизнь»: 

1) семья и домохозяйство; 

                                                                    
1 См.: Карташов В.Н. Неприкосновенность частной жизни как универсальный прин-
цип права // Право граждан на информацию и защита неприкосновенности частной 
жизни. — Н. Новгород, 1999. — С. 74.  
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2) гендерные отношения; 
3) культурная и интеллектуальная сферы

1
. 

Кроме того, многие ученые и практики в теории и правореали-
зующей деятельности продолжают отождествлять понятия «лич-
ная» и «частная жизнь»2, хотя с советских времен их соотношение и 
объем существенно изменились. Видимо, сегодня данные понятия 
соотносятся как целое (частная жизнь) и часть (личная жизнь). Из 
изложенного можно заключить, что частная жизнь представляет 

собой механизм психической адаптации личности к окружающим 
социальным условиям; становится очевидным, что частная жизнь 
могла возникнуть только в таком обществе, которое имеет сле-
дующие черты: 

1) общая культура общества должна относить индивидуальность 
личности человека к числу своих основных ценностей (из существую-

щих культур таковой является только европейская цивилизация, но со 
временем ее отношение к индивидуализму может распространиться 
и на другие культуры); 

2) общество должно базироваться на производящей экономике и 
частной собственности; 

3) должна сформироваться социально-нормативная база регла-
ментации функционирования и защиты института частной жизни; ду-

мается, сюда целесообразно отнести систему личных прав человека, 
урегулированных с помощью права и иных социальных норм; 

4) в современных условиях функционирования общества важной 
предпосылкой самого его существования и развития сферы частной 
жизни необходимо наличие развитого гражданского общества и пра-
вового государства; 

5) общество должно достигнуть уровня развития производящей 

экономики, обусловливающего появление государственной власти, 
отделенной от общества и способствовавшей обособлению индивида 
и появлению частной жизни. 

В свое время такой подход позволил автору этих строк более чет-
ко «очертить» сферу частной жизни и точнее сформулировать ее оп-
ределение. Думается, что частная жизнь — это урегулированная пра-
вом и моралью особая, имеющая сложную структуру сфера жизне-

                                                                    
1 К данному выводу автор пришел, исследовав исторические работы, посвященные 
частной жизни: Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». — М., 1993; 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972; Лярский А.Б. Частная 
и общественная жизнь петербургской интеллигенции 1907—1914 гг.: Автореф. 
дис... канд. ист. наук. — СПб., 2000. 
2 См., например: Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). — М., 1998. — 
С. 9; Романовский Г.Б. Конституционное регулирование права на неприкосновен-
ность частной жизни: Дис... канд. юрид. наук. — СПб., 1997. — С. 27. 
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деятельности человека, предназначенная для относительной автоно-

мизации личности от общества, обеспечиваемой самой личностью и 
государством

1
. 

Вместе с тем, понятие частной жизни продолжает исследоваться, 
конкретизироваться, интерпретироваться и по сей день

2
. Иными сло-

вами, ни интерпретационная, ни правоприменительная конкретиза-
ция нормы статьи 23 Конституции РФ невозможна без правотворче-
ской конкретизации в форме устранения неопределенности объема 

понятия «частная жизнь». К подобной мысли приводит и исследова-
ние неприкосновенности частной жизни

3
. 

Из рассмотренного анализа права на неприкосновенность част-
ной жизни можно заключить, что применительно к норме, закрепляю-
щей данное право, конкретизация законодательства должна выра-
жаться в устранении неопределенности объема рассматриваемого 

права. Причем, несмотря на прямое действие Конституции РФ, уст-
ранение неопределенности нормы в данном случае правопримени-
тельным путем нецелесообразно, так как чревато нарушением прав и 
свобод. Думается, что требуется законодательно закрепить опреде-
ленное понятие неприкосновенности частной жизни. 

В этой связи следует заметить, что конкретизацию законодатель-
ства, регламентирующего неприкосновенность частной жизни, сле-

дует отличать от толкования. Толкование, как известно, это установ-
ление действительного содержания и смысла правовых норм или 
деятельность по уяснению и разъяснению юридических норм. Пред-
ставляется, что конкретизация неприкосновенности частной жизни, с 
одной стороны, является инструментом ее интерпретации; с другой 
стороны, конкретизация законодательства шире интерпретации, так 
как конкретизация неприкосновенности частной жизни возможна 

прежде всего на законотворческом уровне. 
Кроме того, от конкретизации неприкосновенности частной жизни 

следует отличать и ее детализацию. Детализация правовых предпи-
саний, закрепляющих неприкосновенность частной жизни, представ-
ляется в виде процесса выделения, изучения и классификации от-

                                                                    
1 См.: Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойст-
ва, стороны, охрана и защита. — Владимир, 2005. — С. 103. 
2 См.: Ерохин В.И. Теоретические основы обеспечения неприкосновенности част-
ной жизни при реализации юридической ответственности: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Владимир, 2006; Канина И.А. Частная жизнь в сфере права: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. — Тамбов, 2006; Филимонова А.И. Правовое и иное 
социальное регулирование информации о частной жизни лица: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук. — Владимир, 2007. 
3 См.: Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойст-
ва, стороны, охрана и защита. — Владимир, 2005. 
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дельных свойств неприкосновенности и самой частной жизни, ко-

торые в сумме не меняют объема этих категорий и нормы в целом. 
В этом случае детализация может быть рассмотрена в качестве одно-
го из инструментов конкретизации. 

Конкретизацию неприкосновенности частной жизни следует от-
личать от ее правового измерения. С помощью меры определяются 
количественные и качественные показатели неприкосновенности ча-
стной жизни. Так, распространенные связи, входящие в структуру 

рассматриваемого права, регламентируются с помощью норм; ред-
кие нетипичные связи и процессы, связанные с неприкосновенностью 
частной жизни либо не требующие нормативного воздействия, регу-
лируются индивидуальными предписаниями. В этом случае конкрети-
зация, с одной стороны, выступает способом мероопределения, то 
есть определяется граница количества и качества регулирующего 

воздействия на неприкосновенность частной жизни, с другой сторо-
ны, в рамках конкретизации неприкосновенности частной жизни 
нельзя обойтись без меры.  

С учетом особенностей обеспечения неприкосновенности част-
ной жизни конкретизация законодательства представляет собой 
технико-юридическое явление, обладающее следующими особен-
ностями: 

Во-первых, конкретизация законодательства представляется в 
виде процесса юридического осмысления нормы и воздействия на ее 
содержание. Данный процесс длится определенное время, величина 
которого зависит от объектов и субъектов конкретизации. 

Во-вторых, конкретизация законодательства возможна путем 
сужения объема понятий, содержащихся в нормах, только в том слу-
чае, если дефиниции, содержащиеся в нормах, достаточно четко 

определены. 
В-третьих, при отсутствии четких дефиниций возможна конкрети-

зация законодательства только путем устранения неопределенности 
законотворческим путем.  

В-четвертых, конкретизация законодательства может осуществ-
ляться официально и неофициально, в рамках правотворчества, пра-
воприменения и интерпретации. 

В-пятых, конкретизация законодательства может касаться как от-
дельных отношений, так и их групп. При этом правоприменительная 
конкретизация носит разовый одномоментный характер, а право-
творческая конкретизация имеет нормативное содержание.  

В-шестых, на основании анализа процессов и результатов кон-
кретизации законодательства в сфере обеспечения неприкосновен-

ности частной жизни можно заключить, что конкретизация законода-
тельства полисистемное явление, которое можно классифицировать 
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по различным основаниям. Например, по субъекту конкретизации ее 

можно дифференцировать на официальную и неофициальную. На ос-
новании содержания можно выделить правотворческую и правореа-
лизующую конкретизацию законодательства. Причем правореали-
зующую конкретизацию законодательства целесообразно подразде-
лить на правоприменительную, интерпретационную, правоисполни-
тельную, правоиспользующую и правоохранительную.  

В-седьмых, конкретизация законодательства — это прием юри-

дической техники, который всегда будет сопутствовать правовому 
регулированию в силу обязательной достаточно высокой степени аб-
страктности юридических норм. 

Таким образом, конкретизация законодательства — это технико-
юридический прием, с помощью которого устраняется неопределен-
ность понятий, содержащихся в юридических нормах, уточняются 

особенности содержания и границ правового регулирования отдель-
ных отношений и их групп. 

 
 

Í.Ì. Êîðøóíîâ 

Ïðîáëåìû êîíêðåòèçèðóþùåé 
èíòåðïðåòàöèè ïðèíöèïîâ 

ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
 
Проблемы интерпретации правовых норм нашли отражение во 

многих исследованиях представителей отечественной и зарубеж-

ной науки. В них, в частности, отмечается, что совершенство зако-
нодательной техники всегда является предпосылкой правильного 
толкования правовых норм. Если в процессе правотворчества не 
допущены ошибки или иные неточности, если текст закона не до-
пускает двусмысленности и неопределенности, то правопримени-
тель ограничен только своими собственными способностями к лин-

гвистическому анализу. Обращается внимание на то, что в практи-
ке законотворчества возникают и такие ошибки, которые оказыва-
ется невозможным устранить даже путем комплексного толкова-
ния. Такого рода ошибкой может быть неоднозначность высказы-
вания (термина), содержащегося в тексте закона. Справедливо 
считается, что неправильный выбор терминов может привести к 
ошибочным решениям правоприменителей. Очевидно, что сино-

нимия существует в праве. Одни и те же или близкие понятия обо-
значаются разными терминами. Нарушение единства терминоло-
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гии является неоправданным правотворчеством, дающим возмож-

ность обойти федеральный закон1. 
Яркой демонстрацией существования отмеченных выше проблем 

юридико-технического закрепления понятийного аппарата, исполь-
зуемого в законодательстве, являются статьи ГК РФ, содержащие 
интерпретационные варианты понятия принципов гражданского зако-
нодательства. Анализ содержания этих статей кодекса свидетельст-
вует о том, что его авторы не утруждали себя проблемой соотношения 

понятий «принципы», «основные начала», «общие начала», «смысл», 
«требования» гражданского законодательства. Так, в статье 1 закреп-
ляются «основные начала» гражданского законодательства, к кото-
рым относятся: равенство участников регулируемых отношений; не-
прикосновенность собственности; свобода договора; недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; беспрепят-

ственное осуществление гражданских прав; обеспечение восстанов-
ления нарушенных прав и их судебная защита. В пункте 2 статьи 6 ГК 
РФ записано, что при невозможности использования аналогии закона 
права и обязанности сторон определяются исходя из «общих начал» и 
«смысла» гражданского законодательства (аналогия прав) и «требо-
ваний добросовестности, разумности и справедливости». В пункте 1 
статьи 8 говорится, что гражданские права и обязанности возникают, 

в частности, из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и 
не предусмотрены законом или иными актами, но в силу «общих начал 
и смысла» гражданского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности. В соответствии с пунктом 3 статьи 602 ГК РФ 
при разрешении спора между сторонами об объеме содержания, ко-
торое предоставляется гражданину, суд должен руководствоваться 
«принципами добросовестности и разумности». О нарушении аренда-

тором «принципов добросовестности и разумности» как основании 
освобождения арендодателя от обязанности возместить стоимость 
улучшения арендованного имущества идет речь и в статье 662 ГК РФ.  

Представители цивилистической науки по-разному реагируют на 
столь своеобразную правотворческую интерпретацию принципов гра-

                                                                    
1 См.: Вопленко Н.Н. Законодательная техника и эффективность толкования права / 
Н.Н. Вопленко, А.С. Шириков, С.Г. Пишина // Законотворческая техника современ-
ной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / 
Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 353—354; Нагор-
ная М.А. Техника определения законодательных терминов // Законотворческая 
техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник 
статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 230; Пи-
шина С.Г. Интерпретационные ошибки, возникающие при осуществлении грамма-
тического способа толкования // Проблемы юридической техники: Сборник статей 
/ Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 249; и др. 
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жданского законодательства. Одни авторы предпринимают попытки 

аргументировать обоснованность разграничения понятий «принципы», 
«основные начала», «общие начала» и «смысл» гражданского законода-
тельства. В частности отмечается, что понятие «основные начала» гра-
жданского законодательства является более широким по отношению к 
принципам и включает в себя, кроме них, другие начала гражданского 
законодательства, в том числе общие дозволения и общие запреты1. 
Подчеркивается также, что было бы натяжкой полагать, будто бы общий 

смысл, общие начала законодательства равносильны действующим 
позитивным нормам и имеют регулятивное значение, присущее лишь 
принципам, которые можно сформулировать как норму2. Другие авторы 
полагают, что попытки разграничения рассматриваемых понятий явля-
ются неплодотворными в теоретическом и вредными в практическом 
отношениях, способствуют пустым и никому не нужным дискуссиям3. 

Неопределенность правотворческой и научной интерпретации прин-
ципов гражданского законодательства порождает проблемы в процес-
се их применения, особенно в качестве непосредственных регуляторов 
отношений экономического оборота в случаях использования аналогии 
права, требующего особой тщательности и профессионализма. В ре-
зультате суды не всегда правильно используют богатый потенциал 
принципов гражданского законодательства в своей правопримени-

тельной практике при разрешении конкретных дел, подменяя нередко 
аналогию права аналогией закона. Так, вынося решение по одному из 
дел, арбитражный суд, в частности, отмечает, что «применив аналогию 
права (ст. 617 ГК РФ), суд перевел права и обязанности арендатора — 
комитета по управлению имуществом на государственное унитарное 
предприятие»4. В другом решении суда также указывается на то, что 
«...в порядке статьи 6 ГК РФ применяется аналогия права, а именно 

часть 3 статьи 477, регулирующая сроки для выявления недостатков 
проданной вещи в комплекте»5. Более того, иногда суды в своих реше-
ниях дают даже определение понятия аналогии права, которое искажа-
ет суть данного способа преодоления пробелов в гражданском законо-

                                                                    
1 См.: Бородянский В.И. Гражданское право. Принципы и нормы. — М., 2004. — С. 19. 
2 См.: Правоприменение в Советском государстве. — М., 1985. — С. 61. 
3 См.: Хавкин В.И. Публично-правовые начала гражданского законодательства современ-
ной России: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 50; Щенникова Л.В. Принципы гра-
жданского права: достижения цивилистики и законодательный эффект // Цивилистиче-
ские записки: Межвузовский сборник научных трудов. — М., 2002. — Вып. 2. — С. 42. 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
6 сентября 2001 года № ФОН/2617=784/А27-2001 // СПС «Консультант Плюс». — 
2007. — 3 сентября. 
5 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
13 апреля 1999 года № ФОН/757-125/А70-99 // СПС «Консультант Плюс». — 
2007. — 3 сентября. 
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дательстве путем применения его принципов. В одном из таких реше-

ний записано, что при отсутствии правового регулирования данных 
правоотношений окружной суд считает возможным применение анало-
гии права, то есть правовых норм, регулирующих сходные отношения»1. 
Легко предположить, с какими трудностями сталкиваются граждане и 
юридические лица, которым в сложившейся ситуации по существу пред-
лагается самим соизмерять свои действия, направленные на приобре-
тение гражданских прав и обязанностей, с «общими началами и смыс-

лом» гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ). 
Очевидно, что решение существующей проблемы интерпретации 

принципов гражданско-правового регулирования находится в сфере 
правотворчества, субъекты которого, четко определив смысл исполь-
зуемого для этого термина, должны придерживаться его единообраз-
ной интерпретации на протяжении всего нормативного акта2. Нет со-

мнений в том, что в этих целях целесообразно использовать термин 
«принцип» (лат. principium), означающий основу, первоначало, осно-
воположение, руководящую идею, основное правило, исходное поло-
жение поведения, теории, учения3. Именно в этом этимологическом 
ключе понятие принципа права используется на всех этапах развития 

юридической науки4. Данное понятие, как видно, вполне охватывает 
«основные начала», «общие начала», «смысл» гражданского законода-
тельства, о которых в настоящее время идет речь в ГК РФ. 

 
 

Ë.Ô. Íåòèøèíñêàÿ 

Ê âîïðîñó î êîíêðåòèçàöèè ãðàæäàíñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå 

 

ГК РФ в пункте 3 статьи 308 устанавливает, что обязательство не 
создает обязанности для лиц, не участвующих в нем в качестве сто-
рон (для третьих лиц). Однако российские ученые-цивилисты усмат-

                                                                    
1 См.: Обобщение проблемных вопросов теории и практики применения блока за-
конов об исполнительном производстве Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа // Арбитражная практика. — 2001. — № 2. 
2 См.: Пишина С.Г. Интерпретационные ошибки, возникающие при осуществлении 
грамматического способа толкования // Проблемы юридической техники: Сборник 
статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 251. 
3 См.: Словарь иностранных слов. — М., 1995. — С. 563. 
4 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. — М., 1973. — 
С. 43; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 2001. — С. 186; Бородян-
ский В.И. Гражданское право. Принципы и нормы. — М., 2004. — С. 19; и др. 
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ривают такую возможность. Так, О.Н. Садиков указывает на то, что 

содержащееся в пункте 3 статьи 308 ГК РФ правило при общей его 
обоснованности допускает, тем не менее, некоторые исключения1, а 
М.И. Брагинский отмечает, что в случаях, предусмотренных в зако-
не, ином правовом акте или договоре, определенные обязанности 
могут быть возложены именно на третьих лиц2. Их позицию поддер-
живает С. Сарбаш3. Законодатель, учитывая, что третье лицо — это 
тот, кто, не относясь к числу сторон обязательства, оказывается в 

юридически значимой связи с одной из сторон либо с обеими сто-
ронами обязательства, вынужден был создать нормы, специально 
посвященные третьим лицам. Упоминания по тому или иному поводу 
о третьих лицах или других лицах содержатся во многих статьях ГК 
РФ, причем не только посвященных обязательствам. Например, в 
статье 566 ГК РФ указывается, что правила настоящего кодекса о 

последствиях недействительности сделок применяются к договору 
продажи предприятия, если такие последствия не нарушают права и 
охраняемые законом интересы кредиторов продавца и покупателя, 
других лиц. 

Или другой пример: в соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК РФ 
арендатор, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по 
истечении срока договора, имеет при прочих равных условиях пре-

имущественное перед другими лицами право на заключение догово-
ра аренды на новый срок. То есть законодатель использует парал-
лельно с термином «сторона» и термины «другие лица», «другое ли-
цо». По поводу осуществления прав и обязанностей, являющихся со-
держанием обязательства, стороны вступают в различного рода свя-
зи с определенными лицами из числа «других лиц». Все они — те, кто, 
не являясь стороной или сторонами обязательства, своими дейст-

виями или бездействием определенным образом воздействуют или 
иным образом влияют на динамику обязательственного правоотно-
шения, именуются «третьими лицами». Термин «третье лицо» широко 
использовался и используется в гражданском праве. Связи с участи-
ем третьих лиц являются не только широкими, но и многообразными. 
Учитывая, что рассматривается вопрос о действии относительного 
обязательственного правоотношения на третьих лиц и его значении 

для третьих лиц («внешнее», «отраженное» действие обязательствен-
ных прав), следует классифицировать статус третьих лиц примени-

                                                                    
1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 
Отв. ред. О.Н. Садиков. — М., 1995. — С. 330. 
2 См.: Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. — 
М., 2001. — Кн. 1: Общие положения. — С. 370. 
3 См.: Сарбаш С. Исполнение договорного обязательства третьим лицом // Хозяй-
ство и право. — 2003. — № 3. — С. 3; № 4. — С. 72. 
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тельно к обязательственным правоотношениям, в которых они участ-

вуют. Попытку классификации статуса третьих лиц предприняла 
Е.Н. Данилова. В работе «Ответственность должника за действия 
третьих лиц» она выделила четыре существенно отличных один от 

другого случая участия третьих лиц, избрав в качестве квалификаци-
онного признака основания их выступления.  

Как считает М.И. Брагинский, приведенная классификация не 
вполне соответствует своему назначению, поскольку, во-первых, ох-

ватывает узкий круг случаев, связанных с участием третьих лиц, и, во-
вторых, в ней отсутствует единый критерий, что служит, как неодно-
кратно подчеркивалось, обязательным требованием к любой класси-
фикации, и предлагает провести классификацию по нескольким сту-
пеням. На первой разграничиваются третьи лица, выступающие от 
собственного имени и от имени стороны в договоре. Дальнейшее де-

ление, относящееся только к тем, кто выступает от собственного име-
ни, может быть проведено исходя из критерия поставленной сторо-
нами цели. Это позволяет выделить прежде всего случаи, в которых 
участие третьего лица составляет цель соответствующего правоот-
ношения. Речь идет о договорах в пользу третьего лица. Все осталь-
ные ситуации можно разделить с учетом того, с какой из сторон дого-
вора третьи лица связаны: пассивной, то есть стороной должника или 

активной − стороной кредитора. 
Участие третьего лица на пассивной стороне выражается в одной 

из двух форм: третье лицо выступает как исполнитель обязательства 
или как пособник должника. Что же касается связи третьего лица с 
активной стороной, то здесь можно говорить о принятии исполнения 
вместо кредитора третьим лицом и об адресованном третьим лицом 

одной из сторон в договоре требовании его исполнения. Во всех слу-
чаях выступления третьего лица от имени стороны в договоре речь 
идет о совершении юридических действий, то есть представительст-
ве. Соответственно, решающее значение для определения последст-
вия действий такого третьего лица определяется тем, выступало ли 
оно в соответствии с предоставленными полномочиями или за их пре-

делами. Сторона несет ответственность лишь за юридические дейст-
вия, совершенные третьим лицом в пределах полномочий, которыми 
он обладает1. 

О.С. Иоффе указывал на обязательства с привлечением к испол-
нению третьих лиц на стороне должника — перепоручение должником 
исполнения третьему лицу и обязательства с привлечением к испол-
нению третьих лиц на стороне кредитора — переадресование испол-

                                                                    
1 См.: Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. — 
М., 2001. — Кн. 1: Общие положения. — С. 362, 382. 
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нения третьему лицу1. Е.А. Суханов подразделяет обязательства с 

участием третьих лиц на регрессные (по переложению исполненного 
долга на третье лицо); обязательства в пользу третьего лица (а не 
кредитора); обязательства, исполняемые (за должников) третьими 
лицами2. 

Представляется, что регрессные обязательства не могут быть 
обязательствами с участием третьих лиц. Во-первых, ни ГК РСФСР, 

ни ГК РФ не содержат норм, посвященных регрессу как таковому. 
Вместе с тем, в каждом из них о регрессе шла речь в специальных 
статьях, использовавших для этой цели термин «регресс» (ст. 456 ГК 
РСФСР, ст. 1081 ГК РФ), либо «обратное требование» (ст. 183 ГК 
РСФСР, ст. 1081 ГК РФ), но ни в одной статье закона не указывается, 

что регрессное обязательство − это обязательство по переложению 
исполненного долга на третье лицо. 

Во-вторых, ученые-цивилисты, которые исследовали проблемы 
использования в праве регрессных обязательств, отмечают, что по 

своей юридической природе регрессное правоотношение есть пра-
воотношение обязательственное, то есть оно сводится к праву требо-
вания одной стороны, обращенному к другой стороне и соответст-
вующей обязанности этой другой стороны3. Регрессный иск является 
последствием удовлетворения основного требования, по которому 
лицо, к которому было обращено требование, было юридически обя-

зано в отношении предъявляющего требование. Отсюда следует, что 
регрессное требование может проистекать лишь из юридически 
обоснованного (основного) обязательства4. Регрессное обязательст-
во имеет производный характер: оно порождается фактом возникно-
вения основного обязательства, обусловливаемого действием или 
бездействием лиц, с которыми вследствие этого и устанавливается 
регрессное обязательство (последнее положение конкретизируется 

О.С. Иоффе: «Когда же обязательство регредиента перед третьим 
лицом порождается действиями регрессата, например, при возложе-
нии ответственности на одно лицо за вину другого, одновременно с 
основным возникает также регрессное обязательство. Отсюда следу-
ет, что... эта возможность (исполнение по регрессному обязательст-
ву. — Л.Н.) не обусловлена исполнением основного обязательства»5 

или фактом исполнения основного обязательства одним лицом дру-

                                                                    
1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 77. 
2 См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2000. — 
Т. 2. — Полутом 1. — С. 30. 
3 См.: Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяй-
ственными организациями. — М., 1952. — С. 89. 
4 См. там же. — С. 33. 
5 Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 75. 
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гому за третье1 (речь идет об отношениях между солидарными долж-

никами, когда обязательство исполняется одним из должников за 
других). 

Кредитор по регрессному обязательству именуется регредиен-
том. Он же всегда является и участником основного обязательства. 
Должник по регрессному обязательству именуется регрессатом. Имен-
но действие или бездействие регрессата обусловливает привлечение 
кредитора к исполнению перед третьим лицом. Учитывая вышеизло-

женные положения и определения регрессного обязательства, а 
именно: «Регрессным обязательством называется обязательство, 
являющееся следствием платежа одним лицом (кредитором по рег-
рессному обязательству) другому лицу, хотя последовавшее юриди-
чески обосновано, однако вызванного виной третьего лица (должника 
по регрессному обязательству) без вины со стороны первого»2 и 

«Регрессным называется обязательство, в силу которого кредитор 
(регредиент), обязанный перед третьим лицом к исполнению, вправе 
отнести его полностью или частично за счет должника (регрессата), 
действие или бездействие которого обусловило привлечение креди-
тора к такому исполнению»3, можно сделать вывод о том, что рег-
рессное обязательство всегда имеет производный характер, порож-
дается фактом исполнения другого, основного обязательства. Долж-

ник по основному обязательству становится кредитором (регредиен-
том) по регрессному обязательству, а третье лицо — должником (ре-
грессатом). К сожалению, ГК РСФСР не содержал, а ГК РФ не содер-
жит норм, подтверждающих теоретическое положение о том, что од-
новременно с основным возникает также регрессное обязательство и 
исполнение по регрессному обязательству может быть не обусловле-
но исполнением основного обязательства (возможно без исполнения 

основного обязательства). 
Учитывая, что регрессное обязательство всегда имеет производ-

ный характер: оно порождается фактом исполнения основного обяза-
тельства одним лицом другому вместо третьего лица либо по вине 
третьего лица, можно сделать вывод о том, что это основное обяза-
тельство следует отнести к обязательствам с участием третьих лиц, 
которые не исполняли обязательство, бездействовали, хотя исполни-

                                                                    
1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975; кроме того Новицкий 
И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными орга-
низациями. — М., 1952. — С. 32, 89; Гражданское право: Учебник / Под ред. 
А.Г. Калпина и А.И. Масляева. — М., 1997. — С. 370; Гражданское право: Учебник: 
В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2000. — Т. 2. — Полутом 1. — С. 31. 
2 Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйствен-
ными организациями. — М., 1952. — С. 94. 
3 Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 75. 
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телем (должником) по основному обязательству должно было стать 

такое третье лицо, но в силу закона или договора им стал должник. 
Думается, что правильнее было бы отнести все обязательства, 

исполнение которых приводит к возникновению регрессных обяза-
тельств (ситуация, когда за третье лицо (из-за действий или бездей-
ствия третьего лица) или по вине третьего лица должник исполняет 
обязательство) к группе ситуаций, в которых третье лицо оказывается 
связанным со стороной должника (пассивной стороной обязательст-

ва) (кроме вышеуказанных М.И. Брагинским). 
К этой же группе ситуаций следует, по нашему мнению, отнести и 

ситуацию, когда третьи лица отвечают перед кредитором за должника 
по закону при условии отказа должника от исполнения обязательства 
(субсидиарные обязательства — ст. 399 ГК РФ; абз. 2 п. 3 ст. 533 ГК 
РФ, абз. 2 ст. 534 ГК РФ). В юридической литературе субсидиарные 

обязательства иногда рассматриваются в качестве самостоятельной 
разновидности обязательств с множественностью лиц1. 

Однако имеет место и другая точка зрения, в соответствии с ко-
торой субсидиарные обязательства не укладываются в правовую мо-
дель обязательств со множественностью лиц2. Представляется, что с 
этой точкой зрения следует согласиться, так как, действительно, в 
субсидиарных договорных обязательствах (например, при поручи-

тельстве) с самого начала нет множественности лиц. Субъекты в этом 
случае являются сторонами двух взаимосвязанных, но самостоятель-
ных и различных по своей правовой природе обязательств. Нет мно-
жественности лиц и в случае возникновения субсидиарной ответст-
венности в силу закона. Так, до нарушения обществом с дополни-
тельной ответственностью обязательства по оплате полученного то-
вара перед нами простое обязательство, в котором участвуют один 

должник (общество с дополнительной ответственностью) и один кре-
дитор (поставщик). Если общество с дополнительной ответственно-
стью не оплачивает товар, то факт неоплаты (юридический факт) в 
соответствии с законом (п. 1 ст. 95 ГК РФ) влечет возникновение но-
вого обязательства (субсидиарного) с иным составом участников 
(должники — все участники общества, кредитор — поставщик). Если 
рассмотреть внедоговорные субсидиарные обязательства, то и здесь 

трудно усмотреть множественность лиц. Например, при несостоя-
тельности (банкротстве) юридического лица, то есть во внедоговор-
ных отношениях, когда должник не способен в полном объеме удов-

                                                                    
1 См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2000. — 
Т. 2. — Полутом 1. — С. 28. 
2 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина и А.И. Масляева. — М., 
1997. — С. 366.  
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летворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)1 право-
отношение возникает между юридическим лицом — должником и его 
кредиторами. Если несостоятельность (банкротство) юридического 
лица вызвано учредителями (участниками), собственником имущест-
ва юридического лица или другими лицами, которые имеют право да-
вать обязательные для этого лица указания, либо иным образом име-

ют возможность определять его действия, на таких лиц в случае не-
достаточности имущества юридического лица может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам (п. 3 ст. 56 ГК 
РФ), то есть участниками субсидиарного обязательства являются вы-
шеуказанные лица и кредиторы юридического лица. 

Кроме того, в ГК РФ виды обязательств при множественности лиц 
рассмотрены в главе 33 «Исполнение обязательств» и среди них нет 
субсидиарных обязательств; о субсидиарной ответственности гово-
рится отдельно как о разновидности гражданско-правовой ответст-
венности (ст. 399 ГК РФ). 

Следовательно, субсидиарные обязательства — это не обязательст-
ва со множественностью лиц. Если учесть то обстоятельство, что в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, кредитор вправе защищать 

свое нарушенное право путем предъявления своих требований, право на 
которые у него возникло в связи с тем, что должником допущено нару-
шение обязательства, не только к самому должнику, но и к другому лицу, 
не являющемуся стороной в этом обязательстве, то можно предполо-
жить, что возможно субсидиарные обязательства отнести к обязательст-
вам с участием третьих лиц, у которых возникают обязанности. 

Что касается ситуаций, в которых третье лицо так или иначе ока-

зывается связанным с активной стороной обязательства (стороной 
кредитора), то, кроме вышеназванных М.И. Брагинским, к этой группе 
ситуаций можно отнести следующие: 

— во-первых, ситуацию, при которой третьи лица имеют право 
требования на основании закона: 

1) третьи лица, являющиеся кредиторами одного и того же долж-
ника (ст. 342 ГК РФ); 

2) третьи лица, имеющие право требовать отчуждения (отобрания) 
вещи у покупателя (эвикция вещи) (ст. 461, 462, 571, 613, 694 ГК РФ); 

3) третьи лица, имеющие право требовать заключения с ними до-
говора (ст. 618, 638, 647, 660 ГК РФ); 

                                                                    
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» 
(в ред. от 18 декабря 2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — 
№ 43. — Ст. 4190; 2006. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5497. 
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4) третьи лица, имеющие право потребовать прекращения или 

досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных 
этим убытков (п. 2 ст. 562, п. 2 ст. 657 ГК РФ); 

5) третьи лица, имеющие право требовать перевода на них прав и 
обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250, ст. 1164 ГК РФ; п. 4 ст. 8 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»1); 

— во-вторых, ситуацию, при которой к третьим лицам на основа-

нии закона переходят права кредитора (ст. 387, п. 2 ст. 313 ГК РФ; 
ст. 18 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»2); 

— в-третьих, ситуация, при которой третьи лица имеют право тре-
бовать от кредитора (регредиента) по регрессному обязательству 
исполнения в свою пользу в случаях, когда регрессное обязательство 
возникает одновременно с основным. 

Думается, что существуют еще группы ситуаций, когда третьи ли-
ца влияют на динамику обязательственного правоотношения.  

Первая из них: из действий третьего лица возникают определен-
ные последствия для взаимоотношений сторон: 

— во-первых, ситуация, при которой третьи лица имеют право 

требовать признания сделки действительной (п. 2 ст. 171 ГК РФ; п. 2 
ст. 172 ГК РФ) и недействительной (ст. 173, 174, 175, 176, п. 1 ст. 177, 
п. 3 ст. 253, п. 2 ст. 562, 684 ГК РФ; п. 3 ст. 35 СК РФ, п. 3 ст. 20, п. 3 
ст. 22 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»3); 

— во-вторых, ситуация, когда в зависимости от волеизъявления 
третьего лица может возникнуть или не возникнуть обязательство (п. 2 

ст. 346, ст. 545, п. 1, 2 ст. 576, ст. 604, п. 2 ст. 615, п. 1 ст. 685 ГК РФ; п. 4 
ст. 8 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»4).  

Вторая группа ситуаций: во многих случаях закон (ГК РФ) уста-
навливает определенную взаимосвязь между несколькими договор-

ными обязательствами. В результате такой связи на участников одно-
го договорного обязательства распространяются последствия друго-

                                                                    
1 Федеральный закон от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» (в ред. от 18 июля 2005 г.) // Собрание законодательства 
РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3018; 2005. — № 30. — Ч. I. — Ст. 3098. 
2 Федеральный закон от 29 октября 1998 года «О финансовой аренде (лизинге)» 
(в ред. от 26 июля 2006 г.) // Собрание законодательств РФ. — 1998. — № 44. — 
Ст. 5394; 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3429. 
3 Федеральный закон от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (в ред. от 18 декабря 2006 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4746; 2006. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5497. 
4 Федеральный закон от 29 октября 1998 года «О финансовой аренде (лизинге)» 
(в ред. от 26 июля 2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 44. — 
Ст. 5394; 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3429. 
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го договорного обязательства, при возникновении которого на осно-

вании договора они играли роль третьих лиц. Связывая два договора, 
закон может включить в один из них обязательства, возникшие в дру-
гом. Рассматриваем данную ситуацию на примере договора ренты. 
Итак, договор ренты создает обязательства только между получате-
лем ренты и плательщиком ренты. В действительности приобретатель 

недвижимого имущества − третье лицо по отношению к договору рен-

ты, заключая сам другой договор, связан условиями ренты в отноше-
нии этой недвижимости (ст. 586 ГК РФ). Аналогичные ситуации рас-
сматриваются в статьях 617, 675, 700 ГК РФ. Не будучи стороной в 
договоре ренты, он (приобретатель), таким образом, рассматривает-
ся как плательщик ренты (арендодатель, наймодатель, ссудодатель) 
со всеми его правами и обязанностями. Одновременно получатель 

ренты (арендатор, наниматель, ссудополучатель), хотя и является 
третьим лицом в отношении договора продажи (ст. 586, 617, 675, 700 
ГК РФ), становится вместе с тем кредитором и должником покупателя 
(нового собственника, нового арендодателя, нового ссудодателя). 
В указанном случае закон объединяет два договорных обязательства, 
каждое из которых оказывает свое действие в отношении стороны 
другого договорного обязательства, хотя бы по отношению к первому 

договорному обязательству данное лицо было третьим лицом. 
Третья группа ситуаций: закон распространяет действие обя-

зательства за пределы рамок договора, объединяя несколько до-
говоров. 

Рассмотрим ситуацию, когда договор подряда заключен между 

подрядчиком и заказчиком, а подрядчик привлекает к исполнению 
своих обязательств других лиц (субподрядчиков) и выступает в роли 
генерального подрядчика. Вопросы, возникающие в случаях, когда 
генеральный подрядчик возлагает исполнение своих обязанностей 
перед заказчиком на субподрядчика (выполнить определенную часть 

работы) или таких же своих обязанностей перед субподрядчиком − на 
заказчика (оплатить стоимость выполненных работ), урегулированы в 
пункте 3 статьи 706 ГК РФ. Из пункта 3 статьи 706 ГК РФ вытекает до-
пустимость установления в законе или договоре возможности предъ-
явления требований друг другу заказчиком и субподрядчиком непо-
средственно. Имеется в виду, что заказчик выступает в роли третьего 
лица по отношению к обязательствам генерального подрядчика в до-

говоре субподряда, а субподрядчик выступает в качестве третьего 
лица в договоре генерального подряда. Из статьи 308 ГК РФ вытека-
ет, что при отсутствии на этот счет специального указания в законе 
допустимо включение в договор условия, предусматривающего непо-
средственную ответственность третьего лица по обоим договорам: 
генерального подряда и субподряда. Если такое условие включено в 



 469 

договор, то можно говорить о возникновении у заказчика и у гене-

рального подрядчика соответствующих обязательств в силу выражен-
ной каждым из них воли в том договоре, в котором они выступают в 
качестве стороны. То есть, если подрядчик не выполняет своих обяза-
тельств перед субподрядчиками, они могут предъявить свои требова-
ния непосредственно заказчику как должнику, а если генеральный 
подрядчик нарушает свои обязательства перед заказчиком, заказчик 
имеет право требования к субподрядчикам. 

Непосредственная ответственность третьего лица возможна в 
отношениях по финансовому лизингу. Пункт 1 статьи 670 ГК РФ, аб-
зац 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О финансовой аренде 
(лизинге)» допускают предъявление арендатором иска, связанного 

с ненадлежащим исполнением договора купли-продажи, заключен-
ного между арендодателем и продавцом, являющимся третьим ли-

цом по отношению к обязательствам арендодателя в договоре 
аренды как к своему контрагенту-арендодателю, так и непосредст-
венно к продавцу.  

В обоих случаях взаимосвязанные права требования возникли из 
двух различных договоров, а могут возникнуть из двух взаимосвязан-
ных обязательств, из которых одно возникает из договора, а другое — 
из причинения вреда личности гражданина либо имуществу любого 

субъекта гражданского права. Например, в результате использования 
транспортного средства гражданину причинен вред. В соответствии 
со статьей 1079 ГК РФ потерпевший имеет право требовать возме-
щения причиненного вреда от владельца источника повышенной 
опасности. Но это деликтное обязательство связано с договорным 
обязательством, на основании которого владелец транспортного 
средства застраховал свою гражданскую ответственность. На осно-
вании статьи 13 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1 

потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику тре-
бование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или 
имуществу в пределах страховой суммы. 

Следовательно, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что обязательственные правоотношения как относительные 

правоотношения оказывают отраженное действие на права и право-
вые возможности других лиц. 

 

                                                                    
1 Федеральный закон от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. от 30 декабря 
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 18. — Ст. 1720; Россий-
ская газета. — 2006. — 31 декабря. 
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Ô.Ï. Ðóìÿíöåâ 

Î êîíêðåòèçàöèè çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ïðàâîìî÷èé ñîáñòâåííèêîâ äîëåé â ïðàâå 
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 

è èõ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè 
 

В ходе современной земельной реформы, нормативную основу 
которой заложил Закон РСФСР от 23 ноября 1990 года № 374-1 «О зе-
мельной реформе»1, большинство граждан распорядились своей зе-
мельной долей в праве общей собственности приватизированных 
сельскохозяйственных угодий посредством заключения договоров 

аренды с множественностью лиц на стороне арендодателя с сельско-
хозяйственными организациями2. Особенности регулирования во-
просов аренды земельной доли были установлены в постановлении 
Правительства РФ от 1 февраля 1995 года № 96 «О полномочиях соб-
ственников по распоряжению земельными долями и имущественны-
ми паями», нормы которого носили рекомендательный характер. Са-
ма процедура заключения договоров аренды земельной доли была 

урегулирована Указаниями о порядке оформления договоров переда-
чи земельной доли в аренду, утвержденными Роскомземом 16 мая 
1996 года. Арендодателем мог быть как отдельный собственник зе-
мельной доли, так и группа собственников земельных долей. В этом 
случае заключался договор аренды земельных долей при множест-
венности лиц на стороне арендодателя. Этим же приказом были ут-
верждены и примерные формы договора аренды земельных долей 

при множественности лиц на стороне арендодателя. Минимальный 
срок договора аренды земельной доли при множественности лиц на 
стороне арендодателей устанавливался не менее трех лет. Фактиче-
ского выделения арендуемого земельного участка в счет выделенных 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на 
местности не производилось. Не выделены они в действительности в 

большинстве случаев и по настоящее время.  
С принятием специального Федерального закона 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

                                                                    
1 Закон РСФСР от 23 ноября 1990 года № 374-1 «О земельной реформе» (упразд-
нен с 25 октября 2001 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1990. — 
№ 26. — Ст. 327. 
2 См.: Удоденко С.В. Договора аренды земельных участков // Нижегородский аг-
рарный журнал. — 2006. — № 1. — С. 1. 
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ния»1 (далее по тексту Закон) аренда земельных долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения приобрела соответствующую правовую регламентацию. 
Согласно статье 12 Закона участник долевой собственности вправе 
распорядиться своей долей с соблюдением при ее возмездном отчуж-
дении норм статьи 250 ГК РФ. В случае если число участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения превышает пять, правила ГК РФ применяются с учетом 

особенностей, установленных статьями 12—14 Закона. В свете на-
стоящих законодательных установлений возникла необходимость из-
менения правоотношений de-facto. Привести в соответствие с прави-
лами ГК РФ те договоры аренды земельных долей, которые были за-
ключены до вступления в силу Закона все собственники земельных до-
лей обязаны до 27 января 2009 года. Данная императивная норма оп-

ределяет кардинальные изменения существующих арендных правоот-
ношений между собственниками земельных долей, с одной стороны, и 
сельскохозяйственными организациями, которые в абсолютном боль-
шинстве случаев являются арендаторами, — с другой. Особенностью 
данного договора является то, что часть собственников земельных до-
лей при множественности лиц на стороне арендодателя сами работают 
как наемные работники корпоративного сельскохозяйственного пред-

приятия на собственной арендуемой земле.  
Для оформления новых арендных отношений необходимо провес-

ти корректировку списка арендодателей как участников общей собст-
венности на исходный земельный участок, образовавшийся при при-
ватизации сельскохозяйственных угодий, и сформировать новый спи-
сок участников долевой собственности, желающих заключить новый 
договор аренды. Формирование списка может осуществляться путем 

сбора с участников общей собственности заявлений об их намерении 
выделить в общую собственность в счет принадлежащих им долей 
земельный участок и заключить договор аренды такого участка. Зна-
чительная часть собственников земельных долей выбыла из списка 
арендодателей в основном по причине смерти, а их наследники не 
вступили в право наследства, и в большинстве сельскохозяйственных 
организаций существующие арендные отношения не пересматрива-

лись с момента их первоначального возникновения.  
Корректировка списка арендодателей предполагает установле-

ние списка собственников земельных долей, участвовавших в прива-

                                                                    
1 Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (в ред. от 2 февраля 2007 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3018; 2004. — № 27. — Ст. 2711; № 41. — 
Ст. 39934; № 52. — Ст. 5276; 2005. — № 10. — Ст. 738; № 30. — Ст. 3098; 2007. — 
№ 7. — Ст. 830. 
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тизации сельскохозяйственных угодий реорганизуемых колхозов и 

совхозов. При отсутствии приложения к актам, изданным органами 
государственной власти или органами местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий, в виде списка граждан, 
получивших право собственности на земельную долю из земель сель-
скохозяйственного назначения, информация может быть получена в 
территориальном отделе Управления федерального агентства када-
стра объектов недвижимости (Роснедвижимость) как у органа ранее 

осуществлявшего государственную регистрацию сделок с землей до 
принятия Федерального закона от 21 июля 1997 года «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1.  

Следующим этапом в подготовке к заключению договора аренды 
земельных долей является формирование самого земельного участка, 
которое производится с учетом требований по рациональной органи-

зации территории и компактного землепользования, на основании су-
ществующей землеустроительной документации. Осуществление вы-
деления земельной доли является сложной, длительной и дорогостоя-
щей процедурой, нормативно-методическое обеспечение которой за-
креплено в целом ряде ведомственных нормативно-правовых актов2. 

Местоположение выделяемого вновь образованного земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения при выделе его 

на местности в счет долей в праве общей собственности определяет-
ся, согласно части 2 статьи 13 Закона, участниками долевой собст-
венности в соответствии с решением общего собрания при утвер-
ждении его границ, как части находящегося в долевой собственности 
земельного участка. На практике именно определение местоположе-
ния выделяемого вновь образованного земельного участка чаще все-
го вызывает сложные конфликтные ситуации, так как непременным 

условием его выделения является определение его стоимости. На 
наш взгляд, Минсельхозу совместно с Роснедвижимостью следовало 
бы обобщить и систематизировать предлагаемые многочисленные 
современные разработки ряда ученых и практиков в области земле-
устройства и оценки земель, которые предлагают определять цену 

                                                                    
1 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодатель-
ства РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3594; 2001. — № 11. — Ст. 997; 2003. — № 24. — 
Ст. 2444; 2004. — № 27. — Ст. 2711; № 30. — Ст. 3081, № 35. — Ст. 3607; № 45. — 
Ст. 4377; 2005. — № 1. — Ст. 15, 22, 40; № 50. — Ст. 5244; 2006. — № 1. — Ст. 17; 
№ 17. — Ст. 1782. 
2 См.: Методические рекомендации по выделению земельных участков в счет зе-
мельных долей. — М., 2003; Методические рекомендации по проведению земле-
устройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов зем-
леустройства. — М., 2003. 
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выделяемой доли в праве общей собственности по сумме главных 

показателей, таких как стоимость права собственности на земельную 
долю, компенсационные выплаты при выделе земельной доли, стои-
мость работ по землеустройству и рыночной оценке земель для вы-
деления земельной доли в натуре1. По перечисленным критериям, 
отвечающим требованиям минимализации компенсационных выплат 
и экономического ущерба от изменения организационно-производст-
венной структуры действующего сельско-хозяйственного предприя-

тия, а также обеспечения транспортной доступности и компактности 
землепользования разрабатывается проект перераспределения зе-
мель общей долевой собственности, согласование которого позволит 
избежать возникновения споров, связанных с определением на мест-
ности местоположения выделяемого вновь образованного земельно-
го участка в счет долей в праве общей собственности. 

Участники общей собственности, определившиеся с местополо-
жением земельного участка в соответствии с решением общего соб-
рания участников долевой собственности должны подписать согла-
шение об образовании общей долевой собственности на вновь обра-
зуемый земельный участок. По желанию участников общей долевой 
собственности соглашение может быть удостоверено нотариально. 

 Обязательным условием заключения договора аренды земельно-

го участка является постановка его на кадастровый учет. Для выпол-
нения данного требования участники долевой собственности должны 
провести мероприятия по межеванию выделяемого вновь образован-
ного земельного участка. Для этого заключается договор об оказании 
услуг со специализированной землеустроительной организацией, имею-
щей лицензию на проведение землеустроительных работ в соответ-
ствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 года «Об утвер-

ждении требований к оформлению документов о межевании земель-
ных участков, предоставляемых для постановки на кадастровый учет». 
Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе 
сведений Государственного земельного кадастра, землеустроитель-
ной и иной связанной с использованием, охраной и перераспределе-
нием земель документацией. Межевание объекта землеустройства 
включает в себя работы по закреплению на местности местоположе-

                                                                    
1 См.: Оверчук А.Л. Правовое регулирование землеустройства и его развитие / 
А.Л. Оверчук, С.Г. Мирошниченко // Земельный вестник России. — 2003. — № 2. — 
С. 9—11; Анисимов С.П. Вопросы реализации законодательства об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Нижегородской области / 
С.П. Анисимов, Е.С. Щербатов // Земельный вестник России. — 2004. — № 1. — 
С. 43—47; Янюк В.М. Обоснование параметров рыночной оценки участков сельско-
хозяйственных угодий, выделяемых из долевой собственности // Земельный вест-
ник России. — 2005. — № 1-2. — С. 18—25, 



 474 

ния границ объекта землеустройства межевыми знаками, определе-

ние их координат и изготовление межевого дела. Процедуру межева-
ния выделяемого вновь созданного земельного участка в счет долей в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения законодатели упростили, внеся 18 ию-
ля 2005 года изменения в Федеральный закон № 87-ФЗ «О землеуст-
ройстве»1. В частности, была разрешена замена, согласно части 4 
статьи 17 данного Закона, определения координат выделяемого зе-

мельного участка на иное описание местоположения границ объекта 
землеустройства, если они совпадают с границами имеющихся на 
местности ориентиров (дороги, защитные лесные насаждения, реки, 
ручьи, каналы, линейные объекты и другие подобные объекты), кото-
рые отражены в сведениях Государственного земельного кадастра и 
(или) на основе измерений расстояний между объектом землеуст-

ройства и соответствующими ориентирами с указанием направлений 
от ориентиров к объекту землеустройства, а также на основе соответ-
ствующих измерений относительно объекта землеустройства и меже-
вых знаков. 

После утверждения изготовленного межевого дела в районном 
(городском) отделении Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости (Роснедвижимости) подается заявка в территориаль-

ное отделение Федерального государственного учреждения Земель-
ная кадастровая палата (далее по тексту ФГУ ЗКП) на постановку на 
кадастровый учет вновь образованного земельного участка, выделен-
ного в счет долей в праве общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения.  

ФГУ ЗКП вносит соответствующие изменения, касающиеся выде-
ления земельного участка на местности в соответствующую запись 

Единого государственного реестра земель (далее по тексту ЕГРЗ) и 
создает новый раздел ЕГРЗ на вновь образованный земельный уча-
сток, выделенный на местности. В результате проведения государст-
венного кадастрового учета правообладателям земельных долей или 
их представителю выдается кадастровый план земельного участка, 
необходимый для государственной регистрации прав на вновь обра-
зованный земельный участок.  

Для государственной регистрации права на вновь образованный 
выделенный в натуре земельный участок предоставляются в террито-
риальное отделение Федеральной регистрационной службы (далее 
по тексту ФРС) следующие документы: заявление о государственной 

                                                                    
1 Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 87-ФЗ «О землеустройстве» (в ред. 
от 18 июля 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 26. — Ст. 2582; 
2005. — № 30. — Ст. 3098. 
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регистрации, которое могут подписать все выделившиеся участники 

долевой собственности или их представитель по нотариально удосто-
веренной доверенности; заявление о государственной регистрации 
ранее возникшего права на долю в праве общей собственности на 
исходный земельный участок. Согласно пункту 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 года «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная ре-
гистрация возникшего до введения в действие названного Закона 

права на объект недвижимого имущества проводится при государст-
венной регистрации перехода данного права: документ, удостове-
ряющий личность заявителя (заявителей) или его представителя; кви-
танция об уплате регистрационного сбора; кадастровый план исход-
ного земельного участка и кадастровый план выделенного вновь об-
разованного земельного участка; правоустанавливающие документы, 

собранные на подготовительном этапе (подлинники и копии, заве-
ренные в установленном порядке); документы, подтверждающие факт 
извещения других участников общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, о намерении 
выдела земельного участка, и документы, свидетельствующие об от-
сутствии возражений со стороны других участников общей собствен-
ности, а в случае проведения общего собрания сособственников про-

токол об определении местоположения части земельного участка, 
находящегося в общей собственности, передаваемого в аренду; со-
глашение об образовании общей долевой собственности. 

В территориальном подразделении ФРС регистрируется в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (далее по тексту ЕГРП) исходный земельный участок, а по 
вновь образованному выделенному земельному участку вносятся но-

вые записи в соответствующие разделы ЕГРП и открываются новые 
дела правоустанавливающих документов с новыми кадастровыми но-
мерами. В новых разделах ЕГРП и новых делах правоустанавливаю-
щих документов делаются ссылки на разделы и дела, относящиеся к 
ранее существующему земельному массиву, в который, как правило, 
входили все сельскохозяйственные угодья предприятия. 

После завершения процедуры государственной регистрации прав 

на выделенный вновь образованный земельный участок участники об-
щей долевой собственности заключают договор аренды в соответствии 
с нормами главы 34 ГК РФ, статьи 22 ЗК РФ и статьи 9 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Договор аренды с множественностью лиц на стороне арендода-
теля подписывают или все участники общей долевой собственности, 

или их представитель на основании нотариально удостоверенной до-
веренности. Договор заключается в письменной форме и в случае, 
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если он заключается на срок более 1 года, подлежит государственной 

регистрации в районном отделении территориального управления 
Федеральной регистрационной службы. В договоре необходимо опи-
сать земельный участок, указав его местоположение, размер, кадаст-
ровый номер, согласно данным кадастровой карты, указать катего-
рию земли, так как, согласно статье 607 ГК РФ, в договоре должны 
быть указаны данные, позволяющие определенно индивидуализиро-
вать объект аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие о 

предмете, подлежащем передаче в аренду, считается несогласован-
ным сторонами, а соответствующий договор считается незаключен-
ным. В связи с этим обязательным приложением к договору должна 
быть кадастровая карта земельного участка, а если в аренду сдается 
часть земельного участка, то прилагается кадастровый план земель-
ного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду.  

Накопленная судебная практика показывает, что в большинстве спо-
ров сторонами нарушено требование земельного законодательства о 
постановке предмета договора на государственный кадастровый учет. 

Так, в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 16 сентября 2004 года № Ф08-4308/2004 рас-
сматривается спор, предметом которого стал иск предпринимателя о 
взыскании убытков, вызванных самовольным использованием зе-

мельного участка. В обосновании требований указывалось, что в силу 
заключенного договора аренды истец является законным владельцем 
земли. Рассмотрев спор по существу, суд пришел к выводу о необос-
нованности заявления по следующим основаниям: истец, наряду с 
другими гражданами, приобрел право собственности на земельную 
долю, впоследствии все собственники долей заключили договор и 
передали единым массивом землю в аренду акционерному обществу 

(ответчику), в соответствии с решением мировых судей обществу бы-
ло предписано выделить несколько земельных долей в натуре, что 
было сделано, одновременно с выделением долей (в этот же день) 
собственники заключили с истцом договор аренды, а кадастровые 
планы на образованные земельные участки получили 4,5 месяца спус-
тя. В связи с тем, что в представленном суду договоре аренды в каче-
стве предмета фигурируют участки, не прошедшие кадастровый учет, 

рассматриваемый договор не может считаться надлежащим доказа-
тельством, подтверждающим права истца на земельный участок. Со-
ответственно, утверждение о том, что ответчик использует участок на 
незаконных основаниях, является необоснованным, поскольку заяви-
тель сам по себе не может считаться законным владельцем земли1. 

                                                                    
1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
16 сентября 2004 года № Ф08-4308/2004. 
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Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения может быть заключен на срок, не превышающий сорок 
девять лет. Минимальный срок аренды земельного участка сельскохо-
зяйственных угодий устанавливается, согласно части 3 статьи 9 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного значе-
ния», законом субъекта РФ в зависимости от разрешенного использо-
вания сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду.  

Условие о размере арендной платы по договору аренды вновь об-

разованного выделенного земельного участка как объекта недвижи-
мости, согласно статье 654 ГК, считается существенным условием и 
при его отсутствии договор считается незаключенным. Условия о 
размере арендной платы могут быть определены решением общего 
собрания участников долевой собственности, проводимого по прави-
лам статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения». Преимущественно арендная плата по зе-
мельным участкам сельскохозяйственного назначения устанавлива-
ется в виде определенного процента от реально произведенной сель-
скохозяйственной продукции или ее видов в стоимостном выражении 
или в натуре. 

Арендаторами земель сельскохозяйственного назначения, соглас-
но пункту 2 части 3 статьи 2 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», могут стать иностранные гражда-
не, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без граж-
данства составляет более 50%. Закон не разрешает приобретать ино-
странным лицам сельскохозяйственную землю на праве собственно-
сти. Данное условие было главным политическим вопросом при приня-

тии данного закона. Эта закрепленная в Законе норма позволила опти-
мизировать решение очень острого для российского общества полити-
ческого вопроса о правах иностранных лиц на российские земли.  

Безусловно, использование земель сельскохозяйственного на-
значения иностранными физическими и юридическими лицами тре-
бует государственного регулирования и при этом очень важно учиты-
вать норму пункта 3 статьи 36 Конституции РФ, устанавливающую, что 

«условия и порядок пользования землей определяется на основе фе-
дерального закона». Под «условия и порядок» вполне попадает воз-
можность установления в федеральном законе правил, касающихся 
использования земель, включая те или иные ограничения. Таким об-
разом, необходимо учитывать, что положение статьи 36 Конституции 
РФ о свободном владении, пользовании и распоряжении земельными 

участками вовсе не исключает установления в законодательстве пра-
вил, касающихся пределов в осуществлении указанных правомочий. 
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Ряд исследователей в области земельных правоотношений пред-

лагает в качестве рекомендации по совершенствованию земельного 
законодательства разработать специальный закон об аренде земель1. 
Считаем, что нормы действующего ГК РФ, ЗК РФ и специального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и ряд 
подзаконных нормативно-правовых актов достаточно полно регла-
ментируют данный институт правоотношений. На уровне же субъек-
тов Федерации такая рекомендация, безусловно, должна реализовы-

ваться, например, в регулировании ряда согласительных процедур по 
выделению земельных участков в счет долей в праве общей собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения.  

 
 

À.À. Ñìèðíîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î äèôôàìàöèè 
â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé è èíòåðïðåòàöèîííîé 

ñóäåáíîé ïðàêòèêå 
 
Поддержание конституционного порядка в обществе требует ис-

пользования возможно более эффективных средств борьбы с негатив-
ными явлениями в правовой сфере, особое место среди которых зани-
мают правонарушения и злоупотребления, совершаемые в процессе 
пользования правом на распространение информации. Данное право, 
представляющее собой одно из проявлений свободы мысли и слова, 

гарантированной статьей 29 Конституции РФ, не является абсолютным 
и может быть ограничено по основаниям, предусмотренным Конститу-
цией РФ, международными договорами РФ и федеральными законами. 
Одним из оснований такого ограничения выступает защита репутации 
других лиц (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, ч. 2 ст. 10 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод). 

Распространение информации, позорящей честь и доброе имя ли-
ца (отрицательно отражающейся на его репутации), традиционно обо-
значается в большинстве зарубежных правовых систем с помощью по-
нятия «диффамация». Законодательство о диффамации, таким обра-
зом, включает в себя нормы, описывающие элементы диффамации, 

                                                                    
1 Кресникова Н.И. Рекомендации по совершенствованию земельного законода-
тельства Российской Федерации // Земельный вестник России. — 2005. — № 3-
4. — С. 18—23. 
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устанавливающие условия и меры ответственности за данное правона-

рушение, а также предусматривающие обстоятельства, исключающие 
возможность привлечения к ответственности (иммунитеты), и случаи 
диффамационных злоупотреблений свободой информации. 

Законодательство о диффамации в Российской Федерации в на-
стоящий момент не систематизировано и представляет собой сово-
купность разрозненных норм, устанавливающих общие условия и ме-
ры ответственности за диффамацию, закрепленных в Конституции 

РФ, Законе РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»1, ГК РФ и УК РФ. В этих условиях особое значе-
ние приобретает конкретизация имеющихся законодательных поло-
жений в судебной практике, что в полной мере согласуется с опытом 
иностранных государств в этой сфере. 

Следует отметить, что под конкретизацией законодательства по-

нимается осуществляемая государственными и иными уполномочен-
ными органами деятельность по уменьшению объема понятий юриди-
ческой нормы на основе расширения их содержания, результаты ко-
торой фиксируются в определенных правовых актах. В целом данное 
определение представляется верным, как и положение, согласно ко-
торому конкретизацию следует отличать от иных юридико-техничес-
ких приемов: детализации, дополнения и др.2 Однако отметим, что 

конкретизация правовой нормы, по нашему мнению, может осущест-
вляться не только на основе расширения ее содержания, но и на ос-
нове его сужения — и та и другая операция ведут в итоге к уменьше-
нию объема конкретизируемого понятия.  

Среди органов, уполномоченных осуществлять конкретизацию 
правовых норм, особое место занимает суд. При этом в силу различ-
ного объема полномочий, которыми наделяются отдельные звенья 

судебной системы, конкретизация норм права может осуществляться 
как в результате правоприменительной, так и в ходе интерпретацион-
ной деятельности3 (речь идет в первую очередь о Конституционном 
Суде РФ, управомоченном к толкованию Конституции РФ, а также, в 
определенном смысле, о Верховном Суде РФ и Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ, управомоченных в рамках своей компетенции давать 
разъяснения по вопросам судебной практики). Кроме того отметим, 

что, признавая частью своей правовой системы ратифицированные 

                                                                    
1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. — 1992. — № 7. — Ст. 300. 
2 См.: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы 
/ И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — C. 32. 
3 Ряд авторов при этом определяет конкретизацию как прием, используемый ис-
ключительно в процессе правоприменительной деятельности. См., например: 
3ейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. — М., 1966. — С. 92—95.  
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международные договоры РФ, в том числе Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация 
рассматривает в качестве источников права прецеденты Европейско-
го Суда по правам человека, значительная часть которых содержит 
положения, конкретизирующие нормы Европейской конвенции. 

Наиболее значимой, с точки зрения важности результатов для 
всей системы права РФ, следует признать конкретизацию, осуществ-
ляемую Конституционным Судом РФ. В отношении норм о диффама-

ции, к сожалению, подобная конкретизация Конституционным Судом 
РФ фактически не осуществлялась. Рассматривая в 1995 году жалобу 
А.В. Козырева, содержащую просьбу признать не соответствующей 
статье 29 Конституции РФ статью 7 ГК РСФСР (аналогичную ст. 152 
действующего ГК РФ), Конституционный Суд РФ в своем определе-
нии признал обжалуемую норму гражданского законодательства кон-

ституционной, однако отметил, что указанная жалоба подняла важный 
и актуальный вопрос о соотношении требований защиты чести и доб-
рого имени и интересов свободной дискуссии по политическим про-
блемам в демократическом обществе1. К сожалению, в упомянутом 
определении Конституционный Суд РФ не счел необходимым конкре-
тизировать положения части 1 статьи 23 и статьи 29 Конституции РФ, 
что сделало бы возможным дальнейшее разрешение диффамацион-

ных конфликтов в рамках конституционного понимания использован-
ных в тексте Конституции РФ и данного определения понятий. Вместо 
этого Конституционный Суд РФ посчитал достаточным предложить 
Верховному Суду РФ использовать свое конституционное правомо-
чие и дать судам общей юрисдикции разъяснения в отношении су-
дебной практики по данной категории дел. Единственным условием 
данного разъяснения стало указание Конституционного Суда РФ на 

то, что «суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечивать 
должное равновесие при использовании конституционных прав на 
защиту чести и достоинства, с одной стороны, и свободу слова — с 
другой». Представляется, что разрешение конфликтов, связанных с 
диффамацией, в том числе в рамках рассмотрения соответствующих 
дел в судах, требует не только обобщения и изучения судебной прак-
тики и конкретизации отдельных положений материального и процес-

суального законодательства, но концептуально иного подхода, вклю-
чающего конкретизацию конституционных понятий и выработку кон-
ституционных принципов, на основе которых должно обеспечиваться 
упомянутое «должное равновесие», по сути представляющее собой 

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 1995 года № 69-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Вла-
димировича» // Российская газета. — 1995. — 22 ноября. 
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баланс важнейших конституционных ценностей. Выработка такой 

концепции в настоящий момент возможна только на уровне Конститу-
ционного Суда РФ, и, как представляется, возрастающее количество 
дел о защите репутации, в том числе рассмотренных Европейским 
Судом по правам человека с участием российских граждан, в итоге 
приведет к всестороннему изучению Конституционным Судом РФ 
данной проблемы и вынесению решения (постановления о конститу-
ционности / неконституционности законодательных положений или о 

толковании отдельных норм Конституции РФ), содержащего необхо-
димые конкретизирующие положения. 

Отсутствие конкретизации норм о диффамации на уровне Консти-
туционного Суда РФ привело к тому, что при вынесении решений по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (а в отдель-
ных случаях — также о защите неприкосновенности частной жизни) 

российские суды общей юрисдикции все чаще обращаются к конкре-
тизирующим положениям, сформулированным Европейским Судом 
по правам человека. Данное обстоятельство необходимо оценивать с 
учетом двух обстоятельств. Во-первых, обращение судов (в особен-
ности судов первой инстанции) к практике Европейского Суда по пра-
вам человека как к источнику права, бесспорно, свидетельствует о 
повышении юридической квалификации судей и, как правило, озна-

чает разрешение дел в соответствии с международными стандартами 
прав человека. Во-вторых, использование прецедентов Европейского 
Суда по правам человека должно осуществляться на основе тщатель-
ного систематичного изучения его решений по разрешаемому вопро-
су. В случае рассмотрения дел о диффамации это требование осо-

бенно актуально, поскольку поиск баланса между такими ценностями, 
как свобода слова и репутация, в каждом случае должен учитывать 
обстоятельства конкретного дела и всю совокупность принципов, 
сформулированных Европейским Судом в предыдущих решениях. 

Анализ решений российских судов общей юрисдикции, вынесен-
ных на основе прецедентов Европейского Суда1, к сожалению, демон-
стрирует, что в подавляющем большинстве случаев ссылки на пози-

ции Европейского Суда по правам человека в решениях российских 
судов обусловлены обширным (и вполне убедительным) цитировани-
ем соответствующих конкретизирующих положений одной из сторон 
дела (чаще всего ответчика, которым в большинстве случаев является 
то или иное средство массовой информации). Окончательный текст 
судебного решения в таких случаях порой дословно воспроизводит 

                                                                    
1 В ходе анализа были использованы решения судов, систематизированные Цен-
трально-Черноземным центром защиты прав средств массовой информации. 
www.mmdc.narod.ru/caselaw.html 
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доводы ответчика и приведенные им цитаты, не используя ссылок на 

иные решения (или хотя иные части тех же самых решений) Европей-
ского Суда по данному вопросу. Поскольку вполне естественно, что 
ответчик использует для обоснования своей позиции ссылки на ре-
шения, вынесенные в пользу средств массовой информации1, анали-
зируемые решения судов чаще всего в итоге оказываются «наполови-
ну мотивированными», поскольку не учитывают позиции и принципы 
Европейского Суда, сформулированные в делах, решения по которым 

были приняты в пользу лиц, чья репутация пострадала в результате 
порочащих или оскорбительных высказываний2. 

Безусловно, данное обстоятельство не в последнюю очередь объ-
ясняется отсутствием у большинства российских судей необходимых 
навыков по использованию судебных прецедентов в процессе рас-
смотрения и разрешения дела, что лишний раз подчеркивает необхо-

димость четких и ясных конкретизирующих формулировок в отношении 
законодательных норм о диффамации, принятых на уровне Конститу-
ционного Суда (разумеется, подобная конкретизация в случае ее осу-
ществления не будет означать отсутствие необходимости изучения 
решений Европейского Суда по правам человека по данной категории 
дел. Еще раз подчеркнем, речь идет о закреплении базовых конкрети-
зирующих положений (например, в отношении таких понятий, как «сво-

бода слова», «диффамация», «общественные интересы», «политиче-
ская дискуссия», «политический деятель», «публичная фигура» и т. п.) и 
установлении общих конституционных принципов, на основе которых 
должны применяться нормы законодательства о диффамации (напри-
мер, Европейский Суд в своих решениях сформулировал следующие 
принципы: «пределы допустимой критики в отношении политиков ши-
ре, чем в отношении частного лица», «границы допустимой критики по 

отношению к правительству шире, чем по отношению к частному лицу 
или даже политическому деятелю», «доверие к суду необходимо защи-
щать от ничем не обоснованных нападок», «гарантии, предоставленные 
журналистам в связи с распространением информации по вопросам, 
являющимся предметом общественного интереса, применяются с ого-
воркой, что журналист действует добросовестно, с целью предостав-
ления надежной и точной информации в соответствии с требованиями 

журналистской этики» и др. Конституционный Суд РФ может адаптиро-
вать данные принципы к российской правовой системе, что не исклю-
чает формулировки новых принципов в данной сфере). 

                                                                    
1 См., например: Решения по делам «Lingens v. Austria» от 8 июля 1986 года, «Cas-
tells v. Spain» от 23 апреля 1992 года, «The Sunday Times v. UK» от 26 апреля 1979 
года и др. 
2 См., например: Решения по делам «Prager and Oberschlick v. Austria» от 22 марта 
1995 года, «Bladet Tromso and Stensaas v. Norway» от 20 мая 1999 года и др. 



 483 

Наиболее подробной конкретизации действующее российское 

законодательство о диффамации подверглось в практике судов об-
щей юрисдикции. Здесь, в первую очередь, следует упомянуть поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»1, в кото-
ром, помимо конкретизации и детализации процессуальных норм, 
ограничивается объем понятия «диффамация» и конкретизируется 

ряд положений ГК РФ («распространение сведений, порочащих честь 
и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридиче-
ских лиц», «не соответствующие действительности сведения», «поро-
чащие сведения»).  

Данные разъяснения, сформулированные Верховным Судом РФ на 
основе обобщения и изучения судебной практики по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации, безусловно, имеют большое 
значение для правоприменительной деятельности нижестоящих судов, 
однако далеко не все положения, содержащиеся в указанном поста-
новлении, следует признать бесспорными. В частности, указав, что ис-
пользуемое Европейским Судом по правам человека в его постановле-
ниях понятие диффамации тождественно понятию распространения не 
соответствующих действительности порочащих сведений, содержа-

щемуся в статье 152 ГК РФ, Верховный Суд РФ, как представляется, 
некорректно ограничил объем понятия «диффамация»: анализ практи-
ки Европейского Суда по правам человека (использующего в своих ре-
шениях значительное количество ссылок на внутреннее законодатель-
ство европейских стран) вполне однозначно свидетельствует о том, что 
под диффамацией вполне могут пониматься также распространение 
порочащей, но правдивой информации о лице (в основном речь идет о 

случаях, когда цель подобного распространения не связана с защитой 
общественных интересов), а также деяния, квалифицируемые УК РФ 
как клевета (ст. 129) и оскорбление (ст. 130). 

С другой стороны, вполне уместно было бы конкретизировать в 
данном постановлении нормы Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации», включающие понятия «злоупотребление свободой мас-
совой информации» (ст. 4) и «злоупотребление правами журналиста» 

(ст. 51), расширив их содержание за счет включения в них положений 
о недопустимости пользования свободой массовой информации и 
правами журналиста в целях умаления репутации лица, унижения его 
чести и достоинства (независимо от пола, возраста, расовой или на-
циональной принадлежности, языка, отношения к религии, профес-
сии, места жительства и работы, политических убеждений).  

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 4. 
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Конкретизация законодательства о диффамации судами общей 

юрисдикции осуществляется не только на уровне Верховного Суда 
РФ, но и в рамках правоприменительной судебной деятельности ни-
жестоящими судами. Подобная практика может быть проиллюстриро-
вана, в частности, с помощью выдержки из решения Ленинского рай-
онного суда г. Воронежа, который при рассмотрении гражданского 
дела по иску Наумова Сергея Михайловича к редакции газеты «Воро-
нежские вести» о защите конституционного права на неприкосновен-

ность частной жизни, чести и доброго имени отметил следующее: 
«Исходя из норм действующего законодательства, порочащими могут 
признаваться только сведения утвердительного характера, но никак 
не предположения, гипотезы, прогнозы, мнения. Предположение и 
утверждение — это две противоположные смысловые категории: ут-
верждение — это сообщение о факте реальной действительности, 

подлежащее проверке и доказыванию; предположение невозможно 
проверить на соответствие реальной действительности, ввиду того, 
что само по себе предположение — это личностное суждение о про-
исходящем»1. Данное уточнение конкретизирует положение части 1 
статьи 152 ГК РФ, согласно которому «гражданин вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространивший такие сведения не до-

кажет, что они соответствовали действительности». Таким образом, 
результатом конкретизации, осуществленной Ленинским районным 
судом г. Воронежа в отношении понятия «порочащие сведения», яви-
лось фактическое уменьшение объема данного понятия путем исклю-
чения из его содержания категорий «предположения», «гипотезы», 
«прогнозы», «мнения».  

Конкретизация законодательства о диффамации вполне возмож-

на и в рамках деятельности, осуществляемой арбитражными судами, 
но на данный момент единственным актом, содержащим положения, 
касающиеся правил применения соответствующих норм, является 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23 сентября 1999 года № 46 «Обзор практики разрешения ар-
битражными судами споров, связанных с защитой деловой репута-
ции»2. Его содержание охватывает процессуальные аспекты рассмот-

рения и разрешения дел, связанных с защитой деловой репутации, и 
в рамках настоящей работы указанное Письмо не может быть расце-
нено как акт, конкретизирующий положения законодательства о диф-
фамации. 

                                                                    
1 См.: Решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 29 сентября 2003 года 
по делу № 2-284/03 // www.mmdc.narod.ru/caselaw/law_report_4.html 
2 См.: Вестник ВАС РФ. — 1999. — № 11. 
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Таким образом, конкретизация законодательства о диффамации 

в Российской Федерации в настоящий момент требует особого вни-
мания со стороны органов судебной власти, в особенности со сторо-
ны Конституционного Суда РФ, поскольку иные органы, уполномочен-
ные к официальной конкретизации (органы законодательной и испол-
нительной власти в рамках своей компетенции), недостаточно эффек-
тивно используют предоставленные им полномочия. Особая роль 
Конституционного Суда РФ в процессе конкретизации указанных 

норм обусловлена также отсутствием закрепленных на конституцион-
ном уровне концептуальных подходов к разрешению споров о диф-
фамации, необходимостью формулировки соответствующих консти-
туционных принципов и расширения содержания базовых конститу-
ционных понятий в данной сфере. 

 

 

Í.Ò. Ìåëåøåíêî 

Ê âîïðîñó î êà÷åñòâå çàêîíîäàòåëüíîé 
êîíêðåòèçàöèè ïðåäìåòà òðóäîâîãî ïðàâà 
â Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

 
Предмет трудового права и сфера его действия впервые были ле-

гально закреплены в статьях 1 и 11 ТК РФ. Проблема предмета трудо-
вого права постоянно обсуждалась в литературе. В частности, весьма 
основательно, уже с учетом норм ТК РФ, она рассматривалась 
А.М. Лушниковым и М.В. Лушниковой1, а также А.Ф. Нуртдиновой2, 

С.П. Мавриным3 и др. Этот интерес не случаен, поскольку нормы о 
предмете трудового права и сфере его действия имеют принципи-
альное значение для определения критериев отграничения трудового 
права от смежных отраслей права, легально закрепляют виды отно-
шений, образующих предмет трудового права и содержание каждого 
из них. Поэтому необходима точность и определенность содержания 

и формулировок упомянутых норм ТК. Однако эти нормы не вполне 
отвечают данным требованиям и нуждаются в совершенствовании. 
В частности, в литературе отмечалось, что требует решения вопрос, 

                                                                    
1 См.: Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — 
М., 2003. — Т. 1. — С. 88—117. 
2 См.: Нуртдинова А.Ф. Проблемы совершенствования Трудового кодекса Россий-
ской Федерации // Трудовое право. — 2004. — № 3. — С. 28—32. 
3 См.: Трудовое право России / Под ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. — М., 
2002. — С. 15—34. 
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касающийся определения круга отношений, регулируемых трудовым 

законодательством1, и предлагались варианты его решения2. Зако-
ном от 30 июня 2006 года в статье 1 ТК РФ включены отношения по 
социальному страхованию. Эти отношения являются предметом ре-
гулирования самостоятельной отрасли российского права — права 
социального обеспечения, и включение их в предмет трудового права 
не имеет достаточных оснований. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 8 мая 

1996 года «О производственных кооперативах» членам кооперати-
ва — беременным женщинам и гражданам, имеющим детей, пре-
доставляются отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, 
а также льготы, предусмотренные законодательством РФ о труде. 
Для членов кооператива в возрасте до 18 лет, принимающих личное 
трудовое участие в его работе, устанавливаются сокращенный ра-

бочий день и другие льготы, предусмотренные законодательством 
РФ о труде. Как нами и предлагалось в указанной статье, законом от 
30 июня 2006 года регулированию труда гражданских и муниципаль-
ных служащих посвящена отдельная часть статьи 11 ТК РФ, в кото-
рой указано, что действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, распространяется на них с 
особенностями, предусмотренными законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами о государственной гражданской и 
муниципальной службе. 

Однако в той или иной степени трудовое законодательство 
распространяется и на другие категории государственных служа-
щих. Так, в статье 40 Федерального закона от 17 ноября 1995 года 
«О Прокуратуре Российской Федерации»3 отмечается, что служба в 
органах и учреждениях прокуратуры является видом государствен-

ной федеральной службы и трудовые отношения работников орга-
нов и учреждений прокуратуры регулируются законодательством РФ 
о труде и законодательством РФ о государственной службе с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О Проку-
ратуре Российской Федерации». Например, помимо оснований, 
предусмотренных законодательством РФ о труде, прокурорский ра-
ботник может быть уволен в связи с выходом в отставку и по инициа-

тиве руководителя организации или учреждения прокуратуры в слу-
чаях: достижения предельного возраста, прекращения гражданства, 
нарушения присяги и др. 

                                                                    
1 См.: Орловский Ю.П. Проблемы совершенствования трудового законодательства 
// Журнал российского права. — 2005. — № 9. — С. 14. 
2 См.: Мелешенко Н.Т. О производных отношениях в Трудовом кодексе России // 
Закон и право. — 2006. — № 1. — С. 47—48. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472. 
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В статье 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации»1 отмечается, что служ-
ба в таможенных органах является особым видом государственной 
службы граждан РФ, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных ор-
ганов, входящих в систему правоохранительных органов РФ. А в ста-
тье 4 предусмотрено, что трудовые отношения работников таможен-
ных органов регулируются законодательством РФ о труде. 

В статье 22 Федерального закона от 26 июня 1992 года «О статусе 
судей в Российской Федерации»2 предусмотрено, что действие зако-
нодательства о труде распространяется на судей в части, не урегули-
рованной данным законом. Это касается, например, труда судей в 
районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним.  

В соответствии со статьей 22 Закона РФ от 18 апреля 1991 года 

«О милиции»3 за работу в ночное время, в выходные и праздничные 
дни, а также за работу сверх установленной законом продолжитель-
ности рабочего времени сотрудникам милиции предоставляется ком-
пенсация в порядке, установленном законодательством о труде.  

В статье 40 Федерального закона от 8 декабря 1995 года 
«О сельскохозяйственной кооперации»4 предусмотрено, что для чле-
нов кооператива не допускается установление условий, ухудшаю-

щих положение работников и членов производственного кооперати-
ва по сравнению с нормами, установленными законодательством о 
труде РФ (минимальный размер оплаты труда, продолжительность 
отпуска и др.).  

Таким образом, во всех указанных случаях трудовые отношения 
государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, членов производственных и сельскохозяйст-

венных кооперативов регулируются специальными законами и только 
в пределах, ими предусмотренных, трудовым законодательством.  

Аналогичным образом решается вопрос и о регулировании аль-
тернативной гражданской службы. В статье 1 Федерального закона от 
21 июля 2002 года «Об альтернативной гражданской службе»5 альтер-
нативная гражданская служба определяется как особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой 

гражданами взамен военной службы по призыву. Там же предусмот-
рено, что трудовая деятельность граждан, проходящих альтернатив-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3586.  
2 Вестник Верховного Суда РФ. — 1992. — № 30. — Ст. 1792. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1991. — № 16. — Ст. 503. 
4 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 50. — Ст. 4873. 
5 Там же. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 
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ную гражданскую службу, регулируется ТК РФ с учетом особенностей, 

предусмотренных названным Федеральным законом. 
Что же касается военнослужащих, то в Федеральном законе «О ста-

тусе военнослужащих»1 нет ссылок на нормы трудового законода-
тельства, и в статье 11 ТК РФ они указаны в числе лиц, на которых не 
распространяется трудовое законодательство.  

Сложнее обстоит дело с определением отраслевой принадлежно-
сти норм о труде осужденных. Анализируя эту проблему, М.В. Лушни-

кова и А.М. Лушников отмечали, что в литературе по этому вопросу 
отсутствует единый подход. Одни авторы включают эти трудовые от-
ношения одновременно в предмет двух отраслей права: уголовно-
исполнительного и трудового, другие — только в предмет уголовно-
исполнительного права. Третьи считают, что значительная часть воз-
никающих трудовых отношений регулируется нормами трудового 

права с некоторыми исключениями из общих правил, установленными 
в УИК РФ2. Анализ норм уголовно-исполнительного законодательства 
показывает, что в регламентации труда осужденных действительно 
применяются нормы трудового законодательства. Так, в статье 53 
УИК РФ3 предусмотрено, что труд осужденных к ограничению свобо-
ды регулируется законодательством РФ о труде, за исключением 
правил приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую 

работу. А в статье 40 УИК РФ предусмотрено, что в период отбывания 
исправительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией орга-
низации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголов-
но-исполнительной инспекцией. Другие виды отпусков, предусмот-
ренные законодательством РФ о труде, предоставляются осужден-
ным на общих основаниях. Статья 104 УИК РФ предусматривает, что 

продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свобо-
ды, правила охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством РФ 
о труде. А статья 105 УИК закрепляет их право на оплату труда в соот-
ветствии с законодательством РФ о труде.  

В этой связи представляется несколько противоречивым вывод, 
сделанный М.В. Лушниковой и А.М. Лушниковым, которые, отмечая, 

что в отношении осужденных лиц, действительно, довольно широко 
применяется трудовое законодательство (регламентируются рабочее 
время, время отдыха, устанавливается материальная ответствен-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 22. — Ст. 2231. 
2 См.: Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — 
М., 2003. — Т. 1. — С. 115. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 199. 
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ность, организуется охрана труда и др.), и на том основании, что тру-

довые отношения лиц, отбывающих наказание, не основаны на трудо-
вом договоре и что применение трудового законодательства допус-
кается только в случаях прямого указания на то уголовно-исполни-
тельного законодательства, полагают, что трудовые отношения лиц, 
отбывающих наказание, не включаются в предмет трудового права. 
То, что эти трудовые отношения основаны не на трудовом договоре, а 
на факте осуждения, обусловливает применение к их регламентации 

норм уголовно-исполнительного законодательства. А в пределах, 
установленных этими нормами, к труду осужденных применяются 
нормы трудового законодательства, так же как и в других указанных 
нами случаях, когда нормы специального законодательства устанав-
ливают пределы действия норм трудового законодательства. Поэто-
му трудовые отношения осужденных регулируются нормами двух от-

раслей права: уголовно-исполнительного и трудового.  
В итоге правильной была бы предлагавшаяся нами такая форму-

лировка части 7 статьи 11 ТК РФ в новой редакции: «Особенности ре-
гулирования труда членов сельскохозяйственных и производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных служащих, сотруд-
ников правоохранительных органов и других лиц устанавливаются 
федеральными законами и в пределах, ими предусмотренных, Трудо-

вым кодексом». К сожалению, изменение внесено только относитель-
но государственных, гражданских и муниципальных служащих, а дру-
гие категории лиц не указаны.  

Существенные недостатки имеются в конструкции норм статьи 1 
ТК РФ, посвященных производным от трудового отношениям. В их 
число большинство авторов включали отношения по трудоустройству; 
по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства; 

по рассмотрению трудовых споров; по управлению трудом (организа-
ционно-управленческие отношения). Дополнительно к названным не-
которые авторы выделяли отношения по профессиональной подго-
товке и повышению квалификации, а также по материальной, а в от-
дельных случаях и дисциплинарной ответственности1. Эти виды от-
ношений, за исключением отношений по дисциплинарной ответст-
венности, указаны и в статье 1 ТК РФ. Кроме них в ней названы и дру-

гие отношения: по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; по 
участию работников и профессиональных союзов в установлении ус-
ловий труда и применении трудового законодательства в предусмот-
ренных законом случаях. Но они охватываются содержанием органи-

                                                                    
1 См.: Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — 
М., 2003. — Т. 1. — С. 96. 
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зационно-управленческих отношений, и их выделение в статье 1 ТК 

РФ лишает конкретного содержания там же указанные отношения по 
организации труда и управлению трудом. Так, С.П. Маврин отмечал, 
что в группу организационно-управленческих отношений входят: 

а) отношения, складывающиеся между работодателем (работода-
телями) и организациями (представительными органами) работников 
по поводу заключения, исполнения и контроля за исполнением кол-
лективного договора или соглашения; 

б) отношения, возникающие у работодателя с коллективом работ-
ников в ходе осуществления своих полномочий в области локального 
правотворчества и правоприменения в случае, когда его адресатом 
выступает весь коллектив работников либо какая-нибудь его часть; 

в) отношения, складывающиеся у коллектива работников с рабо-
тодателем при реализации коллективом своих полномочий как само-

стоятельно, так и через выборные представительные органы1. 
Здесь четко, адекватно содержанию норм трудового законода-

тельства определены конкретные разновидности организационно-
управленческих отношений. 

Таким образом, в статье 1 ТК РФ в качестве самостоятельных ви-
дов отношений указаны отдельные виды отношений, совпадающие по 
своему содержанию с отношениями по организации труда и управле-

нию трудом. В связи с этим верно замечание А.Ф. Нуртдиновой, что 
статья 1 ТК дважды называет одни и те же отношения, используя раз-
личные формулировки2. А.М. Лушников и М.В. Лушникова отмечали, 
что три вида отношений, указанных в статье 1 ТК, а именно: отноше-
ния по организации труда и управлению трудом; по социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров и соглашений; по 
участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении законодательства в предусмотренных законом случаях 
имеют единую правовую природу и нет оснований для их дробления. 
Более того, все три вида этих отношений охватываются предусмот-
ренными статьей 27 ТК формами социального партнерства, что, как 
верно заметили указанные авторы, дает основание назвать такие от-
ношения социально-партнерскими (коллективными)3.  

Поэтому совершенно очевидна нелогичность формулировки в 

статье 1 ТК такого вида отношений, как отношения по социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению кол-

                                                                    
1 См.: Трудовое право России / Под ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. — М., 
2002. — С. 31. 
2 См.: Нуртдинова А.Ф. Проблемы совершенствования Трудового кодекса Россий-
ской Федерации // Трудовое право. — 2004. — № 3. — С. 30. 
3 См.: Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — 
М., 2003. — Т. 1. — С. 104. 
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лективных договоров и соглашений, где рядом как однопорядковые 

указаны два понятия, первое из которых «социальное партнерство», 
включает в себя остальные. Обращая внимание на этот факт, 
А.Ф. Нуртдинова отмечает, что как таковых отношений по социально-
му партнерству не существует. Это обобщающее понятие, которое 
охватывает значительное число общественных отношений, возни-
кающих между работодателем (работодателями) и представителями 
работников и направленных на установление условий труда или при-

менение норм трудового права. Это, в частности, помимо названых, 
отношения по созданию и организации деятельности постоянно дей-
ствующих трехсторонних комиссий; по созданию и деятельности ко-
ординационных комитетов занятости; по созданию и деятельности 
комитетов (комиссий) по охране труда и др. Поэтому она предлагает 
указать в статье 1 ТК РФ лишь отношения по социальному партнерст-

ву, имея в виду весь комплекс указанных ею отношений1. 
В действительности, социальное партнерство — это не вид отно-

шений, а принцип любых отношений работодателя с коллективом ра-
ботников и его представительными органами, содержанием которого 
является взаимный учет интересов, и поэтому он совершенно пра-
вильно указан в статье 2 ТК РФ. Это означает, что все виды отноше-
ний работодателя с трудовым коллективом и его представительными 

органами должны строиться на основе этого принципа, то есть на ос-
нове взаимного учета интересов. Иначе говоря, все эти отношения 
должны иметь социально-партнерский характер. Указание в статье 1 
ТК РФ социального партнерства в качестве вида отношений, а в ста-
тье 2 ТК — в качестве их принципа юридически и логически противо-
речиво. И это противоречие должно быть устранено. Все отношения 
работодателя с трудовым коллективом и его представительными ор-

ганами являются в силу статьи 2 ТК РФ социально-партнерскими и в 
общем виде сводятся к участию работников в установлении условий 
своего труда и в разрешении коллективных трудовых споров. Поэтому 
в статье 1 ТК РФ надо в качестве вида отношений, связанных с трудо-
выми, указать социально-партнерские отношения по участию работ-
ников в установлении условий своего труда и в разрешении коллек-
тивных трудовых споров, исключив из нее как входящие в них, отно-

шения по организации труда и управлению трудом, по ведению кол-
лективных переговоров, заключению коллективных договоров и со-
глашений; по участию работников и профессиональных союзов в уста-
новлении условий труда и применении трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях. 

                                                                    
1 См.: Нуртдинова А.Ф. Проблемы совершенствования Трудового кодекса Россий-
ской Федерации // Трудовое право. — 2004. — № 3. — С. 30—31. 
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Что касается отношений по профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации работников непосредст-
венно у данного работодателя, то в науке трудового права нет еди-
ного мнения об их месте. Некоторые ученые включали их в качестве 
составного элемента трудового отношения, другие — в качестве са-
мостоятельного вида отношений, связанных с трудовыми. Убеди-
тельная аргументация в пользу второй из указанных точек зрения 
дана М.В. Лушниковой и А.М. Лушниковым1, поэтому включение в 

статье 1 ТК РФ указанных отношений в качестве самостоятельных 
вполне обосновано.  

В статье 1 ТК РФ в качестве самостоятельно вида отношений, 
связанных с трудовыми, указаны отношения по материальной ответ-
ственности работодателей и работников в сфере труда. Одни ученые 
считали их входящими в трудовое отношение, другие — самостоя-

тельным видом отношений. М.В. Лушникова и А.М. Лушников, отме-
чая, что выделять в качестве производных отношения по материаль-
ной ответственности, но оставлять в рамках трудового отношения 
дисциплинарную ответственность, как это сделано в ТК РФ, по мень-
шей мере нелогично, приходят к обоснованному выводу о включении 
материальной ответственности в собственно трудовое отношение2. 
Такая же точка зрения высказана и А.Ф. Нуртдиновой3. 

Отношения по материальной ответственности могут существо-
вать только в рамках трудового правоотношения наряду с другими, в 
частности с теми же отношениями по дисциплинарной ответственно-
сти, и нет оснований выделять их в качестве самостоятельно вида от-
ношений в статье 1 ТК РФ. 

Таким образом, перечень производных от трудовых отношений, на 
мой взгляд, должен включать в себя социально-партнерские отноше-

ния по участию работников в установлении условий своего труда и в 
разрешении коллективных трудовых споров; отношения по трудоуст-
ройству у данного работодателя; профессиональной подготовке и пе-
реподготовке и повышению квалификации работника непосредственно 
у данного работодателя; надзору и контролю за соблюдением трудово-
го законодательства; разрешению индивидуальных трудовых споров.  

Им и следовало бы заменить недостаточно проработанный, внут-

ренне несогласованный и противоречивый перечень отношений, свя-
занных с трудовыми, имеющийся в статье 1 ТК РФ. 

 

                                                                    
1 См.: Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. — 
М., 2003. — Т. 1. — С. 105—106. 
2 См. там же. — С. 106. 
3 См.: Нуртдинова А.Ф. Проблемы совершенствования Трудового кодекса Россий-
ской Федерации // Трудовое право. — 2004. — № 3. — С. 31. 
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Ë.Ô. Ñêóá÷åíêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí 

(îáùåòåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå ïðîáëåìû) 
 

Традиционно безопасность личности (англ. safety, security) опре-

деляют как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 
Важнейшие отношения, связанные с правовой безопасностью лично-
сти в России, регулируются Конституцией РФ, Законом РФ «О безо-
пасности», Законом «О защите населения»1. 

На наш взгляд, использование термина «защищенность» при оп-
ределении безопасности личности ограничивает сферу исследова-

ния, поскольку отождествляется с социальным обеспечением ее прав 
и свобод2. 

Так, в Конституции РФ 1993 года социальная защищенность вы-
ражается в социальном обеспечении по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом (ст. 39), а также в поддержании достой-

ного уровня жизни граждан, обладающих правом на жилье, медицин-
скую помощь и охрану здоровья, благоприятную окружающую среду 
(ст. 40—42). Эти конституционные нормы сформулированы в соответ-
ствии со статьей 22 Всеобщей декларацией прав человека 1948 года. 

Социальная защищенность личности — это комплексная система 
мер со стороны государства, призванная поддерживать достойный 
жизненный уровень граждан и опекать те группы населения, которые 

не в состоянии самостоятельно его обеспечить3. 
Личная безопасность, безусловно, включает социальную защи-

щенность как совокупность социальных прав личности, обеспечивае-
мых государством. Однако, наряду с социальными правами, личность 
обладает личными (частными), гражданскими и экономическими сво-
бодами. Поэтому личную безопасность можно определить как защиту 
жизненно важных интересов личности, способ обеспечения ее прав и 

свобод. 
В юридической литературе личную безопасность традиционно 

рассматривали статично, как конституционный контроль за соблюде-

                                                                    
1 См.: Юридическая энциклопедия. — М., 1997. — С. 47. 
2 См.: Заславская Т.И. Социальные ориентиры обновления: общество и человек. — 
М., 1990. — С. 260—263. 
3 См.: Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-справочник. — 
Ростов-на-Дону, 1997. — С. 608. 
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нием прав и свобод человека, социально одобряемых интересов1. 

Однако в настоящее время данный подход является ограниченным. 
Как отмечает Л. Фридмэн, концепция прав человека все время меня-
ется: сегодня мы определяем свободу как наличие таких прав, о кото-
рых наши предки не думали в подобной связи. Поэтому личную безо-
пасность целесообразнее рассматривать как социальный процесс, в 
рамках которого защита прав и свобод человека предполагает 
уменьшение угрозы их нарушения. 

Личная безопасность — это защита прав и свобод личности и со-
циально одобряемых интересов. Защита прав и свобод личности 
предполагает гарантии их обеспечения. 

Защита прав и свобод личности осуществляется конституцией, 
которая выполняет следующие задачи: определяет принципы прав и 
свобод человека; закрепляет в Основном Законе эти права и свобо-

ды; учреждает механизм гарантирования провозглашенных прав и 
свобод. 

Основными принципами конституирования и институционализа-
ции прав и свобод человека являются принципы равенства, свободы и 
справедливости, которые складывались исторически. Автор «Фило-
софии права» В.С. Нерсесянц полагает, что становление и развитие 
прав человека связано с эволюцией содержания принципа формаль-

ного равенства. Однако в качестве основания этого принципа он вы-
деляет сословно-ограничительную логику формирования юридиче-
ских норм2. Научный подход к проблеме прав человека предполагает 
выделения действительного основания принципа равенства, которым 
является признание в качестве главной гарантии прав и свобод чело-
века права на частную собственность. Следствием выраженности это-
го права в законе является его определенность и конкретность, кото-

рая проявляется в утверждении формального равенства, позволяю-
щем абстрагироваться от фактического. 

Вмешательство государства в отношения собственности считает-
ся недопустимым. Исторически это было связано с разграничением и 
относительной самостоятельностью экономической и политической 
сферы жизнедеятельности общества, следствием которого явилось 
разграничение частного и публичного права. Частное право опреде-

ляет и гарантирует степень и объем свободы человека в процессе 
жизнедеятельности. Свобода личности предполагает возможность 
самоопределения индивида в обществе (свобода выбора) и условия 
ее реализации им (свобода действий). 

                                                                    
1 См.: Мишин А.А. Основы правового положения личности в зарубежных странах и 
России // Конституционное право зарубежных стран. — М., 1996. — С. 56—60. 
2 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. — М., 1997. — С. 109. 
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Философско-интерпретационные модели в качестве источника 

личных прав выделяют естественную природу человека как свободно-
рожденного и на этом основании провозглашают их неотчуждаемость 
государством1. Обоснование личных прав человека как естественных 
и неотчуждаемых дедуцировалось из идеи Бога, создавшего всех лю-
дей равноправными, и разумных способностей человека. Рассмотре-
ние свободы как естественно-природного состояния личности пред-
полагает ее объективную заданность. 

В рамках научного подхода к проблеме обоснования принципа 
свободы и установления ее юридических границ она рассматривается 
как субъективно завоеванная и легализованная в границах общего 
правопорядка. Утверждение абсолютной ценности свободы и демо-
кратии как способа ее реализации, скорее, сфера идеологии и поли-
тических решений, а не правоведения. 

На вопрос о том, обладает ли индивид абсолютными и относи-
тельными правами, могут быть даны различные ответы. Абсолютными 
признаются такие фундаментальные личные права, как право на 
жизнь, право не подвергаться насилию, унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию, право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, свободу совести и 
вероисповедания, а также право на судебную защиту. Признание 

данных прав абсолютными основано на том, что их ограничение или 
приостановление не допускается в демократическом государстве ни 
при каких обстоятельствах2. Одни авторы полагают, что термины «аб-
солютные» и «относительные» права можно заменить «первостепен-
ными» и второстепенными». Подобная замена может быть целесооб-
разной в силу того, что «абсолютный» означает ни от чего не завися-
щий, взятый вне сравнения3. Помимо того, что невозможно привести 

научных доказательств абсолютной ценности частных прав, на прак-
тике их правосубъективность зависит от гражданской сферы жизни 
общества. Не случайно в общей теории права субъективное право 
определяется как мера возможного поведения субъекта в правоот-
ношении, то есть его ограничение рамками закона. 

Как утверждает В.А. Толстик, представление о том, что существу-
ют некие абсолютные права и свободы, является ложным и внутренне 

противоречивым: «Изначально данное абсолютное право ограничено. 
То же относится и к любому иному субъективному праву... Отсутствие 
возможностей в отдельных случаях может быть более существенным 

                                                                    
1 См.: Морозова Л.А. Принципы, переделы, основания ограничения прав и свобод 
человека по российскому законодательству и международному праву // Государ-
ство и право. — 1998. — № 8. — С. 43—44. 
2 См.: Большой юридический словарь. — М., 1997. — С. 792. 
3 См.: Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. — М., 1996. — С. 66. 
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ограничением, нежели установление тех или иных законодательных 

изъятий»1. 
С одной стороны, права личности рассматриваются в форме сво-

бод человека, гарантирующих защиту от вмешательства государства 
в частную жизнь. С другой стороны, человек имеет гражданские пра-
ва, следствием которых является ограничение государственной вла-
сти. Это права политического соучастия граждан в формировании 
общей жизни. 

Определение гражданских прав личности указывает на их истори-
ческий источник — борьбу сословий против абсолютистского правле-
ния в ХVII веке. Однако зависимость гражданско-правовой право-
субъективности от политической сохраняется и в настоящее время. 
Как считает В.С. Нерсесянц, права гражданина как политического 
субъекта — «это трансформированные привилегии в политической 

сфере, гражданско-правовой и в области частных интересов»2. По-
этому взаимосвязь публичного и частного права порождает проблему 
согласования взаимодополняемых и взаимоутверждающих норм ча-
стного и публичного права. 

Реализацию принципа социальной справедливости в правах лич-
ности чаще всего рассматривают как право социальной защищенно-
сти, которым обладают индивиды и социальные группы. Однако фи-

лософская интерпретация принципа справедливости определяет его 
содержание как самосознание, самооценку и самовыражение права и 
оценку внеправового3. 

На практике данный принцип является требованием индивидов и 
социальных групп относительно действий государства. 

Эмансипация рабочих и их организация в социальные группы, вы-
двинувшие требование социальной защищенности в ХIХ веке, стиму-

лировали изменение правового порядка. Реализация принципа спра-
ведливости в социальных правах личности не является инновацией, а 
указывает на смешение акцента с индивидуального к коллективному 
компоненту всех прав личности, хотя даже классические права лично-
сти содержат несколько социальных элементов. 

Осуществление социальных прав личности требует вмешательст-
ва государства. Поэтому существенной чертой всех индустриальных 

обществ становится растущий государственный контроль экономиче-
ской и социальной жизни. Автономное использование прав собствен-
ности стало отрицаться, а перераспределение богатства (через нало-

                                                                    
1 Толстик В.А. Принципы, переделы, основания ограничения прав и свобод // Госу-
дарство и право. — 1998. — № 7. — С. 37. 
2 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. — М., 1997. — С. 111. 
3 См. там же.  
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говое законодательство) с целью выравнивания процветания ради-

кально ограничивает индивидуальные свободы. 
Сущность прав человека составляют принципы равенства, свободы 

и справедливости. Философско-интерпретационные модели в качест-
ве основания этих принципов выделяют сословно-ограничительную 
логику формирования юридических норм, естественную природу чело-
века, самосознание, самооценку права и оценку внеправового. Науч-
ный подход к проблеме прав человека предполагает выделение дейст-

вительных оснований принципа равенства, свободы и справедливости: 
частную собственность, нормативный характер общественной жизни, 
социальную защищенность индивидов и социальных групп. 

Способы юридического закрепления и выражения прав и свобод 
личности достаточно разнообразны, однако в большинстве своем 
главным источником являются конституции. Традиционно в тексте 

основного закона содержится специальная глава, посвященная рег-
ламентации правового положения личности.  

Действительная ценность права заключается не в принуждении и 
подчинении человека, а в предоставлении ему гарантированной сво-
боды выбора и действий. Конституционные гарантии прав человека 
состоят из совокупности установленных конституцией прав, правоза-
щитных институтов и правил, устанавливающих пределы и условия 

возможного ограничения прав и свобод человека1. 
Поскольку в конституции провозглашаются права и свободы раз-

личного содержания и характера, то они нуждаются в классификации. 
В настоящее время отсутствует единая классификация и, соответст-
венно, единые критерии прав и свобод личности. В европейской тра-
диции классификация прав и свобод личности осуществляется в за-
висимости от субъекта правоотношений. Поэтому они подразделяют-

ся на основные права человека и основные права гражданина. Права 
человека, в отличие от прав, охраняют свободу не только от незакон-
ного, но и от законного государственного принуждения2. 

Основанием подобных классификаций прав человека в зарубежном 
конституционализме является дуализм правового статуса личности. 
Личность выступает как человек в сфере экономической и как гражда-
нин — в политической. Эта дуалистическая концепция, разделяющая 

личность на человека и гражданина и наделяющая его соответствую-
щими правами, имеет реальные исторические основания, которые 
фиксируются или заимствуются в конституциях различных стран. 

Классификация прав человека в зависимости от характера субъ-
екта предполагает их деление на основные и дополнительные или 

                                                                    
1 См.: Большой юридический словарь. — М., 1997. — С. 302. 
2 См.: Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. — М., 1996. — С. 66. 
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первостепенные и второстепенные права, соотносящиеся как суще-

ственные и менее существенные. Так, американские исследователи к 
первостепенным правам относят право на свободу, равенство, сво-
бодное передвижение, свободу выражения мнений, свободу совести, 
гражданство и право голоса, право на справедливое уголовное пра-
восудие. Все остальные права являются второстепенными, то есть 
менее существенными. 

Критерием российской классификации прав и свобод человека 

выступает их содержание, в соответствии с которым они делятся на 
личные, политические, экономические, социально-культурные1. 

В иных случаях основные права и свободы человека подразделя-
ются на три группы в зависимости от характера отношений, возни-
кающих между государством и индивидом. Во-первых, это личные 
права и свободы, защищающие человека от произвола со стороны 

других лиц и от произвола со стороны государства. К числу первых 
относится право на жизнь и неприкосновенность личности, право на 
сопротивление насилию и право на свободу. Среди основных юриди-
ческих гарантий, защищающих личность от произвола государства, — 
неприкосновенность жилища и частной жизни, тайна переписки, пра-
во определения национальности и пользования родным языком, сво-
бода передвижения и выбора места жительства. Данная категория 

прав в западной и отечественной теории часто рассматривается как 
естественная. Однако на практике эти права и свободы имеют юриди-
ческую силу и позитивное гарантирование только тогда, когда поря-
док их применения установлен законом. 

Политическими правами и свободами человек наделен как член 
политической общности. Современные конституции признают за 
всеми гражданами равный политический статус, который находит 

свое выражение в принципе равенства всех перед законом. Важней-
шим политическим правом является избирательная правосубъектив-
ность гражданина, гарантирующая не только возможность участия в 
формировании представительных учреждений, но и способность про-
водить в них своих представителей. Свободу выражения мнений 
обеспечивает свобода слова, печати, информации. Входящая в эту 
группу прав свобода совести гарантирует гражданам возможность 

исповедовать любую религию. Однако в ряде мусульманских стран 
государственная религия — ислам — конституционно закреплена. 
Конституции всех демократических государств гарантируют гражда-
нам право на свободу создания союзов и ассоциаций, а также свобо-
ду шествий и собраний. Союзы, ассоциации, объединения наделяют-

                                                                    
1 См.: Стрекозов В.Г. Конституционное право России / В.Г. Стрекозов, Ю.Д. Казна-
чеев. — М., 1997. — С. 90. 
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ся правами юридического лица, и их уставы подлежат регистрации в 

местных или центральных учреждениях согласно предписаниям зако-
на. Реализация права свободы собраний и шествий гражданам осу-
ществляется в разрешительном и уведомительном порядке. 

Социально-экономические права и свободы гарантируют право-
вое положение личности как члена гражданского общества. Основ-
ным из этих прав является право на владение, распоряжение и поль-
зование частной собственностью. Однако юридическая защита этого 

права от посягательств других лиц сопровождается возможностью 
отчуждения частной собственности для государственных нужд при 
условии равноценного замещения. Право на труд, гарантирующее 
свободный выбор вида деятельности в соответствии со способностя-
ми человека и оплату труда без какой бы то ни было дискриминации, 
сопровождается обеспечением права на отдых в виде продолжитель-

ности рабочего времени, выходных дней и отпуска. Право социально-
го обеспечения гарантируется по возрасту, болезни, инвалидности, 
воспитания детей и в иных предусмотренных законом случаях. Госу-
дарство также гарантирует право на жилище, охрану здоровья, обра-
зование и благоприятную окружающую среду1. 

Установленные конституцией права и свободы человека обеспе-
чиваются авторитетом самого Основного Закона, который гарантиру-

ет соблюдение, защиту и поддержание прав и свобод личности госу-
дарством. 

Конституционные гарантии прав человека действительны только 
тогда, когда их реализация на практике соответствует содержанию 
Основного Закона. Решение этой проблемы сопровождается поиском 
эффективных механизмов юридического контроля за правопримене-
нием. Однако осуществление основных направлений правотворчест-

ва и правоприменения по обеспечению прав и свобод личности не-
возможно без устойчивой мотивации, установок на права и свободы 
личности как безусловную ценность. Но как показывает практика, 
проведение подобной политики возможно в стабильных социально-
экономических условиях. 

В отечественном правоведении утвердились демократические 
концепции прав и свобод личности, а привлекательность идеи свобо-

ды, равенства и братства пережила «второе рождение». Однако осу-
ществление их на практике оказалось затруднено в связи с деструк-
тивными процессами, происходящими во многих сферах жизни об-
щества, в первую очередь в экономике, в национальных отношениях, 
в социальной политике. 

                                                                    
1 Перечисленные социально-экономические права человека соответствуют стать-
ям 35, 37, 39—43 Конституции РФ 1993 года. 
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Система социальной защиты населения формируется с учетом 

сложной экономической обстановки и под влиянием популистских 
решений деятелей политики. В современных условиях государство не 
может гарантировать гражданам не только достойный жизненный 
уровень, но и минимальный жизненный стандарт. Подобное положе-
ние определяется финансовыми трудностями государства. В резуль-
тате основная часть населения России, особенно люди старшего по-
коления, оказались экономически и социально незащищенными, ли-

шенными накопленных ранее сбережений и устойчивых доходов, а 
характер и масштабы преступности сделали практически каждого че-
ловека потенциальной жертвой. Эти процессы породили волну право-
вого нигилизма, лишив конституционные права человека правового и 
социального содержания. Предлагаются различные выходы из соз-
давшегося положения. 

У большинства населения демократия ассоциируется со вседоз-
воленностью, а экономическое благополучие периода «развитого со-
циализма» порождает ностальгическое воспоминание и соответст-
вующую политическую ориентацию. Другим условием реализации 
прав человека выступает сильная государственная власть. Эту точку 
зрения разделяет А.И. Гудков, считающий, что «права человека могут 
быть гарантированы только в сильном государстве, которое в состоя-

нии управлять обществом и позитивно воздействовать на личность. 
Для этого необходимо пересмотреть сложившиеся стереотипы о роли 
государства в обществе, которое не должно довольствоваться ролью 
«ночного сторожа» в обществе, а стать активным участником общест-
венных отношений»1. 

В условиях экономической, политической и социальной неста-
бильности общества критерием устойчивости его правовой системы 

и показателем правового развития служит способность государства 
обеспечить реализацию прав человека и гражданина. Это возможно 
при разумном расширении властных полномочий государства в от-
ношении общества, которое обладает эффективными приемами и 
средствами для выполнения поставленных задач. 

В стабильных политических и социально-экономических условиях 
возникает проблема влияния государственного порядка и безопасно-

сти на практику осуществления индивидуальных прав и свобод. Это 
связано с тем, что конституционные нормы допускают возможность 
изъятия из установленного предписания. 

Конституционные нормы, гарантирующие права человека, условно 
можно подразделить на две группы. В первую группу входят нормы, 

                                                                    
1 Гудков А.И. Принципы, переделы, основания ограничения прав и свобод // Госу-
дарство и право. — 1998. — № 8. — С. 56. 
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сформулированные в виде жесткого запрета на совершение опреде-

ленных действий. Например, согласно части 2 статьи 30 Конституции 
РФ, «никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объе-
динение и пребывание в нем». Поскольку в Конституции РФ отсутству-
ют возможности смягчения запрещающих норм, то федеральный закон 
не может устанавливать изъятия из правил. Во второю группу входят 
нормы, допускающие возможность изъятия из установленного предпи-
сания. Например, в статье 40 Конституции РФ указывается: «Никто не 

может быть произвольно лишен жилища». Это означает, что гражданин 
может быть лишен жилища на основании закона, а не произвольно. 
Данная норма сформулирована таким образом, что в ней предусмат-
ривается возможность изъятия из установленного правила1. 

Другим основанием для возможности изъятия конституционной 
нормы из установленного предписания является безопасность стра-

ны в чрезвычайных ситуациях. Введение правового режима чрезвы-
чайного положения приводит к своеобразному перераспределению 
прав и обязанностей гражданина и государства: расширению полно-
мочий органов власти за счет ограничения прав и свобод граждан. 
Введение правового режима чрезвычайного положения зависит от 
его целей и эффективных элементов юридического механизма управ-
ления данной ситуацией. 

Особенностью осуществления социальных прав личности являет-
ся отсутствие исковой силы к государству, поскольку они могут быть 
реализованы только с его помощью. Государство может только улуч-
шить возможности социальной деятельности путем создания опреде-
ленных материальных условий. В то же время граждане становятся 
более зависимыми от государства. С началом индустриализации и 
принятием государством ответственности за процветание индивидов 

усилилась зависимость от традиционного авторитета. Вследствие 
экономических (права на труд) и социальных гарантий (страховое фи-
нансирование по безработице) государство логически превращается 
в работодателя и может радикально вмешиваться в экономическую 
жизнь общества. 

Признание частных прав личности абсолютными является спор-
ным, поскольку эти права подвержены ограничению законом, консти-

туционным поправкам и вмешательству авторитета государства. Лич-
ные и социально-экономические права как нормативные установле-
ния варьируются в разных странах в зависимости от способа их фор-
мирования в конституции, признания их абсолютно неприкосновен-
ными или открытыми для государственного вмешательства.  

                                                                    
1 См.: Малый А.Ф. Принципы, переделы, основания ограничения прав и свобод // 
Государство и право. — 2002. — № 37. — С. 39. 
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Права человека — это признание его правоспособности и право-

субъектности1. Оно инструмент защиты личности от произвола других 
лиц и государственной власти. Позитивное гарантирование прав лич-
ности представляет собой четкое закрепление системы мер, способ-
ное вызвать правовую активность управомоченных субъектов. Здесь в 
первую очередь нужны позитивные средства воздействия: меры ор-
ганизации, согласованности, поощрения и т. д. 

Можно выделить следующую систему гарантий прав и свобод че-

ловека на уровне правоприменения: 
1) принципы и нормы конституционных прав и свобод человека 

должны применяться постоянно, особенно в тех случаях, когда нет 
конкретизирующих их законов, подзаконных актов; 

2) применение конституционных законов, фиксирующих основные 
права и свободы человека, не должно зависеть от политической, эко-

номической целесообразности или отсутствия финансовых средств; 
3) выработка юридической практики правоположений, выявляю-

щей ущемление прав и свобод личности; 
4) творческое и соответствующее нормам толкование конститу-

ционных прав и свобод личности. 
Таким образом, конституционные права и свободы человека нужда-

ются в защите. Гарантией их соблюдения служат нормы Основного За-

кона, которые соответственно их содержанию реализуются на практике. 
Итак, личная безопасность — это система мер, гарантирующих 

защиту прав и свобод личности, социально одобряемых интересов и 
редуцирующих угрозу их нарушения. 

Защита прав и свобод личности осуществляется Конституцией, 
которая выполняет следующие задачи: 

— определяет принципы прав и свобод человека; закрепляет в 

Основном Законе эти права и свободы; 
— учреждает механизм гарантирования провозглашенных прав и 

свобод. 
Принципами прав и свобод человека являются принципы равенст-

ва, свободы и справедливости. Теория права располагает различными 
подходами, раскрывающими сущность данных принципов. Недостаток 
философско-правового подхода заключается в том, что в качестве ос-

нований принципов прав личности предлагаются интерпретационные 
модели объяснения. Научный подход к проблеме сущности прав лично-
сти предполагает выделения действительных оснований. 

В настоящее время конституции всех стран в различной форме 
провозглашают и устанавливают права и свободы человека. Эффек-
тивность действующей конституционной схемы определяется макси-

                                                                    
1 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. — М., 2001. — С. 107. 
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мальным обеспечением возможностей развития уровня прав и сво-

бод личности для данного периода времени. Установленные Консти-
туцией права человека обеспечиваются авторитетом самого Основ-
ного Закона, который гарантирует соблюдение, защиту и поддержа-
ние прав и свобод личности государством. 

Конституционные гарантии провозглашенных прав и свобод чело-
века предполагают реализацию их на практике в соответствии с со-
держанием Основного Закона, что возможно при стабильных внешних 

условиях. В условиях политической и социально-экономической не-
стабильности общества критерием устойчивости его правовой сис-
темы и показателем правового развития служит способность госу-
дарства обеспечить реализацию прав человека и гражданина, что 
возможно при разумном расширении властных полномочий государ-
ства в отношении общества. В стабильных политических и социально-

экономических условиях возникает проблема влияния государствен-
ного порядка и безопасности на практику осуществления индивиду-
альных прав и свобод. Это связано с тем, что конституционные нормы 
допускают возможность изъятия из установленного предписания, ос-
нованием для которого являются существенные общественные инте-
ресы и безопасность страны в чрезвычайных ситуациях. 

Позитивное гарантирование прав личности представляет собой 

четкое закрепление системы мер, способное вызвать правовую ак-
тивность управомоченных субъектов. Предлагаемая система гаран-
тий прав и свобод человека на уровне правоприменения включает: 

— постоянное применение принципов и норм как при условии нали-
чия, так и отсутствия конкретизирующих их законов, подзаконных актов; 

— независимость применения этих законов от внешних условий; 
— выработку юридической практики правоположений, выявляю-

щей ущемление прав и свобод личности; 
— творческое и соответствующее нормам толкование конститу-

ционных прав и свобод личности. 
 
 

Ñ.Í. Ñìèðíîâ 
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XVII—XIX âåêîâ 
 

Исследование правового статуса человека с опорой на материал 
из отечественной истории представляется весьма перспективным. 
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Этот путь позволит уточнить некоторые теоретические положения, 

связанные с разработкой понятия «правовой статус личности» в рам-
ках современной теоретико-правовой и конституционно-правовой 
науки. Хотим подчеркнуть, что к настоящему моменту благодаря тру-
дам ученых-правоведов под исследование заявленной темы подве-
дена солидная теоретическая база. 

Прежде чем сформулировать некоторые свои позиции по заяв-
ленной теме, считаем целесообразным сделать несколько термино-

логических замечаний. Категория правового статуса личности явля-
ется, как известно, достаточно новой в науке. Вполне объяснимо от-
сутствие общепринятого определения данного понятия. Обратим 
внимание лишь на то обстоятельство, что ученые определяют право-
вой статус либо через составляющие его элементы, либо через связь 
с фактическим положением человека. При использовании второго 

подхода отмечается, например, что «правовой статус личности — это 
правовое положение человека, отражающее его фактическое состоя-
ние во взаимоотношениях с обществом и государством»1.  

Считаем дискуссионным вопрос о соотношении понятий правово-
го и социального статуса личности. В научной литературе распро-
странен взгляд на соотношение данных категорий как содержания и 
формы. А.Г. Бережнов отмечает, что правовой статус личности по от-

ношению к фактическим социальным правам индивидов выступает в 
качестве специфического средства их достижения, расширения, огра-
ничения. Он подчеркивает также, что правовой статус должен не-
сколько опережать фактическое социальное положение индивидов2. 
Здесь налицо традиционный подход к проблеме соотношения катего-
рий правового и социального статусов личности. Они рассматрива-
ются как однопорядковые.  

В свое время мы, возражая против предложенной схемы взаимо-
отношения правового и социального статусов, отмечали, что право-
вой и социальный статусы имеют различную природу. Социальный 
статус мы назвали результатом реализации юридических возможно-
стей, предоставляемых правовым статусом3. Сейчас хотелось бы 
уточнить и в значительной мере изменить свое представление о соот-
ношении правового и социального статусов. Полагаем возможным 

решить данный вопрос аналогично решению вопроса о соотношении 
категорий «правовая норма» и «социальная норма». При данном под-

                                                                    
1 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского и 
В.Д. Перевалова. — М., 2002. — С. 549. 
2 См.: Бережнов А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории. — М., 1991. — 
С. 85—87.  
3 См.: Смирнов С.Н. Вопросы правового и социального развития России в середи-
не XVII века: Правовой и социальный статус человека. — М., 2007. — С. 46. 
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ходе правовой статус является разновидностью социального. Иначе 

говоря, правовой статус — тот фрагмент социального статуса, кото-
рый урегулирован правом.  

В связи с вышесказанным представляется допустимым (хотя и не 
безупречным) использование выражения «социально-правовой ста-
тус». Невозможность применения термина «личность» привела к ис-
пользованию в настоящей работе понятия «физическое лицо». 

Естественно, что подход отечественного законодателя в XVII—XIX 

веках к определению правового статуса физических лиц принципи-
ально отличался от современного, что было вызвано реалиями обще-
ственного и государственного развития. По нашему мнению, одно из 
наиболее существенных отличий видно в подходе законодателя к 
принципу равноправия людей. В научной литературе отмечается при-
менительно к настоящему времени, что «даже доктринальная абсолю-

тизация принципа формального равенства в качестве юридико-
онтологического не препятствует обоснованию допустимости соци-
альных ограничений...»1. Тем более это утверждение является спра-
ведливым для рассматриваемого периода. Существенные различия в 
социально-правовом положении физических лиц не должны засло-
нять сохранение в законодательстве того времени одного из аспектов 
правового равенства: равенство объема прав и объема обязанностей. 

Кроме этого, в большинстве правовых отношений сохранялся и дру-
гой аспект названного принципа: равенство людей одной и той же со-
циальной группы. 

В целом правовое положение физического лица в XVII—XIX веках 
определялось системой следующих правовых статусов: сословный, 
профессиональный (должностной, групповой), индивидуальный. 

Мы хотели бы подчеркнуть, что сословность присутствует на всем 

протяжении рассматриваемого периода. В исторической и историко-
правовой науке высказано мнение о появлении в России лишь в нача-
ле XVIII века (время правления Петра I) или в конце XVIII века (время 
правления Екатерины II). XVII век, согласно этой позиции, был перио-
дом отсутствия сословий в России. 

Отметим, что на протяжении всего рассматриваемого периода в 
стране имелись группы населения, «не вписывающиеся» в «классиче-

скую» сословную структуру. В XVII веке это были стрельцы и другие 
служилые люди по прибору, в XVIII—XIX веках — личные дворяне и т. д. 
В XVII веке в законодательстве не использовался термин «сословие». 
Например, он отсутствовал в Соборном уложении 1649 года. Вместе с 
тем, эти обстоятельства не должны заслонять главной характеристи-
ки социального строя. Этой характеристикой являлась сословность. 

                                                                    
1 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 30. 
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Именно с позиций сословности законодатель решал вопросы вступ-

ления в ту или иную социальную группу, предоставления определен-
ного объема дееспособности физическим лицам и т. п. Многие пра-
вовые нормы распространяли свое действие по кругу лиц только на 
членов определенной социальной группы. Например, при компенса-
ции неимущественного вреда законодатель в тексте Соборного уло-
жения дал длинный перечень ряда категорий населения и отдельных 
лиц, которым предполагалась материальная компенсация за причи-

нение бесчестия. В перечне указывались должности, чины, социаль-
ные или профессиональные группы.  

Таким образом, при исследовании правовых норм, регулировав-
ших «статусные отношения», можно сделать вывод о наличии сослов-
ности как характеристики социальной структуры России рассматри-
ваемого периода. Законодатель урегулировал и конкретизировал 

лишь часть социального статуса физических лиц. Правовое положе-
ние человека определялось в рассматриваемый период совокупно-
стью следующих правовых статусов: сословный, профессиональный 
(должностной, групповой) и индивидуальный. 

 
 

Ì.Â. Áàðàíîâà 

Ê âîïðîñó î êîíêðåòèçàöèè íîðì 
ðåêëàìíîãî ïðàâà Ðîññèè 

 
Конкретизация юридических норм является одним из факторов 

совершенствования правового регулирования. Процесс детализации 

отдельных юридических норм изначально обусловлен заложенной в 
них неопределенностью / неконкретностью. Сосредоточением неоп-
ределенности / неконкретности можно назвать нормы, содержащие 
принципы права, оценочные понятия, дефиниции. Абстрактность, 
юридическая обобщенность норм, потребность в гармонизации зако-
нодательства, интенсивное расширение сфер правового регулирова-
ния обусловливают необходимость конкретизации права.  

В современной правовой науке не выработано четкого единого 
подхода к понятию конкретизации норм права. В юридической лите-
ратуре существуют два различных подхода к исследованию данной 
проблемы. Сторонники первого связывают конкретизацию со стадией 
правотворчества и отрицают ее возможность в процессе правопри-
менения. Сторонники второго, более широкого подхода к исследова-
нию и пониманию конкретизации правовых норм, рассматривают ее 
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как явление, имеющее место в процессах правотворчества и право-

применения, как свойство правовой системы, как свойство правового 
регулирования в целом, как объективную необходимость и законо-
мерность правового регулирования. Такой подход представляется 
верным, так как позволяет рассматривать конкретизацию примени-
тельно ко многим правовым явлениям, дает возможность определить 
ее место и роль как в механизме правового регулирования в целом, 
так и на различных стадиях этого процесса, и на этой основе вырабо-

тать общее понятие конкретизации юридических норм1. 
Впервые в юридической литературе определение общего понятия 

конкретизации права было сформулировано Н.Н. Вопленко. Он предла-
гает определить конкретизацию как родовое понятие, означающее «ре-
зультат правотворческого или правоприменительного процесса, в ко-
тором выражаются максимальная определенность и полнота смысла 

правовых норм, ставших возможными в результате использования 
средств толкования, детализации, уточнения или развития отдельных 
элементов норм в целях точного и полного правового регулирования»2. 

По мнению Г.Г. Шмелевой, «конкретизацию можно рассматривать 
как процесс перевода понятий с высокого уровня общности и абст-
рактности на более низкий уровень, как их движение от меньшей кон-
кретности к большей, результатом которого выступает более кон-

кретное понятие»3.  
Обладающие некой неопределенностью, неконкретностью поня-

тия по вполне понятным причинам относительно давно выступают 
предметом анализа в фундаментальных отраслях действующего рос-
сийского права. Таковы, например, оценочные понятия4. Однако осо-

                                                                    
1 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании: 
Монография. — Киев, 1988. — С. 11. 
2 Цит. по: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулирова-
нии: Монография. — Киев, 1988. — С. 11. 
3 Там же. — С. 16. 
4 См.: Кашанина Т.Р. Оценочные понятия в советском праве: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук. — Свердловск, 1974; Питецкий В.В. Оценочные понятия в советском 
уголовном праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1979; Соловье-
ва Т.А. Оценочные понятия и суждения в уголовно-процессуальном праве // Право-
ведение. — 1986. — № 3; Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, 
юридической науке и практике. — Екатеринбург, 1993. — С. 105—112; Игнатенко 
В.В. Оценочные понятия и административно-деликтный закон. — Иркутск, 1996; 
Власенко Н.А. Язык права. — Иркутск, 1997. — С. 162—166; Кострова М.Б. Оценоч-
ная лексика в уголовном законе: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и 
криминалистические аспекты // Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистиче-
ской экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. — 
Барнаул, 2002. — С. 152—158; Шумилина О.С. Оценочные понятия в Уголовном 
кодексе Российской Федерации и их использование в правоприменительной дея-
тельности: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2002. 
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бый интерес в силу реальной возможности позитивно повлиять на 

качество нормативно-правового акта и тенденции развития системы 
законодательства вызывают «молодые», только складывающиеся от-
расли права. 

Рекламное право — комплексная отрасль действующего россий-
ского законодательства, обладающая конкретным относительно са-
мостоятельным предметом регуляции и использующая своеобразные 
методы правового регулирования. 

Рекламное право, включающее в себя комплексный нормативный 
массив, охватывает не только Федеральный закон «О рекламе», но и 
ряд других законодательных и иных юридических актов и отдельных 
правовых норм, непосредственно регулирующих отношения, склады-
вающиеся между субъектами рекламной деятельности1. 

Рекламное право — перспективная и активно разрастающаяся 

отрасль права, которая содержит значительное количество норм, от-
личающихся неконкретностью (в связи с наличием норм-принципов, 
норм-дефиниций, оценочных понятий). Толкование последних свиде-
тельствует о наличии у многих из них логических, технико-юридичес-
ких и грамматических дефектов. 

Базовым нормативным правовым актом в этой молодой отрасли 
является Федеральный закон «О рекламе»2. Принятый в новой редак-

ции 13 марта 2006 года, он открыл новый этап в регулировании рек-
ламной деятельности в России3. Почти одиннадцатилетняя история 
существования первого Федерального закона «О рекламе» заверши-
лась. Принятия нового закона рекламное сообщество, контролирую-
щие органы и общественность ждали, с интересом следили за ходом 
обсуждений отдельных положений нового нормативного правового 
акта. После опубликования закона в прессе и телевизионном эфире 

                                                                    
1 О развернутой неофициальной инкорпорации актов рекламного права см.: Сбор-
ник законодательных и иных правовых актов и документов о рекламе / Отв. ред. 
Г.А. Свердлых. — М., 2001. — Вып. 2; Свердлых Г.А. Взаимосвязь общественных 
отношений и рекламного законодательства России // Право и политика. — 2002. — 
№ 11. — С. 111—115. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232. 
3 Об основных этапах развития отечественного рекламного законодательства и об-
щетеоретической характеристике некоторых его институтов см.: Баранова М.В. Ис-
тория правового регулирования рекламных отношений в России (дореволюционный 
и советский периоды). — Н. Новгород, 2006; Баранова М.В. Административная от-
ветственность за нарушения законодательства России о рекламе (общетеоретиче-
ские и прикладные проблемы). — Н. Новгород, 2006; Баранова М.В. Общетеоретиче-
ские и прикладные проблемы гражданско-правовой ответственности за нарушения 
рекламного законодательства России (опыт доктринального тематического анализа 
Федерального закона от 13 марта 2006 года «О рекламе»). — Н. Новгород, 2006; Ба-
ранова М.В. Международное рекламное право. — Н. Новгород, 2006.  
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появились высказывания о неадекватности ряда его статей, сложно-

сти применения, необходимости конкретизации ряда положений и 
возможности скорого внесения поправок.  

Федеральный закон «О рекламе», принятый 13 марта 2006 года1, 
структурно и содержательно претерпел глубокие существенные из-
менения, стал более громоздким, сложным для восприятия, ряд но-
вационных положений носит спорный характер, некоторые формули-
ровки весьма абстрактны. Вызывает сожаление тот факт, что некото-

рые понятия и положения, оправдавшие себя на практике в период 
действия прежнего нормативного правового акта, не нашли отраже-
ния в новом законе. Все это, безусловно, негативно отражается на 
эффективности его реализации. Наряду с этим, закон содержит но-
вые важные и прогрессивные положения, призванные способствовать 
повышению уровня защищенности рекламопотребителей, предот-

вращению их материальных потерь, предостережению от потребле-
ния потенциально опасных товаров и услуг.  

Всякая новация вызывает вопросы, опасения, требует времени 
для выработки подходов к использованию. Эффективность правового 
регулирования рекламной сферы зависит от грамотно и профессио-
нально организованного процесса конкретизации норм, в первую 
очередь базового нормативного правового акта. Опыт применения 

абстрактных неопределенных норм является некой базой, основани-
ем этого процесса. 

В законе выделить и классифицировать виды ненадлежащей рек-
ламы представляется весьма сложным, так как в тексте юридического 
акта они порой представлены через перечисление признаков. Напри-
мер, в части 6 статьи 5 законодатель вторгается в область морального 
регулирования, что в развернутом виде имело место в статье 8 «Не-

этичная реклама» Федерального закона от 18 июля 1995 года «О рек-
ламе». Неэтичная реклама при любых оговорках и допущениях нахо-
дится в сфере морального регулирования. Речь идет о неоправдан-
ном «вторжении» законодателя, а значит государства, в иную область 
социального регулирования — мораль. При этом мы исходим из того, 
что мораль, нравственность и этика — тождественные понятия. 

Но при любых оговорках это — часть проблемы соотношения пра-

ва и морали, поэтому основные закономерности данного глобального 
соотношения и взаимодействия в этом конкретном фрагменте рос-
сийского законодательства нарушаться не могут. За аморальные, да-
же грубо аморальные, глубоко неэтичные поступки юридическая от-
ветственность следовать не может. Для этого существуют санкции 
морального характера, меры морального принуждения. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232. 



 510 

Вот поиск этих мер за неэтичную рекламу и надо провести науке, 

практике. При этом целесообразнее всего установление и примене-
ние этих мер возложить через закон (посредством дополнения к главе 
4 «Саморегулирование в сфере рекламы») на общественные органи-
зации (объединения), ассоциации и союзы юридических лиц, функ-
ционирующих в области рекламы. 

Указывая на недопустимость использования бранных слов, не-
пристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, за-

конодатель не дает названия этому виду ненадлежащей рекламы, что 
осложняет не только классификацию, но и правоприменение. Можно 
предположить, что практики рекламного дела и рекламорегулирую-
щие органы выработают свое «рабочее» наименование этому виду 
ненадлежащей рекламы. Однако только государственная воля, опо-
средованная профессиональной деятельностью законодателя, спо-

собна конкретизировать это понятие, дать ему наименование. Следу-
ет отметить, что бранные слова, оскорбительные образы, непристой-
ные образы — это оценочные понятия. Их восприятие зависит от 
уровня общей и правовой культуры индивида или группы лиц, их вос-
питания, пристрастий, религиозных чувств. Обращаясь к проблеме 
оценочных понятий, следует констатировать, что какая-либо их сис-

тема в рекламном праве России отсутствует, что является одной из 
логико-методологических причин иных дефектов, изъянов. 

Не вполне понятен подход законодателя к оценочному понятию 
«недобросовестная реклама» (ч. 2 ст. 5), которое представляет собой 

неполное и неточное изложение форм недобросовестной конкурен-
ции. Понятие «некорректные сравнения», содержащееся в пункте 1 
части 2 статьи 5 также весьма абстрактно и требует конкретизации. 

С логической и лингвистической точек зрения, термин «недосто-
верная реклама» (ч. 3 ст. 5) не вполне точно выражает ее смысл. Зна-
ние может быть достоверно истинным и достоверно ложным. «Досто-

верность» есть синоним доказанности, несомненности. Возможно, 
здесь лучше употребить термин «ложная реклама».  

Констатируя серию дефектов, обусловленных неудачной форму-
лировкой оценочных понятий, мы отнюдь не хотим, чтобы сложилось 
впечатление об отсутствии у них положительных свойств. В ряде си-
туаций оценочные понятия просто необходимы, они незаменимы и 
способствуют эффективной реализации юридических, в том числе и 

конституционных, норм. Именно поэтому излишне категоричным и в 
определенной мере неточным является следующее суждение 
Т.В. Губаевой: «Нормативный правовой акт, изложенный в стиле 
предельно широких обобщений оценочного характера (опасное со-
стояние личности, общенародное достояние, требования разумно-
сти), неизбежно становится декларативным, потому что смысл пра-
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вовых ценностей неясен, и с ними можно произвольно связать лю-

бые действия, минуя интересы и цели субъектов, совершающих эти 
действия»1. 

Следует отметить необходимость конкретизации ряда дефини-
ций, так как их отсутствие, либо некоторая небрежность изложения 
или абстрактность приводят к сложностям привоприменения. Так, 
законодательных определений (дефиниций) понятий добросовест-
ной и достоверной рекламы (заявленных в ст. 1 «Цели настоящего 

закона» и в ч. 1 ст. 5) в тексте закона нет, что приводит к необходи-
мости использовать подход «от противного» — опираться на понятия 
недобросовестной и недостоверной рекламы, тоже не лишенные 
противоречий. 

Вызывает вопросы позиция законодателя в отношении контррек-
ламы, весьма действенного ранее вида ответственности. Антимоно-

польный орган утратил право самостоятельно выносить решение об 
осуществлении контррекламы, ныне это компетенция суда. Также суд 
или арбитражный суд определяет форму, место и сроки ее размеще-
ния (п. 4 ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 38). Федеральный закон от 18 июля 1995 
года «О рекламе» предписывал осуществление контррекламной акции 
посредством того же средства распространения, с использованием 
тех же характеристик продолжительности, пространства, места и по-

рядка, что и опровергаемая ненадлежащая реклама. Отсутствие же в 
тексте нормативного правового акта четких характеристик опровер-
жения делает усмотрение суда в этом вопросе чрезвычайно широким, 
что не оптимизирует рассмотрения дел. Передача компетенции по 
использованию контррекламы, безусловно, увеличит нагрузку на су-
ды, что неизбежно приведет к увеличению сроков рассмотрения дел о 
нарушении рекламного законодательства. Следует также обратить 

внимание на отсутствие законодательного определения контррекла-
мы в тексте закона, само это понятие дается в скобках (п. 4 ч. 2 ст. 33, 
ч. 3 ст. 38) как некая конкретизация опровержения. 

Несмотря на то, что политическая реклама уже более двенадцати 
лет регулярно появляется в телевизионном эфире и на полосах 
средств массовой информации, с юридической точки зрения, это по-
нятие совершенно не определено. Примечательно, что в и современ-

ной научной литературе нет единого определения понятия политиче-
ской рекламы2. Отчасти это объясняется многообразием самого яв-

                                                                    
1 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юри-
дической деятельности. — М., 2003. — С. 46. 
2 См., например: Валовая М.Д. Азы древнего ремесла или 13 бесед о рекламе и 
маркетинге. — М., 1994. — С. 104; Малеина М.Н. Правовые аспекты политической 
рекламы // Государство и право. — 1994. — № 10. — С. 154; Музыкант В.Л. Рекла-
ма: Международный опыт и российские традиции. — М., 1996. — С. 24. 
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ления: «Ее формы практически неисчислимы и ограничиваются лишь 

дальностью полета фантазии политических рекламистов»1.  
Не может решить проблему отсутствия дефиниции политической 

рекламы и Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»2. Успешно выполняя роль базового нормативного акта для 
всего рекламного законодательства, согласно пункту 1 части 2 статьи 
2, данный закон не распространяется на политическую рекламу.  

Дефиниция понятия «политическая реклама» отсутствует не толь-

ко в базовом нормативном правовом акте, но и в законодательстве о 
рекламе в целом. Современное законодательство РФ, регулирующее 
вопросы, связанные с организацией массовых политических комму-
никаций, содержит комплекс норм. Так, в статье 29 Конституции РФ 
закреплены свободы мысли и слова (ч. 1), перечислены запретные 
для пропаганды и агитации темы (ч. 2), а также провозглашены сво-

бода массовой информации и запрет цензуры (ч. 5). 
Конституционные принципы находят развитие в Федеральном 

конституционном законе от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации»3, целом ряде федеральных законов: 
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции»4, от 1 декабря 1995 года № 191-ФЗ «О государственной под-
держке средств массовой информации и книгоиздания Российской 

Федерации»5, от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях»6, от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»7, от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»8, от 20 декабря 2002 года 
№ 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»9, от 28 августа 1995 года 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»10 и др. 

Данные нормативные правовые акты оперируют множеством тер-
минов: агитация, пропаганда, политическая реклама, что говорит о 

                                                                    
1 Феофанов О.А. Что может политическая реклама // Коммунист. — 1991. — 
№ 12. — С. 49. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232. 
3 Там же. — 1995. — № 42. — Ст. 3921. 
4 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1992. — № 7. — Ст. 300. 
5 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 49. — Ст. 4698. 
6 Там же. — № 21. — Ст. 1930. 
7 Там же. — 2002. — № 24. — Ст. 2253. 
8 Там же. — 2003. — № 2. — Ст. 171. 
9 Там же. — 2002. — № 51. — Ст. 4982. 
10 Там же. — 1995. — № 35. — Ст. 3506. 
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безусловной необходимости и насущности конкретизации в этом во-

просе. Отсутствие законодательной дефиниции понятия политической 
рекламы приводит к неоднозначности ее понимания, что, в свою оче-
редь, рождает конфликтные ситуации в рекламных правоотношениях.  

Статья 4 «Законодательство Российской Федерации о рекламе» 
Федерального закона «О рекламе» устанавливает, что законодатель-
ство о рекламе состоит из настоящего Федерального закона («О рек-
ламе») и принятых в соответствии с ним федеральных законов. Также 

предусмотрена возможность подзаконного регулирования на феде-
ральном уровне. Отношения, возникающие в процессе производства, 
размещение и распространения рекламы, могут регулироваться ука-
зами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правитель-
ства РФ. 

Толкование данной нормы позволяет заключить, что законода-

тельство о рекламе относится к предмету ведения Российской Феде-
рации. Однако эта проблема уже вызывала оживленную дискуссию, 
разрешать которую пришлось Конституционному Суду РФ. Поводом 
явились запросы Законодательного собрания Омской области и Мос-
ковской городской думы о проверке конституционности статьи 3 Фе-
дерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе». Этот пример 
является актуальным и во многом показательным, так как содержа-

тельно статья 3 названного закона аналогична статье 4 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года «О рекламе». Основанием к рассмотре-
нию дела явилась неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли положения закона Конституции РФ. 

Региональный законодатель проявил большую оперативность и 
разработал свои законодательные акты, регламентирующие реклам-
ную деятельность. В своем запросе Московская городская дума ос-

новывалась на том, что действующей Конституцией РФ законода-
тельство о рекламе не отнесено ни к предмету ведения Федерации 
(ст. 71 Конституции РФ), ни к предмету совместного ведения Феде-
рации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ) и по этой причине рек-
ламная деятельность может регулироваться нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ. 

Законодательное собрание Омской области ссылалось на то, что 

законодательство о рекламе относится к законодательству о культу-
ре, что определено Общеправовым классификатором отраслей зако-
нодательства1. Конституцией РФ (п. «е» ч. 1 ст. 72) общие вопросы 
культуры отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъек-

                                                                    
1 Общеправовой классификатор отраслей законодательства. Утвержден Указом 
Президента РФ от 16 декабря 1993 года № 2171 // САПП. — 1993. — № 51. — 
Ст. 4936.  
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тов и по этой причине субъекты Федерации вправе принимать законы, 

регулирующие рекламные отношения. 
Конец дискуссиям положил Конституционный Суд РФ, признав 

статью 3 Федерального закона «О рекламе» соответствующей Кон-
ституции РФ. Логика решения заключалась в признании отношений, 
возникающих в процессе рекламы, гражданско-правовыми, а следо-
вательно, не относящимися к ведению субъектов РФ, которые, соот-
ветственно, не вправе осуществлять свое собственное регулирование 

в этой сфере. 
Вместе с тем было отмечено, что рекламная деятельность являет-

ся объектом комплексного нормативного правового регулирования. 
Если те или иные вопросы рекламы выходят за рамки гражданско-
правовых отношений, не относятся к основам единого рынка, то есть 
не являются предметом ведения Российской Федерации, субъекты 

Федерации могут осуществлять их законодательное регулирование в 
рамках, определенных Конституцией России. Так, например, органы 
местного самоуправления вправе самостоятельно решать вопросы 
местного значения, связанные с особенностями распространения 
наружной рекламы, поскольку они затрагивают правомочия пользо-
вания, владения и распоряжения муниципальной собственностью

1
. 

Наличие постановления Конституционного Суда РФ по этому во-

просу во многом позволило разрядить (нормализовать) возникшую 
спорную ситуацию. Вместе с тем, каждая из сторон спора, как органы 
власти Федерации (Министерство РФ по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства2), так и органы власти субъектов 
Федерации, полагала, что подобное решение ограничивает ее пра-
вомочия в области рекламы. 

Неоднозначность ситуации вызвала особое мнение судьи Консти-

туционного Суда РФ В.Д. Зорькина (в настоящее время Председателя 
Конституционного Суда РФ). Он полагает, что отношения в области 
рекламы регулируются нормами гражданского, административного, 
финансового и других отраслей права и по этой причине являются 
предметом ведения (регулирования) как Федерации, так и ее субъек-
тов. Аргументация позиции В.Д. Зорькина представляется достаточно 
взвешенной и обстоятельной, что в очередной раз свидетельствует о 

сложности рассматриваемой проблемы. 
Как известно, постановление Конституционного Суда является 

окончательным, не подлежит обжалованию и действует непосредст-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 года «По делу о 
проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года 
“О рекламе”» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 11. — Ст. 1372. 
2 В настоящее время Федеральная антимонопольная служба РФ. 
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венно. Так говорится в статье 79 Федерального конституционного за-

кона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Однако это 
не исключает обсуждения и критики постановлений Конституционно-
го Суда, что вскоре и последовало. 

Содержательная тождественность статьи 3 Федерального закона 
от 18 июля 1995 года «О рекламе» и статьи 4 Федерального закона от 
13 марта 2006 года «О рекламе» свидетельствует о неизменности по-
зиции законодателя в вопросе разграничения полномочий. Отсюда, 

можно сделать вывод о том, что противостояние федеральной и ре-
гиональной властей в области законодательства о рекламе не завер-
шено. Очевидно, что назрела необходимость конкретизации положе-
ний статьи 4 Федерального закона «О рекламе», в противном случае 
новых судебных разбирательств по этому вопросу в перспективе не 
избежать.  

Собственно, и сам базовый нормативный правовой акт можно 
рассматривать как конкретизацию положений статьи 29 Конституции 
РФ, устанавливающей общие принципы регулирования рекламной 
деятельности (как особого вида информации). Частью 4 статьи 29 за-
конодатель провозглашает право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым законным 
способом. Дефиниция понятия «реклама» в пункте 2 статьи 3 Феде-

рального закона «О рекламе» дается именно через понятие информа-
ции, а весь закон, в целом, содержит регламентацию законных спосо-
бов производства, распространения и получения рекламной инфор-
мации. В части 2 статьи 26 Конституции РФ говорится о недопустимо-
сти пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. Эти положения конкретизируются в пунк-
тах 1 и 2 части 4 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» — запрет 
побуждать в рекламе к совершению противоправных действий, при-
зывать к насилию и жестокости. А также в части 6 статьи 5, где содер-
жатся требования этического характера к рекламе, в том числе указа-
ние на недопустимость использования бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в от-

ношении пола, расы, национальности, профессии, социальной кате-
гории, возраста, языка человека... Таким образом, можно заключить, 
что процесс конкретизации — явление многоуровневое, свойствен-
ное рекламному праву в целом.  

Конкретизации норм рекламного права присущ ряд логических и 
государственно-правовых особенностей. Во-первых, она является 

необходимым условием эффективного правового регулирования от-
ношений в сфере рекламной деятельности, зачастую осуществляемо-
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го посредством содержащих неконкретные абстрактные положения 

норм. Во-вторых, опосредуемая, как и другие правовые явления, го-
сударственной волей, такая конкретизация представляет собой воле-
вую деятельность компетентных государственных органов. В-третьих, 
ее непосредственным объектом выступают нормы рекламного права, 
а предметом — связи абстрактных юридических норм с реальными 
обстоятельствами, условиями их действия. В-четвертых, сущность 
конкретизации норм рекламного права состоит в переводе неопреде-

ленных абстрактных норм на более конкретный уровень. В-пятых, ре-
зультаты такой правоконкретизирующей деятельности фиксируются в 
определенной форме (формализованы) и носят обязательный харак-
тер. В-шестых, целью конкретизации норм рекламного права являет-
ся обусловленное интересами современного демократического госу-
дарства повышение точности и определенности правового регулиро-

вания рекламной деятельности. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что конкрети-

зация норм рекламного права — это объективно обусловленная, на-
правленная на повышение точности и определенности правового ре-
гулирования отношений в сфере рекламы, закономерная деятель-
ность государственных и иных уполномоченных органов по переводу 
абстрактного содержания юридических норм на более конкретный 

уровень, результаты которой фиксируются в правовых актах1. 
 
 

Â.Ì. Íèêèôîðàê 

Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé êîíêðåòèçàöèè ïîíÿòèÿ 
è ñîäåðæàíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ 

ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 
 
Страховые правоотношения как вид гражданско-правовых отно-

шений могут возникать на основании разных юридических фактов. 

В качестве одного из таких фактов может выступать договор страхо-
вания ответственности — гражданско-правовая сделка, которая за-
ключается при наличии взаимного волеизъявления сторон. При этом 
характерной особенностью договорных отношений является равно-
правие сторон, а также их юридическая независимость. Другими ос-
нованиями возникновения страховых правоотношений могут быть 

                                                                    
1 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании: 
Монография. — Киев, 1988. — С. 22—23. 
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действия и события. При страховании ответственности — это факты, 

предусмотренные в законе или подзаконном нормативном акте, кото-
рые составляют содержание понятия «обязательное страхование» 
(ст. 999 ГК Украины). Вместе с тем, надо признать, что возникновение 
страхового правоотношения в этом случае уже не зависит от желания 
его участников. Государство применяет обязательное страхование 
тогда, когда необходимость возмещения материального ущерба или 
предоставления иной денежной помощи затрагивает интересы не 

только отдельного потерпевшего лица, но и общественные интересы 
в целом. Другими словами, обязательная форма страхования распро-
страняется на «приоритетные объекты страховой защиты»1. Защита 
таких имущественных интересов, которые с наибольшей полнотой и 
всесторонностью могут быть обеспечены исключительно государст-
венно-правовым регулированием, является одним из проявлений 

публично-правовой стороны института страхования2. 
Тем не менее надо отметить, что независимо от способа осуще-

ствления страхования отношения, которые при этом возникают, 
оформляются договором (страховым полисом). Договор страхования 
ответственности, таким образом, выступает в качестве документа, 
который подтверждает возникновение и существование страховых 
правоотношений. Согласно статье 16 Закона Украины «О страхова-

нии» договор страхования — это письменная сделка между страхова-
телем и страховщиком, в которой страховщик берет на себя обязан-
ность в случае наступления страхового события выплатить страховую 
сумму или возместить причиненный ущерб в рамках страховой суммы 
страхователю или другому лицу, определенному страхователем, а 
страхователь обязуется своевременно платить страховые платежи и 
выполнять другие условия договора. Такая сделка являет собой объ-

ективно выраженное волеизъявление страхователя и страховщика о 
взаимном удовлетворении ими в будущем своих нужд путем исполне-
ния договора страхования. Понятно, что во время определения поня-
тия договора страхования законодатель старался вложить в него уни-
версальное содержание. Это понятие должно было охватить три вида 
страхования, которые существуют в Украине: личное, имущественное 
и страхование ответственности. Но эта задача совсем не проста, по-

скольку каждый вид страхования достаточно специфичен и имеет 
свои характерные особенности. 

Закон Украины «О страховании» (ст. 4) устанавливает, что объек-
том страхования могут быть имущественные интересы, которые не 

                                                                    
1 См.: Страховое дело: Учебник / Под ред. Л.И. Рейтмана. — М., 1992. — С. 43. 
2 Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2000. — Т. 2. — 
Полутом 2. — С. 153. 
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противоречат законодательству и связаны с обязанностью страхова-

теля возместить причиненный им ущерб лицу или его имуществу, а 
также ущерб, причиненный юридическому лицу. Позиция, согласно 
которой в качестве объекта страхования могут выступать именно иму-
щественные интересы, сегодня является доминирующей и поддержи-
вается многими исследователями1, хотя еще в конце ХІХ — начале ХХ 
века с ней соглашались далеко не все. Так, например, российский 
правовед С.Е. Лион определял интерес как возможность получить 

(или не получить) от имущества определенную выгоду. Поэтому, по 
его мнению, возможным было только страхование реально сущест-
вующих вещей, а страхование интереса противоречило основным 
общепринятым положениям договора страхования2. В свою очередь 
мы считаем, что Закон Украины «О страховании» правильно опреде-
лил объект страхования, потому что непосредственно ни жизнь, ни 

здоровье, ни даже имущество застраховать нельзя. Застраховать 
можно только имущественные интересы лиц, которые связаны с жиз-
нью, имуществом, ответственностью. Заключая договор страхования 
и оплачивая страховую премию, страхователь желает обеспечить 
собственный имущественный интерес: получить определенную де-
нежную компенсацию (личное и имущественное страхование) и со-
хранить (восстановить) предыдущее имущественное состояние 

(страхование ответственности). 
Страхование ответственности преследует собственную цель. В от-

личие от имущественного страхования (где страхованию подлежат 
конкретные имущественные интересы физических и юридических 
лиц, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством) и личного страхования (когда страхуются имущественные ин-
тересы на случай наступления определенных событий, связанных с 

жизнью застрахованных лиц), непосредственной целью страхования 
ответственности является защита имущественных интересов тех лиц, 
которые потенциально могут причинить ущерб другим лицам. В лите-
ратуре доминирует также другая точка зрения, согласно которой 
страхование ответственности призвано прежде всего обеспечивать 
интересы потерпевших лиц. Возможно, эта мысль и оправдана с со-
циальной позиции, но, на наш взгляд, она не выдерживает критики, 

если мы рассматриваем страхование ответственности как граждан-
ское правоотношение. Договор заключается лицом, имеющим собст-
венный имущественный интерес. Чтобы удовлетворить его, необхо-

                                                                    
1 См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. — М.; Л., 1947. — 
С. 212. 
2 См.: Договоръ страхованія по русскому праву: Изслъдованіе кандидата правъ 
С.Е. Ліона. — М., 1892. — С. 2—4. 
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димо платить страховые премии. Поэтому вряд ли страхователь при 

возникновении обязательственных отношений заботится о «благе» не 
известных ему третьих лиц. Исходя из этого, характерной особенно-
стью договора страхования ответственности является наличие, кроме 
сторон договора (страховщика и страхователя), еще одного субъек-
та — третьего (потерпевшего) лица, которое в момент заключения 
договора не может быть конкретно определено. 

Приведенные выше особенности договора страхования ответст-

венности дают возможность определить его как сделку между стра-
ховщиком и страхователем, при которой страховщик берет на себя 
обязанность в случае наступления страхового события возместить 
третьим лицам в рамках лимита ответственности ущерб, непредна-
меренно причиненный страхователем, а страхователь обязывается 
своевременно платить страховые платежи и выполнять иные условия 

договора. И хотя страхователь не ставит себе целью защитить иму-
щественные интересы третьих лиц, договор страхования ответствен-
ности является своеобразной гарантией того, что потерпевшие лица 
получат надлежащее возмещение, причиненного им ущерба. Поэтому 
наличие такого договора в сегодняшних условиях особенно важно, 
поскольку очень часто лицо, виновное в причинении ущерба, не в со-
стоянии компенсировать этот ущерб. 

Договор страхования гражданской ответственности принадлежит 
к категории двусторонних платных реальных договоров. 

Сделка о страховании заключается между страхователем и стра-
ховщиком, и у каждого из них есть взаимные права и обязанности. 
«Одна сторона — страхователь, обязуется выплатить известное воз-
награждение — страховую премию, а другая сторона — страховщик, 
принимает на себя определенный риск...»1. 

Платность договора страхования ответственности означает, что 
страхователь платит страховой взнос в надежде получить страховое 
возмещение в случае наступления страхового события. В связи с 
этим уместно вспомнить слова С.Е. Лиона, который в свое время ут-
верждал, что договор страхования платный, потому что бесплатное 
принятие риска исключает само понятие риска, превращая страховой 
договор в дарение2. 

Особенностью всех видов договора страхования является то, что 
страхователь всегда обязан оплачивать страховую услугу, поскольку в 
другом случае договор не вступит в силу вообще. В свою очередь стра-
ховщик совершает страховые выплаты только в случае наступления 

                                                                    
1 Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. — М., 1926. — С. 62—63. 
2 См.: Договоръ страхованія по русскому праву: Изслъдованіе кандидата правъ 
С.Е. Ліона. — М., 1892. — С. 9. 
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страхового события (речь идет о так называемом условном характере 

ответственности страховщика1). Если в период страхования страховое 
событие не наступит, то оплаченный страхователем взнос перераспре-
деляется между другими страхователями, с которыми произошли стра-
ховые события. Таким образом, абсолютной обязанности страхователя 
противостоит вероятная обязанность страховщика, поскольку страхо-
вое событие имеет признаки вероятности и случайности2. В то же вре-
мя это совсем не означает, что договор страхования вообще, как и до-

говор страхования ответственности в отдельности, можно признать 
условной сделкой. Мы в этом случае разделяем мысль В.И. Серебров-
ского, который в своей книге «Очерки советского страхового права» 
обосновал позицию о том, что договор страхования не является услов-
ной сделкой. При этом он руководствовался следующими аргументами: 

— во-первых, обязанность страхователя внести страховой взнос, 

не зависит от какого-либо условия или срока; 
— во-вторых, наступление страхового события, которое тянет за 

собой обязанность страховщика выплатить страховую сумму, являет-
ся не случайной частью договора, а существенной, необходимой3; 

— в-третьих, указанная обязанность страховщика является неоп-
ределенной вследствие рискового характера самого договора стра-
хования4; 

— в-четвертых, «ответственность» страховщика ограничивается 
размером страховой суммы; 

— в-пятых, страховщик несет «ответственность» в рамках опреде-
ленного срока. 

Реальность договора страхования ответственности означает, что 
для возникновения прав и обязанностей сторон недостаточно одного 
только факта достижения согласия. Статья 18 Закона Украины «О стра-

ховании» устанавливает, что договор страхования вступает в силу с 
момента внесения первого страхового взноса, если иное не преду-
смотрено условиями страхования. 

В соответствии с ГК Украины и Законом Украины «О страховании» 
договор страхования ответственности признается заключенным толь-
ко в том случае, когда между сторонами в надлежащей форме было 
достигнуто соглашение относительно всех его существенных усло-

вий. Эти условия могут быть определены как в законодательном по-
рядке, так и по взаимному соглашению сторон договора. 

                                                                    
1 См.: Серебровский В.И. Значение и понятие страхования // Страховое право. — 
1998. — № 1. — С. 38. 
2 См.: Серебровский В.И. Избранные труды. — М., 1997. — С. 504—511. 
3 См.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. — М., 1926. — С. 64. 
4 См.: Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. В.П. Мо-
золина и М.И. Кулагина. — М., 1980. — С. 283. 
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Прежде всего существенным условием договора страхования от-

ветственности является определение объекта и предмета страхова-
ния. Надо отметить, что, с точки зрения некоторых специалистов в 
сфере страхования, понятия объект страхования и предмет договора 
страхования совпадают; этим общим понятием является имущест-
венный интерес1. Некоторые ученые, например Ю.Б. Фогельсон, счи-
тают, что предметом договора страхования является денежное обя-
зательство (обязанность страховщика выплатить определенную сум-

му денег)2. Другие в качестве предмета рассматривают ущерб, при-
чиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также окру-
жающей среде, который подлежит возмещению страхователем. 

Мы считаем, что понятия «объект» и «предмет договора страхова-
ния ответственности» не являются тождественными. Под объектом 
страхования ответственности надо понимать имущественные интере-

сы страхователя, связанные с риском наступления гражданско-
правовой (имущественной) ответственности за непреднамеренно на-
несенный третьим лицам ущерб. А вот в качестве предмета договора 
страхования ответственности выступает особенного рода услуга, ко-
торую страховщик предоставляет страхователю и которая состоит в 
принятии на страхование риска в рамках страховой суммы3. Услуга в 
страховании характеризируется как с количественной, так и с качест-

венной стороны, при этом количественная сторона — это страховая 
сумма, а качественная характеристика предмета договора страхова-
ния — страховой риск. 

Кроме объекта и предмета договора страхования ответственности, 
существенными условиями являются страховой риск (страховые собы-
тия), лимит ответственности страховщика (страховая сумма), размер 
страхового платежа (взноса, премии) и срок действия договора. 

Среди условий, которые должны быть закреплены в договоре 
страхования ответственности, одним из самых важных является оп-
ределение страхового риска, содержание и степень вероятности 
наступления которого определяют характер и размер страховой за-
щиты. Под страховым риском общепринято понимать обусловлен-
ные в договоре события, негативные последствия каких могут потя-
нуть за собою уменьшение или утрату имущественных интересов 

страхователя4. Эти события характеризируются в первую очередь 

                                                                    
1 См.: Брагинский М.И. Договор страхования. — М., 2000. — С. 85. 
2 См.: Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. — М., 1999. — С. 200—201; 
Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. — М., 1999. — С. 82. 
3 См.: Коротких Н. Договор страхования предпринимательского риска // Страховое 
ревю. — 2001. — № 9. — С. 32. 
4 См.: Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебник: В 2 ч. / 
Под ред. Р.Л. Нарышкиной. — М., 1984. — Ч. 2. — С. 155. 
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тем, что стороны договора могут предусмотреть только вероят-

ность, но никак не неизбежность их наступления. Поэтому, напри-
мер, во Франции договор страхования был отнесен к группе риско-
вых (алеаторных) договоров. 

Глубокое исследование понятия страхового риска сделал В.И. Се-
ребровский. В своих работах1 он выделял три основных его значения. 

Во-первых, риск как событие, от наступления которого зависит 
исполнение страховщиком своей основной обязанности — выплаты 

страхового возмещения. Тут риск выступает как определенное собы-
тие и подобно понятию страхового события. 

Во-вторых, риск как возможность или вероятность наступления 
события. Риск как возможность наступления события является поня-
тием относительным. Он может быть большим или меньшим, увели-
чиваться или уменьшаться. Такое понимание риска имеет очень 

большое значение для страховщика и используется им при расчете 
степени вероятности наступления страхового события. 

В-третьих, риск как необходимость нести на себе невыгодные по-
следствия возможного, вероятного события. В таком значении тер-
мин риск используется, когда речь идет о принятии страховщиком на 
себя риска, о переходе риска и т. д. 

Как мы уже отмечали, категория «страховой риск» тесно связана с 

категорией «страховой случай». Если под страховым риском мы по-
нимаем возможность (вероятность) наступления гражданской ответ-
ственности страхователя, то страховым случаем является событие, 
предусмотренное договором страхования ответственности, которое 
уже состоялось и с наступлением которого у страховщика возникает 
обязанность возместить ущерб, причиненный страхователем третьим 
лицам в процессе производственной, профессиональной или другой 

деятельности. 
Конкретный перечень страховых событий, которые могут потянуть 

за собою причинение вреда третьим лицам, определяется сторонами 
во время заключения договора страхования ответственности. Однако 
страховщики могут предложить и другой способ: они обусловливают в 
правилах страхования те события, за которые они ответственности 

нести не будут, считая, что все иные события причинения вреда 
третьим лицам, являются предметом их ответственности. Термин 
«ответственность» тут использован в переносном значении, поскольку 

обязанность страховщика по выплате страхового возмещения нельзя 
определять как его ответственность. Однако всеобщность целей гра-
жданско-правовой ответственности и страховых обязанностей стала, 

                                                                    
1 См.: Серебровский В.И. Значение и понятие страхования // Страховое право. — 
1998. — № 1. — С. 31. 
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наверно, одной из причин отождествления некоторыми учеными1 ука-

занной обязанности страховщиков с их ответственностью2. 
Страховая сумма в договоре страхования ответственности опре-

деляет максимальный размер обязанностей страховщика по выплате 
страхового возмещения. В отличие от имущественного страхования, 
при осуществлении которого страховая сумма зависит от действи-
тельной стоимости имущества, при страховании ответственности 
стороны устанавливают в договоре максимальную сумму возмеще-

ния — лимит ответственности страховщика. Дело в том, что опреде-
лить наперед размер ущерба, который может быть причинен страхо-
вателем третьим лицам, то есть «определить точный размер страхо-
вого интереса... невозможно»3. Поэтому во время заключения дого-
вора страхования гражданской ответственности эквивалентом стра-
ховой суммы выступает вероятная средняя величина ущерба, причи-

ненного, например, источником повышенной опасности на протяже-
нии определенного срока на определенной территории. 

Условием, которое существенно влияет на выбор страхователя-
ми конкретной страховой компании, является размер страховых 
платежей. Согласно статье 982 ГК Украины существенным условием 
являются также сроки уплаты страхового взноса. При этом понятно, 
что каждое лицо, которое имеет страховой интерес, желает защи-

тить его с наименьшими для себя затратами. Это обстоятельство 
нередко приводит к разным махинациям со стороны страховых ком-
паний, которые стараются уменьшить свои затраты и, соответствен-
но, снизить стоимость страховых услуг. Следует отметить, что даже 
в странах с развитым рынком страховых услуг договор страхования 
все равно «объективно содержит в себе возможность корыстных 
действий»4. Все это лишний раз свидетельствует о необходимости 

четкого законодательного урегулирования деятельности страховых 
компаний. 

Договором страхования ответственности также должны быть чет-
ко определены начало и конец его действия. Таким способом ответ-
ственность страховщика ограничивается определенными временны-

ми рамками. Однако практика страхования гражданской ответствен-
ности свидетельствует о возможности значительного временного 

                                                                    
1 См.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. — М., 1926. — С. 5; 
Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. — М.; Л., 1947. — 
С. 241—245. 
2 См.: Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам: Гражданско-правовое 
регулирование. — М., 1979. — С. 96. 
3 Потяркин Д.Е. Интерес в страховании // Государство и право. — 1998. — № 4. — С. 93. 
4 Крылов А.А. Российская система социального страхования: особенности функцио-
нирования и негативные явления / А.А. Крылов, Т.Т. Перова. — М., 1998. — С. 14. 
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разрыва между датой причинения вреда третьим лицам и датой 

предъявления страхователю претензий о возмещении вреда. В дан-
ном случае очень тяжело определить «ответственного» за такими пре-
тензиями страховщика. В связи с этим в условиях договора страхова-
ния ответственности обязательно указываются специальные предо-
стережения о действии «ответственности» страховщика во времени. 
На сегодняшний день сформировалось несколько принципов опреде-
ления временных рамок действия договора страхования. Выбор одно-

го из них зависит от деятельности страхователя и вида страхования 
ответственности. Так, если период между возможной неосторожно-
стью страхователя и фактом причинения вреда незначительный, то 
договор заключается на основе «проявления». Если же такой период 
может быть очень большим (например, при страховании ответствен-
ности производителя фармацевтических препаратов), то целесооб-

разнее заключать договор с «заявленными исками». 
Как правило, страхование ответственности осуществляется на 

основании «проявления». Это означает, что страховщик несет ответ-
ственность за вред, который был выявлен на протяжении действия 
договора (хотя причиной возникновения такого вреда могут быть дей-
ствия, совершенные страхователем еще до вступления договора в 
силу). За вред, который возник после окончания действия договора, 

страховщик ответственности не несет. 
В последнее время стали популярными договоры на основе «за-

явленных исков». Такой договор покрывает иски, которые впервые 
предъявляются страхователю во время действия договора. Чтобы 
избежать исков «с длинным хвостом», когда вред выявляется через 
большой отрезок времени, страховщики вводят ретроактивную дату. 
Все потери, которые имели место до этой даты, покрытию не под-

лежат. 
За желанием сторон существенными могут быть и другие усло-

вия договора. К их числу можно отнести: момент вступления в силу 
договора страхования ответственности, дополнительные права и 
обязанности сторон, франшизу (если она не определена норматив-
ным актом как обязательная), случаи отказа в осуществлении вы-
платы страхового возмещения (кроме предусмотренных законом), 

льготы, скидки и т. п. 
Как видим, приведенный перечень условий договора страхования 

гражданской ответственности достаточно объемный. Поэтому стра-
ховщики для упрощения процедуры заключения договора на основе 
правил страхования ответственности разрабатывают типичные дого-
воры. В таких договорах определяется весь комплекс условий, и в ре-

зультате — сделка сторон «сводится к принятию или отказу от заклю-
чения договора страхования на предложенных страховщиком услови-
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ях и конкретизации отдельных пунктов в индивидуальных договорах 

страхования»1. 
Учитывая вышеизложенное, приходим к заключению, что основ-

ная особенность договора страхования ответственности выражается 
в его цели — защите имущественных интересов страхователя от за-
трат, которые он может понести на основании решения суда (или без 
такого) в связи с непреднамеренно причиненным им ущербом треть-
им лицам. И хотя, на первый взгляд, такой договор может показаться 

негуманным (потому что он якобы защищает интересы правонаруши-
телей) — он имеет полное право на существование и дальнейшее за-
конодательное урегулирование в Украине, поскольку потерпевшие 
лица всегда заинтересованы в быстром и полном возмещении причи-
ненного им вреда. 

 

 

Þ.Ï. Ïàöóðêèâñêèé 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïîíÿòèÿ «èìóùåñòâî» 
â ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû 

 
Имущество — основа современного гражданского оборота. Пра-

вильное понимание термина «имущество» практически важно для оп-
ределения конкретных прав и обязанностей сторон в правоотношени-
ях, в которых имущество выступает объектом права, поэтому необхо-
димо в каждом конкретном случае определять содержание данного 
термина через трактование текста правовой нормы. Следует отме-
тить, что в процессе исследования гражданско-правовых категорий 

всегда необходимо помнить о том, что единство, общепризнанность и 
стабильность терминов — это требования, которые предъявляются к 
юридической терминологии. Равным образом это относится и к тео-
рии объектов гражданских прав, их классификации. В условиях роста 
общественного производства, появления новых технологий и товаров 
дают о себе знать редкие и специфические явления и объекты, кото-
рые не укладываются в традиционное представление о гражданско-

правовых объектах, в том числе об имуществе и вещах. 
Законодатель Украины в статье 177 ГК Украины к объектам граж-

данских прав отнес вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, результаты работ, 

                                                                    
1 Мних М. Поняття, зміст и основні вимоги до страхових договорів // Економіка, 
фінанси, право. — 1999. — № 9. — С. 19. 
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услуг, результаты интеллектуальной, творческой деятельности, ин-

формацию, а также иные материальные и нематериальные блага1. 
Содержание данной статьи показывает, что законодатель включил в 
нее перечень лишь основных объектов гражданских прав. Такой пере-
чень следует признать открытым, поскольку в число объектов может 
быть включено и «иное имущество». 

Среди объектов гражданских прав закон выделяет «имуществен-
ную» группу, обозначив ее контуры исходными понятиями «вещи», 

«деньги и ценные бумаги», «имущество», «имущественные права», 
«иное имущество». В дальнейшем законодатель конкретизирует этот 
класс объектов посредством терминов «недвижимое имущество», 
«недвижимая вещь», «недвижимость», «сложные вещи», «неделимые 
вещи» и т. д. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 
данном перечне имущественных объектов гражданских прав основ-

ную нагрузку, на наш взгляд, несут такие правовые категории, как 
«имущество», «вещь». 

Понятие вещи гражданским законодательством Украины конкрети-
зировано в статье 179 ГК: вещь — «такой материальный предмет, отно-
сительно которого могут возникать гражданские права и обязанности». 

Редко под вещами понимают любые материальные предметы 
внешнего, по отношению к человеку, окружающего мира. Такие вещи 

относят и к материальной, и к духовной культуре. Главное, что делает 
их объектами гражданских прав, — способность удовлетворять те или 
иные потребности людей. Следует отметить что в цивилистике при 
характеристике вещи как объекта гражданских прав также использу-
ются знания и опыт научных исследований представителей филосо-
фии, социологии, экономики. Исследователи отмечают существова-
ние различий в понимании категории «вещь» в философском и мате-

риальном смысле от категории «вещь» в смысле юридическом. По 
мнению Е.П. Трубецкого, «под вещами в юридическом смысле следу-
ет понимать предметы внешнего несвободного мира, уже сущест-
вующие или ожидаемые в будущем, которые могут быть подчинены 
господству лиц, признаваемых субъектами права... и могут служить в 
качестве средств его целям»2. Таким образом, в определении понятия 
«вещь» можно обнаружить несколько составляющих: философское, 

экономическое и юридическое. 
С философской точки зрения, вещь — предмет материальной дей-

ствительности, обладающий независимостью и устойчивостью суще-
ствования. Вещи — это телесные предметы. Поэтому первый признак 

                                                                    
1 См.: Гражданский кодекс Украины // Официальный вестник Украины. — 2003. — 
№ 11. 
2 Трубецкой Е.П. Энциклопедия права. — СПб., 1998. — С. 180—182. 
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вещи может быть сформулирован как признак телесности. В философ-

ском понимании вещи являются предметами материального мира и, по 
существу, противопоставляются нематериальным объектам. 

Сформулированный тезис о том, что вещи владеют признаком те-
лесности, позволяет сделать предположение о том, что нет «бесте-
лесных вещей». Поэтому нет необходимости в признании каких-либо 
прав вещами, хотя бы и бестелесными. С этим нельзя согласиться, 
поскольку законодатель определяет имущественные права в качестве 

непотребляемых вещей (ст. 190 ГК Украины). Следует отметить, что 
законодательство развитых стран широко использует понятие «бес-
телесная вещь». Так, например, в английском праве под бестелесны-
ми вещами понимается совокупность разнообразных имущественных 
прав, которые возникают весьма различными путями и имеют очень 
мало сходства между собой, кроме одного важного (общего) призна-

ка: они не имеют осязаемого предмета, то есть физического субстра-
та1. В их числе следует назвать обыкновенные денежные обязательст-
ва (debts), оборотные документы (negotiable instruments), акции, фон-
ды и облигации (debentures), патентные и авторские права, фабрич-
ные знаки и фирменные наименования, репутации и связи фирмы 
(good will). Каждый из названных видов бестелесных вещей регулиру-
ется специальными правилами. 

Признак бестелесности следует применять к имуществу в целом. 
Согласно определению, закрепленному в действующем ГК Украины, 
имущество — это «отдельная вещь, совокупность вещей, а также иму-
щественные права и обязанности» (ст. 190). То есть термин «имущест-
во» носит многоаспектный характер. На многоаспектность юридиче-
ского понимания имущества указывает И.В. Ершова, при этом она пре-
жде всего выделяет нормативно очерченный объем данного понятия. 

Во-первых, под имуществом понимается совокупность вещей и мате-
риальных ценностей, в том числе деньги и ценные бумаги. В таком по-
нимании термин «имущество» применяется в законодательстве наибо-
лее часто. Во-вторых, под имуществом понимается совокупность ве-
щей и имущественных прав и обязанностей. Так, например, бухгалтер-
ский баланс, состоящий из актива и пассива, характеризует имущест-
венное положение организации на отчетную дату2. 

Современное понятие «имущество», сформулированное законо-
дателем в процессе разработки и принятия ГК Украины, основывает-
ся на широком понимании римскими юристами и их последователями 
сущности вещи и делении вещей на телесные и бестелесные. 

                                                                    
1 См.: Дженкс Э. Английское право. — М., 1947. — С. 281—287. 
2 См.: Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правовое регулирование: 
Учебное пособие. — М., 1999. — С. 60. 
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Телесное имущество — это вещи (совокупность вещей). Что каса-

ется бестелесного имущества, то оно представляет собой совокуп-
ность имущественных прав. И не только. Не случайно профессор 
В.И. Синайский замечает, что деление имущества на наличное и дол-
говое оставляет в стороне целую группу бестелесных имуществ (ав-
торское право, право на изобретение)1. 

Следующий признак вещей в качестве объекта гражданского пра-
ва — это пространственная определенность. Предметы, созданные 

природой, но на данном этапе развития человека для него недостижи-
мые, интеллектуально и физически неконтролируемые, вещами, с точ-
ки зрения права, не являются2. По этой причине не признаются вещами 
небесные тела, атмосферный воздух. Однако они могут признаваться 
объектами вещных прав, будучи помещены в какой-либо резервуар и 
тем самым пространственно ограничены. Например, вещью является 

кислород, заключенный в баллон, хотя данное вещество природы как 
составной элемент земной атмосферы не является объектом чьих-либо 
прав и в связи с этим — вещью в правовом смысле. 

Наряду с такими признаками, как телесность, пространственная 
ограниченность, оборотоспособность, для вещей как объектов граж-
данских прав ряд ученых указывает также на следующие признаки: 
дискретность (совокупность количественных и качественных показа-

телей, позволяющая внести определенность и обособить вещь от 
других объектов), доступность к господству (относительная подкон-
трольность), наличие полезных свойств, способных удовлетворять 

потребности субъектов гражданского права. В связи со сказанным 
надо отметить, что в литературе нередко смешивают признаки, при-
сущие объектам гражданских прав, и признаки, характерные для ве-
щей. Так, М.М. Валеев называет следующие признаки вещи как объ-

екта правовых отношений: наличие полезных свойств (потребитель-
ская стоимость); относительная подконтрольность; отсутствие собст-
венной значимой, с точки зрения закона, воли; относительная ограни-
ченность и неравномерность распределения благ данного вида; 
сформировавшийся и осознанный интерес к присвоению какого-либо 
объекта3.  

С другой стороны, перечисленные признаки в целом применимы к 

любому объекту гражданского правоотношения, а не только к вещи. 
Отдельно следует отметить, что состав имущества субъектов пред-
принимательской деятельности представляет собой совокупность 

                                                                    
1 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. — М., 1997. — С. 124—125. 
2 См.: Гражданское право: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под общ. ред. Т.И. Илларио-
новой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. — М., 1998. — Ч. 1. — С. 145. 
3 См.: Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003. — С. 11—12. 
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основных и оборотных средств, нематериальных активов, а также ка-

питалов, фондов и резервов. Наука предпринимательского права, в 
отличие от теории гражданского права, употребляет специальные 
понятия, такие как фонд, средство, резерв. Было бы некорректно го-
ворить об имущественной основе коммерческой организации как со-
вокупности вещей, как и предусматривать в уставе юридического ли-
ца правило о том, что вещами акционерного общества являются ос-
новные фонды, оборотные средства, ценные бумаги (акции) и т. п. 

Слово «вещь» носит цивилистическую окраску и не вполне вписыва-
ется в правовое регулирование общественных отношений в сфере 
предпринимательства.  

В равной степени сказанное относится и к классификации вещей. 
Так, по статье 188 ГК Украины, сложная вещь — единое целое, со-
стоящее из разнородных вещей, предполагающее возможность их 

использования по общему назначению. Однако если перевести граж-
данско-правовое понятие «сложная вещь» в русло хозяйственно-
правовой тематики, то, безусловно, данное понятие в своей первона-
чальной законодательной формулировке не используется. Примени-
тельно к купле-продаже товаров категория «сложные вещи» проявля-
ется через комплект товаров (ст. 683 ГК Украины) и комплектность 
товара (ст. 682 ГК Украины). Поэтому принято утверждать не о по-

ставке сложной вещи, а о поставке комплектной продукции. 
Вещами в гражданском праве могут быть те материальные и куль-

турные (интеллектуальные) ценности, которые имеют стоимость и по 
поводу которых возникают имущественные отношения как предмет 
гражданского права, а также собственно гражданские правоотноше-
ния. Вещами могут признаваться предметы естественного мира или 
же результаты (продукты) человеческой деятельности, участвующие в 

товарном обороте. Предметы, изъятые из оборота, перестают быть 
товаром в традиционном понимании, как и перестают быть вещами в 
гражданско-правовом смысле. По поводу таких предметов обычно 
складываются государственно-правовые, административно-право-
вые и иные отношения, но не юридические связи, регулируемые нор-
мами гражданского права. 

Во многих случаях, особенно в обиходе, между вещами и имуще-

ством ставят знак равенства, встречаются такие синонимичные сло-
воупотребления и в специальной юридической литературе1. Действи-
тельно, понятие «вещь» как товар является фундаментом всех произ-
водных понятий имущественной группы объектов гражданских прав. 
Имущество в «первозданной» форме, как резонно заметил В.А. Лапач, 

                                                                    
1 См., например: Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при 
переходе к рыночной экономике // Государство и право. — 1994. — № 7. — С. 58. 
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есть вещь1. Все остальные приведенные формы являются производ-

ными от вещной основы. Имущественное право — это потенциальная 
вещь или стоимостный ее эквивалент, имущественная обязанность 
при ее исполнении ведет к уменьшению активов должника. Однако 
оснований для отождествления вещей с имуществом не дает законо-
дательство.  

Дело в том, что имущество — широкое понятие, которое включает 
в себя вещи или их совокупности (ч. 1 ст. 190 ГК Украины), деньги и 

ценные бумаги (ст. 192, 194 ГК Украины), имущественные права (ч. 2 
ст. 190 ГК Украины), имущественные обязанности (ч. 1 ст. 190 ГК Ук-
раины).  

Имущество — собирательное понятие, а потому сложно дать нор-
мативное его определение посредством перечисления основных при-
знаков. Законодатель использовал удобную форму при определении 

данного понятия путем перечисления видов имущества. С этой точки 
зрения, правило статьи 190 ГК Украины отвечает этим требованиям. 
В сжатом виде это правило выглядит следующим образом: «Имуще-
ство — это вещи и иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва и обязанности». Легальное закрепление видов имущества в дейст-
вующем законодательстве — позитивный момент: оно создает, по 
нашему мнению, некоторые отправные точки для анализа, но не ис-

черпывает проблемы имущества как центральной категории не только 
системы объектов гражданских прав, но и всей системы гражданского 
права как отрасли. 

В контексте исследуемого вопроса интересным представляется 
опыт, приобретенный институтами Европейского Союза по регулиро-
ванию вещных отношений. Так, например, Европейский Суд по пра-
вам человека относит к имуществу: «...движимое и недвижимое иму-

щество, материальные и нематериальные интересы, такие как акции, 
патенты, искомое решение арбитража, право на пенсию, право домо-
владельца на взыскание арендной платы, экономические интересы, 
связанные с ведением бизнеса, право заниматься той или иной про-
фессией, правомерное ожидание применения определенных условий 
к индивидуальной ситуации, требующей правового разрешения, пра-
вопритязание и вопрос о посещении кинотеатра зрителями»2.  

Иными словами, под понятие имущество подпадают не только 
вещи (в классическом их понимании), которые могут принадлежать 
частным лицам на праве собственности. Под имуществом Европей-

                                                                    
1 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практи-
ка. — СПб., 2002. 
2 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Право на 
собственность: Сборник. — М., 2002. — С. 4. 
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ский Суд по правам человека понимает и другое имущество, имуще-

ственные права и интересы, а также иные объекты-активы, за кото-
рыми признается определенная экономическая ценность (например, 
создание собственной клиентуры, лицензии на осуществление опре-
деленной экономической деятельности и т. п.)1. То есть, прецедент-
ная практика Европейского Суда по правам человека свидетельствует 
о весьма широком толковании им понятия «имущество». 

Особым видом имущества является предприятие. Понятие «пред-

приятие» и связанные с ним проблемы продолжают вызывать научные 
споры среди исследователей. Современное гражданское законода-
тельство (ст. 191 ГК Украины) определяет понятие «предприятие» как 
имущественный комплекс, используемый для осуществления пред-
принимательской деятельности. То есть предприятие следует рас-
сматривать именно в качестве объекта гражданских прав. Такая зако-

нодательная позиция существенно изменила правовой статус пред-
приятия, что в целом было одобрено цивилистами. В то же время, оп-
ределяя понятие субъекта хозяйствования, законодатель в статье 55 
Хозяйственного кодекса Украины утверждает, что «субъектами хозяй-
ствования признаются участники хозяйственных отношений, осуще-
ствляющие хозяйственную деятельность, реализуя хозяйственную 
компетенцию (совокупность хозяйственных прав и обязанностей), у 

которых есть обособленное имущество и которые несут ответствен-
ность по своим обязательствам в пределах этого имущества, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством»2. Часть 2 цитируемой 
статьи определяет субъектов хозяйствования — это юридические ли-
ца, созданные согласно ГК Украины, государственные, коммунальные 
и иные предприятия, созданные согласного этому кодексу, а также 

иные юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность и зарегистрированные соответственно порядку, предусмотрен-
ному законом. Но означает ли это, что предприятие приравнено к 
юридическому лицу и является субъектом права? Само признание 
предприятия субъектом хозяйствования не наделяет его статусом 
субъекта гражданских правоотношений. Для этого предприятие 

должно приобрести статус юридического лица. В таком контексте по-
нятие «предприятие» выступает дополняющим относительно юриди-
ческого лица, и его использование не противоречит положениям ГК 
Украины, поскольку оно определенным образом индивидуализирует 
то или иное юридическое лицо. 

                                                                    
1 См.: Рожкова М.А. Понятие «имущество» в правоположениях Европейского Суда 
по правам человека // Объекты гражданского оборота: Сборник статей / Отв. ред. 
М.А. Рожкова. — М., 2007. — С. 95—113. 
2 Хозяйственный кодекс Украины // Официальный вестник Украины. — 2003. — 
№ 12. — Ст. 55. 
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Причину «дуализма» в трактовке сущности предприятия следует 

искать в различных подходах к пониманию современной концепции 
хозяйствования. Термин «предприятие» длительное время имел иное 
значение. В советский период законодатель под словом «предприя-
тие» усматривал фигуру субъекта права, в том числе гражданского1. 
В 1991 году определение предприятия было сформулировано в Зако-
не Украины «О предприятиях в Украине». Согласно пункту 1 статьи 1 
этого закона предприятие — основное организационное звено на-

родного хозяйства Украины. Предприятие — самостоятельный хозяй-
ствующий субъект, который наделен правами юридического лица и 
осуществляет производственную, научно-исследовательскую и ком-
мерческую деятельность с целью получения прибыли (дохода). Этот 
закон утратил силу в связи с принятием Хозяйственного кодекса Ук-
раины, в котором норма, определяющая предприятие как юридиче-

ское лицо, тоже существует. Новациями ГК Украины можно было бы 
снять часть противоречий с Хозяйственным кодексом Украины. Одна-
ко для этого надо окончательно согласиться с тем, что предприятие — 
это всего лишь имущественный комплекс, объект права, но не его 
субъект.  

Представители школы хозяйственного права по этому поводу от-
мечают: «Может быть, и можно было бы с этим смириться, если бы 
было можно понять: а что, собственно, хорошего подобной новацией 
достигается? Без пространных пояснений цивилистов — разработчи-
ков проекта ГК Украины на этот счет обойтись трудно. Разве что по-
нятно: нотариусам впредь станет легче оформлять различного рода 
сделки по купле-продаже предприятий, их наследственному преемст-

ву: не надо будет перечислять в свидетельстве о наследстве, какие 
конкретно здания и сооружения, машины и оборудование, болты и 
гайки входят в наследственную массу, а можно будет обозначить од-
ной строкой, что наследственному правопреемству подлежит кон-
кретное предприятие, или даже обозначить в нем идеальные доли, 
исходя лишь из одной цифры — совокупной стоимости объекта в це-
лом. Вряд ли, всего лишь для удобства нотариусов, следует согла-

шаться с оригинальной новацией цивилистов. Замена привычного для 
гражданского общества понятия «предприятие», понимаемого как 
нераздельное единство средств производства и людского субстрата, 
усилиями которого те самые средства производства приводятся в 
движение для получения готового продукта, представляется весьма 
сомнительной, если не сказать большего. Законы в любом государст-

ве относятся к актам большой социальной ценности. При их издании 

                                                                    
1 См.: Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности: 
Сборник научных трудов / Отв. ред. В.С. Белых. — М., 2006. — С. 29. 
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непременному учету подлежат национальные традиции, принципы 

общественного бытия, моральные устои, обычаи, менталитет социума 
и т. д. Если предприятие в Украине окажется всего лишь объектом 
права, то и отчуждать его по купле-продаже или наследованию при-
дется вместе с работниками, неотъемлемым элементом средств про-
изводства, приводящим в движение тот самый целостный имущест-
венный комплекс»1. 

По нашему мнению, в качестве подсказки к правильному пони-

манию сущности предприятия можно применить следующий тезис 
Р. Саватье: «Предприятие, как таковое, не является юридическим 
лицом. В соответствии с нормами права имущество предприятия 
принадлежит либо физическому лицу — собственнику капитала дан-
ного предприятия, либо юридическому лицу — компании, которая 
создала предприятие. Собственник может авансировать свое пред-

приятие, либо изымать его доходы или ценности, используя их для 
своих других предприятий. Но все эти операции не имеют юридиче-
ского значения, поскольку собственник не может быть должником 
или кредитором в отношении самого себя. Однако в бухгалтерском 
учете каждого из этих предприятий эти операции найдут свое отра-
жение». 

Итак, предприятие рассматривается в первую очередь как объект 

права, представляющий собой имущественный комплекс, включаю-
щий основные фонды, оборотные средства, специальные фонды (ре-
зервы), а также совокупность имущественных прав и обязанностей, 
связанных с определенным направлением (хозяйственной специали-
зацией) предпринимательской деятельности. При этом следует отме-
тить, что имущественный комплекс представляет собой не случайный 
набор отдельных видов имущества, а определенную, находящуюся в 

системе совокупность имущества, которое используется по общему 
(единому) назначению. Имущественный комплекс нельзя свести к 
понятию сложной вещи, он определяет более емкое явление, чем 
сложная вещь: последняя состоит из реальных, наличных вещей, а 
имущественный комплекс образуют не только вещи, но и иное иму-
щество, в том числе и права. Хотя, безусловно, могут встречаться слу-
чаи, когда понятиями «имущественный комплекс» и «сложная вещь» 

определяют один и тот же объект. В законодательстве термин «иму-
щественный комплекс» употребляется не только при характеристике 
предприятия. Могут существовать иные имущественные комплексы, 

                                                                    
1 Хахулин В.В. Проблемы гармонизации законодательства о субъектах гражданско-
го и хозяйственного права // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і 
практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 
2004 p., м. Харків. — Київ, 2004. — С. 126—137. 



 534 

не являющиеся предприятием. Имущественным комплексом недви-

жимости является жилищный комплекс1. 
Появление термина «имущественный комплекс» при существова-

нии известного классического понятия «сложная вещь» вызвано же-
ланием подчеркнуть особый характер имущественного образования, 
которое отличается от сложных вещей множеством элементов и свя-
зей между ними, объединенных единым производственным назначе-
нием. Однако правовой режим имущественных комплексов как слож-

ных недвижимых вещей отличен от режима предприятий, хотя право-
обладатели иногда отождествляют эти понятия. Имущественные ком-
плексы отвечают критериям недвижимости в силу физических 
свойств — прочной связи с землей, они, в отличие от предприятия, 
являются вещами, хотя и сложными. Предприятие в качестве имуще-
ственного комплекса является недвижимостью. Согласно статье 181 

ГК Украины все объекты недвижимости могут быть разделены на три 
группы: объекты, недвижимые по своей природе (земля, участки 
недр, обособленные водные объекты); объекты, которые прочно свя-
заны с землей, и их перемещение влечет несоразмерный ущерб их 
назначению; объекты, которые по своей физической природе являют-
ся движимыми, но законодатель отнес их к недвижимости (морские, 
воздушные суда, космические объекты)2. 

Перечень недвижимых объектов, указанных в статье 181 ГК Ук-
раины, чисто юридически не является исчерпывающим, поскольку, 
как следует из пункта 1 этой статьи, к недвижимым вещам может быть 
отнесено и другое имущество (так называемая недвижимость по за-
кону — предприятие). Специфика недвижимого имущества заключа-
ется в возможности его использования только в условиях более или 
менее постоянного нахождения на определенном земельном участке, 

а для объектов, не связанных с землей и предназначенных для пере-
мещения людей и грузов, особое условие — место их использова-
ния — это водное, воздушное или космическое пространство. Следу-
ет отметить, что недвижимые имущественные комплексы как сложные 
вещи подчиняются обычному правому режиму недвижимости, не ус-
ложненному правилами о предприятиях. 

Состав — одно из ключевых понятий в определении сущности 

имущественного комплекса как объекта сделок. Определение соста-
ва, необходимого для установления предмета сделки и цены, не толь-
ко и не столько требование ГК Украины, сколько необходимый крите-

                                                                    
1 См.: Закон України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку» // Офіційний вісник України. — 2001. — 
№ 51. — Ст. 2265. 
2 Гражданский кодекс Украины // Официальный Вестник Украины. — 2003. — 
№ 11. — Ст. 181. 



 535 

рий определения границ имущественного комплекса, отграничения 

его от иного имущества собственника. Часть 2 статьи 191 ГК Украины, 
очерчивая возможный состав предприятия как имущественного ком-
плекса, включает в число его элементов: 

а) земельный участок; 
б) здания, сооружения; 
в) оборудование, инвентарь, сырье, продукцию; 
г) права требования, долги; 

д) права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, дру-
гие права.  

Указанная «незакрытая» норма ГК Украины предполагает возмож-
ность самого разнообразного присутствия и построения различных, в 
том числе и прямо не указанных в законе, элементов имущественного 

комплекса. Конкретизация же состава предприятия (количественного и 
качественного) определяется исключительно его фактическим содержа-
нием и производственно-хозяйственным назначением, предметом дея-
тельности и занимаемым в системе экономических отношений местом. 

В юридической литературе элементы, составляющие имуществен-
ный комплекс как объект гражданского права, в основном подразделя-
ются на две группы: а) собственно имущество и б) объекты интеллекту-

альной собственности. Имущество включает две группы: (1) вещи и 
(2) имущественные права и имущественные обязанности1. К вещам, 
составляющим, например, предприятие, ГК Украины относит земель-
ные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию. Ко второй группе — права требования и долги. В соответ-
ствии с правилами бухгалтерского учета права требования и долги хо-
зяйствующего субъекта отражаются в балансе в виде дебиторской и 

кредиторской задолженности. Как отмечает К. Лебедев, «кредиторская 
задолженность имеет двойственную юридическую природу: как часть 
имущества она принадлежит организации на праве владения или даже 
праве собственности относительно полученных взаимообразно денег 
или вещей, определенных родовыми признаками; как объект обяза-
тельственных правоотношений — это долги организации перед креди-
торами, то есть лицами, управомочеными на истребование или взы-

скание от организации указанной части имущества. С учетом отмечен-
ных признаков кредиторскую задолженность можно было бы опреде-
лить как часть имущества организации, являющуюся предметом воз-
никших из различных правовых оснований долговых обязательств ор-
ганизации-дебитора (должника) перед управомочеными лицами — 

                                                                    
1 См.: Проблемы теории гражданского права: Институт частного права. — М., 
2003. — С. 38. 
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кредиторами, подлежащую бухгалтерскому учету и отражению в балан-

се в качестве долгов организации-балансодержателя»1. 
Отдельно следует отметить, что статус недвижимости предприятие 

приобрело не в силу физических свойств, то есть на основании существо-
вания неразрывной связи с землей или невозможности перемещения без 
ущерба назначению, а в силу особого решения законодателя. Предприя-
тие признано недвижимостью условно, законодатель относится к нему, 
как к особому объекту прав, что проявляется, во-первых, в том, что пред-

приятие не упоминается в статье 177 ГК Украины, а вводится в специаль-
ной статье 191 ГК Украины; во-вторых, в том, что по составляющим его 
элементам этот объект настолько неоднороден, что отнесение его к той 
или иной группе объектов может быть осуществлено только исходя из ха-
рактеристики его как особого имущественного комплекса, но не основы-
ваясь на природе составляющих его элементов, многие из которых к не-

движимости не относятся. Предприятие является недвижимостью не в 
силу его неразрывной связанности с землей, а по решению законодателя 
распространить на этот специфический объект особенности правового 
режима, устанавливаемого для недвижимого имущества. Предприятие 
является объектом, который «выпадает» из классификации недвижимых и 
движимых вещей, поскольку оно вещью, даже сложной, не является. 

Признание предприятия недвижимостью, независимо от того, 

входит ли в его состав недвижимое имущество, вызвано необходимо-
стью подчинения сделок с предприятием специальному правовому 
режиму недвижимости в целях повышенной надежности таких сделок, 
защиты прав как их участников, так и третьих лиц. 

Анализ законодательства Украины дает достаточные основания для 
вывода о том, что существует тенденция к использованию различных 
терминов для обозначения одного и того же явления, а именно сино-

нимия терминов. В этом случае следует воспользоваться утверждени-
ем Г.Ф. Шершеневича о том, что наше законодательство не выдержи-
вает строгой терминологии и употребляет слово имущество вместо 
вещь, а вместо имущества говорит о собственности или об имении2. По 
нашему мнению, примерно то же самое можно сказать и в отношении 
современного украинского законодательства, допускающего подобно-
го рода смешения. Логика проведенного исследования такова: объек-

ты гражданских прав — родовое понятие, имущество — видовое, ве-
щи — подвид. Соответственно, понятие «вещи» обладает общими при-
знаками понятий «объекты гражданского права» и «имущество». В то же 
время для понятия «вещи» характерны свои специальные признаки. 

                                                                    
1 Лебедев К. Понятие, состав и правовой режим кредиторской задолженности // 
Хозяйство и право. — 1998. — № 11. 
2 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1995. — С. 148. 
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Понятие «имущество» имеет в праве несколько значений: 

— сумма принадлежащих лицу и выраженных в денежной форме 
прав, сумма активов; 

— чистое имущество, остающееся после вычитания долгов; 
— сумма имущественных прав и долгов, активы и пассивы лица, 

например, имущество как предмет наследственного преемства; 
— отдельный объект, входящий в состав имущества. 
В каждом отдельном случае, в зависимости от оценки, термин 

«имущество» будет иметь свое значение. 
Понятие «имущественный комплекс» используется отечествен-

ным законодателем для определения не только предприятия как объ-
екта прав. Эта конструкция используется гражданским законодатель-
ством Украины и для обозначения других отдельных, связанных меж-
ду собой групп вещей и имущественных отношений. 

Понятие «имущественного комплекса» не только многозначно, но 
и в связи со своим содержанием, далеко выходящим и зачастую не 
совпадающим с предприятием, выражает глубинные философско-
правовые тенденции, обозначившиеся в гражданском праве. 

 
 

Ñ.Ã. Ïèøèíà 

Ê âîïðîñó î ñîîòíîøåíèè êîíêðåòèçàöèè 
è òîëêîâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

â ñîâðåìåííîé Ðîññèè 
 

Проблема определения соотношения конкретизации и толкова-
ния обусловлена характером и состоянием современного граждан-
ского оборота в России. 

Исследователи подчеркивают отсутствие договорной дисципли-
ны, полагая, что причиной является отношение контрагентов к своим 
договорным обязательствам, основанное на принципе свободы дого-

вора1. Критике подвергается применение в гражданско-правовой 
практике оценочных понятий2. 

                                                                    
1 См., например: Цветков И.В. О некоторых аспектах совершенствования граждан-
ского законодательства: опыт судебной практики // Российский судья. — 2006. — 
№ 5; Интервью с заведующим кафедрой коммерческого права и основ правоведе-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором юридических наук, профессором 
Б.И. Пугинским // Законодательство. — 2005. — № 4. — С. 3. 
2 См.: Тузов Н.А. Основания исключения участника из общества с ограниченной 
ответственностью // Законодательство и экономика. — 2004. — № 8. 
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Выходом из создавшейся ситуации считается конкретизация за-

конодательства1. Однако в связи с этим возникает проблема опреде-
ления понятия конкретизации и ее соотношения с толкованием и пра-
воприменением. Исследователи предлагают конкретизировать нор-
мы путем законотворчества и официального толкования. Законода-
тель конкретизирует законодательство путем создания специальных 
норм, высшие органы судебной системы уполномочены на официаль-
ное толкование. Поэтому в целях упорядочения гражданского оборота 

необходимо разграничить понятия толкования и конкретизации. 
К конкретизации И.Н. Сенякин относит «формирование правовых 

предписаний, уточняющих содержание общих положений общефеде-
ративных законодательных актов за счет уменьшения их объема»2. 
Аналогично высказываются И.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева, утвер-
ждая, что «официальная конкретизация права — это осуществляемая 

государственными и иными уполномоченными органами деятель-
ность по уменьшению объема понятия юридических норм на основе 
расширения их содержания, результаты которой фиксируются в оп-
ределенных правовых актах»3. 

Неоднозначно рассматривается вопрос о соотношении конкре-
тизации и толкования. Н.Г. Александров4, А.С. Пиголкин5, А.Ф. Чер-
данцев6 считают конкретизацию средством толкования. П.Е. Не-

дбайло7, Н.Н. Вопленко8 считают толкование средством конкретиза-
ции. А.К. Безина, В.В. Лазарев9, В.Н. Карташов10, И.М. Рабинович, 
Г.Г. Шмелева11 рассматривают толкование и конкретизацию как от-
дельные процессы. 

                                                                    
1 См.: Родионова О.М. К вопросу о системных проблемах российского гражданско-
го законодательства // Бюллетень нотариальной практики. — 2007. — № 1; Ту-
зов Н.А. Основания исключения участника из общества с ограниченной ответст-
венностью // Законодательство и экономика. — 2004. — № 8. 
2 Цит. по: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. — М., 1997. — С. 391. 
3 Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм (Общетеоретические проблемы) / 
И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 31—39. 
4 См.: Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. — 
М., 1958. — С. 16, 28. 
5 См.: Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. — М., 1962. — С. 17. 
6 См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права. — М., 1979. — С. 12. 
7 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. — С. 439—493. 
8 См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976. — С. 25. 
9 См.: Безина А.К. Конкретизация права в судебной практике / А.К. Безина, 
В.В. Лазарев // Советская юстиция. — 1968. — № 2. — С. 6. 
10 См.: Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве: вопросы теории. — 
Саратов, 1976. — С. 44. 
11 См.: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм (Общетеоретические пробле-
мы) / И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 31—39. 
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Полагаем, что толкование и конкретизация представляют собой 

самостоятельные, принципиально отличающиеся друг от друга про-
цессы. Целью и содержанием толкования является уяснение и разъ-
яснение смысла правовых норм, которое должно находиться в рамках 
смысла интерпретируемой нормы. Даже с учетом разнообразия в 
объеме результата толкования интерпретатор не вправе создавать 
новые правовые предписания. Таким образом, смысл и результат 
толкования отличаются от направленности и итога конкретизации. На 

этом основании их следует считать самостоятельными, не подчинен-
ными друг другу процессами. 

И.М. Рабинович и Г.Г. Шмелева считают, что конкретизация осу-
ществляется и законодателем, и правоприменителем, однако резуль-
тат правоприменительной конкретизации не совпадает с результатом 
законодательной конкретизации, так как охватывается объемом кон-

кретизируемых юридических норм1. 
Отталкиваясь от этого, можно прийти к выводу о том, что конкре-

тизация и толкование, хотя бы в случае правоприменения, и по со-
держанию, и по результату полностью совпадают. Однако результа-
том правоприменения не может быть новая норма, так как в процессе 
применения нормы осуществляется ее толкование в связи с необхо-
димостью регулирования правоотношения. Поэтому мы считаем, что 

при правоприменении конкретизации не происходит. 
Конкретизация отсутствует и в процессе официального толкова-

ния, так как целью официального толкования является выяснение и 
разъяснение закрепленного в ней законодателем смысла, а не его 
корректирование. 

Примером соответствующего закону, не содержащего конкрети-
зации, надлежащего, с нашей точки зрения, акта официального тол-

кования является постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
4 мая 1990 года № 4 «О практике рассмотрения судами Российской 
Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупот-
ребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами» 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 10)2. В пункте 1 данного поста-
новления справедливо указано, что правильное применение статьи 

30 ГК РФ направлено на защиту прав и охраняемых законом интере-
сов членов семьи лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или 
наркотическими средствами, и самих указанных граждан. В пункте 2 
уточняется, что под ограничением дееспособности следует пони-

                                                                    
1 См.: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм (Общетеоретические пробле-
мы) / И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 31—39. 
2 СПС «Консультант Плюс». — 2007. — 3 сентября. 
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мать лишение судом гражданина права без согласия попечителя 

совершать указанные сделки (продавать, дарить, завещать, поку-
пать имущество, кроме мелких бытовых сделок) и непосредственно 
самому получать указанные виды доходов (заработную плату, пен-
сию, авторский гонорар... вознаграждение за открытия, изобрете-
ния, пособия и т. п.).  

Эти пункты разъясняют положения статьи 30 ГК РФ, но не выходят 
за рамки ее смысла. Таким образом, в результате официального тол-

кования не создана новая норма и в соответствии с законом не нару-
шена компетенция законодателя. 

Иное понимание задач органов официального толкования приво-
дит к ошибочным выводам о деятельности органов судебной системы 
и о направлении деятельности участников гражданского оборота.  

Так, Н.А. Тузов указывает, что в пункте 17 постановления пле-

нумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 
9 декабря 1999 года № 90/14 «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью”»1, разъясняющем основания исключения из общества с 
ограниченной ответственностью его участника в статье 10 Феде-
рального закона от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», конкретизирующий понятийный при-

знак «систематическое уклонение участника без уважительных 
причин от участия в общем собрании общества» не является доста-
точным разъяснением, так как не раскрыто понятие «систематиче-
ское уклонение»2. 

На наш взгляд, в данном случае Верховный Суд РФ и Высший 
Арбитражный Суд РФ добросовестно справились с задачами офи-
циального толкования, разумно воздержавшись от конкретизации 

правовых норм. Диспозитивность гражданско-правового регулиро-
вания предполагает свободу усмотрения участников гражданско-
правовых отношений. Поэтому наличие оценочных понятий неиз-
бежно. Не следует стремиться к их предельно точному разъяснению, 
так как результат разъяснения неправомерно ограничит сферу дей-
ствия нормы. 

Полагаем, что именно такое понимание соотношения конкретиза-

ции, толкования и правоприменения способно упорядочить граждан-
ский оборот современной России. 

 
 

                                                                    
1 Российская газета. — 2000. — 27 января. 
2 См.: Тузов Н.А. Основания исключения участника из общества с ограниченной 
ответственностью // Законодательство и экономика. — 2004. — № 8. 
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Ì.Â. Êàðïû÷åâ 

Íåêîòîðûå âîïðîñû êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
î ïðåäñòàâëåíèè èíòåðåñîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñôåðå 
÷àñòíîïðàâîâûõ è ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé 
 
Юридические лица являются специфическим субъектом правовых 

отношений, поскольку действия от их имени в любом случае могут 
быть совершены только физическим лицом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо при-
обретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязан-
ности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами. Кроме того, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 53 ГК РФ в предусмотренных законом случа-
ях юридическое лицо может приобретать гражданские права и прини-
мать на себя гражданские обязанности через своих участников. Такие 
случаи в настоящее время предусмотрены только для хозяйственных 
товариществ, в которых органы юридического лица не создаются, и от 
имени которых выступают участники — полные товарищи. 

Кроме того, права и обязанности могут быть приобретены юриди-
ческим лицом также в порядке статьи 182 ГК РФ через представителя, 
являющегося или не являющегося работником юридического лица. 
В связи с этим, может быть, вопрос о представлении интересов юри-
дического лица решается в трех аспектах: 

1) представление со стороны органов или учредителей; 
2) представление со стороны работников; 

3) представление со стороны иных лиц. 
В цивилистике иногда рассматривают деятельность органов юри-

дического лица как один из видов представительства. Такую точку 

зрения высказывает, в частности, Ю.Л. Мареев1, рассматривающий 
деятельность органов юридического лица в гражданском процессе 
как разновидность обязательного представительства (уставное пред-
ставительство). Эта позиция неоднократно высказывалась и в рос-

сийской дореволюционной2, и в иностранной3 юридической литерату-

                                                                    
1 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — М., 1999. — С. 81. 
2 См.: Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском 
праве // Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам 
в гражданском праве. — М., 1998. — С. 27; Гордон А. Представительство в граж-
данском праве: Исследование А. Гордона. — СПб., 1879. — С. 100—101. 
3 См.: Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник. — М., 1996. — 
С. 243—244; Сакаэ Вагацума. Гражданское право Японии: В 2 кн. / Вагацума Сакаэ, 
Ариидзуми Тору. — М., 1983. — Кн. 1. — С. 85. 
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ре. Некоторыми авторами предлагалось субсидиарно применять к 

отношениям по представлению органами юридического лица его ин-
тересов норм о представительстве1. 

Действительно, деятельность органов юридического лица по 
представлению в гражданском обороте его интересов имеет большое 
сходство с представительством, особенно с законным, но между ни-
ми имеются и отличия, которые не дают возможности отождествлять 
эти два правовых института2. 

Орган юридического лица представляет собой структурно обо-
собленную часть юридического лица, предназначенную для форми-
рования и выражения его воли. Вне зависимости от того, является 
орган юридического лица единоличным или коллегиальным, его ос-
новной целью служит реализация правоспособности и дееспособно-
сти юридического лица. 

Как уже отмечалось выше, юридическое лицо представляет со-
бой искусственную конструкцию — правовую фикцию. Юридиче-
ского лица в реальности не существует и самостоятельно оно реа-
лизовать свою правосубъектность не может. Органы юридического 
лица, напротив, всегда существуют в реальности. В качестве орга-
на юридического лица всегда выступает одно или несколько физи-
ческих лиц. 

Сложность и парадоксальность правовой ситуации заключается в 
том, что юридическое лицо признается субъектом гражданского пра-
ва, но не может самостоятельно реализовать свою правосубъект-
ность, потому что существует оно лишь как правовая фикция, орган 
же юридического лица (в данном качестве, а не как физическое лицо) 
гражданской правосубъектностью не обладает, но существует в ре-
альности и способен реализовывать правосубъектность юридическо-

го лица. 
Вывод о том, что орган юридического лица (как, впрочем, и пред-

ставительства, и филиалы юридического лица) не является самостоя-
тельным субъектом гражданского права, вытекает из общепризнан-
ного признака юридического лица — признака организационного 

                                                                    
1 См.: Богданов Е.В. Правовое положение органа юридического лица // Журнал 
российского права. — 2001. — № 3. — С. 112. 
2 Наиболее полный и, пожалуй, самый аргументированный анализ соотношения 
органов и представителей юридических лиц проведен В.А. Рясенцевым. Им при-
водится как минимум семь различий. См.: Рясенцев В.А. Представительство в 
советском гражданском праве: Дис... д-ра юрид. наук. — М., 1948. — Т. 1. — 
С. 171—190. 

Кроме того можно назвать еще работу Б.Б. Черепахина, специально посвящен-
ную разграничению органов и представителей юридического лица. См.: Черепа-
хин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды по 
гражданскому праву. — М., 2001. — С. 467—477. 
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единства1. Данный признак находит свое отражение и в судебной 

практике2. 
В частности, Президиум ВАС РФ в постановлении от 9 февраля 

1999 года № 6164/98 указал: «Согласно статье 53 ГК РФ органы юри-
дического лица, к числу которых относится и руководитель, не могут 
рассматриваться как самостоятельные субъекты гражданских право-
отношений и являются частью юридического лица. Поскольку орган 
юридического лица не является представителем последнего, в случа-

ях превышения полномочий этим органом при совершении сделки 
пункт 1 статьи 183 ГК РФ применяться не может»3. 

Таким образом, орган юридического лица, в отличие от представите-
ля, не является самостоятельным субъектом права и не обладает само-
стоятельной правоспособностью и дееспособностью. Хотя, так же как и 
представитель, он вправе действовать лишь в пределах предоставленных 

ему полномочий. Это сходство правового статуса представителя и органа 
юридического лица нашло отражение в статье 174 ГК РФ, где говорится о 
недействительности сделок, совершенных с превышением полномочий, 
выраженных в учредительных документах, договоре или доверенности. 

Поскольку юридическое лицо представляет собой лишь правовую 
конструкцию4, говоря о воле юридического лица при совершении сде-

                                                                    
1 См., например: Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сер-
геева. — М., 1996. — Ч. 1. — С. 107—108. 
2 См., например: Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Вестник ВАС РФ. — 1996. — № 9. — С. 11; Пункт 2 Информационно-
го письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2000 года 
№ 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского ко-
декса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. — 2000. — № 12. — С. 63. 
3 Вестник ВАС РФ. — 1999. — № 5. — С. 65—66. Аналогичный вывод был сделан 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ и в постановлении от 30 мая 2000 
года по делу № 9507/99 (Вестник ВАС РФ. — 2000. — № 9. — С. 52—53). 
4 Об юридическом лице как юридической (правовой) конструкции говорит ряд ав-
торов. См., например: Варьяс М.Ю. К вопросу об юридическом лице как правовой 
фикции // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 
совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новго-
род, 2001. — Т. 2. — С. 127—128. 

Юридическая конструкция представляет собой идеальную модель, отражающую 
сложное структурное строение урегулированных правом общественных отношений, 
юридических фактов или их элементов (Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены 
в праве, юридической науке и практике. — Екатеринбург, 1993. — С. 131). 

О понятии юридической конструкции см. также: Доценко Т.А. Сущность юридических 
конструкций // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Барано-
ва. — Н. Новгород, 2001. — С. 316—322; Баранов В.М. Юридические конструкции: сцена-
рий компьютерного урока / В.М. Баранов, Ю.Л. Мареев // Проблемы юридической техни-
ки: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — С. 725—736. 
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лок и других юридических действий, под ней понимают волю его орга-

нов. В связи с этим органы юридического лица можно подразделить на 
волеобразующие, формирующие волю юридического лица (общие со-
брания участников и иные коллегиальные органы, принимающие реше-
ния, занимающиеся локальным нормотворчеством), и волеизъявляю-
щие, выражающие их волю вовне, по отношению ко всем третьим ли-
цам (исполнительные органы: генеральный директор, председатель 
правления и др.)1. Как правильно отмечает Е.А. Суханов, волеизъяв-

ляющие органы (деятельность которых и смешивают с представитель-
ством) всегда выполняют и волеобразующую функцию, а в некоторых 
случаях являются единственным органом юридического лица2. 

В связи с этим можно выделить еще одно отличие деятельности 
органов юридического лица от представительства. Если при законном 
представительстве совершаемая представителем сделка основывает-

ся на его собственной воле и не зависит от воли представляемого, при 
добровольном представительстве сделка основывается на воле пред-
ставляемого, выраженной в полномочии, и воле представителя, со-
вершающего сделку, то при совершении сделки органом юридического 
лица сделка может быть основана исключительно на воле органа, со-
вершающего сделку, либо на воле органа, принимающего решение о 
совершении сделки, и воле органа, исполняющего это решение.  

Вместе с тем, ряд нормативных актов отождествляет органы юри-
дического лица с его законными представителями. Так, например, 
пункт 1 статьи 27 НК РФ устанавливает: «Законными представителями 
налогоплательщика-организации признаются лица, уполномоченные 
представлять указанную организацию на основании закона или учре-
дительных документов». 

Схожая норма содержится и в статье 25.4 КоАП РФ: «Защиту прав 

и законных интересов юридического лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, 
или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют 
его законные представители. Законными представителями юридиче-
ского лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руко-
водитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом 
или учредительными документами органом юридического лица. Пол-

номочия законного представителя юридического лица подтвержда-
ются документами, удостоверяющими его служебное положение». 

                                                                    
1 Концепция волеобразующих и волеизъявляющих органов юридического лица 
была разработана Б.Б. Черепахиным. См.: Черепахин Б.Б. Волеобразование и во-
леизъявление юридического лица // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому пра-
ву. — М., 2001. — С. 295—306. 
2 См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 1998. — 
Т. 1. — С. 193. 
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Такое положение законодательства об административных правона-

рушениях считаем ущемляющим права юридических лиц в администра-
тивном процессе, поскольку руководитель юридического лица не может 
делегировать свои права на представление его интересов до составле-
ния протокола об административном правонарушении, что не позволяет 
эффективно защищаться на стадии административного расследования. 

По вышеизложенным причинам полагаем, что такие формулиров-
ки являются неправильными и подлежат конкретизации аналогично 

содержанию части 2 статьи 48 ГПК РФ. Также подлежит конкретиза-
ции и положение части 4 статьи 59 АПК РФ. 

Второй вариант представления интересов юридического лица в 
сфере частноправовых и публично-правовых отношений — это дея-
тельность со стороны его работников. 

На проблему представительства работниками интересов работо-

дателя обычно не обращают существенного внимания, уделяя этому 
один-два абзаца при комментировании так называемого полномочия 
из обстановки (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

На наш взгляд, этот вопрос является весьма существенным, осо-
бенно применительно к представительству в коммерческих отноше-
ниях, поскольку юридические лица, являющиеся основным субъектом 
коммерческих отношений, могут реализовывать свою правоспособ-

ность в лице своих органов и работников. 
В большинстве работ, в которых рассматривается проблема 

представительства, работники признаются представителями юриди-
ческого лица. Такой подход полностью соответствует и традициям 
отечественного гражданского законодательства. ГК РСФСР 1922 го-
да1 в статье 16 определял: «Юридические лица участвуют в граждан-
ском обороте и вступают в сделки через посредство своих органов и 

через своих представителей». Тем самым работники, которые не яв-
лялись органом юридического лица, не могли выступать от его имени 
иначе как в качестве представителей. 

Аналогичный подход нашел отражение в статье 28, части 2 статьи 62 
ГК РСФСР 1964 года2 и в пункте 1 статьи 53, пункте 1 статьи 182 ГК РФ. 

                                                                    
1 ГК РСФСР от 1922 года // Отечественное законодательство XI—XX веков: Пособие 
для семинаров: В 2 ч. / Под ред. О.И. Чистякова. — М., 1999. — Ч. 2: XX век. — 
С. 149—216. 
2 ГК РСФСР от 11 июня 1964 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 
1964. — № 24. — Ст. 406; 1966. — № 32. — Ст. 771; 1973. — № 51. — Ст. 1114; 
1974. — № 51. — Ст. 1346; 1986. — № 23. — Ст. 638; 1987. — № 9. — Ст. 250; 
1988. — № 1. — Ст. 1; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР. — 1991. — № 15. — Ст. 494; 1992. — № 15. — Ст. 768; № 29. — 
Ст. 1689; № 34. — Ст. 1966; 1993. — № 4. — Ст. 119; Собрание законодательства 
РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3302; 2001. — № 21. — Ст. 2060. 
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Вместе с тем, в юридической литературе неоднократно критико-

вался такой подход и указывалось, что «теории гражданского права 
следовало бы отказаться от трактовки работников юридического лица 
в качестве их гражданско-правовых представителей»1. Е.Л. Невзгоди-
на писала: «Действия работников воплощают деятельность самого 
юридического лица, а потому представительство здесь отсутствует»2. 

С.Н. Братусь указывал, что работник при выполнении своих тру-
довых обязанностей «не противостоит юридическому лицу в качестве 

отличного от него субъекта права: из суммирования служебных дей-
ствий рабочих и служащих или действий членов, связанных с осуще-
ствлением их членских обязанностей, и возникает деятельность юри-
дического лица как целого»3. Аналогичное мнение высказывал 
О.Н. Садиков: «Ставя работников юридического лица при совершении 
ими служебных действий вне юридического лица, мы лишали бы по-

нятие юридического лица реального содержания и делали бы эту 
важнейшую правовую категорию юридически малопонятной»4. 

Такой подход соответствует популярной в советской цивилисти-
ческой науке концепции юридического лица — «теории коллектива», 
разработанной А.В. Венедиктовым и С.Н. Братусем, рассматриваю-
щей юридическое лицо как возглавляемый ответственным руководи-
телем коллектив рабочих и служащих. 

Наряду с теорией коллектива существуют и другие подходы к опре-
делению сущности юридического лица: теория социальной реально-
сти, теория государства, теория директора5. Все вышеперечисленные 
позиции рассматривали юридическое лицо как нечто объективно су-
ществующее, реальное и соответствовали объективно сложившейся 
ситуации, когда учредителем большинства юридических лиц выступало 
государство. На наш взгляд, применительно к сущности юридического 

лица наиболее приемлемым является его рассмотрение как особой 
юридической конструкции, юридической фикции. Теория фикции6, раз-

                                                                    
1 Садиков О.Н. Некоторые положения теории советского гражданского права // 
Советское государство и право. — 1966. — № 9. — С. 18. 
2 Невзгодина Е.Л. Представительство. Договор поручения. Доверенность // Вопро-
сы правового регулирования в социалистическом обществе. — Свердловск, 
1973.— С. 74. 
3 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. — М., 1950. — С. 211. 
4 Садиков О.Н. Некоторые положения теории советского гражданского права // 
Советское государство и право. — 1966. — № 9. — С. 16. 
5 Анализ различных подходов к сущности юридического лица см.: Иоффе О.С. Раз-
витие цивилистической мысли в СССР // Иоффе О.С. Избранные труды по граж-
данскому праву. — М., 2000. — С. 293—321; Гражданское право: Учебник: В 2 т. / 
Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 1998. — Т. 1. — С. 172—178. 
6 Более подробно о теории фикции юридического лица см.: Курсова О.А. Фикции в 
российском праве: Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2001. — С. 93—104. 
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работанная немецкими цивилистами Иерингом и Савиньи, позволяет, в 

частности, объяснить существование одночленных юридических лиц1 и 
сохраняет популярность в юридической науке и законодательстве за-
рубежных стран2. 

Вместе с тем, безоговорочное принятие теории фикции, в частности 
обосновываемого ее основателями разрешительного порядка создания 
юридических лиц, представляется на сегодняшний день неправильным. 
В связи с этим заслуживает внимания предложение Ю.К. Толстого под-

ходить к раскрытию сущности юридического лица дифференцированно, 
в зависимости от того, о какой организационно-правовой форме и даже 
о каком конкретно юридическом лице идет речь3. 

В любом случае аргументы, приводимые противниками рассмот-
рения работников юридического лица в качестве его представителей, 
в частности об ответственности организации за вред, причиненный по 

вине работников при выполнении ими служебных обязанностей4, 
представляются необоснованными. Представительство охватывает 
лишь совершение сделок и иных юридических действий, то есть пра-
вомерных действий — юридических актов. Юридические поступки, а 
тем более неправомерные действия, каковым является причинение 
вреда, не могут быть совершены через представителя. Возложение 
же ответственности не на непосредственного причинителя вреда, а на 

другое лицо российское законодательство допускает и в иных случаях 
(например, ст. 1069—1073 и др. ГК РФ). 

Ю.К. Толстой, критикуя теорию коллектива, указывает, что, исходя 
из статьи 402 ГК РФ, действия работника лишь считаются законом 
действиями работодателя, но таковыми не являются5. Таким образом, 
здесь имеет место юридическая презумпция, когда действия работ-
ника приравниваются к действиям работодателя. 

Е.Л. Невзгодина, доказывая, что работник не является представи-
телем работодателя, подняла несколько вопросов, которые до сих 
пор в законодательстве не разрешены. В частности, она указывала на 
то, что представитель должен осуществлять представительство лич-
но, а коллегии адвокатов, экспедиционные конторы осуществляют 

                                                                    
1 См.: Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина империализма // Иоффе О.С. Из-
бранные труды по гражданскому праву. — М., 2000. — С. 128. 
2 См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 1998. — 
Т. 1. — С. 172—174. 
3 См.: Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // 
Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. — М., 2000. — С. 106. 
4 См.: Невзгодина Е.Л. Представительство. Договор поручения. Доверенность // 
Вопросы правового регулирования в социалистическом обществе. — Свердловск, 
1973. — С. 76. 
5 Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // 
Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. — М., 2000. — С. 107. 



 548 

представительство через своих работников. При этом она указала на 

то, что в данном случае передоверие не возникает1. 
На наш взгляд, этот вывод неверен, и передоверие здесь имеет 

место. Полномочия работника по представлению интересов клиента 
работодателя оформляются выдачей от имени работодателя либо кли-
ента доверенности или иного уполномочивающего документа (ордера 
коллегии адвокатов, служебного удостоверения и т. д.). Однако такая 
ситуация противоречит действующему законодательству — пункту 1 

статьи 187 ГК РФ, обязывающему представителя действовать лично, и 
пункту 3 статьи 187 ГК РФ, устанавливающему обязательную нотари-
альную форму для доверенности, выдаваемой в порядке передоверия2. 

На наш взгляд, пункт 1 статьи 187 ГК РФ необходимо дополнить 
абзацем вторым: «Юридическое лицо, которому выдана доверен-

ность, совершает те действия, на которые оно уполномочено, через 
свои органы. Оно может передоверить их совершение своему работ-

нику, работающему по трудовому договору, оставаясь ответственным 
за его действия, как за свои собственные» и внести изменения в ее 

пункт 3, дополнив его после слов «пунктом 4 статьи 185» словами «и 
абзацем вторым пункта 1 статьи 187». 

Третий вариант представления интересов юридического лица — 

со стороны третьих лиц останется за пределами настоящей статьи. 
 
 

À.Ì. Õóæèí 

Ê âîïðîñó î êîíêðåòèçàöèè íîðì 
ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

ïðè êâàëèôèêàöèè íåâèíîâíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà 
 
Проблема квалификации невиновного причинения вреда в граж-

данском праве напрямую связана с конкретизацией норм гражданского 

законодательства. Данное обстоятельство обусловливается тем, что 

                                                                    
1 См.: Невзгодина Е.Л. Представительство. Договор поручения. Доверенность // 
Вопросы правового регулирования в социалистическом обществе. — Свердловск, 
1973. — С. 76.  
2 О.Н. Садиков делал предложение об отмене обязательности совершения передоверия в 
нотариальной форме для тех случаев, когда получивший доверенность работник юриди-
ческого лица передоверяет свои полномочия другому лицу (Садиков О.Н. Некоторые 
положения теории советского гражданского права // Советское государство и право. — 
1966. — № 9. — С. 16). На наш взгляд, этого не требуется, поскольку в такой ситуации 
никаких особенностей, по сравнению с другими ситуациями передоверия, не возникает. 
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нормы ГК РФ подразумевают наличие в реальной действительности 

фактов невиновного причинения вреда, но, в свою очередь не детали-
зируют ряд правовых предписаний относительно этой правовой конст-
рукции. Из всего массива научных идей по данному направлению нам 
бы хотелось выделить проблемы конкретизации понятия вины в граж-
данском праве и детализации норм об установлении ответственности 
или иных мер защиты при невиновном причинении вреда. 

Несмотря на общеизвестность категории вины в гражданском 

праве, мы вынуждены констатировать тот факт, что в современной 
цивилистической науке практически отсутствует теоретический ана-
лиз вины как условия гражданско-правовой ответственности.  

Нельзя сказать, что данная правовая модель не рассматривается 
современными исследователями, однако в большинстве своем уче-
ные пытаются изучать ее с позиций уголовно-правовой доктрины1.  

Как справедливо высказывается по данному поводу В.В. Витрян-
ский, «доктрина гражданского права по инерции продолжает в основ-
ном оставаться на прежних позициях, смысл которых заключается в 
поиске все новых объяснений необходимости применения в цивили-
стике чуждых ей уголовно-правовых взглядов на вину как один из 
элементов состава правонарушения, представляющих собой некое 
гипотетическое психическое отношение правонарушителя к своим 

действиям и их последствиям»2. 
 На наш взгляд, восприятие «психологической» концепции вины 

(невиновности) неприемлемо для науки гражданского права и требу-

ет принципиального дополнения.  
Несмотря на явную несовместимость с традиционной цивилисти-

кой и практическую ее бесполезность, данная концепция получила 
столь широкое распространение в силу некоторых методологических 

причин, свойственных советскому периоду гражданского права. 
Безусловно, теория «психологической» концепции вины в граж-

данском праве возникла в результате попытки экстраполяции данной 
категории из науки уголовного права в советский период3. Хотя лю-

бому студенту юридического вуза известно, что главным в уголовной 
вине являются моменты, опасные для общества, а потому осуждае-

мые государством. И именно для определения степени опасности 

                                                                    
1 См., например: Бутенко Е.В. Вина в нарушении договорных обязательств: Дис... 
канд. юрид. наук. — Краснодар, 2002; Цельникер Г.Ф. Вина в российском праве (об-
щетеоретический и исторический аспекты): Дис... канд. юрид. наук. — Самара, 2004. 
2 См.: Витрянский В.В. Ответственность за нарушение договорного обязательства 
// Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М.И. Бра-
гинский, В.В. Витрянский. — М., 2001. — С. 721. 
3 См.: Матвеев Г.К. Вина в гражданском праве — Киев, 1955. — С. 178; Иоффе О.С. 
Обязательственное право. — М., 1975. — С. 128. 
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преступника для общества необходимо уяснение, каково же его пси-

хическое отношение к совершенному преступлению и его последст-
виям. Какое значение имеет это обстоятельство для двух участников 

имущественного оборота (субъектов гражданско-правовых отноше-
ний), один из которых нарушил субъективные права другого, на что 
тот требует соответствующего возмещения, остается загадкой1. 

«Психологическая» концепция вины находила свою поддержку и 
при анализе случайного (невиновного) причинения вреда. Так, 

И.С. Самощенко считает, что «и при так называемом субъективном 
случае имеется определенное психическое отношение лица к своему 
действию (бездействию) и его результату, но это психическое отно-
шение не считается юридической виной»2. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ «лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям 

оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обяза-
тельства». Ни одного слова о каком-либо психическом отношении и 
тем более предвидении (непредвидении) своих действий со стороны 
лица не сказано! Иначе говоря, для гражданского права вина из об-
ласти субъективных психических ощущений переводится в область 
объективно-возможного поведения участников имущественного обо-
рота, где их реальное поведение сопоставляется с требованиями за-

ботливости и осмотрительности, которые должен проявлять разум-
ный и добросовестный субъект. 

Товарно-денежный характер гражданско-правовых отношений 
предполагает главенство компенсаторно-восстановительной функ-
ции соответствующей ответственности или иных мер защиты, для ко-
торых решающую роль играет «поведенческий» характер проявления 

вины нарушителя и иных участников гражданского оборота. 
В этой связи предлагаем ряд мер по конкретизации норм ГК РФ 

об установлении условий о вине. 
Во-первых, уже само наименование статьи 401 ГК РФ «Основания 

ответственности за нарушение обязательства» не отражает ее содер-

жания, так как речь в данной норме ведется о вине как одном из усло-
вий гражданско-правовой ответственности. Основания и условия от-
ветственности не тождественны по своей сути. Считаем, что под ос-
нованием гражданско-правовой ответственности необходимо пони-
мать нарушение самих субъективных гражданских прав, тогда как ус-

                                                                    
1 Необходимо отметить, что данная позиция находит свою поддержку и в совре-
менных учебниках по гражданскому праву (см., например: Гражданское право: 
В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М., 2006. — Т. 1: Общая часть. — С. 607). 
2 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. — 
М., 1963. — С. 133. 
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ловия подразумевают обязательные общие требования, соблюдение 

которых необходимо для применения мер ответственности. К их чис-
лу, наряду с противоправностью, вредом и причинной связью между 
ними, относится и вина нарушителя. 

Таким образом, предлагается название данной статьи изложить в 
следующей редакции: «Условия о вине при привлечении к ответст-
венности за нарушение обязательства». Полагаем, что данное наиме-
нование в полной мере будет отражать содержание статьи 401 ГК РФ. 

Во-вторых, предлагаем пункт 1 статьи 401 ГК РФ конкретизиро-
вать понятиями умысла и неосторожности в следующей редакции: 

«Действия лица признаются умышленными, если с его стороны 

были проявлены намеренные действия или бездействие с целью не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства либо соз-
дания невозможности его исполнения». 

«Действия лица признаются неосторожными, если с его стороны 

была проявлена достаточная степень заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям 
оборота, и оно приняло все возможные меры для надлежащего испол-

нения обязательств. Неосторожность может быть легкой и грубой». 
«Легкая неосторожность выражается в непроявлении лицом по-

вышенной степени заботливости и осмотрительности, какую можно 

было ожидать от него, и непринятие им всех возможных мер в целях 
надлежащего исполнения обязательств». 

«Грубая неосторожность выражается в непроявлении лицом той 

минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую мож-
но было ожидать от любого участника гражданского оборота, и не-
принятие им очевидных мер в целях надлежащего исполнения обяза-

тельств». 
В-третьих, предлагаем экстраполировать сформулированное по-

нятие вины и его форм (а следовательно, и невиновности) не только на 
договорные, но и внедоговорные обязательства, в частности на де-

ликтные и кондикционные, путем установления бланкетных норм по 
отношению к статье 401 ГК. Так, пункт 2 статьи 1064 ГК РФ «Общие ос-
нования ответственности за причинение вреда» необходимо допол-
нить: «Вина сторон в обязательствах вследствие причинения вреда ус-

танавливается на основании статьи 401 ГК РФ» и далее по тексту. 
По этим же соображениям, дополнить пункт 2 статьи 1104: «До 

этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность, 
определяемые статьей 401 ГК РФ (в предложенной нами выше редак-
ции. — А.Х.)». 

Теперь обратимся к конкретизации норм об установлении преде-
лов гражданско-правовой ответственности при квалификации неви-
новного причинения вреда. 
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Анализ оснований применения гражданско-правовой ответствен-

ности за невиновное причинение вреда дает основания нам утвер-
ждать, что в своем большинстве целью ответственности служит вос-
становление нарушенного права, ликвидация причиненного вреда. 

Необходимость привлечения к ответственности невиновного причи-
нителя вреда обосновывается не необходимостью осуждения (карой) 

и перевоспитания последнего, а потребностью восстановить ущем-
ленное право, нарушенные общественные отношения. 

На наш взгляд, основная проблема применения юридической от-
ветственности без вины заключается в ее искусственном расширении 
за счет правовосстановительных мер. В большей степени это связано 
с недостаточной изученностью сущности формулируемых в санкциях 
правовых норм мер восстановительного характера, а также пресе-
каемых ими деяний.  

В этой связи по каждому случаю ответственности за невиновное 

причинение вреда нами предлагаются варианты конкретизации дей-
ствующего гражданского законодательства с учетом сбалансирован-
ности интересов участников деликтных обязательств. 

Так, невиновное причинение вреда при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, предусмотренное пунктом 3 статьи 401 
ГК РФ и статьей 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года «О защите прав 
потребителей»1, объясняется отклонениями в товарно-денежных от-

ношениях. Фактор зависимости потребителя от предпринимателя 
порождает их неравенство, в силу чего предприниматель фактически 
может диктовать свои условия, а потребитель зачастую вынужден с 
ними соглашаться. Ответственность без вины возникает как своеоб-
разная компенсация потребителям за невозможность или затруднен-
ность отстаивания перед предпринимателями своих интересов. Дан-
ная причина также является обоснованием ответственности, преду-

смотренной статьей 1095 ГК РФ за невиновное причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Полагаем, что введение требований об обязательном страхова-
нии ответственности предпринимателей в случае причинения вреда 
потребителю при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти будет способствовать сбалансированности интересов потребите-

лей и покупателей.  
Кроме этого, считаем целесообразным дополнить пункт 2 ста-

тьи 404 ГК РФ указанием на то, что умысел кредитора освобождает 
невиновного должника от ответственности или, по усмотрению суда, 
освобождает невиновного должника от нее, а легкая неосторожность 

                                                                    
1 Закон РФ от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей» (в ред. от 
25 ноября 2006 г. — № 193-ФЗ) // Российская газета. — 2006. — 29 ноября. 
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уменьшает размер его (должника) ответственности. Данное правило 

будет применяться в случаях, когда должник в силу закона или дого-
вора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства независимо от вины. Это обстоятельство 
позволит в дальнейшем перейти от конструкции ответственности к 
системе правовосстановительных мер, которые в большей степени 
будут соответствовать данным обстоятельствам. 

Если по вышеуказанным обстоятельствам причины ответственно-

сти за невиновное причинение вреда обусловлены спецификой то-
варно-денежных отношений, то ответственность без вины, преду-
смотренная статьей 1070 ГК РФ, обусловлена причинами политиче-
ского характера. Провозглашение Российской Федерации правовым 
государством и признанием на конституционном уровне прав и сво-
бод человека и гражданина высшей ценностью влечет необходимость 

защищать интересы данных лиц самым надежным образом. Ответст-
венность должностных лиц органов дознания, предварительного 
следствия и прокуратуры независимо от их вины является гарантией 
со стороны государства в возможности защиты нарушенных прав для 
реабилитированных граждан. 

Вместе с тем, считаем что данная гарантия должна обеспечивать-
ся не санкцией статьи 1070 ГК РФ, а предусмотренной возможностью 

применения правовосстановительных мер в специальном Законе о 
реабилитации за счет казны РФ, ее субъектов или муниципальных об-
разований. 

Субъективной причиной установления ответственности владельца 
источника повышенной опасности за невиновное причинение вреда, 
предусмотренной статьей 1079 ГК РФ, является необходимость выяв-
ления источника возмещения вреда. Таким источником является сам 

владелец материального объекта, поскольку его использование явля-
ется непосредственной причиной проявления вредоносных свойств, а 
следовательно, и причинения вреда.  

Объективные причины обоснования ответственности за невинов-
ное причинения вреда, причиненного источником повышенной опас-
ности, строятся несколько на иных основаниях. 

Как известно, при весьма большом разнообразии содержания 

субъективных гражданских прав можно выделить три комбинации 
правомочий: 

1) правомочия на собственные действия, означающие возмож-
ность самостоятельного совершения субъектом фактических и юри-

дически значимых действий; 
2) правомочия требования, представляющие собой возможность 

требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него 
обязанностей; 
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3) правомочия на защиту, выступающие в качестве возможности ис-

пользования различных мер защиты или требования использования госу-
дарственно-принудительных в случаях нарушения субъективного права1. 

Лица, которые подвергаются повышенной опасности от деятель-
ности владельца источника повышенной опасности, как и все другие 
субъекты гражданско-правовых отношений, находятся под защитой 

права. Они имеют определенные субъективные права, носящие абсо-
лютный характер, поэтому все окружающие обязаны воздерживаться 
от их нарушения. 

Вместе с тем, при взаимодействии потерпевшего с владельцем 
источника повышенной опасности реализация правомочия требова-
ния у пострадавшего затруднена, поскольку владельцы источников 

повышенной опасности осуществляют свою деятельность на основе 
общего разрешения закона заниматься ею. 

Это затруднение имеет место даже несмотря на возможность 
предъявить в суде иск о запрещении деятельности, создающей опас-
ность причинения вреда в будущем, предоставленную потенциально-
му пострадавшему пунктом 1 статьи 1065 ГК РФ. Трудности в реали-
зации правомочия требования не снимаются названной нормой ГК, 

поскольку исходя из ее текста неясно, при каких обстоятельствах она 
применима. Можно ли, руководствуясь ею, запретить, например, дея-
тельность по эксплуатации источника повышенной опасности, ведь 
такая деятельность, хотя и разрешена законом (ст. 1079 ГК РФ), по 
самой своей сути создает опасность причинения вреда в будущем? 
Очевидно, нет, поскольку в противном случае пришлось бы признать, 
что закон вместо стимулирования общественного прогресса создает 

предпосылки для возврата в каменный век. Запретить обычную обще-
ственно полезную деятельность по эксплуатации источника повы-
шенной опасности, мотивируя это тем, что она создает опасность 
причинения вреда в будущем, нельзя. Суд не вправе удовлетворять 
такой иск потенциального пострадавшего, поскольку это будет проти-
воречить общему разрешению закона заниматься такой деятельно-
стью. В связи с этим его правомочие требовать определенного пове-

дения от других лиц, например не ездить мимо его дома на автомоби-
ле, поскольку это создает абстрактную возможность причинения вре-
да жизни и здоровью его самого или его близких, остается без реали-
зации. Оно как бы парализуется разрешением закона осуществлять 
такую деятельность2. 
                                                                    
1 См.: Пчелкин А.В. Гражданское правоотношение. Гражданское право для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений системы МВД России: Курс лекций: В 2 ч. / 
Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин, — Н. Новгород, 2007. — Ч. 1. — С. 56—57. 
2 См.: Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. — Воро-
неж, 1998. — С. 45. 
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Таким образом, несмотря на предоставленную потенциальному 

пострадавшему в пункте 1 статьи 1065 ГК РФ возможность принять 
конкретные меры к реализации своего правомочия требовать опре-
деленного поведения от других лиц, его реализация все же представ-
ляется весьма проблематичной. Однако при этом у пострадавшего 
как бы усиливается правомочие на защиту, так как он вправе получить 
возмещение причиненного ему ущерба независимо от того, виновен 
или нет его причинитель вреда. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность за неви-
новное причинение вреда источником повышенной опасности высту-
пает не только, как способ имущественной компенсации причиненно-
го ущерба, но и как способ «юридической компенсации» за невоз-
можность или затрудненность осуществления в полной мере право-
мочия, входящего в качестве элемента содержания в принадлежащее 

пострадавшему субъективное гражданское право. 
Данное обстоятельство предполагает также и наличие процессу-

альных преимуществ для пострадавшего в рамках презумпции винов-
ности. Чтобы помочь пострадавшему осуществить свое право на взы-
скание имущественного ущерба, закон дает ему процессуальное пре-
имущество перед правонарушителем, заключающееся в том, что по-
страдавший не должен доказывать наличие его вины, а правонаруши-

тель, в свою очередь, не может освободиться от ответственности до-
казательством своей невиновности. 

В данной ситуации, законодатель частично разрешил эту соци-
альную несправедливость путем введения института обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транс-
портных средств. Страхование обеспечило перераспределение от-
ветственности, в том числе и при невиновном причинении вреда, пу-

тем создания единого финансового фонда.  
Определенную роль в конкретизации гражданского законода-

тельства в области обоснования и иных вопросов ответственности за 
невиновное причинение вреда источником повышенной опасности 
играет судебно-арбитражная практика1. 

Так, Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотре-
нию жалобы заявителя, полагавшего, что положения статьи 1079 ГК 

РФ, предусматривающие возложение ответственности за вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, на владельца такого 

                                                                    
1 Особая роль в этом направлении отводится постановлению Верховного Суда РФ 
от 28 апреля 1994 года «О судебной практике по делам о возмещении вреда, при-
чиненного повреждением здоровья» (Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — 
№ 7. — Ст. 17—19). Данный судебный акт конкретизировал понятие владельца 
источника повышенной опасности, а также условия возмещения вреда здоровью в 
результате взаимодействия источников повышенной опасности. 
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источника, не являющегося непосредственным причинителем вреда, 

противоречат Конституции РФ1. 
Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации, на-

званные положения являются одним из законодательно предусмот-
ренных случаев возложения ответственности за вред независимо от 
вины причинителя вреда, в основе которой лежит риск случайного 

причинения вреда.  
Деятельность, связанная с использованием источника повышен-

ной опасности, создающая риск повышенной опасности для окру-
жающих, обусловливает и повышенную ответственность владельцев 
источников повышенной опасности (независимо от наличия их вины) 
в наступлении неблагоприятных последствий для третьих лиц, что не 
может рассматриваться как нарушение конституционных прав и сво-

бод граждан.  
Таким образом, Конституционный Суд РФ подтвердил возмож-

ность привлечения владельца источника повышенной опасности за 
невиновное причинение вреда, даже если он не является непосредст-
венным причинителем.  

Определенные меры конкретизации гражданского законодатель-
ства требуются в области определения пределов гражданско-пра-

вовой ответственности в зависимости от учета вины сторон обяза-
тельства. 

Полагаем, что установление правила об уменьшении размера от-
ветственности невиновного причинителя вреда при наличии легкой 
неосторожности потерпевшего, дополнив абзац 2 пункта 2 статьи 
1083 ГК РФ следующими словами: «При легкой неосторожности по-

терпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его 
ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения 
должен быть уменьшен», также будет способствовать усилению пра-
вовосстанавливающей составляющей ответственности. 

При невиновном причинении вреда, лицо, хотя и невиновно, на-
рушает существовавшие до этого нормальные связи. Причиняется 
определенный материальный и моральный вред охраняемым законом 

интересам управомоченного лица. При этом для последнего, по боль-
шому счету, не имеет значения виновно или невиновно нарушено 
право. Главное для него — восстановить нарушенные субъективные 
права в полном объеме, обеспечив тем самым свои интересы. Неви-
новность же исследуемых деяний, отсутствие негативного отношения 

                                                                    
1 Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 518-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Макагона Дмитрия Сергееви-
ча на нарушение его конституционных прав статьей 1079 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьей 117 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации». 
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субъекта к охраняемым правом общественным интересам, обуслов-

ливают предпочтительность применения правовосстановительных 
мер, главное назначение которых — восстановление нарушенного 
субъективного права, а также нормальных отношений, существовав-
ших ранее. 

 
 

À.Â. Ãåòìàíöåâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ öåëè è çàäà÷ 
ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 

(ïî ÃÏÊ Óêðàèíû) 
 
Принятие 18 марта 2004 года Верховной радой Украины нового 

Гражданского процессуального кодекса Украины, который вступил в 
силу с 1 января 2005 года, стало важным шагом на пути совершенст-
вования гражданского процессуального законодательства в Украи-
не, повышения эффективности и надежности гражданского судо-
производства. В истории человечества судебная форма защиты 

признается наиболее эффективным способом защиты прав, свобод 
человека, и это закреплено в целом ряде международных актов. 
Безусловно, законодатель не мог не воспроизвести в ГПК основных 
положений общепризнанных стандартов в сфере гражданского су-
допроизводства. Поиск оптимальных и совершенных путей судопро-
изводства в гражданских делах сопровождался одновременным уче-
том как собственного опыта, так и обращением к зарубежному опы-

ту. Как следствие, новый ГПК Украины включил положения ГПК 1963 
года, которые не потеряли своего регулятивного значения и сего-
дня, и многочисленные существенные новеллы. В свою очередь, это 
стало толчком к активизации научно-теоретического анализа многих 
положений ГПК, выработке рекомендаций по применению его норм, 
анализа преимуществ и недостатков содержания гражданских про-

цессуальных норм. 
В первую очередь стоит остановиться на статье 1 ГПК Украины, в 

которой закреплены задачи гражданского судопроизводства, а имен-
но: на анализе тех положений которые в ней предусмотрены. Важ-
ность этого объясняется тем, что любое законодательство, в том чис-
ле и гражданское процессуальное, должно содержать положения, 
служащие определяющим ориентиром в достижении определенного 

результата. Гражданское судопроизводство является формой право-
судия в гражданских делах и средством осуществления судебной 
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власти, единственным носителем которой является суд1. Потому не 

случайно законодатель определил цели и задачи в статье 1 ГПК, то 
есть речь идет о главном, чему должно быть подчинено судопроиз-
водство по каждому гражданскому делу2. Объяснить это можно важ-
ностью данных положений как для гражданского судопроизводства, 
так и для гражданского процессуального права в целом. Именно цель 
и задачи выполняют важное значение: 

а) положения этой нормы отвечают предписаниям статьи 6 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод (ратифицирована 
законом от 17 июля 1997 г. № 475/97-ВР) относительно права каждо-
го при решении вопроса относительно его гражданских прав и обя-
занностей на справедливое и открытое рассмотрение на протяжении 
разумного срока независимым и беспристрастным судом, созданным 
в соответствии с законом3; 

б) положения о целях и задачах гражданского судопроизводства 
выступают объективным правовым критерием направления процес-
суальной деятельности суда и других участников гражданского дела. 
Каждый из участников, преследуя собственные интересы в процессе, 
должен подчинять свою деятельность общим задачам и целям граж-
данского судопроизводства; 

в) положение статьи 1 ГПК дает возможность охарактеризовать 

сущность гражданского судопроизводства, обнаружить особенности 
содержания норм гражданского процессуального права, предопре-
деленных необходимостью принудительной реализации норм мате-
риальных отраслей права; 

г) цели и задачи гражданского судопроизводства дают общее на-
правление движения гражданского судопроизводства по определен-
ным последовательным этапам, начиная от возбуждения дела (откры-

тие производства) до его завершения; 
д) содержание цели и задач зависит от социальных приоритетов в 

государстве, потребностей общества. Это, в свою очередь, влияет на 
доступность судебной защиты. Следует согласиться с В.В. Ярковым, 
что, только отталкиваясь от цели правосудия, мы можем определить 
всю цепь юридических фактов и фактических составов, определяю-
щих динамику развития судебного процесса и мотивацию соверше-

ния тех или других процессуальных действий. Как дальше продолжает 
автор, «цель... выражает наличие заинтересованности общества, го-
сударства в одинаковом применении права, наличии обязанности го-

                                                                    
1 См.: Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде 
первой инстанции. — М., 2000. — С. 5. 
2 Ярема А.Г. Новеллы гражданского судопроизводства / А.Г. Ярема, Г.И. Давиденко 
// Вестник Верховного Суда Украины. — 2005. — № 9 (61). — С. 25—30. 
3 См. там же. — С. 25. 
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сударства в обеспечении функционирования механизма правосудия, 

к которому могли бы обратиться все заинтересованные лица1; 
ж) цель и задачи являются отображением социального назначе-

ния гражданского судопроизводства с точки зрения обеспечения ста-
бильности и правопорядка. 

Несмотря на такую важность и значение таких категорий, как 
«цель» и «задачи», к сожалению, их анализ, раскрытие содержания и 
характеристика содержательных элементов не нашли должного науч-

но-теоретического исследования в литературе по гражданскому про-
цессуальному праву. В подавляющем большинстве учебников по гра-
жданскому процессуальному праву этот вопрос обходится стороной 
вообще или лишь делается повторение содержания статьи 1 ГПК без 
детального анализа. Данный недостаток в учебниках в некоторой сте-
пени компенсируется комментариями к ГПК, но они в большинстве 

своем носят прикладной характер. Следовательно, существует по-
требность в конкретизации содержания таких понятий, как «цель» и 
«задачи», в характеристике их элементов. Это даст возможность их 
разграничить, уточнить их содержание, показать их взаимодействие и 
взаимосвязь и правильно применить для характеристики правовых 
явлений. 

Прежде всего следует определить, что собой представляет конкре-

тизация. На наш взгляд, процесс конкретизации непосредственно свя-
зан с определенной долей детализации, толкования правовых предпи-
саний. При этом следует придерживаться определенных границ кон-
кретизации, для того чтобы не раздувать объем и содержание соответ-
ствующих понятий, содержащихся в нормах гражданского процессу-
ального права. Под конкретизацией можно понимать процесс образо-
вания положений, основанный на философско-логическом методе су-

ждения, образования положений, в которых отражаются правовые яв-
ления общего характера. Сам процесс конкретизации это проявление 
отношений «общего» и «особенного» где посредством логических опе-
раций расширяется содержание определенных понятий в праве. Такой 
процесс дает возможность повысить эффективность правового регу-
лирования, поскольку без знания содержания конкретных законода-
тельных понятий тяжело их применять в правоприменительной практи-

ке, определить границы их толкования.  
Необходимость конкретизации возникает в тех случаях, когда со-

ответствующие нормы права содержат понятия, которые характери-

                                                                    
1 См.: Ярков В.В. Цели судопроизводства и доступ к правосудию // Проблемы до-
ступности и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроиз-
водстве: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 
31 января — 1 февраля 2001 года. — М., 2001. — С. 70. 
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зуются определенным уровнем общности, абстрактности. В право-

применительной практике конкретизация возможна, например, в 
гражданском судопроизводстве судом, когда возникает необходи-
мость раскрыть содержание определенной процессуальной нормы с 
целью сделать ее более или менее понятной и доступной для участни-
ков процесса, а также создать условия для ее применения к тем об-
стоятельствам, которые исследуются в суде. 

Поэтому, на наш взгляд, конкретизация возможна не только в 

процессе правотворчества, но и в процессе гражданского судопроиз-
водства, результаты которой оформляются в судебных актах. Это од-
на из основ формирования судебной практики, поскольку применять 
абстрактные, обобщенные нормы права, которые содержатся в боль-
шом количестве в ГПК Украины, невозможно без предварительной 
конкретизации их элементов. 

Вопросами конкретизации правовых норм занимаются и соответ-
ствующие отрасли науки. Это осуществляется на доктринальном уров-
не с учетом накопленного теоретического опыта, потребности судеб-
ной (или иной) практики. Этот вид конкретизации является сугубо науч-
ным и может рассматриваться как необязательный для судебных орга-
нов, поскольку в большинстве случаев содержит субъективный фактор, 
который зависит от научных убеждений автора, основанных на опреде-

ленных теоретических концепциях. Нередко такой процесс сопровож-
дается дополнением или уточнением некоторых элементов нормы пра-
ва. Такие суждения часто оформляются в комментарии в соответст-
вующем нормативном акте, полученных публикациях.  

В конечном счете можно говорить о существовании процесса кон-
кретизации на доктринальном уровне и в судебной практике. Такая 
деятельность может быть различна в объеме, содержать элементы 

(частично) детализации, а на доктринальном уровне — и соответст-
вующие предложения по совершенствованию законодательства. Если 
говорить о пределах конкретизации, то этот процесс должен не пре-
вышать границы регулирующего воздействия норм гражданского 
процессуального права, не выходить за пределы содержания элемен-
тов этой нормы, быть обусловленным необходимостью осуществле-
ния конкретизации. Конкретизация при этом будет важным средством 

ликвидации пробелов в гражданском процессуальном законодатель-
стве, будет содействовать единству правоприменения в судебной 
практике с учетом социальных приоритетов в обществе. 

Что касается конкретизации таких оценочных категорий, как 
«цель» и «задачи» применительно к гражданскому судопроизводству, 
то следует отметить прежде всего их социальную значимость, по-

скольку в них выражается отношение государства, общества к граж-
данскому судопроизводству, его сущности. 
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Конкретизировать названные понятия следует, на наш взгляд, пу-

тем раскрытия их содержания, характеристикой тех элементов, кото-
рыми законодатель определяет их реализацию в гражданском судо-
производстве. Процесс конкретизации на нормативном уровне осу-
ществлен лишь их детализацией при помощи других категорий, кото-
рые содержатся в статье 1 ГПК Украины, исследования которых также 
следует проводить через их конкретизацию. Это необходимо, чтобы 
уточнить сущность гражданского судопроизводства, показать те ос-

новы, на которых покоится гражданский процесс в государстве при-
менительно к европейским стандартам осуществления правосудия, 
закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (1950 г.), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Между-
народном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) и др.  

Прежде всего остановимся на понятиях «цель» и «задачи» граждан-

ского судопроизводства. В философии цель — это идеал, определен-
ный деятельностью мышления, положительный результат, ради дости-
жения которого предпринимаются те или иные действия; их идеаль-
ный, внутренне побуждающий мотив1. В данном случае в содержании 
цели больше прослеживается волевой фактор человека. Однако ее 
следует рассматривать и в более широком понятии — как практиче-
скую полезность определенных жизнедеятельных результатов. Цель 

следует распространять на общественные процессы, а именно на та-
кую важную сферу, как правосудие в гражданском судопроизводстве.  

Цель должна выступать как определенный положительный ре-
зультат, определенные ценности, стандарт в отношениях и поведе-
нии, которые обеспечивают эффективность судебной защиты. По-
этому цель должна выражать будущие результаты, перспективную 
деятельность, желательную для государства и отдельного индивида. 

Поэтому цели могут быть разделены на общие и частные, которые 
характеризуют, соответственно, гражданское судопроизводство, и 
определяют поведение участников конкретного гражданского дела в 
суде. Остановимся только на общих целях, характеризующих граж-
данское судопроизводство. Для гражданского процесса цель являет-
ся выражением результата, который достигается действием, функ-
ционированием гражданского процессуального законодательства, 

его норм, а также является непосредственным мотивом, который на-
правляет деятельность суда, участников процесса. Задачи — это оп-
ределенный, запланированный для выполнения объем, то есть то, к 
чему стремятся, желают достичь.  

Как видно, определения почти похожи. Поэтому цель и задачи 
объединены в содержании одной статьи. Важность использования 

                                                                    
1 См.: Философская энциклопедия. — Л., 1970. — С. 459. 
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двух понятий связана с двойной сущностью целевых установок, пре-

допределенных последовательным развитием гражданского процес-
са как нормативной модели рассмотрения абстрактного гражданско-
го дела. С одной стороны, целевая установка — это желаемый резуль-
тат процессуальной деятельности, а с другой — нормативно закреп-
ленное средство достижения такого результата на определенном 
этапе гражданского судопроизводства1. На наш взгляд, здесь цель и 
задачи соотносятся как общее и конкретное. То есть цель конкрети-

зируется через задачи, поскольку они отличаются по объему содер-
жания. Цель аккумулирует задачи правосудия в гражданском судо-
производстве, а поэтому является более широкой по содержанию. 
Задачи выступают процессуальными средствами реализации цели. 
Такой подход к разграничению этих понятий может осуществляться 
лишь с учетом предусмотренных в статье 1 ГПК целей и задач как об-

щих, которые действуют постоянно, в течение всего процесса. Их 
конкретизация может осуществляться через цель и задачи институтов 
гражданского процессуального права, конкретных норм, цели и зада-
чи участников процесса. 

Учитывая, что цель и задачи взаимосвязанные, но различные по 
своему содержанию понятия, статью 1 ГПК стоило бы назвать, соот-
ветственно, «Цели и задачи гражданского судопроизводства». Воз-

можно, на наш взгляд, текст статьи 1 ГПК также следовало бы изло-
жить в двух частях с указанием отдельно целей и задач гражданского 
судопроизводства.  

Стоит отметить, что задачей гражданского судопроизводства яв-
ляется справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотре-
ние и разрешение гражданских дел с целью защиты нарушенных, не-
признанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физиче-

ских лиц, интересов государства (ст. 1 ГПК). По поводу этой редакции 
есть несколько замечаний. Во-первых, относительно положения о 
справедливости судебного разбирательства: данная категория имеет 
философское, политическое, идеологическое, экономическое и юри-
дическое содержание. В данном случае справедливыми должны быть 
законодательные акты, а суд должен, согласно с Конституцией, ре-
шать дела в соответствии с требованиями законодательства как отно-

сительно норм материального, так и процессуального права2. 
Справедливость является критерием правомерности или непра-

вомерности закона, поэтому суд должен обеспечить правовую спра-

                                                                    
1 См.: Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде 
первой инстанции. — М., 2000. — С.16. 
2 См.: Гражданский процессуальный кодекс Украины. Научно-практический ком-
ментарий / Под ред. С. Фурсы, Е. Фурсы, С. Щербак. — Киев, 2007. — Т. 1. — С. 16. 
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ведливость путем правильного применения международных актов, 

законов Украины, подзаконных актов. На наш взгляд, понятие «спра-
ведливое» стоило бы заменить на «правильное» рассмотрение и раз-
решение гражданского дела, поскольку последнее включает, наряду 
со справедливостью, и такие требования, как целесообразность и 
рациональность. В совокупности эти факторы характеризуют субъек-
тивный критерий при толковании судом права и его положений, явля-
ются основой для формирования внутреннего убеждения судьи. 

Что касается беспристрастного рассмотрения и разрешения граж-
данских дел, то данное понятие по своему содержанию касается лишь 
процессуальной деятельности суда, и, на наш взгляд, законодатель 
должен был бы это учитывать через принцип независимости суда при 

рассмотрении и разрешении дел. Беспристрастность следует рас-
сматривать как законодательное требование к суду (судье) при рас-
смотрении и разрешении гражданских дел. Это основа реализации 
принципов гражданского процесса, нормального его функционирова-
ния. Более полно беспристрастность должна реализовываться в про-
цессе исследования доказательств и обстоятельств гражданского де-
ла, влиять на формирование внутреннего убеждения судьи. Гарантия-

ми беспристрастности является отсутствие давления на судью со сто-
роны государственных органов, политических сил, других организаций 
и отдельных лиц. Судья должен подходить к рассмотрению и разреше-
нию дела нейтрально, объективно и компетентно, руководствуясь толь-
ко законом. Важное место в обеспечении беспристрастности занимают 
соответствующие гарантии (политические, экономические, социаль-
ные, правовые). Важное значение в системе гарантии должны занимать 

вопросы формирования судебных органов, наличие социального кон-
троля при осуществлении правосудия в гражданских делах (гласность и 
открытость процесса). Судья должен принимать все меры, которые 
обеспечивали бы свободу гражданского судопроизводства от идеоло-
гического влияния, проявлений личной заинтересованности.  

Совершенствование гражданского процессуального законода-
тельства должно осуществляться в соответствии с демократическими 

и прогрессивными идеями о правосудии. Гарантиями правосудия в 
целом должно быть нормативное закрепление таких идей в граждан-
ском процессуальном законодательстве, положений в форме прин-
ципов, среди которых такие как независимость судьи (суда) при рас-
смотрении и разрешении гражданских дел. К сожалению, в ГПК Ук-
раины (2004 г.) этот принцип не нашел нормативного закрепления. 

Поэтому среди задач гражданского судопроизводства следует преду-
смотреть его осуществление именно независимым судом. 

Также в статье 1 ГПК вне поля зрения осталась защита общест-
венных интересов. В качестве задач можно было бы сформулировать 
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положения, достижение которых ориентировало бы суд в процессе 

осуществления правосудия в гражданских делах, а именно содейст-
вие в обеспечении законности и правопорядка в гражданском судо-
производстве, предупреждение правонарушений, формирования 
уважения к законам. 

Следовательно, анализ цели и задач гражданского судопроизвод-
ства нуждается в не меньшем внимании, чем другие проблемные во-
просы гражданского судопроизводства. Конкретизация цели, задач, 

раскрытия их содержания должна осуществляться с помощью четких 
правовых категорий, поскольку это облегчит их понимание не только 
правоприменительными органами — судами, но и лицами, которые 
обращаются за судебной защитой. ГПК должен содержать нормы 
права, которые не должны порождать трудности или неоднозначности 
в их применении. В соответствии с вышеизложенным в качестве це-

лей и задач гражданского судопроизводства, возможно, в ГПК Украи-
ны следует закрепить следующие положения: 

— задачами гражданского судопроизводства являются правиль-
ное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел 
независимым и беспристрастным судом в целях защиты нарушенных, 
оспариваемых или непризнанных прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан, прав и интересов юридических лиц, интересов 

государства и общества в соответствии с действующим законода-
тельством; 

— задачами гражданского судопроизводства являются преду-
преждение нарушений действующего законодательства и формиро-
вание уважительного отношения к закону. 

Невыполнение указанных требований приведет к недостижению 
целей и задач гражданского судопроизводства, что, в свою очередь, 

будет влиять на эффективность судебной защиты гражданских прав, 
свобод, интересов лиц, обратившихся за судебной защитой. 

 
 

Î.ß. Îðëîâñêèé 

Îáùåòåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå ïðîáëåìû 
êîíêðåòèçàöèè êàòåãîðèè «ñîöèàëüíûé ðèñê» 

â çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû î ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè 
 
Реформа государственной системы социального обеспечения, 

которая проводится сегодня и в Украине, и в России, основной зада-
чей имеет конкретизацию и развитие тех социальных гарантий и 
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стандартов, которые предоставила гражданам Конституция. Соци-

альные гарантии, в свою очередь, обусловлены воздействием на чле-
нов общества социальных рисков. 

Как верно отмечает Н.Б. Болотина, «в широком смысле все риски, 
которым подвергается человек на протяжении всей своей жизни, есть 
социальные, поскольку они обусловлены нашей социальной бытно-
стью»1. Среди них следует выделять группу рисков, выступающих со-
циальными в собственном понимании этого слова. Мировая юриди-

ческая практика понимает под ними определенные события в жизни 
человека, требующие его материальной поддержки. В своей основе 
они имеют общепризнанные международные стандарты, которые 
предусматривают «набор» жизненных обстоятельств, требующих обес-
печения именно от социума, от человеческой общности. 

Категория социального риска остается малоисследованной со-

временной наукой права социального обеспечения. Требует конкре-
тизации и легальное определение социального риска в законодатель-
стве. Это обусловливается той определяющей ролью, которую играет 
категория социального риска в праве социального обеспечения. По 
сути, она заложена в основу юридического механизма социальной 
защиты. Кроме того, социальный риск является объективной предпо-
сылкой для существования особой группы общественных отношений, 

образующих предмет права социального обеспечения.  
Объективная необходимость в содержании стариков и нетрудо-

способных граждан существовала с момента возникновения челове-
ческого общества. Однако ее общественное осознание происходило 
по мере возникновения материальных возможностей, под влиянием 
различных политических факторов, а также культуры и традиций. 

Впервые на законодательном уровне в странах Европы временная 

нетрудоспособность и трудовое увечье как социальные риски получи-
ли признание в конце XIX века. Приоритет в этой сфере принадлежит 
Германии, где в 1883—1889 годах было принято так называемое за-
конодательство Бисмарка по социальному страхованию. Наиболее 
полно и подробно историко-правовой аспект развития социального 
обеспечения исследован Р.И. Ивановой2. Она последовательно изу-
чила закономерности развития социального обеспечения и социаль-

ного риска в зависимости от специфики исторического периода и по-
литической власти и сделала справедливый вывод о том, что в дока-
питалистический период материальное обеспечение престарелых и 

                                                                    
1 Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — Київ, 
2005. — С. 65. 
2 См.: Иванова Р.И. Социальное обеспечение в государственно организованном 
обществе: генезис. Развитие и функционирование (правовой аспект): Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук. — М., 1987. — С. 20. 
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нетрудоспособных еще не было структурно обособлено от отношений 

собственности1. 
Ситуация коренным образом изменилась с развитием капитализма, 

когда исчезла прямая связь производителя с потребителем, в обществе 
появился новый класс — пролетариат, основным источником средств 
для существования которого стала продажа рабочей силы, то есть спо-
собности к труду. Однако этой способностью человек обладает лишь в 
течение определенного периода жизни. Под влиянием различных эко-

номических, политических, социальных, природных и других факторов 
она претерпевает количественные и качественные изменения. В резуль-
тате негативных воздействий, имеющих, как правило, объективный ха-
рактер, человек вообще может утратить способность к труду, а следова-
тельно, и возможность обеспечивать себя и свою семью жизненно необ-
ходимыми средствами при помощи труда2. Очевидно, что и сам процесс 

труда во вредных и тяжелых условиях может привести к ухудшению со-
стояния здоровья работников в результате трудовых увечий и профес-
сиональных заболеваний. В течение длительного времени господство-
вала теория, которая объясняла несчастные случаи на производстве не-
осторожностью рабочего или «волей божью» и освобождала работода-
телей от всякой ответственности3. Но рост смертности рабочих, занятых 
по конкретным профессиям, привел к выявлению устойчивых законо-

мерностей и выработке понятия профессионального риска.  
Со временем наблюдается тенденция к расширению традицион-

ного круга социальных рисков и к установлению на законодательном 
уровне механизма их обеспечения.  

Советские ученые разрабатывали теорию социальных рисков в 
первые годы после Октябрьской революции и рассматривали соци-
альное обеспечение как предоставление благ при перераспределе-

нии коллективного продукта членам общества, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации, признаваемой государством уважительной. 
Историческая специфика этого периода не могла не наложить отпе-
чаток на понимание социального риска исключительно как связанного 
с капитализмом4. Концептуально социальное обеспечение было отне-
сено на усмотрение государства, поскольку перечень «уважительных 
причин» полностью зависел от государственных органов.  

                                                                    
1 См.: Иванова Р.И. Социальное обеспечение в государственно организованном 
обществе: генезис. Развитие и функционирование (правовой аспект): Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук. — М., 1987. — С. 20. 
2 См.: Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной эко-
номики: теория и практика правового регулирования: Автореф. дис... д-ра юрид. 
наук. — М., 2000. — С. 18. 
3 См. там же. — С. 19. 
4 См.: Чекин А. Социальное страхование (введение в теорию). — М., 1924. — С. 5. 
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Вероятность наступления материальной необеспеченности по при-

чинам, прямо не связанным с воздействием производственных факто-
ров на организм человека, получила название социального риска.  

Широкое понимание содержания социального обеспечения по-
зволяло В.М. Догадову1, Н.А. Семашко2, Н.А. Вигдорчику3 включать в 
состав социального обеспечения всевозможные социальные меры: 
обеспечение за счет средств общественных организаций, социально-
культурное обеспечение и т. п. По мнению указанных авторов, соци-

альный риск был органически связан с капитализмом, то есть осно-
вывался на экономических началах. По мнению А. Чекина, при капита-
лизме «риск заключался уже в том месте в производстве, какое уде-
лялось каждому отдельному работнику общественным характером 
производства. Риск есть не что иное, как необеспеченность населе-
ния в условиях общественной организации производства»4. 

Советское законодательство о социальном обеспечении развива-
лось с учетом провозглашаемых политических целей и экономических 
возможностей страны. Постепенно был разработан такой механизм 
обеспечения социальных рисков, при котором в законодательстве были 
закреплены социальные стандарты и установлены определенные госу-
дарственные гарантии их осуществления. Составной частью таких стан-
дартов стал каталог социальных рисков, каждый из которых «оброс» де-

тальным описанием показателей, которым должен был отвечать5. 
Возникла проблема конкретизации категории «социальный риск» 

по отношению к определенному виду социального обеспечения. Это 
можно проиллюстрировать на примере становления законодательст-
ва о пенсионном обеспечении. В отечественном законодательстве 
такой социальный риск, как «старость», в качестве самостоятельного 
основания назначения пенсий был предусмотрен лишь в 1928 году и 

то лишь для текстильщиков. В 1929 году был принят Закон «Об обес-
печении в порядке социального страхования на случай старости»6. 
Конкретизацию же данный риск получил в Правилах обеспечения по 
старости, утвержденных Народным комиссариатом труда 11 февраля 
1930 года. Этот акт установил конкретный пенсионный возраст для 
мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет. Кроме того, предусматрива-
лось наличие общего стажа работы по найму: для мужчин — 25 лет, 

для женщин — 20 лет.  

                                                                    
1 См.: Догадов В.М. Социальное страхование. — М., 1926. 
2 См.: Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение. — М., 1938. 
3 См.: Вигдорчик Н.А. Теория и практика социального страхования. — М., 1923. 
4 Чекин А. Социальное страхование (введение в теорию). — М., 1924. — С. 4. 
5 См.: Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — 
Київ, 2005. — С. 68. 
6 СЗ СССР. — 1929. — № 32. — Ст. 289. 
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Разное толкование получал и такой социальный риск, как безра-

ботица. Согласно Положению о страховании на случай безработицы, 
утвержденному 11 декабря 1917 года РНК и ВЦИК, впервые устанав-
ливалась система государственного обеспечения безработных за 
счет взносов работодателей1. Помощь по безработице выплачивалась 
до начала 30-х годов, когда была признана полная ликвидация безра-
ботицы. Только с принятием 1 марта 1991 года Закона Украины «О за-
нятости населения»2 на законодательном уровне был закреплен пра-

вовой статус безработного и предусмотрена выплата пособия по без-
работице. 

Одну из первых попыток изучения понятия социального риска в 
постсоветский период предпринял В.Д. Роик. По его мнению, «соци-
альный риск включает в себя вероятность наступления материальной 
необеспеченности работников вследствие утраты заработка из-за по-

тери трудоспособности (профессиональные и общие заболевания, не-
счастные случаи) или отсутствие спроса на труд (безработица)»3. Но, 
как верно указывает Е.Е. Мачульская, круг лиц, попадающих в зону дей-
ствия социальных рисков в реальной жизни, не ограничивается работ-
никами. Она предлагает собственное определение данного понятия: 
социальный риск — это вероятность наступления материальной не-
обеспеченности из-за утраты заработка, дохода от трудовой деятель-

ности или внутрисемейного содержания по экономическим (безрабо-
тица), физиологическим (старость, материнство, инвалидность) или 
демографическим (многодетность, потеря кормильца) причинам4. 

Н.Б. Болотина абсолютно верно считает, что понятие социального 
риска должно иметь общий универсальный характер и содержать об-
щие характеристики для всех конкретных его проявлений. По ее мне-
нию, в определение социальных рисков следует отобразить потреби-

тельский подход. При таком подходе социальные риски можно опре-
делить как такие события в жизни человека, при которых возникает 
опасность потерять материальные средства для удовлетворения его 
первоочередных (базовых) нужд, необходимых для сохранения и вос-
полнения полноценной жизни как члена человеческого общества5. 

                                                                    
1 СУ РСФСР. — 1917. — № 8. — Ст. 111. 
2 Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року зі змінами та 
доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 170. 
3 Роик В.Д. Социальная защита работника в процессе труда: проблемы теории и 
практики: Автореф. дис... д-ра экон. наук. — М., 1994. — С. 21. 
4 См.: Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной эко-
номики: теория и практика правового регулирования: Автореф. дис... д-ра юрид. 
наук. — М., 2000. — С. 25. 
5 См.: Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — 
Київ, 2005. — С. 77—78. 
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Вместе с тем позволим себе уточнить, что вероятность возникно-

вения социального риска нельзя сводить лишь к материальной не-
обеспеченности из-за утраты дохода. Например, инвалиды с детства 
и дети-инвалиды могут и не терять заработка вследствие его отсутст-
вия как такового. Но это не лишает их права на материальное обеспе-
чение за счет государственных средств.  

Полагаем, что социальный риск — это вероятностные социально 
значимые обстоятельства, которые полностью или частично лишают 

человека или членов его семьи средств для существования или при-
водят к необходимости дополнительных расходов, вследствие чего 
возникает объективная потребность в социальном обеспечении. 

Социальные риски как основание для возникновения права на со-
циальное обеспечение закреплены в ряде международных актов — 
Конвенциях и Рекомендациях МОТ: № 102 — о минимальных нормах 

социального обеспечения (1952 г.), № 128 — о пособиях по инвалид-
ности, по старости и в случае утраты кормильца (1967 г.), а также в 
Европейском кодексе социального обеспечения (Совет Европы, 
1964 г.), Европейской социальной хартии (Совет Европы, 1961 г.), Ев-
ропейской хартии об основных правах трудящихся (Европейский Со-
юз, 1989 г.). Указанные акты к социальным рискам относят временную 
нетрудоспособность, беременность и роды, необходимость ухода за 

малолетним ребенком или ребенком-инвалидом, престарелым чле-
ном семьи, болезнь, инвалидность, старость (достижение пенсионно-
го возраста), смерть кормильца, безработица по независимым от че-
ловека причинам, несчастный случай на производстве, профессио-
нальное заболевание, смерть. 

В аспекте способов государственного обеспечения, исходя из дан-
ного перечня, выделяют традиционные и нетрадиционные социальные 

риски1. Согласно Европейскому кодексу социального обеспечения го-
сударства обязаны предоставлять социальные пособия в связи с девя-
тью традиционными социальными рисками: болезнью, безработицей, 
старостью, трудовым увечьем, профессиональной болезнью, содержа-
нием детей, беременностью, родами, инвалидностью, потерей кор-
мильца. Такие риски характеризуются наибольшей типичностью и 
имеют наибольший коэффициент вероятности в жизни каждого чело-

века. Поэтому они стали основой для предоставления социальных вы-
плат через системы социального страхования, в финансировании ко-
торых принимают участие сами застрахованные лица. 

Как правило, системы социального страхования охватывают ра-
ботающее население, но есть и примеры стран, в которых обязатель-

                                                                    
1 См.: Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посібник. — Київ, 
2005. — С. 47. 
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ное страхование распространяется и на другие категории лиц. 

В Польше пенсионной реформой введено пенсионное страхование, 
охватывающее работающих по найму, лиц, выполняющих работу со-
гласно гражданско-правовым договорам, членов кооперативов, депу-
татов, сенаторов, осужденных лиц, привлекаемых для оплачиваемых 
работ, безработных во время получения пособия по безработице, 
священнослужителей, военнослужащих срочной службы, полицей-
ских, сотрудников государственной безопасности1. В Чехии закон 

устанавливает обязательное пенсионное страхование для всех, вклю-
чая рабочих и служащих, осужденных. В США действует общая систе-
ма пенсионного страхования, распространяющаяся на работающих 
по найму, предпринимателей, работающих согласно гражданским 
договорам. Специальная федеральная пенсионная программа преду-
смотрена для государственных служащих, военнослужащих, сотруд-

ников правоохранительных органов, сотрудников муниципальных кор-
пораций. 

В России пенсионное обеспечение является отдельным видом 
социального обеспечения граждан. В соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 16 июля 1999 года № 165-Ф3 «Об основах обя-
зательного социального страхования» пенсии по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца являются одним из видов 

страхового обеспечения работающих граждан по обязательному со-
циальному страхованию. Пенсионное обеспечение военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников таможенной службы, государ-
ственных служащих, судей, депутатов Госдумы и других регулируется 
различными специальными нормативными актами. 

Схожая ситуация наблюдается и в законодательстве Украины. Ме-
ханизм функционирования системы пенсионного страхования опре-

деляет Закон Украины от 9 июля 2003 года «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании»2. Право на получение 
пенсий и социальных услуг в солидарной системе, согласно пункту 1 
статьи 8 закона, имеют граждане Украины, застрахованные и достиг-
шие пенсионного возраста или признанные инвалидами и имеющие 
необходимый для назначения соответствующего вида пенсии страхо-
вой стаж, а в случае смерти этих лиц — члены их семей. Такое же пра-

во имеют лица, которым пенсия была назначена в соответствии с За-
коном Украины «О пенсионом обеспечении» 1991 года. До введения 
пенсионного обеспечения через профессиональные и корпоративные 

                                                                    
1 См.: Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посібник. — Київ, 
2005. — С. 47. 
2 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 лип-
ня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49-51. — Ст. 376. 
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фонды пенсионное обеспечение государственных служащих, военно-

служащих, сотрудников правоохранительных органов, судей прово-
дится в соответствии с отдельными специальными законодательными 
актами.  

Таким образом, законодательство на сегодняшний день не ото-
бражает в достаточной мере специальные или, точнее, профессио-
нальные риски. 

В научной литературе были сделаны попытки классификации со-

циальных рисков. Так, Е.Е. Мачульская делит все социальные риски на 
три группы: 

1) экономического характера — отсутствие спроса на труд (без-
работица), трудовые увечья и профессиональные заболевания (инва-
лидность, потеря кормильца); 

2) физиологического характера — временная или постоянная ут-

рата работоспособности от общего заболевания, беременность и ро-
ды, старость; 

3) демографического характера — содержание и воспитание детей1. 
Однако данная классификация не в полной мере учитывает весь 

спектр страховых рисков, например, бедность, общее заболевание 
вне связи с утратой работоспособности. 

Н.Б. Болотина предлагает к приведенной классификации доба-

вить критерий «социальных мотивов», позволяющий сгруппировать 
вокруг себя целый ряд обстоятельств, которые могут служить основа-
нием для права на социальную защиту2. Развивая свою мысль, автор 
группирует социальные риски в зависимости от меры типичности и 
причин возникновения на такие виды: общечеловеческие (общесоци-
альные), профессиональные, государственно-политические, техно-
генные и экологические3. Указанная классификация кажется наиболее 

полной и универсальной, поскольку учитывает как объективные, так и 
субъективные факторы возникновения социальных рисков. 

В законодательстве Украины категория «социальный риск» впер-
вые была закреплена в Основах законодательства Украины об обще-
обязательном государственном социальном страховании в 1998 го-
ду4. Данный нормативный акт предусматривает два самостоятельных 
понятия: страховой риск и страховой случай. Страховым риском закон 

                                                                    
1 См.: Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. — 
М., 2000. — С. 7. 
2 См.: Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — 
Київ, 2005. — С. 77. 
3 См. там же. — С. 79. 
4 Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від 14 сiчня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — 
№ 46. — Ст. 403. 
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определяет обстоятельства, вследствие которых граждане и (или) 

члены их семей могут потерять временно или навсегда средства к 
существованию и нуждаются в материальной поддержке или соци-
альных услугах по общегосударственному социальному страхованию. 
Страховым случаем является событие, с наступлением которого воз-
никает право застрахованного лица на получение материального 
обеспечения или социальных услуг, предусмотренных законами Ук-
раины по отдельным видам общегосударственного социального стра-

хования.  
Сравнивая указанные понятия, следует отметить, что понятие 

страхового случая является более конкретизированным. Страховой 
случай выступает формально определенным обстоятельством, пре-
дусматривающим конкретный вид социального обеспечения. Катего-
рия же социального риска, напротив, имеет признак вероятности и 

случайности. Исходя из этого, кажется важной конкретизация соци-
альных рисков именно в специализированном законодательстве по 
отдельным видам социального страхования, а также государственной 
социальной помощи.  

В законодательстве России употребляется категория «социаль-
ный страховой риск». В соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 16 июля 1999 года «Об основах обязательного социального 

страхования» социальный страховой риск определяется как «предпо-
лагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) соци-
ального положения работающих граждан, в случае наступления кото-
рого осуществляется обязательное социальное страхование». 

Законодательное определение категории «страховой риск» более 
удачным и конкретным представляется именно в украинском законе, 
поскольку сформулировано как основание для предоставления мате-

риальных выплат и социальных услуг. Российское же определение 
подчеркивает сущность социального риска как основания только для 
социального страхования. Но оно является лишь одной из организа-
ционно-правовых форм социального обеспечения.  

Таким образом, и украинский, и российский законодатели опре-
деляют для применения социального риска только сферу социального 
страхования, что не способствует правильному его пониманию. На-

ступление социального риска служит основанием для предоставле-
ния социальных выплат и социальных услуг не только через социаль-
ное страхование, но и через государственную социальную помощь. 
Поэтому конкретизация данной правовой категории на законодатель-
ном уровне прежде всего будет способствовать улучшению практики 
применения социального законодательства. 

Примером конкретизации категории «социальный риск» в специ-
альном законодательстве является Закон Украины от 19 июня 2003 
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года «О социальных услугах»1. Он определяет социальные риски как 

сложные жизненные обстоятельства, объективно нарушающие нор-
мальную жизнедеятельность лица, последствия которых оно не может 
преодолеть самостоятельно. К ним закон относит инвалидность, час-
тичную утрату двигательной активности в связи со старостью или со-
стоянием здоровья, одиночество, сиротство, беспризорность, отсут-
ствие работы или жилья. Во всех перечисленных случаях лицо имеет 
право на гарантированную государством социальную помощь. 

Новое социальное законодательство не должно обойти вниманием 
и риск, возникающий вследствие техногенных и экологических катаст-
роф. Законодательства России и Украины уделяют внимание в основ-
ном статусу потерпевших вследствие Чернобыльской катастрофы. Та-
кие статусы предоставляют их владельцам право на дополнительную 
социальную защиту, поскольку они понесли особенные моральные и 

физические утраты. Вместе с тем, проблема социальных рисков, обу-
словленных техногенными и экологическими явлениями, требует более 
пристального внимания. Это требует соответствующей конкретизации 
законодательства, принятия новых специальных законов.  

Таким образом, государственная система социального обеспече-
ния решает задачи удовлетворения материальных потребностей при-
менительно к отдельным субъектам. В этой связи социальные риски 

являются объективными основаниями, вызывающими потребность в 
материальной защите населения со стороны государства. 

 
 

Í.Í. Ïðîöêèâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ îñíîâàíèé ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ 
â ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû 

 
Гражданско-правовой договор является основным средством ор-

ганизации имущественных отношений между субъектами. Наделение 
сторон возможностью определять судьбу договора составляет одно 
из проявлений свободы договора: те, кто имеет право заключать до-

говор, имеет право его расторгнуть. Гражданское законодательство в 
качестве основного способа расторжения договора предусматривает 
расторжение по соглашению сторон (ст. 651 ГК Украины). При этом 
такой способ менее всего требует правового регулирования вследст-

                                                                    
1 Закон Украины от 19 июня 2003 года «О социальных услугах» // Голос Украины. — 
2003. — 22 июля. 
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вие своей бесконфликтности, ведь между сторонами нет спора отно-

сительно досрочного прекращения действия договора и условий, на 
которых это должно произойти. В идеале, договор всегда должен бы 
расторгаться по соглашению сторон, ибо он и начинается как согла-
шение двух или нескольких лиц об установлении, изменении либо 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В литературе отмечается, что «конкретизировать возможные ос-
нования расторжения договора по соглашению сторон представляет-

ся нецелесообразным, так как они зависят от вида договора, от отно-
шений сторон, от целей, которые они перед собой ставят, заключая 
договор»1. Стороны могут своим соглашением расторгнуть заключен-
ный между ними договор, если иное не предусмотрено ГК и другими 
законами. Такое ограничение, в принципе, возможно в тех случаях, 
когда договор затрагивает интересы третьих лиц, не принимавших 

участия в заключении договора. Так, расторжение договора по со-
глашению сторон невозможно, если это договор в пользу третьего 
лица. В этом случае должник обязан произвести исполнение не кре-
дитору, а третьему лицу, названному либо нет в договоре. Важно 
лишь, чтобы в самом тексте договора было четко сказано об исполне-
нии в пользу третьего лица, которое наделяется правом требовать от 
должника такого исполнения. По общему правилу, с момента выраже-

ния третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим пра-
вом по договору стороны теряют право определять дальнейшую 
судьбу договора и не могут своим соглашением расторгнуть его (или 
изменить) без согласия третьего лица. 

Поскольку всякие ограничения права на расторжение договора 
соглашением сторон противоречат принципу свободы договора, вво-
дить их может только закон.  

Если исходить из смысла законодательства, то включение в дого-
вор условия, запрещающего его расторжение по соглашению сторон, 
является неправомерным. 

В судебной практике редко встречаются споры о расторжении до-
говора по соглашению сторон, и это понятно, так как стороны как раз 
и стремятся избежать вмешательства суда, однако такая практика все 
же существует. Как правило, это те случаи, когда соглашение о рас-

торжении договора является элементом мирового соглашения, до-
стигнутого в ходе судебного разбирательства.  

Такое соглашение будет утверждено судом общей юрисдикции 
или арбитражным судом только при условии, что оно не нарушает 
права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Закон не конкре-

                                                                    
1 Андреев С.Е. Договор: заключение, изменение, расторжение / С.Е. Андреев, 
И.А. Сивачева, А.И. Федотова. — М., 1997. — С. 82. 
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тизирует, какие варианты возможны при расторжении договора по 

соглашению сторон. Но в любом случае такое соглашение должно 
заключаться в той же форме, что и договор. Это правило предусмот-
рено в статье 654 ГК Украины. 

Стороны, считающие нецелесообразным дальнейшее сохранение 
договорных отношений, могут расторгнуть их без всяких условий, ли-
бо при условии возмещения убытков.  

К договорам могут применяться и общие положения об обяза-

тельствах. Поскольку расторжение договора — это волевое действие, 
направленное на прекращение существующих между сторонами со-
ответствующих отношений, среди оснований прекращения обяза-
тельств, предусмотренных в главе 50 ГК, к расторжению договора 
применимы только те, которые касаются прекращения обязательств 
по воле сторон. 

Соглашение о расторжении может предусматривать замену пер-
воначального договора, существовавшего между сторонами, другим 
договором между теми же лицами, предусматривающим иной пред-
мет или способ исполнения. Это — расторжение посредством нова-
ции (ст. 604 ГК Украины). В этом случае стороны договора стремятся 
перевести свои отношения в правовую форму, наиболее благоприят-
ствующую удовлетворению их имущественных интересов, решимость 

к достижению которых они выразили самим фактом заключения пер-
воначального договора. При этом они сознают нецелесообразность 
или затруднительность надлежащего исполнения первоначального 
договора, но желают сохранить правовую связь друг с другом. Это 
стремление основывается на определенном взаимном доверии сто-
рон, на уверенности в том, что новый договор поможет им достичь 
того результата, ради которого они и вступили в договорные отноше-

ния. Иногда новацию ошибочно рассматривают как изменение дого-
вора. Но при изменении условий договора сам договор и возникшие 
из него обязательства остаются в силе, меняются на будущее лишь 
отдельные его условия и содержание обязательств1. Новация же до-
говора ведет к прекращению первоначального обязательства. Сторо-
ны специально предусматривают этот момент. 

Есть основания считать прощение долга (ст. 605 ГК) также одной 

из разновидностей расторжения договора по соглашению сторон. 
В случае прощения долга кредитор отказывается от своего требова-
ния к должнику и ничего не требует взамен. Особенность данного 
способа прекращения обязательств состоит в его безвозмездности. 
Кредитор в любое время может расторгнуть договор таким способом, 
но практически всегда ему необходимо получить для этого согласие 

                                                                    
1 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — М.,1995. — С. 300. 
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должника. Лишь в тех случаях, когда одной стороне договора принад-

лежит только право требования определенного поведения, а другой 
стороне — только обязанность действовать определенным образом, 
прощение долга может быть реализовано кредитором без получения 
согласия должника. Однако в большинстве случаев обязательство — 
не простое по структуре (одно право и одна обязанность), а сложное 
правоотношение, включающее совокупность прав и обязанностей его 
участников1. Такие двусторонне обязывающие договоры, как правило, 

нельзя расторгнуть путем прощения долга как одностороннего акта 
кредитора, поскольку кредиторами являются обе стороны. 

В науке существует и иное мнение. Так, О.Ю. Шилохвост полага-
ет, что во всех случаях для прекращения обязательства достаточно 
выражения воли кредитора, освобождающего должника. Этот вывод 
основывается на утверждении, что кредитор прощает должника, уже 

исполнив или собираясь исполнить свою обязанность по отношению к 
последнему2. 

Стороны могут расторгнуть договор на условиях предоставления 
взамен исполнения отступного, размер, сроки и порядок предостав-
ления которого устанавливаются их соглашением. Стороны свободны 
в определении формы отступного — это могут быть различные вещи, 
в том числе деньги и ценные бумаги, иное имущество, включая иму-

щественные права, работы и услуги, информация, результаты интел-
лектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность). Не могут представляться в качест-
ве отступного нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона и неотчуждаемые и непередаваемые 
иным способом. 

Договор может расторгается и по инициативе одной из сторон, на 

этот исход развития договорного правоотношения направлена воля 
только этой стороны при возражениях или пассивности другой. А там, 
где сталкиваются разнонаправленные воли, всегда есть потенциаль-
ная угроза нарушения интересов той или иной стороны, поэтому рас-
торжению договора по инициативе одной стороны, несмотря на его 
второстепенность, закон уделяет максимум внимания.  

Почти неограниченная возможность расторгнуть договор своим 

соглашением базируется на принципе свободы договора. Поэтому 
законодатель, предполагая регулировать гражданско-правовые от-
ношения преимущественно на диспозитивных началах, наметил лишь 

                                                                    
1 См.: Толстой B.C. Понятие обязательства по советскому гражданскому праву // 
Ученые записки ВЮЗИ. — М., 1971. — Вып. XIX. 
2 См.: Шилохвост О.Ю. О прекращении обязательств прощением долга // Граждан-
ский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник: / Отв. ред. А.Л. Маков-
ский. — М., 1998. — С. 354. 
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самые общие контуры поведения сторон. Но при желании лишь одной 

стороны выйти из договорного правоотношения основываться на 
принципе свободы договора уже нельзя. Подобное расторжение, как 
правило, затрагивает имущественные интересы контрагента. Свобо-
да одного кончается там, где начинается свобода другого. Теоретиче-
ски, праву одной стороны расторгнуть договор противостоит право 
другой стороны на сохранение существующих между ними отноше-
ний. К тому же не всегда вопрос о расторжении возникает в связи с 

недобросовестным поведением одной из сторон. Примером может 
служить расторжение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Задача закона и состоит в том, чтобы четко опреде-
лить критерии оценки противоположных потребностей. 

Необходимость подробного правового регулирования расторже-
ния договора по инициативе только одной стороны объясняется еще и 

тем, что одна из сторон нарушила договор (просрочка исполнения, 
ненадлежащее качество товаров или услуг и т. п.). Но конфликт может 
развиться и в тех случаях, когда нарушения договорных условий не 
было, но одна из сторон ответила отказом на предложение другой 
стороны расторгнуть договор. 

Различаются две разновидности расторжения договора по ини-
циативе одной стороны. Первая — это расторжение посредством об-

ращения в суд. Она является основной. Право обратиться в суд с ис-
ком о расторжении договора у стороны есть всегда — это конститу-
ционное право. Кроме того, в отдельных случаях необходимо соблю-
дать условия статьи 11 Хозяйственного процессуального кодекса, то 
есть порядка досудебного урегулирования спора. Требование сторо-
ны о расторжении договора будет удовлетворено судом, если она до-
кажет, что у нее есть право требовать расторжения договора. Разуме-

ется, сторона может им и не воспользоваться. Добиваться расторже-
ния договора или нет — это ее частное дело. Однако в тех случаях, 
когда договорные отношения затрагивают публичные интересы, за-
кон может предусматривать не право, а обязанность требовать рас-
торжения договора. Это характерно для договоров приватизации го-

сударственного имущества, поскольку в случае ненадлежащего ис-
полнения условий договора купли-продажи объекта приватизации 
нарушаются интересы государства, например, при сокращении рабо-
чих мест.  

Вторая разновидность расторжения договора по инициативе од-
ной стороны — одностороннее расторжение, осуществляемое без 
участия суда в форме одностороннего отказа от исполнения догово-
ра. Здесь и далее имеется в виду полный односторонний отказ от ис-
полнения договора, так как частичный отказ ведет не к расторжению, 
а к изменению договора. В случае полного одностороннего отказа от 
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договора, когда такой отказ допускается законом или соглашением 

сторон, договор, согласно пункту 3 статьи 651 ГК, считается расторг-
нутым. Для того чтобы договор прекратил свое действие, стороне 
достаточно лишь заявить своему контрагенту (контрагентам) об отка-
зе от исполнения договора. Когда в законе говорится о праве стороны 
отказаться от исполнения договора, это означает, что сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем (внесудебном) порядке. 
Возможность одностороннего отказа от договора, как правило, до-

пускается императивными нормами. Такое право имеет комитент в 
договоре комиссии (ст. 1025 ГК), поверенный в договоре поручения 
(ст. 1008 ГК), арендодатель в договоре аренды (ст. 782 ГК). 

Но и право требовать расторжения договора, и право расторгнуть 
договор своим волеизъявлением появляется у стороны только при 
наличии соответствующих юридических фактов — оснований растор-

жения договора. Таких оснований несколько: существенное наруше-
ние договора, существенное изменение обстоятельств, иных случаев, 
предусмотренных ГК, другими законами или договором. 

Пункт 2 статьи 651 ГК Украины признает основанием расторжения 
договора его существенное нарушение, то есть влекущее для другой 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении договора. К суще-
ственному нарушению также относят наличие ущерба. 

Ущерб — это объективное уменьшение каких-либо имуществен-
ных благ кредитора, связанных с нарушением его интересов как участ-
ника общественных отношений и выражается в понесенных им затра-
тах, в утрате имущества, доходов1. 

Но сам по себе значительный размер ущерба еще не дает права 
признать данное нарушение существенным. Для того чтобы компен-
сировать такой ущерб, бывает вполне достаточно мер имуществен-
ной ответственности, возлагаемых на нарушителя. Признавая то или 
иное нарушение существенным, а значит, дающим право требовать 
расторжения договора, суд должен выяснить, является ли действи-
тельно существенной разница между тем, на что вправе была рассчи-

тывать сторона, заключая договор, и тем, что в действительности она 
смогла получить2. 

Некоторые нормы ГК непосредственно говорят о существенном 
нарушении тех или иных договоров, уточняя общее понятие сущест-
венного нарушения. Так, применительно к договору купли-продажи 

                                                                    
1 См.: Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. 
ред. Е.А Харитонова. — Харкiв, 2000. — С. 284. 
2 См.: Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения / М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский. — М., 1997. 
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считается существенным нарушением передача товара с недостатка-

ми (ст. 678 ГК), в договоре аренды — ухудшение состояния имущест-
ва умышленно или по неосторожности (ст. 783 ГК). Существенное на-
рушение договора является основанием для его расторжения только 
после того, как нарушение фактически совершено. Однако в некото-
рых случаях законодатель в виде исключения признал, что неспра-
ведливо заставлять одну сторону пассивно ждать выполнения контр-
агентом своих обязательств по договору, при наличии данных, оче-

видно указывающих на то, что он их надлежащим образом не испол-
нит. Так, например, заказчик имеет право расторгнуть договор, если 
подрядчик своевременно не приступит к исполнению договора или 
исполняет его так медленно, что исполнение в срок становится не-
возможным (ст. 849 ГК). В подобных случаях можно говорить об ожи-
даемом существенном нарушении договора. 

В противном случае сторона может понести неоправданные убыт-
ки вследствие вынужденной пассивности. Такая норма будет иметь 
общий характер и даст сторонам договоров иных видов возможность 
защитить свои экономические интересы при наличии ожидаемого 
нарушения. Кроме того, расторжение договора в подобной ситуации 
можно считать одним из способов самозащиты гражданских прав.  

Как правило, существенность нарушения определяется судом. 

Сторона же, утверждающая, что ее контрагент допустил существен-
ное нарушение договора, должна доказать не только сам факт нару-
шения, но и его существенный характер, за исключением тех случаев, 
когда нарушение, согласно закону, предполагается существенным. 

Основанием для расторжения договора является и существенное 
изменение обстоятельств. Обстоятельства в этом случае изменяются 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, до-

говор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значи-
тельно отличающихся условиях. В подобной ситуации речь идет не о 
невозможности исполнения договорных обязательств, а о крайней 
затруднительности.  

Данная ситуация не противоречит праву стороны договора доби-
ваться его расторжения на основании одного лишь существенного 
изменения обстоятельств при отсутствии нарушений со стороны сво-

его контрагента принципа обязательности исполнения сторонами 
взятых на себя по договору обязательств. Если такой договор сторо-
ны не расторгнут по согласию, то спор можно рассмотреть в судеб-
ном порядке. Суд должен выяснить следующие обстоятельства: 

1) при заключении договора, стороны исходили с того, что такое 
изменение обстоятельств не настанет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которым нельзя 
было препятствовать; 
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3) исполнение договора на прежних условиях нарушает соотно-

шение имущественных интересов сторон; 
4) из обычаев делового оборота или договора не следует, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 
Если отсутствует хотя бы одно из перечисленных условий, в иске о 

расторжении будет отказано. Стороны могут также учесть возмож-
ность изменения обстоятельств в самом договоре, предусмотрев не-
которые условия, которые могут обеспечить баланс имущественных 

интересов сторон и в то же время избежать постановки вопроса о 
расторжении договора.  

Судебная практика по расторжению договора в связи с сущест-
венным изменением обстоятельств еще не сформировалась, по-
скольку такая возможность появилась у сторон совсем недавно. Рас-
торжение договора в связи с существенным изменением обстоя-

тельств носит, таким образом, характер исключения. Иной подход мог 
бы крайне отрицательно отразиться на стабильности договорных от-
ношений. 

Расторжение договора в связи с существенным изменением об-
стоятельств, даже если судом будет установлено наличие всех пере-
численных выше условий, не допускается только в двух случаях: 

1) расторжение договора противоречит общественным инте-

ресам; 
2) расторжение повлечет для сторон ущерб, значительно превы-

шающий затраты, необходимые для исполнения договора на изме-
ненных судом условиях. 

Существуют особенности расторжения договоров присоедине-
ния, условия которых определены одной из сторон в стандартных 
формах. Даже если договор не противоречит закону, сторона имеет 

право требовать расторжения договора, если он ограничивает ответ-
ственность другой стороны. 

В гражданском законодательстве нет общего правила, которое бы 
определяло, с какого момента договор считается расторгнутым. Ис-
ходя из практики, договор считается расторгнутым, а обязательства 
сторон прекращены с момента, установленного сторонами. Если же 
стороны не договорились о каком-либо особенном моменте прекра-

щения, то моментом прекращения договора будет считаться момент 
составления соглашения о прекращении договора. В случае односто-
роннего отказа от договора моментом его прекращения становится 
тот момент, когда одна из сторон узнала или должна была узнать об 
отказе от договора. В случае расторжения договора в судебном по-
рядке договор считается расторгнутым с момента вступления в силу 

решения суда. С этого времени прекращаются отношения сторон.  
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Ñ.À. Ñóâîðîâà 

Ðîññèéñêàÿ è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ 
çàêîíîäàòåëüíàÿ êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâà ðåáåíêà 

æèòü è âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå 
 
Преамбула к Конституции РФ провозглашает стремление много-

национального российского народа к обеспечению благополучия и 
процветания России и упоминает об ответственности за Родину пе-
ред нынешними и будущими поколениями. Однако сегодня вряд ли 
можно говорить о по-настоящему ответственном подходе россиян к 
построению собственного будущего. Чтобы понять это, достаточно 

трезво подойти к оценке процесса реализации прав детей в нашей 
стране.  

Не вызывает сомнений тот факт, что с момента своего рождения 
каждый человек становится «обладателем» набора основных прав и 
свобод, многие из которых находят свое закрепление в высших кон-
ституционных актах внутреннего законодательства современных го-
сударств. При этом, опираясь на положения теории конституционного 

правопользования, разработанной доктором юридических наук 
В.И. Круссом, факт рождения можно рассматривать как момент всту-
пления каждого отдельного человека в особое состояние обладания 
основными неотъемлемыми (конституционными) ценностями, а такое 
состояние, в свою очередь, является необходимой предпосылкой для 
пользования конституционными правами и свободами1. Таким обра-
зом, можно смело утверждать, что каждый ребенок, родившись, на-

ходится в состоянии конституционного правообладания наравне с 
любым совершеннолетним лицом. А значит, на него в равной степени 
распространяются все основные права и свободы, включая те, кото-
рые непосредственно закрепляются в конституционных актах (в част-
ности для ребенка — российского гражданина — в Конституции РФ).  

Однако факт обладания всем набором неотъемлемых прав и сво-

бод не исключает возможности, а в ряде случаев даже необходимости 
законодательной конкретизации для категории несовершеннолетних 
лиц отдельных конституционных правомочий. 

Так, например, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Конституции 
РФ каждый человек имеет право на жизнь. И данное право, безуслов-
но, принадлежит и каждому ребенку. Сущность этого наиболее оче-
видного для человека права по-разному толкуется представителями 

                                                                    
1 См., например: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 
2007. 
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правовой науки. Некоторые авторы включают в содержание права на 

жизнь правомочия, связанные с искусственной биологической репро-
дукцией и прекращением жизни1. Другие полагают, что право на 
жизнь должно рассматриваться с широких позиций взаимодействия 
права, морали, политики, религии, медицины2. По мнению Н.С. Бон-
даря, «право на жизнь предполагает прежде всего недопустимость 
произвольного лишения жизни человека, в частности путем неоправ-
данно широкого распространения смертной казни как меры уголовно-

го наказания»3. И, наконец, если рассматривать право на жизнь в са-
мом объемном смысле, то, с точки зрения В.И. Крусса, данное право 
может быть отождествлено с возможностью претендовать на достой-
ные условия человеческого существования4.  

Далее, придерживаясь международных правовых стандартов в 
сфере обеспечения прав несовершеннолетних, необходимо указать, 

что все условия для полноценного всестороннего развития детей мо-
гут быть созданы только в семье, где родители оказывают своему ре-
бенку всестороннюю заботу, внимание, создают комфортную атмо-
сферу. В таком случае с учетом всего вышесказанного и с определен-
ными оговорками конкретизацией права каждого на жизнь для кате-
гории несовершеннолетних лиц может быть признано право детей 
жить и воспитываться в семье.  

Значимость данного права в ряду основных неотчуждаемых цен-
ностей, которыми обладают дети, подтверждается целым рядом кон-
венциальных международных правовых актов, прямо закрепляющих 
либо провозглашающих право ребенка на семью.  

Так, Конвенция о правах ребенка 1989 года, ратифицированная 
Россией в 1990 году, хотя и не называет среди основных прав ребенка 
право жить и воспитываться в семье, тем не менее содержит целый 

ряд положений, позволяющих судить о степени важности данного 
правомочия для каждого несовершеннолетнего. Сразу оговоримся, 
что в статье 6 Конвенции провозглашается неотъемлемое право каж-
дого ребенка на жизнь, без всяких оговорок о семейном воспитании. 
Однако в Преамбуле Конвенции семья признается естественной сре-
дой для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей. И бо-
лее того, в Преамбуле указано, что государства — участники Конвен-

                                                                    
1 См.: Красавчикова Л.О. Право на жизнь // Вестник Екатеринбургского гуманитар-
ного университета. — Серия: Право. — 1996. — № 1. — С. 24. 
2 См.: Глушкова С.И. Права человека в России: Учебное пособие. — М., 2005. — 
С. 365. 
3 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита 
прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. — М., 2005. — 
С. 365. 
4 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 108. 
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ции принимают все ее положения, «признавая, что ребенку для пол-

ного и гармоничного развития его личности необходимо расти в се-
мейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания»1.  

Степень зависимости для ребенка беспрепятственного пользова-
ния правом на жизнь от наличия у него семьи отражается в ряде по-
ложений самой Конвенции. Так, в статье 7 Конвенции закрепляется 
право детей с момента рождения знать своих родителей и право на их 
заботу. Статья 27 содержит следующую конкретизацию права ребен-

ка на жизнь: «Государства-участники признают право каждого ребен-
ка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития ребенка. Роди-
тель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для разви-

тия ребенка». В статье 18 Конвенции дополнительно закреплен 
«принцип общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 
воспитание и развитие ребенка» и установлено, что «родители или в 
соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответст-
венность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы 
ребенка являются предметом их основной заботы». 

Статья 8 Конвенции среди прочего предусматривает право ре-

бенка на сохранение семейных связей. В развитие данного положе-
ния статья 9 возлагает на государства — участников Конвенции обя-
занность не разлучать ребенка с его родителями, за исключением 
случаев, когда «компетентные органы, согласно судебному решению, 
определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, 
что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. 
Такое определение может оказаться необходимым... например, когда 

родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем...» 
Наконец, положения статьи 20 Конвенции призваны обеспечить все-
мерную защиту детей, лишенных семьи: «Ребенок, который временно 
или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 
собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окру-
жении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 
государством». 

Указанные нормы международного права позволяют сделать вы-
вод о том, что Конвенция о правах детей отводит семейному воспита-
нию ребенка главенствующую роль в обеспечении возможности поль-
зоваться многими другими основными правами и свободами, включая 
собственно право на жизнь. При этом обеспечение преимущественно 
семейного воспитания возводится фактически в ранг основопола-

                                                                    
1 СПС «Гарант». — 2007. — 6 сентября. 
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гающих принципов регулирования общественных отношений с уча-

стием несовершеннолетних. Само право ребенка жить и воспиты-
ваться в семье, хотя прямо и не закреплено Конвенцией, но конкрети-
зируется через право знать своих родителей и получать должную за-
боту от них, право на сохранение семейных уз. Неотъемлемое право 
ребенка на семью обеспечивается корреспондирующими обязанно-
стями родителей. А, кроме того, осознавая степень значимости се-
мейного воспитания несовершеннолетних (в том числе и в общегосу-

дарственном, общесоциальном смысле), государства-участники про-
возглашают в Преамбуле к Конвенции необходимость предоставле-
ния семье защиты и содействия, чтобы она могла полностью возло-
жить на себя обязанности в рамках общества.  

Сходные варианты конкретизации права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье обнаруживаются и в других международных правовых 

актах, таких как Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюци-
ей № 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.), 
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 
и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 
их усыновлении на национальном и международном уровнях (провоз-
глашена Резолюцией ООН № 41/85 от 3 декабря 1986 г.), Конвенция о 
защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усы-

новления (Гаага, 29 мая 1993 г.)1. Таким образом, можно утверждать, 
что на высоком международном уровне право детей на семейное вос-
питание не только официально признано, но и возведено в ранг ос-
новных неотчуждаемых ценностей, которые наиболее важны для 
обеспечения всех остальных прав и свобод несовершеннолетних лиц. 

К сожалению, несколько иначе обстоит дело с законодательной 
конкретизацией рассматриваемого права в Российской Федерации. 

У нас право детей на семью конкретизировано исключительно на от-
раслевом уровне. Свое нормативное выражение данное право полу-
чило в пункте 2 статьи 54 СК РФ, который гласит: «Каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совмест-
ное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспе-
чение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человече-
ского достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на вос-
питание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства...» 

                                                                    
1 СПС «Гарант». — 2007. — 6 сентября. 
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Безусловно, стоит признать, что указанная статья достаточно 

полно отражает сущность и содержание права детей на семью и по-
зволяет выделить сразу несколько его составляющих1. Формулиров-
ки, которые используются в СК РФ при характеристике сущности это-
го права, в целом вполне соответствуют рассмотренным ранее нор-
мам международного законодательства. Более того, стоит отметить, 
что в рамках отраслевого семейного законодательства право ребенка 
жить и воспитываться в семье конкретизируется дополнительно и в 

других нормах. Так, например, статья 55 СК РФ закрепляет право ре-
бенка на общение с родителями и другими родственниками. В пункте 
1 статьи 56 СК РФ в числе лиц, которые обеспечивают защиту прав и 
законных интересов ребенка, в первую очередь указаны родители. 
Обеспечительный, восполняющий характер по отношению к правово-
му положению детей, лишенных семьи, носят нормы, сосредоточен-

ные в разделе VI СК РФ «Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Сравнительно высокий уровень отраслевой законодательной кон-
кретизации, безусловно, полезен и способствует более последова-
тельному воплощению принципа семейного воспитания детей, что в 
конечном счете позволяет рассчитывать на формирование здорового, 
высокообразованного и социально активного молодого поколения.  

Однако представляется, что исключительно отраслевая фиксация 
права ребенка жить и воспитываться в семье ведет к существенному 
занижению степени значимости этого права: из разряда основных 
ценностей оно переходит в категорию отраслевого субъективного 
правомочия и лишается характеристик неотъемлемости, врожденной 
принадлежности, «естественности» наконец. И, как можно предполо-
жить, ситуация с ростом числа беспризорников в нашей стране, с со-

циальной неустроенностью детей-сирот есть прямой результат того, 
что право детей на семью по неизвестным причинам не оказалось в 
числе основных конституционных прав. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конституции РФ в нашей 
стране гарантируется государственная поддержка семьи, материнст-
ва, отцовства и детства. В пункте 1 статьи 38 Конституции указано, что 
семья находится под защитой государства. Согласно статье 23 каж-

дый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну. Из указанных положений следует конституционная 
ценность и значимость института семьи. Но представляется, что пра-
во каждого (и особенно детей) иметь семью вполне заслуживает са-

                                                                    
1 См., например: Пчелинцева Л.М. Обеспечение безопасности несовершеннолет-
них граждан семейно-правовыми средствами // Журнал российского права. — 
2001. — № 6. 
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мостоятельного внимания. Тем не менее, Конституция РФ подобных 

прав не упоминает. 
Право ребенка на семейное воспитание имеет весьма важное 

значение, особенно если рассматривать его в широком смысле1. Ро-
дители не только должны создать условия для духовного и умственно-
го развития ребенка с учетом особенностей его характера. Они при 
этом обязаны обеспечить сохранение индивидуальности ребенка, 
невмешательство в его личную жизнь со стороны окружающих. Забо-

та о ребенке предполагает его всемерную защиту. Именно поэтому 
СК РФ устанавливает ответственность родителей за воспитание и 
развитие своих детей.  

С учетом сказанного, представляется весьма непоследователь-
ным способ конкретизации в российском законодательстве коррес-
пондирующих друг другу права ребенка воспитываться родителями и 

обязанности (и одновременно права) родителей заботиться о собст-
венных детях. На наш взгляд, первоначальной здесь является потреб-
ность ребенка получить внимание и защиту от взрослых, чем и обу-
словливается соответствующее поведение родителей. Такая точка 
зрения подтверждается нормами семейного права, которые ставят 
естественную потребность взрослого человека воспитывать собст-
венных детей в зависимость от соблюдения при этом интересов са-

мих детей (осуществление родительских прав в ущерб правам и инте-
ресам ребенка влечет, как известно, ответственность родителей, 
вплоть до лишения их родительских прав). 

Между тем в пункте 2 статьи 38 Конституции РФ содержится 
норма, в соответствии с которой забота о детях и их воспитание яв-
ляются равными правом и обязанностью родителей. Таким образом, 
в обход первоначального права детей воспитываться своими роди-

телями (а если говорить еще более точно, в обход права ребенка 
жить и воспитываться в семье) на конституционном уровне закреп-
лено производное право родителей воспитывать собственных детей 
и осуществлять заботу о них. Конституционный характер права ро-
дителей на воспитание детей неоднократно подчеркивался Консти-
туционным Судом РФ. 

Конечно, названное положение пункта 2 статьи 38 Конституции 

РФ не направлено непосредственным образом на закрепление прав 
родителей. Данная норма призвана в первую очередь акцентировать 
внимание на том, что родители не только могут, но обязаны заботить-
ся о своих детях и воспитывать их. Однако это не умаляет производ-
ности данной обязанности. Более того, Конституция РФ, устанавли-

                                                                    
1 См.: Пчелинцева Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения несовершенно-
летних // Журнал российского права. — 2003. — № 2. — С. 58. 
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вая рассматриваемую норму, признает заочно потребность ребенка 

получать надлежащее внимание от родителей.  
Пункт 1 статьи 55 Конституции РФ предусматривает, что перечис-

ление в Конституции основных прав и свобод не отрицает и не умаля-
ет значения других общепризнанных прав и свобод человека и граж-
данина. Это установление, на наш взгляд, позволяет рассматривать 
право ребенка жить в семье и воспитываться родителями как стоящее 
в одном ряду с конституционными правами на жизнь, на неприкосно-

венность частной жизни, на личную и семейную тайну и т. д. Указан-
ное право детей, безусловно, находит конституционное обеспечение 
через закрепление в Конституции государственной защиты детства, 
материнства, семьи. И все же, с точки зрения логики построения 
взаимоотношений родителей и детей в семье, с позиций необходи-
мости соблюдения приоритета семейных прав ребенка и их всемер-

ной защиты, конституционная конкретизация права детей жить и вос-
питываться в семье представляется необходимой и даже неизбежной.  

 
 

Ã.Ñ. Èâàíåíêî, À.Ã. Ñóïðóíîâ 

Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç êàê ìåòîä êîíêðåòèçàöèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà, 

äåëîâîé ðåïóòàöèè 
 
Поскольку язык является единственным средством выражения за-

конодательной нормы, одним из основных методов конкретизации 

законодательства является лингвистический анализ нормативного 
текста. Лингвистический анализ путем выяснения семантики слова, 
определения грамматических взаимосвязей, синтаксических зависи-
мостей позволяет установить логические, содержательные отноше-
ния между понятиями и информативными блоками, что способствует 
смысловой конкретизации конкретных положений правового текста. 

Рассмотрим возможности такого анализа на материале законода-
тельства о защите чести, достоинства, деловой репутации.  

Защита чести, достоинства и деловой репутации предусмотрена 
статьей 152 ГК РФ «Порочащие сведения», статьей 129 УК РФ «Клеве-
та» и статьей 130 УК РФ «Оскорбление».  

Тексты статей оставляют широкое поле для вариативного осмыс-
ления. Так, в статье 152 ГК РФ дается руководство по процессуаль-

ным вопросам, ключевые же дефиниции остаются нераскрытыми. Уже 
первый пункт: «Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
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порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 

если распространивший эти сведения не докажет, что они соответст-
вуют действительности», — вызывает ряд вопросов. Что значит честь, 

достоинство, деловая репутация и что может их опорочить? Что отно-
сится к категории сведений и любые ли сведения можно доказать или 
опровергнуть? Что может (должно) опровергаться: конкретные фразы 
или выражаемый ими смысл? Каждый вопрос требует рассмотрения с 
различных позиций, и один из продуктивных путей — лингвистический 

анализ правовой нормы. 
Приведенный пункт 1 статьи 152 ГК РФ является отправным пунк-

том для цепочки лингвистических трактовок. Структура сложноподчи-
ненного предложения с двумя придаточными (обстоятельственным 
условным и изъяснительным) с цепной связью создает оппозицию, 
организованную союзом условия «если»: противопоставляются поро-
чащие сведения, соответствие действительности которых доказано, и 

порочащие сведения, соответствие действительности которых не до-
казано. Первые признаются порочащими в юридическом смысле и 
подлежат опровержению, вторые порочащими в юридическом смыс-
ле не признаются, иск отклоняется. В рамках одного типа процесса 
слово «порочащий» в контексте терминологического словосочетания 
«порочащие сведения» используется в двух значениях. Первое значе-
ние отражает сам факт содержащегося в информации негатива: «по-

рочащие — чернящие, сообщающие о неблаговидных поступках». 
Второе значение добавляет к первому еще один компонент смысла: 
несоответствие действительности: «порочащие сведения — очер-
няющие человека в глазах окружающих + необъективные, неправди-
вые». Первое значение учитывается при начале рассмотрения дела о 
защите чести и достоинства (порочащий, то есть негативный характер 

распространенной информации, — одно из обязательных условий 
принятия дела к производству); второе значение реализуется при вы-
несении решения: распространенная информация признается поро-
чащей и требующей опровержения. В ходе судебного разбирательст-
ва участники нередко недифференцированно употребляют эти поня-
тия, что препятствует взаимопониманию. 

Объективно в системе русского языка семантика слова «поро-

чить» действительно содержит сему несправедливого, даже наме-
ренного, очернения. Для обозначения объективной информации, на-
носящей ущерб репутации, существуют иноязычные лексемы, прочно 
вошедшие в национальный язык, — дискредитирующая, компромети-
рующая. Для разведения близких, но не тождественных понятий 
предлагалось ввести в практику использования, прежде всего при 
выполнении лингвистических экспертиз, слово «позорящие» для обо-

значения сведений негативного характера, соответствие действи-
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тельности которых еще следует проверить, и только после этого при-

дать или не придать им статус порочащих1. 
Собственно сам текст статьи 154 ГК РФ не отвечает ни на один из 

приведенных в начале настоящего материала вопросов относительно 
ключевых дефиниций и квалификационных признаков предусмотрен-
ного этой статьей речевого правонарушения. Некоторые разъяснения 
вносит постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинст-

ва граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 
Так, объясняется, какие сведения считать порочащими (в первом зна-
чении слова): «Порочащими, в частности, являются сведения, содер-
жащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим ли-

цом действующего законодательства, совершении нечестного поступ-
ка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или 

политической жизни, недобросовестности при осуществлении произ-
водственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, на-

рушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые ума-
ляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражда-

нина либо юридического лица». Вводный элемент «в частности» исклю-
чает восприятие данного отрезка текста как жесткой дефиниции, по-
скольку «в частности» указывает на то, что дан не весь объем понятия, а 
лишь его фрагмент. Отсюда следует, что к порочащим сведениям мо-

жет относиться что-либо еще, не названное в перечне.  
В приведенном тексте, однако, содержатся очень важные указа-

ния на квалификационные признаки опорочения как правонарушения.  
Во-первых, определяющим является слово «утверждения»: «све-

дения, содержащие утверждения...». Для адекватного понимания 

приведенной лексемы необходимо лингвистическое толкование. Сло-
во «утверждение» можно воспринимать узко и широко. Узкое понима-
ние является строго специальным, лингвистическим, а широкое — 
неспецифическим, общеязыковым. Оба понимания представлены в 

практике рассмотрения дел исследуемого типа. От трактовки понятия 
«утверждение» зависит в значительной степени исход процесса. В со-
ответствии с узким пониманием «утверждение» — высказывание в 
форме утверждения, то есть оформленное в виде повествовательного 
утвердительного предложения. Такое узкое понимание оказывается 
выгодным тем, кто хочет вывести из-под правовой ответственности 
высказывание, содержащее порочащую информацию о лице в какой-

либо иной форме. Приведенное формальное понимание утверждения 

                                                                    
1 См.: Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных 
процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Под ред. М.В. Гор-
баневского. — М., 2002. 
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представляется не отражающим общей логики закона и не следую-

щим из смысла контекста приведенного правового текста. Цель зако-
на — защитить неимущественные права граждан, в частности право 
на честь и достоинство, которые могут быть ущемлены распростране-
нием порочащей несоответствующей действительности информации. 
Отсюда следует, что важна не форма преподнесения информации, а 
ее содержание. Форма вопросительного предложения, многими жур-
налистами воспринимаемая как гарант своей правовой неприкосно-

венности, в действительности является лишь формой, вполне спо-
собной передать утверждение о совершении какого-либо поступка, 
что можно доказать лингвистическими методами.  

Так, в предложении «Куда Сидоренко дел украденные из бюджета 

деньги?» содержит, в соответствии с членением по законам коммуника-
тивного синтаксиса, рему «куда?» и тему «Сидоренко куда-то дел укра-
денные из бюджета деньги». Выражаемая этой частью предложения ин-
формация воспринимается как пресуппозитивная и однозначно утвер-
ждает факт кражи лицом, по фамилии Сидоренко, бюджетных денег.  

В то же время нельзя не понимать, что семантика слова «утвер-
ждение» противопоставлена семантике слова «предположение» и со-
держит, в отличие от последней, семы уверенности, абсолютности, 
объективности. Объективность в данном случае, конечно же, понима-
ется как текстовая категория, а не как категория реальной жизни, то 
есть утверждение предполагает, что некая информация представлена 
в тексте как объективная, без показателей авторского субъективизма. 

Для выражения утверждения языку не требуются какие-либо специ-
фические языковые единицы. Самое нейтральное повествовательное 
предложение выражает утверждение: «Директор нарушил имевшие 
место договоренности». Утверждением нельзя назвать сообщение, 
которое содержит показатели авторского субъективизма со значени-
ем сомнения, неуверенности, предположительности: «Возможно (мо-

жет быть, кажется), директор нарушил имевшие место договоренно-
сти». Такая простая в теории дифференциация утверждения и неут-
верждения на практике осуществляется с большим трудом даже спе-
циалистом-лингвистом, поскольку модальные реакции расположены 
на шкале с крайними точками «утверждение» (безусловно, бесспорно, 
абсолютно точно) и «максимальная неуверенность» (маловероятно, 
сомнительно, вряд ли), и место проведения границы не является оче-

видным. Например, считать ли утверждением высказывание, сопро-
вожденное модальным комментарием «скорее всего». С одной сторо-
ны, это не абсолютное утверждение, с другой стороны, выражается 
высокая степень уверенности относительно каких-то фактов. 

Также нельзя не признавать, что реальная речь содержит часто 
противоречащие друг другу показатели модальности, отражающие ли-
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бо реальный ход размышления, либо завуалированное намерение опо-

рочить кого-либо без правовых последствий. Например, предложение 
типа: «Вполне вероятно, что деньги эти были незаконно переведены на 
личные счета руководителя, и это на 99% так, да никто в этом и не со-

мневается», — вызывает в судебном разбирательстве активные споры 
относительно вопроса: утверждение ли это или нет? — каждый раз ре-
шаемое судом по-разному. Колебания эти вполне объяснимы отсутст-
вием выработанного определенного понимания рассматриваемой ка-

тегории. Как нам представляется, ведущим в таких случаях должен 
быть семантико-прагматический, а не формальный подход. Важно от-
ветить на вопрос: возможно ли (да, именно возможно, этого вполне 
достаточно) по законам языка восприятие реципиентами переданной 
информации как объективной? Если возможно, то высший ориентир — 
цель закона — заставит разобраться в фактуальной основе распро-
страненных обвинений и в случае отсутствия таковой признать сведе-

ния порочащими и подлежащими опровержению. В противном случае 
чрезмерно формальное, жесткое понимание утверждения позволит 
облекать в «неподсудную» грамматическую форму различные не соот-
носящиеся с действительностью высказывания с целью опорочения 

политических или экономических конкурентов. 
Во-вторых, приведенный комментарий из постановления позво-

ляет хоть как-то очертить круг порочащей информации. Перечень 
можно разделить на две части: в основе первой лежит критерий кон-
кретный и формальный, в основе второй — абстрактный и нефор-

мальный. К первой мы относим «утверждения о нарушении граждани-
ном или юридическим лицом действующего законодательства». Эта 

группа порочащих сведений достаточно четко идентифицируется, 
поскольку в основе идентификации лежит очевидный критерий — 
текст законодательства. Обвинение в краже является порочащим, 
поскольку кража является уголовно наказуемым преступлением.  

Сложнее со второй частью: «содержащие утверждения о... со-

вершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении 
в личной, общественной или политической жизни, недобросовестно-

сти при осуществлении производственно-хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев 
делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина 

или деловую репутацию гражданина либо юридического лица». Кате-
гории правильного-неправильного, честного-нечестного, этичного-

неэтичного находятся в тонкой нравственно-этической плоскости, 
которая, как известно, исторически изменчива, социально, нацио-
нально и конфессионально определена и личностно индивидуальна. 
Поскольку в соответствии с постановлением от 25 февраля 2005 года 
порочащий характер сведений, наряду с фактом их распространения 
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и несоответствием действительности, является обязательным усло-

вием для положительного для истца решения, пункт этот становится в 
ряде случаев полем битвы нравственных систем. К сожалению, лин-
гвистика в данном случае бессильна дать какой-либо комментарий, 
поскольку этические оценки не входят в ее компетенцию. 

В-третьих, важную информацию о квалификационных признаках 

порочащих сведений можно вывести из слов: «совершение поступка», 
«поведение». Поступок — существительное конкретное, обозначаю-
щее определенную реалию действительности. Поведение — сущест-
вительное отвлеченное, однако характеристика эта преимущественно 
морфологическая. Отвлеченность слова заключается в том, что оно 
обозначает не одно действие, а череду, цепочку, систему действий 

как нечто целостное. На уровне семантики производящего слова «по-
ведение» связано, как и «поступок», с конкретными фактами объек-
тивной действительности. Связь поступка и поведения с действи-
тельностью, выраженную в наличии таких параметров, как место, 
время, характер действия, важно осознавать, осуществляя диффе-
ренциацию распространенной информации на фактуальную и нефак-
туальную, как того требует постановление от 25 февраля 2005 года: 

«...следует различать имеющие место утверждения о фактах, соот-
ветствие действительности которых можно проверить, и оценочные 
суждения, мнения, убеждения... которые, являясь выражением субъ-

ективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 
предмет соответствия действительности». Критерии такой диффе-

ренциации не выработаны на настоящий момент и являются предме-
том специального лингвистического исследования1. 

Понятие клеветы в УК РФ оказывается по смыслу производным от 
понятия порочащих сведений из ГК РФ, что следует из текста пункта 1 
статьи 129 УК РФ, в соответствии с которым клевета — «распростра-

нение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию». Что значит «заведо-

мо ложных»? Слово «заведомо» имеет этимологический корень «вед» 
и восходит к слову «ведать». Приставка «за» в данном случае имеет 
значение «заранее». Таким образом, заведомо, то есть ведая, зная 
заранее о том, что распространяемые сведения являются ложными.  

В соответствии с текстом статьи 130 УК РФ, «оскорбление — ума-

ление чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме». 
Неидентичное понимание лингвистического воплощения оскорбле-

ния начинается уже с трактовки самого законодательного определе-
ния. Осуществим его грамматическое толкование. 

                                                                    
1 См.: Иваненко Г.С. Лингвистическая экспертиза в процессах по защите чести, 
достоинства, деловой репутации: Монография. — Челябинск, 2006. 
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Определение оскорбления, сформулированное в УК РФ, имеет грам-

матическую форму простого предложения, осложненного причастным 
оборотом, что определяет двухкомпонентную структуру понятия «оскорб-
ление»: 1) при оскорблении имеет место умаление чести и достоинства; 
2) умаление чести и достоинства имеет неприличную форму выражения. 
Соответственно неизбежны вопросы: что такое умаление чести и достоин-
ства? что такое неприличная форма выражения? Есть еще вопрос, кото-
рый возникает при анализе реальных конфликтных текстов: как соотносят-

ся первый и второй компоненты? Входят ли они в структуру оскорбления 
как рядоположенные, как Х+У, или мы имеем дело с более сложной струк-
турой, которую образно можно охарактеризовать как «два в одном»? 

Иными словами, оскорбление — это (первый вариант осмысле-

ния) умаление чести и достоинства самим содержанием высказыва-
ния, которое имело бы место и при ином стилистическом выражении 
+ неприличная форма выражения, или это (второй вариант осмысле-
ния) умаление чести и достоинства, которое заключается в самой не-
приличной форме выражения высказывания, отнесенного к лицу?  

Законодательная формулировка допускает оба понимания, не про-
тиворечащих друг другу, а дополняющих, согласующихся, представ-

ляющих равноправные варианты реализации. Причастный оборот «вы-
раженное в неприличной форме» с главным словом «выраженное» реа-
лизуется в двух своих значениях: 1) выраженный в чем — облеченный в 
форму, оболочку (ср.: средства выражения — есть нечто и есть его сред-
ство выражения); 2) выраженный в чем — представленный в чем-либо, 
явленный в этом виде, форме, заключающийся в чем-то (ср. недомога-
ние, выраженное в головной боли, то есть головная боль и есть недомо-

гание). «Умаление чести и достоинства, выраженное в неприличной 
форме» в этом смысле есть оскорбление самой неприличной формой. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и до-
стоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-
ских лиц», как нам представляется, эта позиция и выражается: «Если 
субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, уни-

жающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответ-
чика может быть возложена обязанность компенсации морального 
вреда, причиненного истцу оскорблением (ст. 130 УК РФ, ст. 150, 151 
ГК РФ)». Законодатель не считает оскорбление производным от по-
рочащих (в юридическом смысле) сведений, напротив, подчеркивает 
в оскорблении зависимость от формы выражения.  

Таким образом, на материале законодательства о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, мы показали, что лингвистический 
анализ является средством конкретизации правового текста. 

 



 594 

 

Ðàçäåë III. Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè ïóáëè÷íîãî ïðàâà 

 
 
 

Á.Ñ. Ýáçååâ 

Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 
êîíêðåòèçàöèÿ è àêòóàëèçàöèÿ åå íîðì 

êàê óñëîâèå è ãàðàíòèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ 
è îáÿçàííîñòåé ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà 

 
Под конституцией, несмотря на различие конкретных подходов и 

характеристик, в прошлом обычно понимали законодательный акт, 
которым определяются организация высших органов государства, 
порядок призвания их к отправлению своих функций, их взаимоотно-
шения и компетенция, а также основы положения индивида по отно-
шению к государственной власти1. Последующее развитие социаль-
ной практики и юридической мысли обогатило данное определение 
рядом социальных и политологических новелл: характер общей тен-
денции приобрело признание того, что конституция имеет дело также 
с ценностями общества и в связи с этим является основным законом 
не только государства, но и общества2. 

Глубокие формационные преобразования, переживаемые стра-
ной, и обусловленное ими восприятие Россией традиционных стан-
дартов демократии постепенно приводят к тому, что Конституция из 
способа закрепления строя патерналистского государства с харак-
терной для него неограниченной правовыми рамками властью стано-
вится законом, закрепляющим строй правового государства, власть 
которого ограничена суверенитетом народа и правами человека и 
гражданина, составляющими сферу индивидуальной автономии лич-
ности. 

                                                                    
1 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 1908. — С. 371. 
2 См.: Сравнительное конституционное право / Отв. ред. В.Е. Чиркин. — М., 
1996. — С. 11—12; См. также: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. — М., 
2004; Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чир-
кин. — М., 2005. 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что Конституция, зани-
мающая верхнюю ступень на иерархической лестнице законодатель-
ства, является неотъемлемой частью действующего права. Речь идет 
об интеграции конституционных постановлений в живую ткань соци-
альной практики, конституционализации всех сфер государственной 
деятельности и всей системы общественных отношений. При этом, 
разумеется, проблема не сводится к вопросу о непосредственном 
или опосредованном применении конституционных норм в практике 
судов или иных правоприменителей; проблема должна ставиться и 
решаться значительно шире — о социальном механизме осуществле-
ния Конституции, составной частью которого является механизм 
юридический. Для нашей страны это особенно важно, ибо Конститу-
ция 1993 года явилась не результатом долгого эволюционного разви-
тия социальной, экономической, политической и юридической сис-
тем, а также духовного развития общества, но идеальной моделью, в 
соответствии с которой формируются государство и право и преоб-
разуется общество.  

Не снимается, однако, с повестки дня и проблема разработки 
собственно юридических аспектов теории реализации Конституции и 
ее норм, что, в свою очередь, требует исследования взаимодействия 
и сочетания норм Конституции и текущих законов. Такое взаимодей-
ствие составляет неотъемлемую черту правового регулирования об-
щественных отношений. При этом важно иметь в виду, что соотноше-
ние Конституции и обычных законов в процессе их действия и реали-
зации выходит далеко за пределы только теоретических изысканий; 
это — практическая проблема, имеющая существенное значение для 
деятельности законодателя и исполнительной власти, судебных и 
иных правоприменительных органов. 

В конституционной доктрине представляется возможным выде-
лять несколько главных аспектов соотношения Конституции и текуще-
го законодательства. Во-первых, это вопрос о месте Конституции в 
системе законодательства — вопрос о юридической силе Конститу-
ции, которая, будучи органической составной частью законодатель-
ства, занимает в ней ведущее положение. Это «закон законов», обла-
дающий высшей юридической силой и являющийся юридической ба-
зой всего текущего законодательства. Все законы и иные акты госу-
дарственных органов издаются на основе и в соответствии с Консти-
туцией. Отсюда логически вытекает обязанность всех государствен-
ных и общественных органов, физических и юридических лиц, на ко-
торых распространяется территориальное и личное верховенство го-
сударства, соблюдать и защищать Основной Закон. 

Во-вторых, это влияние Конституции на нормотворческие про-
цессы, происходящие в стране. Можно говорить об усилении право-
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образующего влияния Основного Закона на развитие правовой сис-
темы. 

В-третьих, это вопрос о взаимодействии Конституции и текущих 
законов и иных актов в процессе урегулирования общественных от-
ношений. Российское право представляет собой единую систему, 
звенья которой не разделены стеной. Ведущее положение, занимае-
мое в этой системе конституционным правом и его главным источни-
ком — Конституцией, определяет и обусловливает функцию, возла-
гаемую на иные отрасли: они, в том числе, призваны предусмотреть и 
обеспечить надежный инструментарий реализации конституционных 
норм. 

Действие Конституции и реализация конституционных норм. 
В качестве одной из исходных посылок исследования следует сразу 
отметить различие между действием Конституции и ее реализацией. 
Нельзя, однако, возводить между ними и непреодолимый барьер. На-
против, действие конституционных норм является непременной пред-
посылкой их осуществления в соответствии с установленными как 
самим Основным Законом, так и текущим законодательством, проце-
дурами. Иными словами, действие Конституции есть условие и мо-
мент ее осуществления, интеграции конституционных постановлений 
в социальную практику, реализации гражданами принадлежащих им 
от рождения и закрепленных в Конституции прав и свобод. 

По общему признанию, под действием правовых норм понимают 
процесс существования права во времени, в пространстве и среди 
широкого круга лиц. Именно такое видение утвердилось и в отечест-
венной доктрине конституционного права, разумеется, с учетом осо-
бенностей главного объекта исследования этой отрасли юриспруден-
ции, обусловленных ее функциями, ролью и местом в системе зако-
нодательства1. Главное — в том, что в идеале именно в Конституции 
наиболее полно фиксируются познанные обществом объективные 
закономерности социально-исторического развития. Будучи резуль-
татом сознательной деятельности людей, Конституция призвана в 
упорядоченной форме выразить закономерности организации и 

                                                                    
1 См.: Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-првовых норм. — Воро-
неж, 1984; Стумбина Э.Я. Механизм реализации Конституции (государственно-
правовой аспект) / Э.Я. Стумбина, А.В. Кузнецов, В.В. Эглитис. — Рига, 1984; Эб-
зеев Б.С. Советское государство и права человека: Конституционные вопросы. — 
Саратов, 1986; Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. — М., 1992; 
Лучин В.О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм: Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук. — М., 1993; Зражевская Т.Д. Реализация конституционных 
норм: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — Саратов, 1999; Бондарь Н.С. Власть и 
свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. — М., 2005. 



 597 

функционирования социума и места в нем человека, выступать юри-
дической формой фиксации познанных обществом объективных за-
конов цивилизационного развития. Речь идет о рационализации форм 
социального бытия и их стабильного существования и развития. 

В силу этого, однако, Конституция не утрачивает качеств юриди-
ческого акта. Независимо от выполняемых социальных, политических 
и иных функций, равно как и от занимаемого в системе Конституции 
места, начиная от преамбулы и завершая заключительными статья-
ми, — все конституционные положения обладают регулирующим зна-
чением и носят действующий характер. 

Категоричность данного суждения обусловлена двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, действие Конституции РФ, вопреки имеющимся в 
литературе взглядам, не находится в зависимости от ее нарушения. 
Конституция — не спящий, но постоянно бодрствующий закон, порож-
дающий состояние всеобщей связанности в системе общерегулятив-
ных правоотношений1. Конституционное правонарушение только вызы-
вает необходимость применения государственного принуждения и 
санкций, которые могут быть предусмотрены как самой Конституцией, 
так и другими законами, но нарушение норм Основного Закона не мо-
жет рассматриваться как начальный момент его действия. 

Во-вторых, в юридической науке получило известное распростра-
нение мнение, что нормативность присуща лишь «основным» разде-
лам Конституции, и многие ее положения служат основой для текуще-
го законодательства, но не являются нормами прямого действия. 
В связи с этим делается вывод о бездействующем характере, по 
крайней мере, некоторых положений Конституции. 

Между тем ни конституционная доктрина, ни правореализацион-
ная практика не знают никакого объективного критерия разграниче-
ния «основных» и «неосновных» разделов, глав, положений Конститу-
ции; будучи составными элементами, частями единой системы — Ос-
новного Закона, — все они в равной мере являются основными. Дру-
гое дело, что виды конституционных норм различны и многообразны. 
И связано это прежде всего с тем, что, выполняя в конечном счете 
единую социальную функцию, нормы Конституции вместе с тем вы-
полняют различные юридические функции, имеют различное матери-
альное и юридическое содержание, отличаются по своим юридиче-
ским свойствам и признакам, что предопределяет характер и особен-
ности действия различных норм Конституции. 

В частности, по функциональной роли в механизме правового регу-
лирования в общей теории права и конституционном праве традицион-

                                                                    
1 Об общих правоотношениях подробно см.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы 
теории права. — Саратов, 2003. 
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но вычленяют: исходные правовые нормы, нормы-правила поведения, 
общие и специальные нормы, которые, в свою очередь, делятся на под-
группы1. В этой классификации, как видим, не нашлось места для де-
ления конституционных норм на «основные» и «неосновные»; для тако-
го деления оснований не существует. Есть, однако, основание для ут-
верждения, что некоторые конституционные нормы, будучи действую-
щими, не применяются непосредственно, то есть вне связи с отрасле-
выми нормами, и свое регулирующее воздействие оказывают либо со-
вместно, либо через конкретные отраслевые нормы, прочие же, регу-
лируя общественные отношения, непосредственно применяются суда-
ми и другими органами государственной власти. Иное видение лишает 
смысла саму постановку проблемы реализации конституционных норм, 
а в более широком социолого-методологическом контексте — и вопро-
са о социальной и юридической ценности Конституции, ибо превраща-
ет ее в свод красивых, но мало обеспеченных деклараций. 

Сказанное нельзя истолковывать как абсолютизацию регулятив-
ного значения и роли Конституции России. Ее универсальность в 
смысле охвата своим регулирующим воздействием общественных 
отношений имеет свои пределы. Детально регламентируя многие, 
даже частные вопросы организации и деятельности государства и его 
органов, Конституция в то же время содержит общие и не отличаю-
щиеся формальной определенностью положения, которые формули-
руют лишь некоторые наиболее важные начала правового регулиро-
вания общественных отношений. И связано это с тем, что в ее функ-
ции не входит детальное урегулирование общественных отношений, 
она представляет собой общую идеальную модель организации со-
циума и взаимодействия его структур и определяет занимаемое че-
ловеком в нем место. 

Но вернемся к категории действия Конституции. Конституция 
действует с момента объявления о введении в действие, и именно с 
этого момента ее постановления обязательны для всех субъектов 
права. Она распространяется на всю территорию государства и нахо-
дящихся на ней юридических и физических лиц, а также отечествен-
ных граждан, пребывающих за границей. В этом только одна — стати-
ческая — сторона действия Конституции. Однако «действие Консти-
туции» имеет и динамическую сторону, означает ее внедрение в ткань 
общественных отношений в качестве ограничителя публичной власти 
и гарантии прав личности как главных критериев «правовости» госу-
дарства с характерным для него безусловным верховенством закона. 

                                                                    
1 См.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание 
на грани двух веков). — Саратов, 2001; Лучин В.О. Конституция Российской Феде-
рации. Проблемы реализации. — М., 2002; и др. 
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Вычленение статического и динамического аспектов действия 
Основного Закона имеет не только теоретико-методологические, но и 
достаточные юридические основания в Конституции РФ. Для обозна-
чения соответствующих процессов Конституция России пользуется 
различными терминами: «вступление в силу», «действие», «прямое 
действие», «непосредственное действие». Проблема, однако, не сво-
дится к различию терминов, различны обозначаемые ими понятия. 

В частности, в пункте 1 раздела 2 Конституции установлено, что 
Конституция РФ вступает в силу со дня официального ее опубликова-
ния по результатам всенародного голосования. Речь идет о статиче-
ском аспекте рассматриваемой проблемы: вступление в силу являет-
ся начальным моментом, точкой отсчета действия Основного Закона 
РФ. Этот тезис находит подтверждение и в части 3 этого же пункта: 
(«прекращается действие»), а также в статье 125 и пункте «б» разде-
ла 2, в которых конституционный законодатель воспользовался иной 
терминологией («введение в действие»). 

Что же касается динамического аспекта действия Конституции, он 
обозначается в Основном Законе понятием «прямое действие», кото-
рое в тексте Конституции встречается дважды (ст. 15, 76). Причем в 
Конституции (ч. 1 ст. 15) содержится указание на содержательную 
характеристику прямого действия, и в этом случае оно упоминается в 
одном ряду с высшей юридической силой и обязательностью ее при-
менения всеми правоприменителями как на федеральном, так и на 
региональном уровне («на всей территории Российской Федерации»), 
а также особо подчеркивается именно территориальный аспект пря-
мого действия федеральных конституционных законов и федераль-
ных законов, принимаемых по предметам ведения Российской Феде-
рации, — на всей территории РФ (ч. 1 ст. 76). 

Таким образом, любое конституционное положение независимо от 
занимаемого в системе Основного Закона места и выполняемых функ-
ций, а также преследуемых целей, обладает нормативностью и являет-
ся прямо действующей правовой нормой. Конституция является такой 
частью законодательства, которая прямо оказывает регулирующее 
воздействие на общественные отношения. Иначе говоря, под действи-
ем конституционных норм понимается прежде всего регулирующее 
воздействие Конституции на общественные отношения, причем оно 
может осуществляться как непосредственно — только конституцион-
ными средствами, а также совместно с другими правовыми нормами, 
которые в данном случае чаще всего определяют процедуру осуществ-
ления норм Основного Закона, так и опосредованно — после предва-
рительной их конкретизации в иных законодательных актах. 

Конечно, действие Конституции не ограничивается только регу-
лированием, оно шире регулирования и включает иные формы воз-
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действия на общественные отношения, например информативное, 
ценностно-ориентационное1, но именно конституционное регулиро-
вание, рассматриваемое в динамике, в процессе осуществления 
норм Конституции, составляет ядро прямого действия Основного За-
кона. Но в одних случаях, как было подчеркнуто, для урегулирования 
общественных отношений достаточно конституционных норм, в дру-
гих — конституционная норма нуждается в конкретизации. 

В связи с этим, возможно, и необходимо разграничение непо-
средственного и опосредованного действий Конституции РФ, кото-
рые являются формами ее прямого действия. В основе такого раз-
граничения — различные уровни регулирования конституционных 
правоотношений, субъектами которых выступают государство, госу-
дарственные и общественные органы и организации, органы местно-
го самоуправления, должностные лица или граждане и т. д. И если на 
более высоком уровне конституционного регулирования достаточно, 
как правило, конституционных норм, то на другом уровне — в консти-
туционных правоотношениях с участием граждан — часто необходима 
большая степень формальной определенности при установлении их 
прав и обязанностей, что обеспечивается посредством норм админи-
стративного, гражданского, трудового, уголовного и других отраслей 
права. В этом последнем случае конституционные нормы, конкрети-
зируясь в нормах соответствующих отраслей права, действуют опо-
средованно. 

Разумеется, это не означает смешения предметов регулирования 
Конституции и отраслей права, качественное своеобразие их предме-
та и метода регулирования остается неизменным, но они взаимодей-
ствуют и сочетаются. Если применить терминологию, используемую 
при установлении государственных границ, конституционные нормы в 
данном случае служат делимитации правового регулирования, то есть 
определяют общее направление правового регулирования общест-
венных отношений, пределы усмотрения нормодателя в данном про-
цессе, а отраслевые нормы демаркируют это регулирование, то есть 
определяют их конкретные рамки, взаимные права и обязанности, 
персонифицируют субъектов и т. д. 

Прямое действие конституционных норм в его различных формах 
присуще всем способам правореализационного процесса, в том чис-
ле выполнению (соблюдению и исполнению), использованию, приме-
нению; оно осуществляется в рамках именно конституционных право-

                                                                    
1 См.: Явич Л.С. Общая теория права. — Л., 1976; Алексеев С.С. Общая теория пра-
ва: В 2 т. — М., 1981. — Т. 1; Теория государства и права. — М., 1987; Эбзеев Б.С. 
Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. — 
М., 2005. 
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отношений, а не административно-, уголовно-, гражданско-правовых; 
действие конституционных норм может осуществляться в различных 
формах, выходящих за рамки собственно регулирования, действие 
этих норм равнозначно их воздействию; наконец, оно может проте-
кать не только в рамках конституционных правоотношений между кон-
кретными субъектами, но и в форме издания нормативных актов, 
предусмотренных Конституцией. 

Таким образом, в теории конституционализма, а теперь уже и в 
конституционной практике возможно различать две формы прямого 
действия конституционных норм — непосредственное и опосредо-
ванное1. Данный тезис имеет глубокий смысл и заключается в том, 
что права граждан должны рассматриваться не как элемент право-
способности, но как субъективные права, подлежащие судебной за-
щите. Именно в этом главная причина столь явственного акцента в 
ходе конституционной реформы на прямом и непосредственном дей-
ствии Конституции РФ и ее норм, возможности и необходимости их 
применения органами судебной власти. Прямое и непосредственное 
действие федеральной Конституции рассматривается и как фактор 
упрочения государственного единства России при сохранении ее фе-
деративной природы: Конституция формирует политическое единст-
во народа и является законом жизни политического организма, како-
вым выступает государство, что же касается суда, он, прямо и непо-
средственно применяя Конституцию, в том числе гарантируя феде-
ральный стандарт прав человека на всей территории России, контро-
лирует состояние здоровья этого организма, предпринимая в случае 
надобности необходимые меры.  

Нормы Конституции РФ действуют непосредственно во всех слу-
чаях правомерного, не противоречащего конституционным установ-
лениям поведения граждан, должностных лиц, государственных и 

                                                                    
1 Идея прямого действия норм Основного Закона активно утверждалась в кон-
ституционной доктрине России задолго до современной конституционной ре-
формы. Она восходит к концу XIX — началу XX столетия. После периода долгого 
забвения наука вновь вернулась к ней в 60—70-х годах прошлого столетия. См.: 
Фарбер И.Е. Вопросы теории конституционного права / И.Е. Фарбер, В.А. Ржев-
ский. — Саратов, 1967. — Вып. 1; Щетинин Б.В. Проблемы теории советского 
государственного права. — М., 1969; Венгеров А.Б. Проблемы непосредственно-
го действия советских конституционных норм // Проблемы конституционного 
права. — Саратов, 1969. — № 10; Эбзеев Б.С. Конституционные основы свободы 
личности в СССР. — Саратов, 1974; Судебная практика в советской правовой 
системе. — М., 1975; Миронов О.О. Механизм действия Советской Конститу-
ции. — Красноярск, 1988; и др. 
Сегодня данный тезис воспринимается как аксиома. Этим, однако, не должна 

ставиться под сомнение актуальность разработки целостной теории прямого дей-
ствия Конституции, особенно в связи с проблемой реализации ее норм. 
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общественных органов, государства как особого учреждения. Нормы 
Конституции действуют непосредственно, если соответствующие 
общественные отношения урегулированы именно конституционными 
средствами и их достаточно для разрешения конкретной жизненной 
ситуации. 

Непосредственное действие конституционных норм имеет важ-
ное значение при коллизиях в праве. При этом возможны коллизии 
между Конституцией и законом, которые разрешаются в соответст-
вии с постановлением о высшей юридической силе Конституции, а 
также между законами — в этом случае действует тот закон, не толь-
ко буква, но и дух которого соответствует федеральной Конститу-
ции. Особо предусмотрен в Конституции способ разрешения воз-
можной коллизии между международным договором РФ и законом 
РФ. В случае такой коллизии применяются правила международного 
договора. Конституция, однако, закрепляет не общий приоритет 
норм международного права в отношении законов, как нередко ут-
верждается, а приоритет применения. Закон или его отдельные по-
ложения при наличии такой коллизии не утрачивают силы, для этого 
необходимо решение законодателя; такие положения лишь не могут 
применяться. 

При этом возникает вопрос, как должна разрешаться коллизия 
между международным договором РФ и Конституцией РФ, если тако-
вая возникает. В этом случае также действует правило о высшей 
юридической силе Конституции РФ, поскольку, согласно части 4 ста-
тьи 15 Конституции, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ являются составной 
частью ее правовой системы, а в рамках этой единой правовой сис-
темы нет актов, которые по своей юридической силе стояли бы выше 
Основного Закона. Следовательно, именно Конституция, а не нормы 
международного права, обладает общим приоритетом. 

С этой точки зрения вызывает недоумение, например, заключен-
ная 22 января 1993 года в Минске Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, в статье 57 которой указаны случаи, когда выдача лиц, находя-
щихся на территориях участников Конвенции, для привлечения к уго-
ловной ответственности или приведения приговора в исполнение не 
производится. Авторы текста этого акта почему-то не указали, что не 
выдаются собственные граждане, а также лица, которым предостав-
лено убежище — политическое или временное (ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 63) и 
т. д. И едва ли такая «забывчивость» может компенсироваться стать-
ей 19 Конвенции (Протоколом от 28 марта 1997 г. изложена в новой 
редакции), согласно которой в просьбе об оказании правовой помо-
щи может быть отказано полностью или частично, если оказание та-
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кой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности 
либо противоречит законодательству запрашиваемой о выдаче сто-
роны. Последнее тем более выглядит нонсенсом, что Конституция 
России приоритет в применении отдает именно международному до-
говору, а не внутригосударственному закону. 

Непосредственное регулирующее значение конституционных 
норм существенно возрастает также при наличии пробела в праве для 
его устранения применительно к конкретному делу, спору, правоот-
ношению. 

Таким образом, непосредственное действие конституционных 
норм характерно для всех форм государственной деятельности, в том 
числе законодательной, исполнительно-распорядительной, судебной, 
а также процесса осуществления гражданами принадлежащих им 
прав, свобод и обязанностей. 

Проблема непосредственного действия Конституции и ее норм в 
федеративном государстве имеет еще один аспект, обычно остаю-
щийся за пределами внимания исследователей. Как известно, наряду 
с федеральной Конституцией в Российской Федерации действуют 
учредительные акты субъектов. Общефедеральная Конституция не 
нуждается в какой-либо трансформации или имплементации в кон-
ституционном законодательстве субъектов, она действует непосред-
ственно на территории всех республик, является обязательной к со-
блюдению, исполнению и применению всеми субъектами права на 
всей территории федеративного государства. 

Конкретизация конституционных норм об основных правах и 
их применение. Начнем с оговорки, которая, на первый взгляд, не 
соответствует пафосу изложения: не следует абсолютизировать не-
посредственное действие конституционных норм, отождествляя его с 
их непосредственным применением органами судебной власти. 

В контексте данного исследования еще раз обратим внимание на 
то, что, согласно Конституции РФ, права человека и гражданина не 
непосредственно применяются (строго говоря, применяются право-
вые нормы), а непосредственно действуют. В частности, в статье 18 
Конституции РФ установлено, что права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими. Адекватное ис-
толкование данного конституционного положения невозможно без 
учета следующей фразы, содержащейся в той же статье Основного 
Закона: эти права и свободы «определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». 
Отсюда следует, что непосредственное действие прав и свобод озна-
чает, что они непосредственно обязывают законодателя, исполни-
тельную власть и правосудие. 
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Представляется возможным и необходимым в этой конституцион-
ной формуле обратить внимание, по крайней мере, на следующие 
обстоятельства: 

— во-первых, в ней программируется развитие законодательства. 
Гражданские и политические права, как известно, определяют сферу 
индивидуальной автономии и политической активности, и законода-
тель в силу веления нормы статьи 18 Конституции не может издавать 
законы, которыми эта сфера могла бы сужаться. Речь идет о том, что 
эти права и свободы есть своеобразная узда для законодателя. Что 
же касается социальных, экономических и культурных прав, они за-
ключают в себе обширную социальную программу, реализация кото-
рой осуществляется различными способами: как путем принятия ак-
тов законодательства, так и мерами по обеспечению прав и свобод 
граждан, осуществляемыми Правительством РФ; 

— во-вторых, в данной конституционной формуле содержится 
один из основных критериев деятельности в присущих им формах ор-
ганов государственной власти, включая судебные, а также органов 
местного самоуправления; 

— в-третьих, главной гарантией прав и свобод человека и гражда-
нина является правосудие. Права и свободы человека и гражданина 
«обеспечиваются правосудием» — конституционным, гражданским, 
административным и уголовным. А это означает, что конституционные 
права и свободы суть субъективные права и свободы, подлежащие су-
дебной защите, как и права и свободы, предусмотренные отраслевым 
законодательством. Судебная защита конституционных прав и свобод 
не требует в качестве предварительного условия их отраслевой им-
плементации. Однако возможности судебной защиты различных по 
своему материальному содержанию прав и свобод существенно раз-
личны: если суд может непосредственно защитить конституционные, 
гражданские и политические права и свободы, возможности такой за-
щиты экономических, социальных и культурных прав значительно уже. 

Это связано с тем, что гражданские и политические права и сво-
боды — права первого поколения — по существу сфера индивидуаль-
ной автономии личности, в которую государство не вправе вторгаться 
без законных к тому оснований. Например, жилище неприкосновенно. 
Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 
лиц. Такое проникновение допустимо лишь в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. Следо-
вательно, государственное гарантирование неприкосновенности жи-
лища гражданина означает принятие федерального закона, в котором 
должны быть точно указаны случаи правомерного проникновения в 
жилище гражданина против его воли. Кроме того, агенты государства 
могут проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц лишь 
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при наличии судебного решения об этом. Гарантия неприкосновенно-
сти жилища заключается также в установлении государством уголов-
ной ответственности граждан и должностных лиц за нарушение этого 
конституционного права, применяемой именно судом. 

Что же касается прав второго поколения — экономических, соци-
альных и культурных прав человека и гражданина как персонификации 
принципа социального государства — они заключают в себе обшир-
ную социальную программу, которая раскрывается в законах и иных 
правовых актах, принимаемых органами законодательной и исполни-
тельной власти, и требуют соответствующих бюджетных ассигнова-
ний, осуществляемых актами законодателя, а не суда. Это, однако, не 
освобождает суд от обязанности не просто констатировать наличие у 
субъекта соответствующего права, но и гарантировать в присущих 
правосудию формах реальное пользование заключенным в этом пра-
ве социальным благом. 

Истины ради заметим, что в юриспруденции нередко такой под-
ход оценивается как «позитивистское заблуждение», а принцип соци-
ального государства квалифицируется как «весьма дорогостоящая и 
опасная игрушка для общества», поскольку социальные права якобы 
«представляют собой абстрактную претензию на часть имущества 
других членов общества»1. 

Речь, по существу, идет о трансформации государства социаль-
ного в государство «ночного сторожа» вопреки трудному, но совер-
шенно осознанному выбору, сделанному в 1993 году. И этот выбор 
адекватен закономерностям современного социального прогресса. 
Не случайно принцип, выражаемый словосочетанием «собственность 
обязывает», приобретает все более универсальный характер, с чем во 
многом солидаризуется и неолиберализм. 

Чрезвычайно важно иметь в виду различие между непосредствен-
ным действием и непосредственным применением Конституции, ко-
гда речь идет об ответственности. Непосредственное применение 
конституционных норм органами судебной власти вообще невозмож-
но, когда встает вопрос об уголовной, гражданской или администра-
тивной ответственности. Только вопросы конституционной ответст-
венности регулируются Основным Законом достаточно полно для то-
го, чтобы непосредственно применить соответствующую конституци-
онную норму. Но и при этом в законе должны быть четко определены 
процессуальные формы такого применения. 

                                                                    
1 См.: Кузнецов Ю. Роковой выбор // Отечественные записки. — 2003. — № 3. — 
С. 46—47; Четвернин В. Российская конституционная концепция правопонимания 
// Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2004. — № 4. — 
С. 32—33. 
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Словом, нормы Конституции часто реализуются совместно с нор-
мами различных отраслей права. Это обусловлено тем, что самих 
конституционных норм не всегда бывает достаточно для реализации 
постановлений Основного Закона. Конституция закрепляет лишь 
главные, принципиальные положения, она моделирует основные на-
чала экономической, политической, социальной организации обще-
ства, устанавливает права и свободы граждан, организационные и 
функциональные принципы деятельности государства. Их осуществ-
ление предполагает трансформацию конституционных норм в других 
законах — конституционных и обычных. 

Такой перевод общих конституционных предписаний на язык от-
раслевого законодательства — административного, трудового, граж-
данского, уголовного — должен сопровождаться детализацией кон-
ституционных гарантий основных прав и свобод граждан средствами 
текущего законодательства, а также выработкой процессуальных 
форм осуществления норм Основного Закона.  

Отсюда значение ее конкретизации. Не случайно в самой Консти-
туции РФ содержится более 100 отсылок или упоминаются законы и 
прямо предусматривается принятие ряда федеральных конституци-
онных и федеральных законов, а с учетом федеративной природы 
российской государственности определяются сферы правового регу-
лирования актами субъектов РФ и основные параметры такого регу-
лирования. Это важное условие повышения эффективности конститу-
ционного регулирования, ибо именно отсутствие должной конкрети-
зации конституционных норм в текущем законодательстве и таких 
процессуальных форм, в которых должна протекать реализация по-
ложений федеральной Конституции и учредительных актов ее субъек-
тов, отрицательно сказывается на их действенности или даже обре-
кает ту или иную норму на бездействие. Как раз недостаточная право-
вая защищенность Конституции, особенно от «покушений» на нее со 
стороны органов публичной власти и ее должностных лиц, является 
причиной ее многочисленных нарушений, не влекущих должной юри-
дической оценки. 

Необходимость конкретизации конституционных норм обуслов-
лена тем, что большинство норм о правах граждан осуществляется 
при посредстве отраслевого законодательства, а также необходимо-
стью процессуальных форм реализации прав и свобод. Кроме того, 
Конституция всегда рассчитана на длительный период ее действия. 
Принимая конкретизирующие Основной Закон нормативные акты, 
прежде всего федеральные конституционные законы, законодатель 
имеет возможность актуализировать Конституцию, полнее использо-
вать ее регулятивный, а также политический, социальный, нравствен-
ный потенциал в интересах общественного прогресса. 
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Следует оговориться, что речь должна идти именно о конкретиза-
ции конституционных норм, детализации правомочий их субъектов, 
установлении процессуальных форм осуществления и средств защиты. 
В процессе такой конкретизации недопустимо отступление от буквы и 
духа Конституции, заложенных в ней ценностных ориентиров, ограни-
чение круга предусмотренных конституционной нормой правомочий 
или носителей соответствующих прав и свобод. Такое отступление, 
если речь не идет о легитимированных статьей 55 Основного Закона 
ограничениях, означает либо нарушение Конституции и, следователь-
но, антиконституционно, либо изменение Конституции, что также недо-
пустимо, если не соблюдены необходимые условия и процедуры. 

Таким образом, конкретизация является важным условием реали-
зации конституционных норм о правах человека. Содержание норм 
Конституции не всегда однозначно, что позволяет по-разному его ис-
толковывать в зависимости от делаемых правоприменителем акцен-
тов; оценка этих норм различается также в зависимости от конкретных 
исторических обстоятельств или потребностей общественного разви-
тия, как это интерпретируется органами правоприменения. Законода-
тель, конкретизируя конституционную норму, приспосабливает ее для 
реализации в процессе соблюдения, исполнения, использования или 
применения. В конкретизирующем нормативном акте с необходимой 
степенью формальной определенности устанавливается как содержа-
ние конституционной нормы, так и процедура ее осуществления. 

Однако конкретизация конституционных норм об основных правах 
осуществляется не только законодателем, но и правоприменительны-
ми органами, поскольку эти нормы обладают непосредственным дей-
ствием и могут непосредственно или опосредованно применяться да-
же в случае, если они не конкретизированы. Именно в этом различие 
между конкретизацией конституционных норм и их актуализацией. 

Что же касается конкретизации конституционных норм об основ-
ных правах првоприменителем, речь по существу идет о толковании 
конституционных норм в процессе их применения — грамматическом, 
историческом, логическом, систематическом и пр. При этом такая 
конкретизация должна основываться на учете целостности Конститу-
ции РФ. Как отдельные конституционные нормы, так и конституцион-
ные институты составляют часть целого и в рамках целого выполняют 
свою роль и функции. Необходимо сопоставлять и учитывать функ-
циональное назначение отдельной нормы или норм Конституции с ее 
общими функциями и истолковывать эти нормы в русле базовых кон-
ституционных ценностей свободы и демократии. Иными словами, по-
лученные в процессе конкретизации отдельной конституционной 
нормы результаты не должны противоречить содержанию других кон-
ституционных норм или в целом Конституции и ее фундаментальным 
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основам, получившим выражение в главе 1 Основного Закона. Пря-
мое предписание на этот счет содержится в самой Конституции РФ, 
согласно статье 16 которой положения ее главы 1 составляют основы 
конституционного строя РФ, и никакие другие положения Конститу-
ции не могут противоречить этим основам. 

Таким образом, речь одновременно идет о сочетании разных ис-
толкований различных конституционных норм. Проблема состоит в 
обеспечении именно сочетания и взаимодействия, а не соподчинения 
этих норм. Кроме того, целостность Конституции предъявляет к пра-
воприменителю еще одно важное требование, особенно значимое в 
условиях федеративной организации государства: коль скоро феде-
ральная Конституция формирует единое политическое, а следова-
тельно, и экономическое, и правовое пространство, в процессе ре-
шения связанных с применением Конституции проблем необходимо 
пользоваться такими способами и действовать в таких формах, кото-
рые способствуют сохранению этого единства. Разумеется, при усло-
вии, что сами эти способы и формы являются конституционными, со-
ответствуют Основному Закону или основаны на нем. 

Иными словами, программа нормирования общественных отно-
шений заложена в самом Основном Законе, его различных разделах, 
главах, статьях. Но коль скоро все они образуют целостный акт, взаи-
мосвязаны и взаимно обусловлены, то и конкретизация конституци-
онной нормы должна осуществляться с учетом ее места в системе 
Конституции и в контексте общей направленности конституционного 
регулирования. 

Актуализация конституционных норм об основных обязанно-
стях и их применение. Оговорка о законе. Разграничение прямого 
действия конституционных норм и их непосредственного и опосредо-
ванного применения имеет особенно важное значение для адекватного 
определения механизма реализации конституционных обязанностей 
граждан. В данном контексте доминирующее значение имеет положе-
ние части 2 статьи 15 Конституции, согласно которой граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, сквозь 
призму которых необходимо оценивать содержание возлагаемых Ос-
новным Законом на граждан и их объединения обязанностей, ибо тем 
самым закрепляется общая оговорка о законе. Речь идет о том, что 
обязанности граждан нередко заключают в себе адресованное законо-
дателю веление, смысл которого заключается в нормировании юриди-
ческого содержания соответствующей обязанности, условий и порядка 
ее выполнения, а также мер ответственности в случае нарушения, то 
есть актуализации основной обязанности, без которой конституцион-
ная обязанность, в отличие от основных прав, являющихся правами 
субъективными, по общему правилу, выступает как объективно-право-
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вое веление, устанавливающее пределы дискреции законодателя в 
сфере взаимоотношений личности и государства. 

В самом деле, согласно части 2 статьи 59 Конституции РФ, граж-
данин несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 
Конституция РФ непосредственно определяет круг носителей указан-
ной обязанности — граждане РФ, ее содержание — военная служба 
как вид государственной службы, в части 3 этой же статьи закрепляет 
право на замену ее альтернативной гражданской службой в случае, 
если убеждениям гражданина или его вероисповеданию противоре-
чит несение военной службы, а также в иных установленных феде-
ральным законом случаях, но одновременно обязывает федерального 
законодателя должным образом урегулировать условия и порядок 
несения военной службы. Согласно же статье 57 Конституции каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Следователь-
но, Конституция устанавливает, что данная обязанность распростра-
няется не только на граждан, но на каждого — физических и юридиче-
ских лиц, пребывающих под территориальным верховенством Рос-
сийского государства; в качестве нормодателя в данном случае вы-
ступает не только федеральный законодатель, но и орган законода-
тельной власти субъекта РФ. Одновременно определяются пределы 
дискреции законодателя: законы, устанавливающие новые налоги 
или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют. Это означает, что объективно-правовое веление, содержа-
щееся в статье 57 Основного Закона, приобретает характер субъек-
тивной обязанности лишь при условии, что законодатель установил 
вид налога, налоговую базу и т. д. 

Предлагаемый подход оправдан и в тех случаях, когда Конститу-
ция, закрепляя в той или иной статье обязанность человека и гражда-
нина, непосредственно в ней не содержит оговорку о законе: напри-
мер, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам (ст. 58). В данном случае роль 
общей «оговорки о законе» выполняет положение части 2 статьи 15 об 
обязанности граждан и их объединений соблюдать Конституцию РФ и 
законы. 

Таким образом, прямое действие конституционных норм об обя-
занностях граждан нетождественно их непосредственному примене-
нию, и чаще всего такое непосредственное применение без актуали-
зации законодателем невозможно. Они, как правило, действуют опо-
средованно, поскольку сама Конституция предусматривает их кон-
кретизацию органами законодательной власти, и их действие означа-
ет обязывание законодателя, долженствующего установить норма-
тивное содержание конституционной обязанности, порядок ее вы-
полнения, ответственность за невыполнение. 
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Представляется, что и данный тезис не следует абсолютизиро-
вать. В частности, в части 1 цитировавшейся статьи 59 Конституции 
РФ установлено, что защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина РФ, которое не сводится, вопреки нередким интер-
претациям этого положения, к обязанности нести военную службу в 
соответствии с федеральным законом.  

Именно различием правовой природы указанных конституцион-
ных велений — защиты Отечества и выполнения обязанностей воен-
ной службы — обусловлено различие в их осуществлении. «Защита 
Отечества» — в самом этом словосочетании содержится несколько 
моментов, имеющих существенное значение для адекватной интер-
претации соответствующей конституционной обязанности: 

— во-первых, речь идет именно о защите, то есть отпоре агрессии 
или иным формам ущемления интересов Родины; 

— во-вторых, речь идет не о «просто» государстве, но об Отечест-
ве — России в смысле страны, многонациональным народом которой как 
единой государственной гражданской нацией учреждено Российское 
государство и перед интересами независимого суверенного существо-
вания которого должны отступать различия в политических взглядах и 
социальных предпочтениях, оценки политики государства и т. п.; 

— в-третьих, словосочетание «защита Отечества» сопрягается со 
словами «долг» и «обязанность», а это означает, что защита Отечества 
является, с одной стороны, моральным обязательством каждого граж-
данина, выступающим в юридически оформленном виде, с другой сто-
роны — эта обязанность может быть актуализирована актами законо-
дателя. Стало быть, формы участия гражданина в защите Отечества 
могут определяться как законодателем (военная служба), так и в случае 
агрессии, оккупации самим гражданином (партизанская борьба, сабо-
таж и т. п.). При этом именно защита Отечества легитимирует, напри-
мер, ношение оружия и его использование против живой силы и техни-
ки агрессора, разрушение с целью уничтожения или задержания вра-
жеской армии коммуникаций, партизанскую борьбу и т. п. 

Таким образом, реализация конституционных обязанностей гра-
ждан в силу конституционной оговорки о законе предполагает их ак-
туализацию законом, но это требование нельзя абсолютизировать; в 
одних случаях такая актуализация законодателем не выступает в ка-
честве непременного предварительного условия реализации гражда-
нином возложенной на него обязанности (защита Отечества, забота о 
детях или родителях), в других это — непременное условие их непо-
средственного применения (выполнение обязанностей военной 
службы, уплата налогов). 

В связи с этим можно утверждать, что конституционные обязан-
ности также обладают в известном смысле программным характером, 
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ибо порождают правовые последствия для гражданина при условии, 
что актуализированы законодателем, то есть конкретизированы и 
санкционированы в принимаемых им актах. При этом правосудие не 
может самостоятельно актуализировать эти обязанности, но оно мо-
жет и должно проверять адекватность такой актуализации законода-
телем, не исключающей в определенных пределах участия и исполни-
тельной власти, Конституции и защищать гражданина от возложения 
на него нелегитимированной Конституцией обязанности или с нару-
шением установленных ею условий. 

Например, Конституционный Суд в своих актах многократно ука-
зывал на то, что налоги, взимаемые не на основе закона, не могут 
считаться «законно установленными» в смысле статьи 57 Конституции 
РФ; законодатель обязан соблюдать принцип равного налогового 
бремени, вытекающий из ее статей 8 (ч. 2), 19 и 57; недопустимо при-
дание налоговым законам обратной силы не только путем прямого 
указания об этом в самом законе, но и путем принятия законов, по 
своему смыслу имеющих обратную силу; в законе о налоге должны 
быть перечислены существенные элементы налогового обязательст-
ва; меры ответственности за налоговые правонарушения должны 
быть определенными по своему характеру, ибо иное противоречит 
общеправовым принципам ответственности; недопустимо произ-
вольное расширение обязанностей налогоплательщиков и т. д. 1 

Однако сделанный нами вывод, совершенно справедливый, на-
пример, для воинской обязанности или обязанности платить налоги, 
не может распространяться на установленные для граждан конститу-
ционные запреты или позитивно изложенные в Конституции обязан-
ность соблюдать Конституцию и законы, обязанность и долг защи-
щать Отечество в той части, в какой этот долг не покрывается обязан-
ностью военной службы, и т. п. Отсюда, в том числе, следует, что раз-
граничение прямого действия конституционных норм и их непосред-
ственного применения имеет принципиальное значение: прямое дей-
ствие этих норм, устанавливающих обязанности, может порождать 
юридические последствия в смысле их законодательной актуализа-
ции, непосредственного применения или, наконец, использования 
для судебной интерпретации норм Конституции о правах и свободах 
граждан в их сопряжении с публичными интересами и интересами 
других лиц. 

                                                                    
1 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года № 9-П (Со-
брание законодательства РФ. — 1996. — № 16. — Ст. 1909), от 8 октября 1997 года 
№ 13-П (Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 42. — Ст. 4901), от 11 нояб-
ря 1997 года № 16-П (Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 46. — 
Ст. 5359), от 30 января 2001 года № 2-П (Собрание законодательства РФ. — 
2001. — № 10. — Ст. 996) и др. 
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В связи с этим особенно значима проблема прямого действия со-
циальных обязанностей собственника, включая недопустимость зло-
употребления правом, обязанность платить налоги и т. п. В частности, 
в статье 10 ГК РФ установлены пределы осуществления гражданских 
прав: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуще-
ствляемые исключительно с намерением причинить вред другому ли-
цу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим поло-
жением на рынке». 

Едва ли эти положения можно безоговорочно распространять на 
конституционное регулирование отношений собственности, исчерпы-
вая ими порождаемые собственностью социальные обязанности соб-
ственника. Между тем и Конституционный Суд не выработал по этому 
вопросу предметно определенной и устойчивой позиции, контуры 
которой, однако, намечены и отчетливо просматриваются в более чем 
30 рассмотренных им дел1.  

В частности, в рамках обсуждаемой проблемы можно обратить 
внимание на, по меньшей мере, три вывода, имеющих значение как 
для выявления юридической природы социальных обязанностей соб-
ственника, так и последствий их невыполнения: 

— во-первых, актуализация этих обязанностей лежит на законо-
дателе, который осуществляет ее в принимаемом им федеральном 
законе; 

— во-вторых, такая актуализация также возможна в практике кон-
ституционного правосудия, которая, однако, ограничена выводами 
самого Конституционного Суда относительно ситуационной связан-
ности собственности, в силу чего ту или иную его позицию нельзя ин-
терпретировать в качестве универсальной посылки, предопределяю-
щей подходы к разрешению любых дел, связанных с собственностью; 

— в-третьих, правоприменители должны руководствоваться дан-
ной правовой позицией с учетом ее именно ситуационного характера, 
не распространяя ее на иные отношения, связанные с возможным 
возложением законодателя на собственников дополнительных обя-
занностей и обременений. 

Иными словами, обеспечение баланса интересов собственника с 
интересами других лиц или публичными интересами — функция, пре-
жде всего, законодателя, который при этом, руководствуясь принци-
                                                                    
1 Эти контуры в контексте обсуждаемой проблемы особенно рельефно, пожалуй, 
выражены в постановлении от 16 мая 2000 года № 8-П по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства РФ. — 2000. — 
№ 21. — Ст. 2258). 
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пами конституционного строя, опирается на ценностные ориентиры 
Конституции, в том числе права и свободы человека и гражданина и 
публичные интересы, проистекающие из государственно-политичес-
кого бытия общества. Что же касается судов общей юрисдикции ори-
ентиры их деятельности и пределы усмотрения установлены законом 
и правовыми позициями Конституционного Суда.  

Этим предопределяются пределы проецирования тезиса о соци-
альной связанности собственности на судебно-правовую деятель-
ность: защита собственности от незаконных посягательств осуществ-
ляется прежде всего и главным образом в общих и арбитражных су-
дах, а не Конституционном Суде; в процессе такой защиты указанные 
суды, как правило, не должны интерпретировать права и обязанности 
собственника в отрыве или вне ГК РФ или иных законов, поскольку в 
противном случае утрачивается их стабилизирующая и рационализи-
рующая роль и создаются условия для недопустимо широкого усмот-
рения суда; если иные суды придут к выводу о наличии в действиях 
собственника конституционного правонарушения, они не могут само-
стоятельно, то есть независимо от законодателя, определить его пра-
вовые последствия. В правовой системе России полномочие обязать 
законодателя восполнить пробел (за исключением аналогии закона 
или аналогии права) в правовом регулировании или дисквалифици-
ровать закон принадлежит Конституционному Суду. Это, в том числе, 
означает, что принцип социальной связанности собственности, в дос-
таточно абстрактной форме выводимый из Конституции, сам по себе 
не влечет возложения на собственника конкретных обязательств, не 
предусмотренных законодательством. Следовательно, этот принцип 
никогда не может простираться до нелегитимированной волей зако-
нодателя претензии к собственнику. 

 
 

Í.Ñ. Áîíäàðü 

Íîðìàòèâíî-äîêòðèíàëüíîå çíà÷åíèå ðåøåíèé 
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ 

äëÿ êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
 

Современный этап развития российской государственности, свя-
занный с решительным (но не всегда стратегически продуманным) 
реформированием различных сфер жизни общества и государства, 
характеризуется существенной активизацией процессов юридизации 
общественных отношений, значительным наращиванием норматив-
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но-правового массива на различных уровнях нормотворчества. Это 
имеет неоднозначные социально-правовые последствия. 

С одной стороны, повышается степень правового упорядочения 
общественных отношений, а государственная политика, проявляющая-
ся в правовых формах, получает более последовательную реализацию 
и становится более доступной для публичных форм контроля, включая 
судебный. С другой стороны, интенсификация правового регулирова-
ния приводит, в особенности в условиях недостаточной согласованно-
сти, с точки зрения требований единства системы законодательства, к 
правовой инфляции и как результат — к падению регулятивных способ-
ностей нормативных правовых актов. В этом же русле находится увели-
чивающийся вал правовых коллизий, противоречий, дефектов. Все это, 
что на первый взгляд может показаться парадоксальным, в условиях 
интенсификации нормотворчества нередко усиливает нормативную 
неопределенность и, стало быть, порождает благоприятные условия 
для произвольного, противоречащего конституционным требованиям 
равенства всех перед законом правоприменения. 

Уже из такой постановки вопроса ясно, что конкретизация зако-
нодательства находится в сложных связях с функционированием Кон-
ституционного Суда РФ как института судебного конституционного 
контроля, который по своему предназначению в государственно-
правовой системе призван контролировать и во многом обеспечивать 
конституционно обусловленный уровень определенности законода-
тельства, а также — в меру своих полномочий — как устранять норма-
тивно-правовые «завалы», так и преодолевать пробелы в законода-
тельном регулировании. Соответственно, все это существенным об-
разом актуализирует вопросы конкретизации законодательства как 
проблему, имеющую прямое отношение к конституционному право-
судию. 

Значение решений Конституционного Суда РФ для конкрети-
зации законодательства определяется в конечном счете местом и 
ролью органа конституционного правосудия в системе разделения 
властей. В этом плане следует отметить прежде всего то обстоятель-
ство, что по самой природе, сущностным характеристикам и резуль-
татам деятельности статусное положение Конституционного Суда РФ 
не исчерпывается его ролью как правоприменительного органа. Кон-
ституционное правосудие — и это становится все более очевидным 
для отечественной юриспруденции — в итогово-правовых характери-
стиках своих решений сближается с нормативно-установительной 
юридической практикой, с правотворчеством, что предопределяет, 
помимо прочего, функциональные возможности Конституционности 
Суда РФ в сфере нормативно-конкретизирующей корректировки те-
кущего правового регулирования. 
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Нельзя, правда, не учитывать и позицию оппонентов идеи право-
творческого потенциала Конституционного Суда. Главным контраргу-
ментом является выраженная еще Г. Кельзеном нормативистская в 
своей основе позиция, согласно которой единственным источником 
права является нормативно-правовой акт; правосудие же, пусть даже 
и конституционное, не предназначено в системе разделения властей 
для создания, изменения либо уточнения норм права. Такой подход 
вряд ли соответствует сегодняшним правовым реалиям: разделение 
властей вовсе не предполагает возможности осуществления право-
творческой деятельности только законодательными органами. Под-
тверждением этого является признание нормотворческой функции у 
органов исполнительной власти, включая так называемое делегиро-
ванное законодательство, которое, кстати, выступает, помимо проче-
го, важной формой конкретизации законодательства. Не углубляясь в 
суть вопроса, попутно заметим, что такое понимание делегированно-
го законодательства отражено и в практике Конституционного Суда 
РФ, касающейся, в частности, регулирования Правительством РФ 
трудовых отношений. В ряде своих решений Конституционный Суд 
РФ указал, что делегирование федеральным законодателем Прави-
тельству РФ полномочия по установлению особенностей порядка ис-
числения средней заработной платы — с учетом характера осуществ-
ляемого при этом Правительством РФ правового регулирования как 
направленного на конкретизацию норм Трудового кодекса РФ — не 
нарушает закрепленное Конституцией РФ разграничение компетен-
ции между Федеральным Собранием и Правительством РФ1. 

В таком контексте следует оценивать и характер воздействия кон-
ституционного правосудия на правотворческий процесс, определять 
его функциональную нагрузку и ответственность в сфере конкретиза-
ции законодательства. Конечно, роль Конституционного Суда в пра-
вотворчестве довольно специфична, что объясняется его юрисдикци-
онной природой, предполагающей прежде всего применение консти-
туционных норм, их истолкование, в том числе в системных взаимо-
связях с проверяемыми и иными нормами отраслевого законодатель-
ства. На этом основании некоторые авторы делают вывод, что Кон-
ституционный Суд не создает новых норм, а выступает лишь в роли 
некоего «блюстителя юридической строгости правовой системы, ин-
ститута, в определенной мере сдерживающего и дисциплинирующего 
законодательную и исполнительную власть в их правотворческой дея-
                                                                    
1 См., например: Абзац 4 пункта 2 мотивировочной части определения Конституци-
онного Суда РФ от 8 ноября 2005 года № 456-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Баяджана Дмитрия Александровича на нарушение его 
конституционных прав Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 2. 
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тельности», «раздвигает или уточняет содержание сформулированно-
го в Конституции нормативного установления исходя из его буквы и 
смысла с целью наиболее точного понимания и единообразного при-
менения толкуемого конституционного положения». В итоге решения 
Конституционного Суда рассматриваются лишь в качестве источника 
науки конституционного права, не носящего свойств правовой норма-
тивности1. 

Обращая внимание на верно подмеченную в приведенной пози-
ции способность конституционного правосудия «уточнять» норматив-
ные установления, заметим, что реализация данной функции проте-
кает не только в области конституционно-правовых знаний. Ведь и 
сама деятельность Конституционного Суда РФ играет значительную 
роль в становлении и развитии всех структурных блоков современно-
го российского конституционализма, как научно-теоретического, идео-
логического, так и нормативного-регулятивного плана, включая Кон-
ституцию РФ и конституционное законодательство, а посредством 
этого влияет и на отраслевое законодательство. Признавая ту или 
иную норму неконституционной, Конституционный Суд лишает ее 
юридической силы (ст. 79 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»), то есть отменяет 
ее. Уже отсюда следует, что соответствующее решение Конституци-
онного Суда не лишено свойств нормативного акта, направленного, 
как известно, на установление либо изменения, отмену правовых норм, 
или на изменение сферы их действия. 

Данный способ конституционно-судебного воздействия на право-
вую систему не является единственным. В связи с этим интересно 
обратить внимание на предложенное А.Н. Верещагиным видение кон-
ституционно-судебного правотворчества. Когда суд лишает силы оп-
ределенную норму, это зачастую ведет к ее автоматической замене 
другой нормой. При этом характер вновь появившейся нормы отра-
жает природу той, которая была отменена с позиций своего рода 
«нормативной симметрии», когда нормы определенных типов корре-
лируют друг с другом: например, отмененные запретительные нормы 
порождают возникновение дозволительных и наоборот2. При кажу-
щемся признании в данном случае «позитивности» конституционно-
судебного правотворчества более детальный ее анализ обнаруживает 
признание первично-превалирующего «негативного» начала в консти-
туционном контроле: ведь именно отмена юридической нормы по-

                                                                    
1 См., например: Богданова Н.А. Конституционный Суд РФ в системе конституци-
онного права // Вестник Конституционного Суда РФ. — 1997. — № 3. — С. 64—65.  
2 См.: Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-право-
вые аспекты. — М., 2004. — С. 105. 
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средством признания ее неконституционной инициирует (и только!) 
указанную «нормативную симметрию» в рамках законодательного 
процесса. Кроме того, в предложенных суждениях речь, очевидно, 
идет лишь об одном из способов конституционно-судебного контроля 
в рамках предоставленных Конституционному Суду полномочий, а 
именно: об оценке конституционности оспариваемого нормативного 
правового акта. 

Между тем функции Конституционного Суда не исчерпываются 
данным способом реализации конституционного контроля; они вклю-
чают, например, конституционное истолкование норм отраслевого 
законодательства и основанную на этом (как, впрочем, и сложившей-
ся правоприменительной практики) их конституционную «рихтовку», 
то есть доведение отраслевого законодательства посредством его 
истолкования без вторжения в букву закона до уровня требований 
конституционных принципов и ценностей, должных получать вопло-
щение в соответствующей сфере отраслевого правового регулирова-
ния. А это уже вопрос не корреляции, а корректировки нормативной 
правовой материи. И такую корректирующую функцию относительно 
нормотворчества органов законодательной и исполнительной власти, 
а также сложившейся правоприменительной практики (включая прак-
тику органов судебной власти) осуществляет Конституционный Суд. 

Именно этим — специфическими характеристиками конституци-
онных полномочий по конституционно-судебному контролю, а не на-
личием или отсутствием у Конституционного Суда РФ правотворче-
ских функций в их классическом проявлении — определяется его роль 
в нормативном правовом пространстве государства и в конечном сче-
те в правотворческом и, соответственно, правоконкретизирующем 
процессах. Все это позволяет дать определение Конституционному 
Суду как квазиправотворческому органу, имея в виду, что квазихарак-
теристикой подчеркивается не мнимый, а лишь специфический, не 
классически правотворческий статус данного органа. 

Этот статус таков, что решения Конституционного Суда РФ, вы-
раженные по итогам рассмотрения дела в постановлении или опре-
делении, обладают вполне конкретными свойствами нормативности, 
многие из которых, кстати, получили юридическое признание и в Фе-
деральном конституционном законе «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», как-то: общеобязательность (ст. 6); оконча-
тельность, вступление в силу после провозглашения и незамедли-
тельное официальное опубликование, непосредственное действие 
(ст. 78, 79); недопустимость преодоления правовой позиции Консти-
туционного Суда законодателем (ст. 79); пересмотр в установленных 
случаях решений судов и иных органов, основанных на актах, при-
знанных неконституционными (ст. 79, 100) и др.  
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Вместе с тем, значение решений Конституционного Суда РФ, в том 
числе для конкретизации законодательства, определяется также их кон-
ституционно-доктринальным потенциалом. Опираясь на выработанные 
конституционно-правовой наукой представления о методологии консти-
туционной герменевтики, решения Конституционного Суда реализуют 
концептуальные конституционно-правовые подходы к решению конкрет-
ных юридических проблем и одновременно оказывают тем самым непо-
средственное влияние на содержание конституционно-интерпретацион-
ной теории и практики, а также самой науки конституционного права.  

В этом плане взаимосвязь конкретизации законодательства и 
конституционного правосудия, имея различные линии проявления, 
может получать свою реализацию и в том, что сама по себе конкрети-
зация законодательства может рассматриваться не только в качестве 
определенной формы законотворчества, но и как результат квазипра-
вотворческой деятельности Конституционного Суда РФ, имея в виду, 
в частности, роль высшего судебного органа конституционного кон-
троля в конституционализации текущего законодательства. 

Конкретизация законодательства посредством его конститу-
ционализации? Обоснование данного тезиса и, соответственно, снятие 
поставленного в конце вопроса предполагает прежде всего установле-
ние содержательного значения конкретизации законодательства и за-
тем — его соотнесение со смыслом института конституционализации. 

Опираясь на общетеоретические представления о смысловом на-
полнении понятий «законотворчество», «правотворчество» в единстве 
с логико-философской методологией различения общего, частного, 
единичного, а также абстрактного и конкретного, конкретизацию за-
конодательства, пожалуй, можно рассматривать двойственным обра-
зом — в узком и широком смысле, имея в виду следующее:  

а) конкретизация законодательства в узком смысле проявляется 
как классическая форма государственно-властной деятельности пра-
вотворческих органов, направленная на нормативную (правотворче-
скую) детализацию отдельных элементов правовой нормы (гипотезы, 
диспозиции, санкции) или норм, институтов права в целом, что пред-
полагает придание нормативным абстракциям более конкретного, 
реально действующего значения. Конкретизация в данном смысле 
обеспечивает «уплотнение» нормативного содержания законодатель-
ного акта, придание ему более детального властно-волевого содер-
жания, что имеет в этом плане последствия как нормоустановитель-
ного, так и правоприменительного характера. В соответствии с трех-
уровневой системой национального правотворчества подобный спо-
соб конкретизации может осуществляться на всех уровнях (феде-
ральном, региональном, муниципальном) публичной власти, каждый 
из которых в процессе реализации соответствующей деятельности 
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связан конституционными принципами разграничения предметов ве-
дения и полномочий между публично-территориальными образова-
ниями и не вправе вмешиваться в конституционные прерогативы и 
пределы самостоятельности другого; 

б) в широком смысле конкретизацию законодательства можно 
рассматривать как некий процесс правового развития, «правообра-
зования» не в формально-юридическом (нормативистском) смысле 
этих категорий, а с точки зрения конкретизации самого духа закона, 
который материализуется прежде всего посредством общеправовых 
требований свободы, справедливости, равенства, естественным об-
разом нуждающихся в их «заземленном» восприятии в качестве непо-
средственно действующих правовых императивов. Это обеспечива-
ется, в частности, посредством интеграции, внедрения нормативных 
требований более высокой юридической силы, общеправовых и кон-
ституционных принципов и ценностей на более низкие уровни иерар-
хической структуры текущего законодательства. И такое внедрение 
общеправовых и конституционных принципов в нормативно-правовую 
ткань реальной социальной действительности как своеобразная фор-
ма усиления нормативной правовой императивности и, соответст-
венно, более конкретно воспринимаемых правоприменительной 
практикой законодательных предписаний происходит, в том числе, с 
помощью судебной формы государственно-властной деятельности, в 
особенности конституционного нормоконтроля. 

Данный способ конкретизации имеет в своей основе интерпрета-
ционное значение. Он имеет основным своим назначением не только 
и не столько уточнение нормативного содержания, но придание ясно-
сти, определенности, усиление нормативной (властно-волевой) энер-
гичности правовому регулированию с помощью норм-принципов, 
норм-целеполаганий, норм-дефиниций, нормативно-ценностных на-
чал, содержащихся прежде всего в Конституции, а также в иных зако-
нодательных актах, находящихся на более высоком уровне норматив-
ной иерархии в соотношении с конкретизируемым актом и его нор-
мами. Тем самым обеспечивается в конечном счете достижение тако-
го уровня юридической точности, определенности, которая гаранти-
ровала бы всем субъектам права адекватное представление об их 
правах, обязанностях и ответственности, а также о последствиях при-
нятых или непринятых решений, совершаемых (совершенных) или 
несовершенных действий. 

В этом плане под конкретизацию законодательства в широком 
смысле этого понятия в полной мере подпадает его конституциона-
лизация, предполагающая интеграцию ценностных конституционных 
критериев правового регулирования на уровень текущего законода-
тельства, в частности посредством не только уяснения смысла, ис-
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толкования его норм и институтов в соответствии с высшими требо-
ваниями Конституции, но и внедрения конституционных принципов и 
ценностей в нормативное содержание отраслевых норм и институтов, 
придание им нового — в соотношении с тем, которое было придано 
неконституционной правоприменительной практикой — содержания, 
в полной мере соответствующего Конституции. 

Предпосылки такого способа нормативно-интерпретационного 
(и соответственно, нормативно-конкретизирующего) воздействия Кон-
ституции на текущее законодательство содержатся уже в том, что: 

— во-первых, наиболее значимые отношения, составляющие 
предмет отраслевого регулирования, имеют прямое закрепление в 
Конституции РФ и упорядочиваются, в том числе, посредством пря-
мого действия норм Основного Закона; 

— во-вторых, отраслевое законодательство регулирует соответ-
ствующий круг общественных отношений в строгом соответствии с 
положениями Конституции РФ, и оно находится под судебным кон-
ституционным контролем; 

— в-третьих, конституционализация является способом преодо-
ления конкуренции правовых норм и разрешения юридических кон-
фликтов1. Это означает, что конституционализация отраслевого зако-
нодательства сопряжена одновременно и с его оценкой на соответст-
вие требованиям Конституции. 

Обеспечение соответствия отраслевого правового регулирования 
Конституции РФ, преодоление законодательных противоречий и кон-
фликтов, очевидно, предполагает при наличии объективной к тому 
возможности выявление в потенциально дефектной норме или нор-
мативном комплексе адекватного действующей Конституции РФ нор-
мативного содержания и проведения сообразно с этим конституци-
онного истолкования тех или иных законоположений, в результате 
чего их собственная нормативная масса уплотнится (утяжелится) за 
счет ее наращивания конституционными предписаниями, выведен-
ными Конституционным Судом РФ из содержания и смысла Основно-
го Закона для данной конкретной конфликтной (противоречивой) пра-
вовой ситуации; тем самым в процессе конституционно-судебного 
истолкования им будет придано реальное конституционное значение, 
то есть произведена их конституционализация. 

Вместе с тем, конституционализация, рассматриваемая в указан-
ном выше аспекте, может получить свою реализацию не только по-

                                                                    
1 См.: Крохина Ю.А. Конституционализация финансового законодательства: объек-
тивная закономерность и фактор оптимизации // Конституция и законодательство: 
Сборник статей по материалам научно-практической конференции, Москва, 29 ок-
тября 2003 года. — М., 2003. — С. 112—124. 
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средством функционирования органов конституционного контроля; 
она обеспечивается в результате системного взаимодействия и со-
вместной деятельности всех органов публичной власти, направлен-
ных на неукоснительное соблюдение норм Конституции РФ и их адек-
ватное, точное отражение в правотворческой и правоприменительной 
практике. Соответствующие предпосылки коренятся в самой природе 
Конституции, ее месте и роли как в системе законодательства, так и в 
реальной социально-правовой практике. При этом в основе конститу-
ционализации как средства нормативной конкретизации лежит пре-
одоление нормативных противоречий, коллизий, правовой неопре-

деленности. 
Для такого понимания конституционного судебно-контрольного 

инструментария в механизме конкретизации законодательства необ-
ходимо учитывать не только формально-юридические, но, прежде 
всего, сущностные характеристики самой по себе Конституции. Кон-
ституция (при всей космополитичности данного понятия и самого по 
себе термина constitution) представляет собой конкретно-историчес-
кое, социокультурное и уже в этом смысле всегда — национально-
специфическое явление. Это своего рода зеркало национальной го-
сударственно-правовой системы.  

Вместе с тем, для понимания Конституции как акта прямого дей-
ствия, который имеет верховенство и применяется на всей террито-
рии РФ (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15), на передний план выдвигается исследо-
вание Конституции как документа, впитавшего в себя все многообра-
зие социальных противоречий в условиях политических и экономиче-
ских преобразований и призванного конституционно-правовыми сред-
ствами способствовать (как реально действующий, работающий акт) 
разрешению соответствующих противоречий. История конституцион-
ного развития России подтверждает тот непреложный факт, что Кон-
ституция в силу самой сущности данного явления представляет собой 
политико-правовое отражение и порождение социальных противоре-
чий общества в их историческом развитии. Социальные противоречия 
являются в этом плане своего рода «локомотивом» конституционного 
процесса. Конституция же как юридизированная форма отражения 
социальных противоречий предстает в качестве институционной нор-
мативно-правовой основы разрешения противоречий современного 
общества. 

Таким образом, с одной стороны, сама Конституция РФ как сис-
тема формализованных правовых установлений высшего порядка 
может рассматриваться в качестве определенной, весьма специфич-
ной формы конкретизации объективно сложившихся в фактической 
конституционной практике для решения конфликтных и противоречи-
вых юридических ситуаций принципов, правил и норм. Следователь-
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но, развитие общественных отношений определяет и развитие нор-
мативного содержания конституционного регулирования, задает на-
правления его дальнейшей конкретизации в нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности. С другой стороны, сама природа, 
сущностные характеристики Конституции предопределяют «присут-
ствие» противоречий и конфликтов в нормативно-правовой материи 
Основного Закона, проявляющихся в форме пробелов, коллизий, де-
фектов на различных уровнях их проявления: текстуально-правовых 
конфликтов1; противоречий и коллизий, в том числе системных, кон-
ституционного регулирования отдельных сфер общественных отно-
шений; дефектов, внутренних противоречий конституционной идео-
логии2 государственности переходного периода и т. д. Это обуслов-
ливает необходимость осуществления в целях обеспечения непроти-
воречивой конституционной практики уточнений, конкретизации нор-
мативного содержания тех или иных конституционных положений, как 
самих по себе, так и в системных взаимосвязях с иными нормами, а 
также принципами, целями Основного Закона, что, в свою очередь, 
обеспечивает наращивание нормативного потенциала Конституции и 
его развитие. В этой связи — конкретизация самой Конституции без-
условно выступает одной из универсальных форм ее бытия, что пре-
допределяет также направления развития, конкретизации отраслево-
го законодательства.  

Важное значение имеет в этом плане производное нормотворче-
ство, которое в концентрированной форме характеризуется непо-
средственным проникновением конституционных начал в нормы те-
кущего законодательства. При этом сама по себе конкретизация вы-
ступает как способ, разновидность производного нормотворчества. 
Причем речь может идти в этом случае о конкретизации не только 
норм объективного права, но и субъективных прав. Так, в определе-
нии от 15 февраля 2005 года № 17-О3 Конституционный Суд РФ уста-
новил, что в системе действующего правового регулирования норма-
тивные положения Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», раскрывающие содержание института про-

                                                                    
1 См.: Белкин А.А. Текстуально-правовые конфликты в Конституции Российской 
Федерации 1993 года и проблемы их преодоления // Пробелы в российской Кон-
ституции и возможности ее совершенствования. — М., 1998. — С. 25—32. 
2 См.: Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устра-
нения // Конституционное и муниципальное право. — 2007. — № 8. — С. 5—8. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 года № 17-О 
«По жалобе гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны на нарушение ее кон-
ституционных прав пунктом 8 статьи 14 Федерального закона “О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 16. — 
Ст. 1479. 
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житочного минимума, являются конкретизацией воплощенных в 
статьях 1, 2, 7, 17 (ч. 1 и 2), 18, 21 (ч. 1), 39 (ч. 1 и 2), 41 (ч. 1) и 45 (ч. 1) 
Конституции РФ социальных ценностей, что определяет роль прожи-
точного минимума в текущем законодательстве как критерия для оп-
ределения меры социального вспомоществования нуждающимся, 
обеспечения им достойной жизни и свободного развития. В соответ-
ствии с этим Суд сделал вывод, что в названном качестве показатели 
прожиточного минимума, обусловливая объем экономических обяза-
тельств государства перед гражданином при установлении государ-
ственных пенсий и социальных пособий, должны рассматриваться как 
элемент нормативного содержания конституционного права на соци-

альное обеспечение по возрасту, основу которого составляет пенси-
онное обеспечение; во всяком случае, они выступают конституцион-
ным ориентиром пенсионной политики при недостаточности на дан-
ный момент финансовых гарантий пенсионного обеспечения. 

Важную роль в процессе конкретизации законодательства выпол-
няют также конституционные принципы, реализующие конструктивно-
запретительную функцию, что получило свою реализацию в много-
численных решениях Конституционного Суда. При этом конкретизи-
рующее воздействие решений Конституционного Суда РФ на законо-
дательство непосредственно связано с их юридическими характери-
стиками и, прежде всего, с качествами общеобязательности. В связи 
с этим неизбежно возникает вопрос о месте решений Конституцион-
ного Суда в системе источников права.  

Преобразовательный характер решений Конституционного 
Суда РФ как особого источника права. Юридические характери-
стики решений Конституционного Суда РФ, прежде всего их обще-
обязательность, предопределяют роль данных актов в правовой сис-
теме как не только корректирующих, но и во многом преобразующих 
правовое регулирование социальных отношений. Однако это лишь 
одна сторона юридической природы решений Конституционного Су-
да. Вторая заключена в том, что нормативность данных актов прояв-
ляется в единстве с их доктринальным значением1. 

Нормативность и доктринальность — это не две самостоятельные 
характеристики решений Суда, предопределяющие возможность не 
только «негативного» (дисквалификационного), но и активного, пре-
образовательного влияния на социально-правовую действитель-
ность. Данные качества — нормативность и доктринальность — суще-
ствуют в единстве, что дает некое новое, интегральное качество дан-

                                                                    
1 См.: Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституцион-
ного Суда РФ как источников права // Журнал российского права. — 2007. — 
№ 4. — С. 75—85.  
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ного вида актов, их нормативно-доктринальную природу. Это означа-
ет, что, во-первых, нормативные начала решений Конституционного 
Суда, обладая высокой степенью информационно-правовой насы-
щенности и обобщенности, способностью отражать посредством 
своих конституционно-интерпретационных характеристик высшие 
конституционные ценности на основе выявленного в решении Суда 
баланса государственных (публичных) и частных интересов, воплощая 
в себе сплав концептуальных научно-теоретических подходов с ре-
альной практикой современного конституционализма и международ-
но-правовой регламентацией, во многом приобретают признаки кон-
ституционной доктрины; во-вторых, заложенные в решениях Консти-
туционного Суда аксиологические оценки, идеи и принципы, сформу-
лированные на основе Конституции РФ и опосредующие отношение 
органа конституционного контроля к социально-экономическому, по-
литическому, социокультурному содержанию и юридическому оформ-
лению реальных общественных отношений, придают доктринальным 
началам решений Конституционного Суда качества их общеобяза-
тельности, нормативной доктринальности.  

Нормативно-доктринальной природой решений Конституционно-
го Суда предопределяется двойственное назначение данных актов в 
системе источников права и правовой системе в целом, что, в свою 
очередь, задает параметры их конкретизирующего воздействия на 
законодательство. 

Решения Конституционного Суда РФ являются источником кон-
ституционного права; в этом качестве они всегда содержат норма-
тивную энергию (негативного либо позитивного характера), ориенти-
рованную на сферу конституционного регулирования. И несмотря на 
то, что в силу своих полномочий Конституционный Суд «решает ис-
ключительно вопросы права» (ч. 3 ст. 3 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»), его 
решения как нормативно-доктринальные источники конституционно-
го права, обладая прежде всего правовым содержанием, воплощают 
в себе и политические начала; имеется в виду, что при оценке на кон-
ституционность норм отраслевого законодательства приходится ре-
шать соответствующие вопросы, например, с точки зрения не только 
сущего, но и должного, руководствуясь при этом прежде всего кон-
ституционными принципами и ценностями как носителями не только 
формально-юридических, но и политических, нравственно-этических 
императивов общества и государства. В этом смысле решения Кон-
ституционного Суда — безусловный источник конституционного пра-
ва, развивающий и конкретизирующий Конституцию и конституцион-
ное законодательство: они обладают конституционной природой в 
силу своих собственных характеристик, независимо от предмета кон-
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ституционного контроля и в данном качестве всегда являются — в 
единстве с Конституцией — конституционными источниками права1. 
Одновременно в этом проявляется важная закономерность развития 
современного конституционализма, связанная с расширением «кон-
ституционно-правового разнообразия», усилением элементов поли-
тизации и социализации в конституционном праве2.  

Решения Конституционного Суда могут быть одновременно 
(с учетом предмета запроса по конкретному делу) источниками от-
раслевого законодательного нормирования более конкретных от-
ношений в социальной, экономической, правоохранительной и дру-
гих сферах. Тем самым акты конституционного правосудия как бы 
обеспечивают «сцепку» собственно конституционно-правовых норм 
и норм отраслевого законодательства, создают нормативное един-
ство, основанное на выявленной в процессе рассмотрения дела 
объективной взаимосвязи, переплетения конституционных и отрас-
левых правоотношений. Основу такого единства составляет выяв-
ляемый Конституционным Судом баланс конституционных ценно-
стей, что способствует, в свою очередь, конституциализации не 
только отраслевого законодательства, но и соответствующей сферы 
социальной действительности. В данном случае решения Конститу-
ционного Суда РФ обеспечивают конституционную конкретизацию 
положений и самого текущего законодательства посредством на-
ращивания его нормативного содержания за счет конституционных 
принципов и норм. 

Конституционно-интерпретационные способы конкретиза-
ции законодательства. Конституционно-интерпретационная кон-
кретизация законодательства обеспечивается посредством приме-
нения особых способов конституционно-судебной деятельности, ко-
торые выступают в двуедином качестве — как приемы правотворче-
ской техники и одновременно приемы, способы конституционно-
правового мышления, конституционно-контрольные операции, на-
правленные на а) преодоление правовых пробелов, б) преодоление 
коллизий, в) выявление системных нормативных взаимосвязей и т. д. 

В этом плане приемы конституционно-правового мышления 
нельзя рассматривать как нечто инородное относительно приемов 
юридической техники. Юридическая техника включает не только, 

                                                                    
1 Очевидно, что понятия «источник конституционного права» и «конституционные 
источники права» в данном случае — не совпадающие, во многом разноуровневые 
категории. 
2 См.: Тихомиров Ю.А. Конституция — основа правовой системы // Конституция и 
законодательство: По материалам Международной научно-практической конферен-
ции. Москва, 29 октября 2003 г. / Отв. ред. Т.Я. Хабриева и Ю.А. Тихомиров. — М., 
2003. — С. 35; Сравнительное конституционное право. — М., 2004. — С. 720—723. 
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например, юридическую стилистику, язык права, но саму логику 
права, которая задана в своей основе конституционными принципа-
ми, конституционными ценностями национальной правовой систе-
мы. Выявление конституционно-правовой логики права является 
важной предпосылкой, условием правотворческой конкретизации 
законодательства и одновременно — формой проявления, реализа-
ции такой конкретизации. 

Способы конституционно-интерпретационной конкретизации разно-
образны. Это, во-первых, конституционно-интерпретационное обос-
нование нормативного содержания категорий и институтов отрасле-
вого законодательства, введение в теорию и практику российского 
конституционализма новых конституционных категорий и понятий, в 
результате чего конкретизируется понятийно-категориальный аппа-
рат отраслевого законодательства. Очевидно, что здесь весьма рель-
ефно проявляется интеграция нормативности и доктринальных кон-
ституционных начал. 

Яркий пример конституционного обоснования отраслевых инсти-
тутов и категорий — проведенное Конституционным Судом РФ в це-
лом ряде его решений исследование понятия налога как публично-
правовой категории. Что касается новых понятий и категорий, то, на-
пример, Конституционный Суд РФ впервые дал конституционно-
правовое обоснование не имевшей на тот момент законодательного 
закрепления категории муниципальной власти как особой формы пуб-
личной власти1. В другом постановлении Конституционный Суд РФ 
обосновал конституционно-правовую природу категории «свобода 
договора», указав, что она вытекает из взаимосвязанных положений 
статей 8, 34 и 35 Конституции РФ2.  

Во-вторых, конкретизация юридических характеристик общест-
венных отношений, попадающих в сферу регулирования оспаривае-
мых норм отраслевого законодательства, посредством обоснования 
их конституционной природы. Так, в постановлении от 1 декабря 
1997 года № 18-П3 Конституционный Суд пришел к выводу, что от-
ношения, связанные с возмещением вреда, причиненного в резуль-
                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 года № 3-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 4. — Ст. 532; Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года № 15-П // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2000. — № 50. — Ст. 4943; Постановление Конституционного Суда РФ 
от 2 апреля 2002 года № 7-П // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 14. — 
Ст. 1374. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 года // Соб-
рание законодательства РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1254; Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 18 июля 2003 года // Собрание законодательства РФ. — 
2003. — № 28. — Ст. 3102. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 50. — Ст. 5711. 
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тате катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют не гражданско-
правовое, а конституционно-правовое содержание, и в этом плане 
они развиваются на основе действия статей 42 и 53 Конституции 
РФ. Это порождает особый характер отношений между граждани-
ном и государством, заключающийся в том, что государство прини-
мает на себя обязанность возмещения такого вреда, который, исхо-
дя из его масштабов и числа пострадавших, не может быть возме-
щен в порядке, установленном гражданским, административным, 
уголовным и другим отраслевым законодательством; это конститу-
ционно-правовая обязанность государства, которая корреспонди-
рует праву граждан на благоприятную окружающую среду. В соот-
ветствии с правовой позицией Конституционного Суда конституци-
онная природа присуща также и отношениям, складывающимся в 
процессе приватизации. Именно в решениях Конституционного Су-
да РФ право на приватизацию было интерпретировано в качестве 
конституционно значимого, хотя само по себе установление права 
на приватизацию осуществляется публичной властью и в этом 
смысле оно не является конституционным (основным) правом1. 

В-третьих, выявление конституционного содержания в конкрет-
ных институтах отраслевого законодательного регулирования и, со-
ответственно, «уплотнения» конституционных начал в отраслевых 
правоотношениях. Так, по существу именно Конституционный Суд 
сформулировал и обосновал основополагающие принципы налогово-
го права, которые до принятия НК РФ (ч. I) не имели закрепления в 
российском налоговом законодательстве. Практика Суда в этой сфе-
ре во многом предопределила развитие налогового законодательст-
ва. Нынешнее содержание статьи 3 НК РФ является юридическим 
признанием тех основных начал налогообложения, которые были вы-
ведены Конституционным Судом РФ2. 

В-четвертых, конкретизация правового (специального) статуса 
субъектов правоотношений через выявление их конституционной 
природы. Так, в постановлении от 10 апреля 2003 года № 5-П Консти-
туционный Суд выявил конституционную природу правового статуса 
участников хозяйственных обществ, указав, что основой конституци-
онно-правового статуса участников хозяйственных обществ, в част-
ности акционеров акционерных обществ — юридических и физиче-
ских лиц, которые реализуют свои права через владение акциями, 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 года № 25-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 45. — Ст. 5603; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 9 июля 2004 года № 241-О // Архив Конституционного 
Суда РФ. — 2004. 
2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 года 
№ 5-П // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 13. — Ст. 1602. 
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удостоверяющими обязательственные права ее владельца к акцио-
нерному обществу, является право, закрепленное в части 1 статьи 34 
Конституции РФ. Приобретая акции и осуществляя акт распоряжения 
своим имуществом, граждане и юридические лица приобретают и 
определенные имущественные права требования к акционерному 
обществу. Поскольку же по смыслу взаимосвязанных положений час-
ти 1 статьи 8, части 1 статьи 34 и части 2 статьи 35 Конституции РФ 
содержащимся в них термином «имущество» охватывается любое 
имущество, связанное с реализацией права собственности, в том 
числе имущественные права, имущественные права-требования ак-
ционеров также являются имуществом, а следовательно, обеспечи-
ваются конституционно-правовыми гарантиями, включая судебную 
защиту нарушенных прав1. 

В-пятых, в этом же русле реализации полномочий конституцион-
ного правосудия происходит внедрение в национальную правовую 
систему норм и принципов международного права, в результате чего 
также происходит конкретизация нормативного и доктринального по-
тенциалов национального правового регулирования. 

Некоторые направления конституционно-судебного конкре-
тизирующего воздействия на текущее законодательство. Кон-
кретизирующее воздействие Конституционного Суда РФ на законо-
дательство представляет собой сложный процесс, имеющий воле-
вую, технико-юридическую, процессуально-правовую характеристи-
ки и осуществляется прежде всего путем преодоления конституци-
онно-правовой неопределенности законодательства, что является 
разновидностью конфликтной пробельности, которая ведет — по-
путно будет отмечено — к нарушению конституционного принципа 
равенства всех перед законом. В конечном счете это и есть под-
тверждение специфической формы правотворческой деятельности 
Конституционного Суда РФ, так как в процессе преодоления консти-
туционной пробельности:  

а) происходит «приращение» нормативного материала с помо-
щью его конституционного истолкования. Характерным примером в 
данном случае может служить постановление Конституционного Су-
да РФ от 11 июня 2003 года № 10-П, в котором Суд, признав оспари-
ваемые законоположения, устанавливающие период, в течение ко-
торого граждане РФ не могут выступать с инициативой о проведе-
нии референдума РФ и проведение такого референдума не допус-
кается, не противоречащими Конституции РФ, одновременно ука-
зал, что соответствующие нормы по своему конституционно-
правовому смыслу предполагают, что период, в течение которого 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 17. — Ст. 1656. 
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граждане могут выступать с инициативой о проведении референду-
ма РФ и непосредственно участвовать в нем, должен, во всяком слу-
чае, составлять не менее двух лет, с тем чтобы в пределах четырех-
летнего избирательного цикла обеспечивалась возможность прове-
дения не менее двух референдумов1; 

б) преодолевается коллизия, внутренняя конфликтность между 
несколькими нормами (если даже она носит заранее заданный зако-
нодателем характер) путем поиска баланса содержащихся в них кон-
курирующих конституционных ценностей. 

Здесь, однако, важно сделать оговорку о юрисдикции. Дело в 
том, что, согласно правовой позиции, выраженной Конституцион-
ным Судом РФ в постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П «По 
делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Кон-
ституции РФ», суды общей юрисдикции и арбитражные суды, руко-
водствуясь статьей 120 (ч. 2) Конституции РФ во взаимосвязи с ее 
статьей 76 (ч. 3, 5 и 6), в случаях противоречия между законами 
должны самостоятельно решать, какой именно закон подлежит при-
менению в рассматриваемом деле2. Это распространяется и на те 
случаи, когда имеет место коллизия между законами (или различ-
ными нормами одного и того закона) — вопрос о том, какой именно 
закон подлежит применению в конкретном деле, решается, по об-
щему правилу, судами общей юрисдикции или арбитражными суда-
ми и не относится к полномочиям Конституционного Суда РФ, как 
они определены статьей 125 Конституции РФ и статьей 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»3. 

Вместе с тем, в судебной практике должно обеспечиваться кон-
ституционное истолкование подлежащих применению нормативных 
положений. Поэтому, как указал Конституционный Суд РФ в одном из 
своих решений, в случаях, когда коллизия правовых норм приводит к 
коллизии реализуемых на их основе конституционных прав, вопрос об 
устранении такого противоречия приобретает конституционный ас-
пект и, следовательно, относится к компетенции Конституционного 
                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 года №10-П «По 
делу о проверке конституционности Федерального конституционного закона 
“О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации»”» // Собрание законодательства РФ. — 
2003. — № 25. — Ст. 2564. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 3004. 
3 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2005 года 
№ 142-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса губернатора Тульской 
области о проверке конституционности подпункта 8 пункта 3 статьи 7 Федерально-
го закона “О финансовых основах местного самоуправления в Российской Феде-
рации”» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 5. 
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Суда РФ, который обеспечивает в этих случаях выявление конститу-
ционного смысла действующего права1. 

В этом плане можно обратить внимание, в частности, на решения 
Конституционного Суда РФ, в которых им оценивались нормы статьи 
7 УПК РФ, устанавливающие приоритет УПК РФ перед другими феде-
ральными законами в ходе производства по уголовному делу. В су-
дебной практике данные положения получили однозначную трактовку 
как предполагающие, по существу, абсолютный приоритет УПК РФ, 
даже в тех случаях, когда общественные отношения, затрагиваемые 
его нормами, урегулированы в специальных законах, которые к тому 
же могут устанавливать больший объем прав и гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина (например, режим адвокатской тайны, 
режим неприкосновенности депутата представительного органа ме-
стного самоуправления и т. д.). Конституционный Суд РФ сформули-
ровал по этому поводу следующую правовую позицию: приоритет УПК 
РФ перед другими федеральными законами не является безуслов-
ным: он может быть ограничен как установленной Конституцией РФ 
(ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 76,) иерархией международных договоров, феде-
ральных конституционных законов и обычных федеральных законов 
(к числу последних относится и УПК РФ), так и правилами о том, что в 
случае коллизии между различными законами равной юридической 
силы приоритетными признаются последующий закон и закон, кото-
рый специально предназначен для регулирования соответствующих 
отношений; кроме того, приоритет уголовно-процессуального закона 
не распространяется на случаи, когда в иных (помимо УПК РФ, закре-
пляющего общие правила уголовного судопроизводства) законода-
тельных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и за-
конных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные, в том 
числе, их особым правовым статусом. Таким образом, конкретизиро-
вав положения статьи 7 УПК РФ, Конституционный Суд РФ снял кол-
лизию конституционных ценностей2; 

в) уточняется нормативное содержание статьи закона в случае, 
если элементы конституционно-конфликтной пробельности являются 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 года № 8-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О су-
дебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — 
№ 21. — Ст. 2058. 
2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 
107, 234 и 405 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. — 2004. — 
№ 27. — Ст. 2804. 
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результатом неопределенности какой-либо структурной части соот-
ветствующей нормы, будь то гипотезы, диспозиции или санкции. 

Например, в определении от 12 мая 2006 года № 167-О1 Конститу-
ционный Суд РФ сформулировал свою позицию в отношении конститу-
ционности пункта 1 статьи 15 Таможенного кодекса РФ, согласно кото-
рому никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транс-
портными средствами до их выпуска иначе как в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены настоящим Кодексом. Казалось бы, прочтение 
данной нормы не вызывает сомнений с точки зрения ее ясности, точно-
сти и определенности как содержащей запрет пользования автотранс-
портными средствами, не прошедшими таможенного оформления. Из 
этого исходила и правоприменительная практика, которая распростра-
няла названные положения, в том числе и на те случаи, когда владелец 
транспортного средства, не прошедшего таможенного оформления, не 
принимал участия в его перемещении через государственную границу и, 
более того, не был информирован о неуплате таможенных платежей: 
правоприменительные органы полагали, что такие лица не вправе поль-
зоваться и распоряжаться транспортными средствами до осуществле-
ния процедур таможенного оформления. Именно такое понимание на-
званных законоположений стало поводом для инициирования их консти-
туционно-судебной проверки. В результате Конституционный Суд РФ, 
опираясь на ранее принятые решения в отношении аналогичных оспари-
ваемым положений ранее действовавшего Таможенного кодекса РФ, 
пришел к выводу о том, что приведенное правоприменительное толкова-
ние не вполне корректно, поскольку чрезмерно расширяет гипотезу 
нормы. Конституционный Суд конкретизировал ее и указал следующее: 
оспариваемое положение содержит предписание общего характера и не 
означает, что обязанность выполнить требования по таможенному 
оформлению товаров и транспортных средств, в том числе по уплате 
таможенных платежей, может быть возложена на лиц, которые не могли 
каким-либо образом влиять на соблюдение требуемых при перемеще-
нии товаров и транспортных средств через таможенную границу тамо-
женных формальностей, поскольку не были в тот период участниками 
каких-либо отношений, включая таможенные отношения, по поводу тако-
го имущества, и если, приобретая его, они не знали и не должны были 
знать о незаконности ввоза на таможенную территорию РФ; 

г) выявляются системные, иерархические связи и зависимости 
между отдельными нормами правовых институтов конкретной отрас-

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 года № 167-О «По 
жалобе гражданина Кириллова Владимира Сергеевича на нарушение его конститу-
ционных прав пунктом 1 статьи 15 Таможенного кодекса РФ» // Собрание законо-
дательства РФ. — 2006. — № 32. — Ст. 3586. 
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ли права и на этой основе, в результате «смены (уточнения) мест сла-
гаемых» меняется правовой результат в пользу усиления норматив-
ной определенности, преодоления конфликтной пробельности.  

Наглядным образом это проявилось в определении Конституци-
онного Суда РФ от 3 апреля 2007 года № 171-О-П1, в котором рас-
сматривался вопрос о порядке наделения городского поселения ста-
тусом городского округа при одновременном включении в его состав 
расположенного в пределах городской черты населенного пункта, 
являющегося самостоятельным муниципальным образованием, с 
точки зрения учета в процессе данного преобразования мнения насе-
ления соответствующего населенного пункта. Правовое регулирова-
ние данных отношений содержится в переходных положениях Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в частности в абзацах пятом — 
восьмом части 3 его статьи 84, согласно которым в случае наличия в 
составе территории (в границах) муниципального образования (за 
исключением района) города и других населенных пунктов, являю-
щихся муниципальными образованиями, не позднее 1 марта 2005 го-
да законом субъекта РФ принимается решение: об упразднении ука-
занных муниципальных образований (за исключением города) и соот-
ветствующих органов местного самоуправления не позднее 1 января 
2006 года, если территории данных муниципальных образований на-
ходятся в пределах городской черты; об исключении территорий на-
селенных пунктов, находящихся за пределами городской черты, из 
состава территории указанного муниципального образования; внут-
ригородские муниципальные образования упраздняются с 1 января 
2006 года. Применение этих норм на практике породило целый ряд 
проблем, связанных главным образом, с тем, что органы государст-
венной власти при осуществлении названных преобразований уп-
раздняли населенные пункты, расположенные в пределах городской 
черты, без выяснения отношения к этому со стороны населения, ссы-
лаясь на то, что Федеральный закон в подобных ситуациях учета мне-
ния населения не требует; это привело к обращению жителей ряда 
упраздненных населенных пунктов в Конституционный Суд. Изучив 
соответствующие обращения, Конституционный Суд РФ установил, 

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2007 года № 171-О-П «По 
жалобе гражданина О.Б. Гуртаева и коллективной жалобе граждан — жителей Кабар-
дино-Балкарской Республики на нарушение их конституционных прав положениями 
законов Кабардино-Балкарской Республики «Об административно-территориальном 
устройстве Кабардино-Балкарской Республики», «О статусе и границах муниципаль-
ных образований в Кабардино-Балкарской Республике» и Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 21. — Ст. 2561. 
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что, действительно, приведенными положениями части 3 статьи 84 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» непосредственно не пре-
дусматривается необходимость учета мнения населения соответст-
вующих муниципальных образований. Однако эти положения — по их 
смыслу во взаимосвязи со статьями 12 и 13, абзацем первым части 3 
статьи 83 и абзацем первым части 3 статьи 84 — также предполагают, 
что изменение границ территорий и преобразование муниципальных 
образований осуществляются в общем порядке, предусмотренном 
статьями 12 и 13, то есть с учетом мнения населения соответствую-
щих территорий. В соответствии с этим Суд заключил, что оспари-
ваемые законоположения — по их конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования — предполагают, 
что в случаях изменения границ территорий, на которых осуществля-
ется местное самоуправление, и преобразования муниципальных об-
разований требуется учет мнения населения соответствующих терри-
торий, выраженного в установленной форме. Иное означало бы, что на 
предусмотренные в указанных статьях случаи не распространяется не 
только действие общего принципа, закрепленного в статьях 12 и 13 
данного Федерального закона, но и действие универсального принци-
па, гарантированного статьей 131 (ч. 2) Конституции РФ и относящего-
ся к самому существу местного самоуправления, что недопустимо; 

д) в практике Конституционного Суда РФ имеют место и такие ре-
шения, когда с помощью конституционного истолкования «доконститу-
ционного» закона придается новое, в частности соответствующее кон-
ституционным принципам рыночной экономики, современное содер-
жание старой норме и тем самым преодолевается пробельность пра-
вового регулирования реально существующих и развивающихся на но-
вой основе «постконституционных» общественных отношений1. 

Конституционный Суд об основных требованиях к государст-
венно-властной функции конкретизации законодательства. Кон-
ституционный Суд РФ в своих решениях выработал, как свидетельст-
вует их анализ, определенные принципы и критерии правомерной 
конкретизации законодательства государственными органами, наде-
ленными функциями нормотворческой деятельности на различных 
уровнях реализации публичной власти. Среди них: 

1) Недопустимость снижения уровня конституционных гарантий в 
процессе конкретизации законодательства. Например, согласно оп-

                                                                    
1 См., например: Определение от 8 февраля 2001 года № 33-О «По жалобам ОАО 
«Дятьковский хрусталь», ОАО «Курский холодильник» и ОАО «Черепецкая ГРЭС» на 
нарушение конституционных прав и свобод пунктом 8 части первой статьи 33 КЗОТ 
РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2001. — № 2.  
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ределению Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 года № 5-О 
конституционный статус судьи раскрывается в положениях Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», которые во взаимосвязи 
с нормами Конституции РФ и Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» являются базовыми и, 
следовательно, исключают в ходе их последующей конкретизации и 
развития ограничение законодательных гарантий статуса судьи или 
снижение их уровня, в том числе для судей, пребывающих в отставке, 
а также снижение связанных с отставкой материальных гарантий по 
сравнению с изначально установленными законом1. 

2) Широкая свобода усмотрения нормотворческого органа в вы-
боре направлений конкретизации, при том что соблюдаются консти-

туционные принципы и нормы. В частности, федеральный законода-
тель, как это следует из постановления Конституционного Суда РФ 
от 22 марта 2007 года № 4-П, при конкретизации гарантий прав, за-
крепленных статьями 37, 38, 39 и 41 Конституции РФ, располагает 
достаточно широкой свободой усмотрения в выборе мер социаль-
ной защиты, в том числе социального обеспечения в отношении бе-
ременных женщин, условий и порядка предоставления им соответ-
ствующих денежных выплат, их размера2. Такая свобода усмотрения 
может проявляться и при конкретизации конституционных терминов. 
Так, в одном из своих решений Конституционный Суд РФ обратил 
внимание на то, что конституционное понятие «внутренние финан-
совые обязательства Российской Федерации» может быть наполне-
но различным юридическим содержанием в зависимости от целей 
правового регулирования и, следовательно, возможна различная 
конкретизация соответствующего положения Конституции РФ фе-
деральным законодателем3. 

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 года № 5-О «По 
жалобе гражданки Сухачевой Валентины Васильевны на нарушение ее конституци-
онных прав положениями пункта 8 статьи 15 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и подпунктов 11 и 13 пункта 2 статьи 17 Федерального закона “Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации”» // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. — 2005. — № 5. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 года № 4-П «По 
делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федераль-
ного закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2002 год» в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной» // Собрание законода-
тельства РФ. — 2007. — № 14. — Ст. 1742. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 года № 3-П «По 
делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального 
конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с жа-
лобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа» // Собрание законода-
тельства РФ. — 2007. — № 14. — Ст. 1741. 
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3) Соблюдение конституционно обусловленной формы конкрети-

зирующего правового акта. Так, согласно постановлению Конститу-
ционного Суда РФ от 29 ноября 2006 года № 9-П, из взаимосвязанных 
положений статей 104 (ч. 3) и 114 (п. «а», «б» ч. 1) Конституции РФ вы-
текает, что Правительство РФ, несущее ответственность за обеспе-
чение бюджетной сбалансированности при реализации соответст-
вующих законов, в качестве участника процесса осуществления упра-
вомоченными субъектами принадлежащего им права законодатель-
ной инициативы вправе рассчитывать на соблюдение ими определен-
ных требований к законопроектам, указанным в части 3 статьи 104 
Конституции РФ и потому подлежащим внесению в Государственную 
Думу только при наличии заключения Правительства РФ. Однако эти 
требования должны быть облечены в такую юридическую форму, ко-
торая исключала бы их произвольное применение, и не могут пося-
гать на само существо права законодательной инициативы или вво-
дить условия, чрезмерно затрудняющие либо иными способами бло-
кирующие его реализацию управомоченными Конституцией РФ субъ-
ектами. Указанные требования во всяком случае не могут вводиться 
нормативным правовым актом, устанавливающим правила внутрен-
ней деятельности Правительства РФ по реализации его полномочий 
(ч. 1 п. 1 Регламента Правительства РФ), а следовательно, в силу соб-
ственной природы и назначения не способным выступать соответст-
вующей Конституции РФ юридической формой конкретизации кон-
ституционного права законодательной инициативы, а также условий и 
порядка его осуществления1. 

Значимой представляется также правовая позиция Конституци-
онного Суда РФ по вопросу о порядке применения тех или иных нор-
мативных положений, которые не конкретизированы действующим 
законодательством. В данном случае Суд исходит из того, что опре-
деленность соответствующих правоположений обеспечивается инди-
видуализацией их нормативного содержания на основе конституци-
онных принципов и основных начал отраслевого законодательства, а 
также основ публичного правопорядка2. 

 
 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2006 года № 9-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства РФ» // 
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5371. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 года № 1-П «По 
делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 ста-
тьи 781 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами общества с ограниченной 
ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Ма-
кеева» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 6. — Ст. 828. 
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Â.À. Êðÿæêîâ 

Ðîëü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ 
â êîíêðåòèçàöèè ïðàâîâûõ íîðì 

 
Конкретизация, с этимологической точки зрения, означает пред-

ставлять в конкретном виде, например, общие положения; конкрет-
ное же есть нечто определенное, предметное, в отличие от абстракт-
ного, отвлеченного1. Синонимом в данном случае являются слова 
«уточнение» и «детализация»2. 

Конкретизация как самостоятельное правовое понятие не рас-
крывается в юридических словарях и энциклопедиях. Вместе с тем, с 
учетом общего значения этого слова и имеющихся теоретико-пра-
вовых исследований рассматриваемого явления3 конкретизацию 
можно определить как вид официальной деятельности, осуществляе-
мой в пределах установленной компетенции органами публичной 
власти, результатом которой становится придание большей ясности 
правовым нормам в целях их наиболее адекватной реализации. При 
этом я исхожу из того, что конкретизация имеет место во всех случа-
ях, когда норма уточняется с помощью различных приемов, напри-
мер, посредством ее изменения, дополнения, толкования, разъясне-
ния и т. п. 

Конституционный Суд РФ является одним из важнейших органов 
государственной власти, участвующих в конкретизации правовых 
норм. Специфика его деятельности в этом качестве, если исходить из 
Конституции РФ (ст. 125) и Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»4, заключается в 
ряде моментов. 

Первое. Конкретизация норм — сущностная характеристика дея-
тельности Конституционного Суда. Он включается в этот процесс по 
обращениям уполномоченных субъектов, когда есть неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной 

                                                                    
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 2006. — С. 284; Даль В. Толковый 
словарь: В 4 т. — М., 1968. — Т. 2. — С. 151. 
2 См.: Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. — М., 1968. — 
С. 198, 571. 
3 См.: Лазарев В.В. Правоположения // Правоведение. — 1976. — № 6. — С. 3—15; 
Рабинович И.М. Кокретизация правовых норм / И.М. Рабинович, Г.П. Шмелева // 
Правоведение. — 1985. — № 6. — С. 31—39; Белоносов В.О. Конкретизация и ана-
логия в уголовно-процессуальном праве / В.О. Белоносов, Н.А. Громов, 
Ю.В. Францифоров // Правоведение. — 2000. — № 2. — С. 208—211. 
4 См.: Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447. 
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нормативный акт, или обнаруживается неопределенность в понима-
нии положений Конституции. Задача Суда — снять данную неопреде-
ленность, то есть прояснить понимание нормы, причем исключитель-
но с позиций требований Конституции РФ. 

Второе. Конституционный Суд осуществляет конкретизацию норм 
Конституции РФ, законов и иных нормативных правовых актов феде-
рального и регионального уровня, а также договоров между органами 
государственной власти и не вступивших в силу международных до-
говоров. Однако Суд не устраняет пробелы в законодательстве, на что 
неоднократно обращалось внимание в его решениях (определения от 
4 декабря 1995 г. № 133-О, 11 июля 1996 г. № 94-О, 6 ноября 1999 г. 
№ 187-О, 18 июля 2006 г. № 321-О), поскольку это — прерогатива за-
конодателя (определения от 2 ноября 1995 г. № 87-О, от 5 ноября 
1998 г. № 166-О). Вместе с тем Конституционный Суд: 

— признает, что пробельность закона может быть основанием его 
проверки Судом при условии, что это приводит в процессе правопри-
менения к такому толкованию норм, которое нарушает или может на-
рушить конкретные конституционные права (определение от 4 декаб-
ря 1995 г. № 116-О); 

— ориентирует на действия в условиях пробельности законода-
тельства, предлагая уполномоченным субъектам принять необходи-
мый закон или иной нормативный правовой акт (см., например, по-
становления: от 13 июня 1996 г. № 14-П, 18 февраля 1997 г. № 3-П, 
8 октября 1997 г. № 13-П, 1 декабря 1997 г. № 18-П, 24 февраля 
1998 г. № 7-П, 19 мая 1998 г. № 15-П), непосредственно руководство-
ваться Конституцией РФ (определение от 5 ноября 1998 г. № 166-О), 
действовать на основе аналогии закона (определение от 14 января 
2000 г. № 4-О) и процессуальной аналогии (постановление от 28 мая 
1999 г. № 9-П), исходить из того, что наличие пробелов в законода-
тельстве не может служить непреодолимым препятствием для раз-
решения спорных вопросов, если от этого зависит реализация выте-
кающих из Конституции РФ прав и законных интересов граждан (оп-
ределение от 9 апреля 2002 г. № 68-О). 

Третье. Основной метод конкретизации, которым пользуется 
Конституционный Суд, состоит в конституционной интерпретации 
проверяемых норм, что облекается им в соответствующие решения, 
которые: 

— обязательны на всей территории РФ и для всех субъектов 
права; 

— действуют непосредственно, неопределенное время, распро-
страняются на все правовые ситуации, при которых могут или должны 
быть применимы, и не требуют подтверждения другими органами и 
должностными лицами, а их юридическая сила о признании акта не-
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конституционным не может быть преодолена повторным принятием 
этого же акта; 

— отменяют неконституционные нормы законов и иных норматив-
ных правовых актов, которые уже не могут применяться судами, дру-
гими органами и должностными лицами; 

— требуют пересмотра решений судов и других правовых актов, 
основанных на актах, признанных неконституционными, устранения в 
подобных случаях пробелов, внесения изменений и дополнений в 
нормативные акты или принятия новых актов; 

— при необходимости исполняются государственным принужде-
нием, что, в частности, может быть связано с досрочным прекраще-
нием полномочий законодательного (представительного) органа и 
высшего должностного лица субъекта РФ. 

Принимая во внимание названные характеристики решений Кон-
ституционного Суда, можно утверждать, что они являются особыми 
нормативными правыми актами, с помощью которых осуществляется 
правотворческая конкретизация правовых норм1.  

Четвертое. Конституционный Суд осуществляет конкретизацию 
правовых норм в различных формах. Одна из них — толкование Кон-
ституции РФ2, которое является официальным и общеобязательным, 
нацелено на актуализацию конституционных норм без изменения тек-
ста Конституции. 

Толкование Конституции Конституционным Судом происходит 
прежде всего в порядке специальной процедуры (ч. 5 ст. 125 Консти-
туции РФ), когда уполномоченные субъекты непосредственно требу-
ют разъяснить соответствующие ее положения. По этому поводу Суд 
вынес 13 постановлений, в которых раскрыл некоторые конституци-
онные понятия (общее число депутатов, вхождение автономного ок-
руга в состав края, области, система и структура федеральных орга-
нов исполнительной власти), пояснил, как должны приниматься по-
правки к Конституции, кто в нее вносит изменения в связи с решени-
ем субъекта Федерации об изменении своего наименования, может 

                                                                    
1 О юридической природе решений Конституционного Суда РФ см.: Кряжков В.А. 
Конституционная юстиция в Российской Федерации / В.А. Кряжков, Л.В. Лаза-
рев. — М., 1998. — С. 227—245; Зорькин В.Д. Россия и Конституция. Взгляд с Иль-
инки. — М., 2007. — С. 113—127; Марченко М.Н. Судебное правотворчество и су-
дейское право. — М., 2006. — С. 395—414. 
2 По данному вопросу см.: Эбзеев Б. Прямое действие Конституции РФ и конкрети-
зация ее норм // Российская юстиция. — 1994. — № 7. — С. 7—9; Кряжков В.А. Тол-
кование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской 
Федерации // Вестник Конституционного Суда РФ. — 1997. — № 3. — С. 2—10; 
Курис Э. О стабильности Конституции, источниках конституционного права и мни-
мом всемогуществе конституционных судов // Сравнительное конституционное 
право. — 2004. — № 3 (48). — С. 92—102. 
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ли Президент РФ трижды предлагать Государственной Думе одну и ту 
же кандидатуру Председателя Правительства, в какие сроки Совет 
Федерации обязан рассматривать законы, поступившие из Государ-
ственной Думы, каковы критерии разграничения компетенции между 
ветвями судебной власти. В подобных случаях Конституционный Суд 
исходит из принципов, зафиксированных в Конституции, ее целост-
ности и системности конституционных норм, приоритета основ кон-
ституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, прини-
мает во внимание требования международных норм, правопримени-
тельную практику и волю законодателя (хотя, надо признать, что чем 
старше Конституция, тем меньше оснований считаться с намерением 
ее авторов).  

Конституционный Суд толкует Конституцию РФ не только в специ-
альной процедуре, но и во всех других установленных процедурах, что 
наиболее типично и является предпосылкой решения о конституци-
онности или антиконституционности проверяемых правовых актов. 
Именно в контексте данной ситуации Конституционный Суд, напри-
мер, констатировал, что: 

— признание высшей юридической силы Конституции исключает 
право законодателя принимать решения, парализующие конституци-
онную норму (постановление от 28 октября 1999 г. № 14-П); 

— отдельные положения Конституции также имеют верховенство, 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей 
территории РФ (постановление от 9 января 1998 г. № 1-П); 

— Правительство РФ, осуществляя предоставленные ему полно-
мочия, связано не только законодательными нормами, но и обязано 
учитывать предписания статьи 15 (ч. 1) Конституции РФ, в соответст-
вии с которой законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ (опреде-
ление от 18 июня 2004 г. № 197-О). 

Кроме толкования Конституции, Конституционный Суд осуществ-
ляет конкретизацию проверяемых правовых норм путем: 

а) признания их соответствующими Конституции (в период с 1995 
по 2006 г. подобное имело место по отношению к 88 оспариваемым 
нормативным положениям). В данном случае снимаются сомнения и 
подтверждается конституционная «чистота» правовых норм, а приме-
нительно к международным договорам — открывается возможность 
их включения в правовую систему РФ;  

б) признания норм не соответствующими Конституции (в указан-
ный период такое решение Суд выносил по 141 оспариваемому нор-
мативному положению), что ведет к утрате их юридического значения 
(независимо от факта отмены такой нормы самим законодателем) и 
требует обновления как акта, в котором содержалась дефектная нор-
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ма, так и иных актов, включающих положения, основанные на аннули-
рованной норме; 

в) признания нормы не противоречащей Конституции только в том 
смысле, который придал ей Конституционный Суд. Выявленный смысл, 
как определяет сам Суд, общеобязателен, исключает любое иное ис-
толкование данной нормы в законодательстве и правоприменитель-
ной практике, а также любое иное истолкование аналогичных им по-
ложений других нормативных правовых актов (постановление от 
30 октября 2003 г. № 15-П, определение от 6 марта 2003 г. № 103-О). 
Суды призваны принимать решения на основе норм закона в соответ-
ствии с их установленным конституционно-правовым смыслом (по-
становление от 23 ноября 1999 г. № 16-П) и, напротив, они не могут 
применять нормы, хотя и не аннулированные Конституционным Су-
дом, но заключающие в себе установленный им неконституционный 
смысл (постановление от 28 ноября 1999 г. № 14-П). Такой подход 
позволяет модернизировать законодательство при сохранении его 
стабильности и без умаления авторитета законодательной власти. 

Пятое. Конституционный Суд участвует в конкретизации правовых 
норм в той мере, в какой это необходимо для поддержания конститу-
ционности и не нарушает прерогатив законодателя. Именно о таком 
самоограничении свидетельствуют позиции Суда, согласно которым 
он не дает толкование Конституции, если федеральный закон, кон-
кретизирующий названное в запросе для истолкования конституци-
онное положение, принят хотя бы в первом чтении (определение от 
4 февраля 1997 г. № 14-О) или законодатель требует дать толкование 
содержащихся в Конституции понятий, определение которых уже со-
держится в законах (определение от 19 марта 1997 г. № 36-О), а так-
же не принимает обращение к рассмотрению в тех случаях, когда за-
конодатель способен, реализуя свои полномочия, внести соответст-
вующие изменения в оспариваемый закон или принять по данному 
вопросу новый федеральный закон (определение от 10 апреля 1997 г. 
№ 57-О). 

Шестое. Конституционный Суд не только конкретизирует право-
вые нормы, но и вырабатывает рекомендации законодателю о том, в 
каком направлении он должен совершенствовать правовое регулиро-
вание (по подсчетам профессора М.А. Митюкова они содержались в 
30 актах Суда, принятых в период с 1995 по 2003 г.), а также форму-
лирует правовые позиции1 относительно принципов законотворчест-

                                                                    
1 Об их юридическом значении см.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. — М., 2006; Кряжкова О.Н. Правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации: теоретические основы и практика 
реализации судами. — М., 2006.  
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ва. Например, Конституционный Суд неоднократно обращал внима-
ние законодателя на то, что изменение ранее установленных правил 
должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип 
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, ко-
торый предполагает правовую определенность, сохранение разумной 
стабильности правового регулирования, недопустимость произволь-
ных изменений в действующую систему норм и предсказуемость за-
конодательной политики в социальной сфере (постановление от 
24 мая 2001 г. № 8-П; определения от 5 ноября 2002 г. № 320-О, 4 де-
кабря 2003 г. № 423-О)1. 

Седьмое. Деятельность Конституционного Суда по конкретизации 
правовых норм в некоторых случаях сопрягается с активностью зако-
нодателя. Очевидно, что она не достигает цели, если законодатель 
искажает или игнорирует решения и правовые позиции Суда. По не-
которым подсчетам не воспринятыми остаются до 20 рекомендаций 
Суда, в числе которых, например, об определении полномочий Вер-
ховного Суда РФ по рассмотрению дел об оспаривании актов Прави-
тельства РФ (постановление от 27 января 2004 г. № 1-П), об урегули-
ровании порядка возмещения государством вреда, причиненного не-
законными действиями или бездействием суда (постановление от 
25 января 2001 г. № 1-П), о детальной регламентации изъятия орга-
нов и (или) тканей человека для трансплантации (определение от 
4 декабря 2003 г. № 459-О). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ участвует в конкрети-
зации правовых норм как орган судебной власти, осуществляющий 
конституционный контроль. Он не изменяет правовые акты подобно 
законодателю, но в установленном порядке в целях снятия неопреде-
ленности интерпретирует их положения с позиций Конституции РФ, 
признавая проверяемые нормы соответствующими или несоответст-
вующими ей, что в конечном счете создает предпосылки для консти-
туционной гармонизации российского законодательства.  

 
 

                                                                    
1 К сожалению, реальная законотворческая практика расходится с названной пра-
вовой позицией Конституционного Суда. Например, в 2004—2006 годах федераль-
ные законы об изменении ранее действующих законов составляли до 70% от их 
общего числа; с 2000 года в НК РФ было внесено около сотни поправок, причем 
десятки редакций Кодекса не действовали ни одного дня — новые поправки появ-
лялись раньше, чем вступали в действие предыдущие; уже 43 поправки внесены в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», некоторые из которых вно-
сились разными законами в течение одного дня или в интервале нескольких дней 
(см.: Известия. — 2005. — 2 марта; Российская газета. — 2006. — 25 января; 
2007. — 27 июня, 15 сентября).  
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Í.Í. Êîâòóí, Í.À. Êëèìåíòüåâà 

Àêòû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ 
â êîíòåêñòå êîíêðåòèçàöèè èíñòèòóòîâ è íîðì 

óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèè 
 
Одним из наиболее дискуссионных вопросов теории российской 

науки является вопрос о правовой природе актов Конституционного Су-
да РФ1. Не дает прямого ответа на этот вопрос и Федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Если обобщить все многообразие мнений, высказанных в свое 
время по этой проблеме, то дискуссию, представляется, можно све-
сти к следующим основным моментам: 

а) акты конституционного правосудия являются нормативными 
актами (актами правотворчества)2; 

б) это судебные прецеденты3 или 
в) правовые констатации; 
г) это решения преюдициального плана4; 
д) они сочетают в себе все или отдельные из названных свойств5. 
В ходе полемики был также высказан тезис о том, что правовые 

позиции, выраженные в актах Конституционного Суда РФ, в контексте 
с особыми мнениями судей, во многом напоминают правовую док-
трину6, либо это своего рода правовые обыкновения (что особенно 
проявляет себя в решениях Суда по уголовно-процессуальным во-
                                                                    
1 См.: Хабриева Т.А. Толкование Конституции РФ. Теория и практика. — М., 1998; 
Теория государства и права: Курс лекций / Отв. ред. Н.И. Матузов и А.В. Малько. — 
М., 1997; Поленина С.В. Законодательная техника и судебный прецедент // Про-
блемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Нов-
город. — 2000. — С. 53—66; Селезнев Н. Конституционный Суд и уголовное судо-
производство: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1999; и др. 
2 См.: Хабриева Т.А. Толкование Конституции РФ. Теория и практика. — М., 1998. — 
С. 10; Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная 
практика как источник права. — М., 2000. — С. 41—42 и др. 
3 См.: Витрук Н.М. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосу-
дие в посткоммунистических странах: Программа международного форума. Моск-
ва 26 апреля 1999 года. — М., 1999; и др.  
4 См.: Морщакова Т.Г. Судебный конституционный контроль в России: уроки, про-
блемы и перспективы: Обзор научно-практической конференции // Государство и 
право. — 1997. — № 5. — С. 8. 
5 См. по этому поводу: Лазарев Л.В. Конституционный Суд и развитие конституци-
онного права // Журнал российского права. — 1997. — № 11. — С. 3—13; и др. 
6 См.: Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права — судебном прецеденте и 
доктрине // Судебная практика как источник права. — М., 2000. — С. 91—97. 
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просам), которые приобретают значение своеобразных источников 
права1. 

Мы уже высказывали наши подходы по сути каждой из этих пози-
ций2. Повторяться в этих вопросах вряд ли целесообразно. Принимая 
акты конституционного правосудия в качестве непосредственно дей-
ствующих источников российского уголовно-процессуального права, 
мы разделяем и (весьма продуктивное) суждение Б.С. Эбзеева о том, 
что толкование Конституции РФ, предлагаемое Конституционным Су-
дом РФ, состоит в преодолении им неопределенности в понимании 
конституционных положений и, по существу, есть прямая конкретиза-
ция Конституции РФ3. 

В этом контексте считаем целесообразным обратиться к анализу 
актов конституционного правосудия, принятых в последние годы и, по 
сути, конкретизирующих конституционно-правовой смысл ряда норм 
и институтов уголовно-процессуального права России. 

Так, именно посредством правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, высказанных в определении от 5 декабря 2003 года № 446-О4, 
были конкретизированы нормы части 1 статьи 45 УПК РФ, согласно 
которым представителями потерпевшего, гражданского истца и част-
ного обвинителя в уголовном процессе могут быть исключительно 
адвокаты. Раскрывая истинный смысл конституционного права на за-
щиту, Суд правильно определился в значимости этого вопроса для 
участников процесса, указав в итоге, что нормы части 1 статьи 45 УПК 
РФ, по идее, не содержат императивного предписания о том, что 
представителями названных участников уголовного судопроизводст-
ва должны выступать исключительно адвокаты. Лишение названных 
лиц права обратиться за юридической помощью к тому, кто, по их 
мнению, вполне способен оказать квалифицированную юридическую 

                                                                    
1 См.: Лазарев В.В. Техника учета решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в законодательной деятельности // Законотворческая техника совре-
менной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. 
/ Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 48. 
2 См.: Ковтун Н.Н. Постановления Конституционного Суда РФ по уголовно-процес-
суальным вопросам: проблемы законодательной техники и практического приме-
нения // Государство и право. — 2001. — № 11. — С. 99. 
3 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Отв. ред. Н.И. Матузов и 
А.В. Малько. — М., 1997. — С. 454. 
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2003 года № 446-О 
«По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общест-
венной организации «Объединение вкладчиков МММ» на нарушение конституци-
онных прав и свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона “Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре Российской Федерации”» // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. — 2004. — № 3. — С. 62. 
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помощь, фактически приводило бы к ограничению свободы выбора, к 
понуждению их использовать, вопреки собственной воле, только один 
определенный способ защиты своих интересов и противоречило бы 
статье 52 Конституции РФ. 

Не менее значимой для обеспечения процессуальных прав потер-
певшего явилась конкретизация Конституционным Судом РФ его 
прав, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 42, части 8 ста-
тьи 162 и части 2 статьи 198 УПК РФ1. Проверяя конституционность 
названных норм, как не предусматривающих непосредственно право 
потерпевшего до окончания следственных действий знакомиться с 
постановлениями о привлечении в качестве обвиняемого, продлении 
срока предварительного расследования, постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы и экспертными заключениями, если экспер-
тиза проводилась не в отношении самого потерпевшего, Суд конкре-
тизировал эти нормы, указав, что потерпевшему — в силу прямого 
действия норм части 2 статьи 24 Конституции РФ — должен быть пре-
доставлен доступ к соответствующей информации.  

В том же контексте Конституционный Суд РФ определил истин-
ный смысл норм, содержащихся в статьях 165 и 203 УПК РФ, ибо в 
своем конституционно-правовом, а не буквальном, истолковании они 
не предполагают права суда первой инстанции принимать оконча-
тельное решение по ходатайству следователя о помещении подозре-
ваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар для производ-
ства судебно-психиатрической экспертизы без предоставления ему и 
(или) его защитнику возможности ознакомиться с таким ходатайст-
вом и изложить свою позицию по этому вопросу2. 

В плане обеспечения уголовно-процессуальных прав потерпев-
шего Конституционный Суд РФ конкретизировал и нормы части 8 ста-
тьи 42 УПК РФ, ранее неоднозначно понимаемые судебно-следствен-
ной практикой3. 

По одному из уголовных дел суд общей юрисдикции, ссылаясь на 
буквальные предписания части 8 статьи 42 УПК РФ, отказал в призна-

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 ноября 2004 года № 430-О «По 
жалобе гр. Старовойтовой О.В. на нарушение ее конституционных прав (п. 1 ч. 2 
ст. 42, ч. 8 ст. 162 и ч. 2 ст. 198 УПК РФ)» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 
2005. — № 2. — С. 36. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 года № 194-О «По 
жалобе гр. Капустяна В.Н. на нарушение его конституционных прав статьями 165 и 
203 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. — 2005. — № 1. — С. 65—68. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 года № 131-О 
«По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституци-
онности части 8 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Собрание 
законодательства РФ. — 2005. — № 24. — Ст. 2424. 
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нии потерпевшей дочери погибшего, поскольку ранее такие права 
приобрела родная сестра погибшего. Двое же близких родственни-
ков, по мнению суда, не могут одновременно обладать правами по-
терпевшего. Конституционный Суд не согласился с подобным пони-
манием воли законодателя, ибо то обстоятельство, что в части 8 ста-
тьи 42 УПК РФ указывается на возможность перехода прав потерпев-
шего лишь к одному из близких родственников, само по себе не мо-
жет рассматриваться как основание для лишения прав всех иных 
близких родственников. Как следует из части 1 статьи 45, части 1 ста-
тьи 46 и статьи 52 Конституции РФ, отказ в признании лица потер-
певшим и в обеспечении его прав возможен лишь при отсутствии со-
ответствующих оснований. Например, в случае, если права и закон-
ные интересы этого лица непосредственно не были затронуты деяни-
ем, в связи с которым ведется расследование или судебное разбира-
тельство. Если же преступлением затрагиваются права и законные 
интересы сразу нескольких лиц, никто из них не может быть лишен 
возможности судебной защиты. 

Принципиально и то, что сам отказ в судебной защите (нарушен-
ных) прав заинтересованных лиц традиционно признается Конститу-
ционным Судом РФ недопустимым, какие бы основания при этом ни 
приводились публичными процессуальными органами в обоснование 
такого отказа. Так, конкретизируя в ходе толкования Конституции 
нормы УПК РФ, связанные с процессуальными полномочиями тех или 
иных участников уголовного судопроизводства, Суд в целом ряде 
принимаемых актов, по сути, кардинально меняет нормативное регу-
лирование ряда уголовно-процессуальных институтов и норм, прямо 
указывая на то, что: 

— само по себе отсутствие в нормах статьи 402 УПК РФ указания 
на право обвиняемого обжаловать принятые в отношении него до по-
становления приговора и вступившие в законную силу постановления 
и определения суда первой инстанции о продлении срока содержа-
ния под стражей не может расцениваться как основание для лишения 
этого участника права на подобное обжалование1; 

— не только осужденному, но и другим лицам (в том числе об-
виняемому, содержащемуся под стражей), чьи права затрагивают-
ся проверяемым судом кассационной инстанции решением, долж-
но быть обеспечено право довести до сведения суда свою позицию 
по обсуждающимся в ходе заседания суда кассационной инстан-
                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 года № 62-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Чалова В.Л. на нарушение 
его конституционных прав положениями статей 10, 108, 109 и 402 Уголовно-
процессуального кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — 
№ 5. — С. 5. 
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ции вопросам путем личного участия в этом заседании или иным 
способом1; 

— положение части 3 статьи 125 УПК РФ не препятствует допуску 
представителя к участию в судебном рассмотрении жалобы потер-
певшего на действия (бездействие) и решения дознавателя, следова-
теля, прокурора независимо от того, принимал ранее представитель 
участие в деле или нет2; 

— часть 4 статьи 354 УПК РФ с учетом ее конституционно-
правового смысла не может рассматриваться, как препятствующая 
заинтересованным лицам обжаловать в кассационном порядке реше-
ние суда, затрагивающее их права, несмотря на то, что названные 
лица не включены законодателем в перечень субъектов кассационно-
го обжалования, указанных в данной норме3; 

— положения части 7 статьи 236 УПК РФ не исключают возможно-
сти заинтересованных сторон обжаловать в кассационном порядке 
решение судьи, принятое по итогам предварительных слушаний, в 
том числе по вопросу о направлении уголовного дела по подсудности 
в виду изменения прокурором в порядке части 5 статьи 236 УПК РФ 
обвинения, изложенного в обвинительном заключении (акте), по-
скольку иное бы являлось нарушением конституционного права лич-
ности быть судимым тем судом и тем судьей, к подсудности которых 
дело отнесено законом4; 

— лицу, в жилище которого был произведен обыск, в соответст-
вии с частью 5 статьи 165 УПК РФ должна быть обеспечена возмож-
ность непосредственно после производства обыска или после приня-
тия судом решения о его законности или незаконности, еще до за-
вершения производства по делу, обжаловать как само это следствен-
ное действие, так и законность принятого судом решения. Что, в свою 
                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25 марта 2004 года № 61-О «По 
жалобе гражданина Дмитриенко В.П. на нарушение его конституционных прав час-
тями 2 и 3 статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. — 2004. — № 5. — С. 115. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 года № 431-О «По 
жалобе гр. Саблина О.В. на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 
2006. — № 2. — С. 58. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 года № 119-О 
«По жалобе гражданки Семеновой Л.М. на нарушение ее конституционных прав 
частью 4 статьи 354 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. — 2004. — № 5. — С. 7. 
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 года № 252-О 
«По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 
нарушение конституционных прав гр. Е.Я. Янковского частью 7 статьи 236 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 
2005. — № 1. — С. 119. 
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очередь, предполагает своевременное его уведомление о вынесен-
ном судом решении, а также возможность ознакомления с его тек-
стом. При этом по (конституционно-правовому) смыслу закона заин-
тересованными лицами может быть обжаловано и решение суда, вы-
несенное в порядке части 5 статьи 165 УПК, которым обыск, прове-
денный по правилам, не терпящим отлагательства, признан законным 
и обоснованным1; 

— часть 7 статьи 236 УПК РФ, несмотря на умолчание законодате-
ля в этом вопросе, не может рассматриваться как основание для от-
каза в обжаловании и пересмотре принятого по результатам предва-
рительного слушания судебного решения о возвращении уголовного 
дела прокурору2; 

— положения части 5 статьи 246 и части 3 статьи 278 УПК РФ не 
дают суду права допрашивать дознавателя и следователя о содержа-
нии показаний, данных в ходе досудебного производства подозре-
ваемым или обвиняемым. Соответственно, они не могут быть воспри-
няты как допускающие возможность восстановления содержания этих 
показаний3; 

— пункт 13 статьи 47 УПК РФ прямо закрепляет право обвиняемо-
го снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помо-
щью технических средств, и не связывает возможность его реализа-
ции лишь с одной или несколькими стадиями уголовного процесса. 
В силу чего он не может расцениваться как препятствующий заявите-
лю получать копии материалов уголовного дела, с которыми он имеет 
право знакомиться в ходе предварительного расследования4; 

— статьи 133, 134 и 246 УПК РФ не содержат положений, исклю-
чающих возмещение вреда лицу, в отношении которого был вынесено 
постановление о прекращении уголовного преследования по реаби-

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 года № 70-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Дементьевой А.Б. на нарушение ее 
конституционных прав частью 5 статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса РФ» 
// Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 5. — С. 44. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 года № 404-О 
«По жалобе гражданки Вержуцкой Л.Г. на нарушение ее конституционных прав ча-
стью 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. — 2006. — № 2. — С. 19. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 года № 44-О «По 
жалобе гражданина Демьяненко В.Н. на нарушение его конституционных прав по-
ложениями статей 56, 246, 278 и 335 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 5. — С. 42. 
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 года №133-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Ляшенко А.Н. на нарушение его 
конституционных прав (п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ)» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. — 2005. — № 5. — С. 36. 
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литирующему основанию, по той лишь причине, что одновременно 
это лицо признано виновным в совершении другого преступления. По 
смыслу закона, в таких ситуациях суд, исходя из обстоятельств дела, 
руководствуясь принципами справедливости и приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, может принять решение о возмеще-
нии частично реабилитированному лицу вреда, если такой был причи-
нен в результате уголовного преследования по обвинению, не на-
шедшему подтверждения в ходе судебного разбирательства1. 

Каждое из названных положений прямо не предусмотрено зако-
нодателем в названных (выше) нормах и является следствием уточне-
ния (конкретизации) его воли, обеспечивая в итоге системность нор-
мативного регулирования и надлежащее обеспечение прав заинтере-
сованных лиц в тех или иных принципиальных моментах процесса. 

В ряде случаев требуют конкретизации и нормы, регламентирую-
щие порядок (процессуальную форму) осуществления тех или иных 
процессуальных решений и действий публичных процессуальных ор-
ганов. Усилия Конституционного Суда РФ в этом контексте не оста-
лись вне внимания как законодателя, так и судебно-следственной 
практики, все более воспринимающей акты конституционного право-
судия в качестве источников права. 

Так, именно в результате конкретизации конституционно-право-
вого смысла норм УПК РФ, связанных с регламентацией надлежащей 
процедуры: выемки документов, содержащих информацию о вкладах 
и счетах в банках и иных кредитных организациях2; возможного обы-
ска в помещении адвокатской фирмы3; выемки сервера в аудиторской 
фирме4, законодатель Федеральным законом от 5 июня 2007 года 
№ 87-ФЗ кардинально изменил правовые основания производства 
названных следственных действий, допуская каждое из них только на 
основании судебного решения (ч. 2 ст. 29 УПК).  

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20 июня 2006 года № 270-О «По 
жалобе гр. Романова И.В. на нарушение его конституционных прав (п. 2 ч. 2 ст. 133, 
ч. 1 ст. 134 и ч. 7 ст. 246 УПК РФ), а также положениями ряда правовых актов, опре-
деляющих порядок возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 
// Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 6. — С. 22. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 года № 10-О «По 
жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк 
«Эра» на нарушение конституционных прав и свобод (ч. 2 и 4 ст. 182 УПК РФ)» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 3. — С. 117. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 года № 54-О «По 
жалобе ООО «Аудиторская фирма “АристаЛюКС”» на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 4. — С. 38. 
4 См. там же. 
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В свою очередь, конкретизация норм статей 18, 21 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1), 
52 и 118 (ч. 1), ст. 20 (ч. 2 и 4), ст. 144 (ч. 6), ст. 145 (п. 3 ч. 1), ст. 318 (ч. 3), 
ст. 319 (ч. 1 и 2) УПК РФ, нашедшая свое отражение в правовых позициях 
и итоговых выводах Конституционного Суда РФ, изложенных в постанов-
лении от 27 июня 2005 года № 7-П1, стала причиной тех законодательных 
изменений (названных норм), которые были введены в УПК РФ Феде-
ральным законом от 12 апреля 2007 года № 47-ФЗ. 

О том, насколько значимой для правильной правоприменитель-
ной практики стала конкретизация норм, регламентирующих институт 
возвращения уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК 
РФ, написано, полагаем, достаточно2. И у нас нет оснований не раз-
делять эти подходы, ибо, по сути, именно посредством правовых по-
зиций и итоговых выводов Конституционного Суда РФ, изложенных в 
постановлении от 8 декабря 2003 года № 18-П3, названный институт 
обрел надлежащий, системно согласованный механизм реализации 
своих предписаний, в целом адекватно воспринятый судебно-след-
ственной практикой и научной доктриной. Вместе с тем, обращает на 
себя внимание и то обстоятельство, что, казалось бы, исчерпывающе 
определившись в сути предложенных законодателем норм и в своих 
подходах в вопросах оптимального функционирования данного ин-
ститута, Конституционный Суд РФ, по сути, нивелирует свои позиции 
в ряде последующих актов, принятых в контексте практически того же 
предмета правового спора.  

Примером тому определение от 2 февраля 2006 года № 57-О4, где 
Суд, вступая в противоречие с ранее высказанными позициями, пря-
мо указывает, что на случаи возвращения судом уголовного дела про-
курору по основанию, связанному с необходимостью устранения су-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 года № 7-П «По 
делу о проверке конституционности положений частей 2 и 4 статьи 20, части 6 ста-
тьи 144, пункта 3 части 1 статьи 145, части 3 статьи 318, частей 1 и 2 статьи 319 
Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами Законодательного 
собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда г. Мурманска» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 4. — С. 38. 
2 Обзор позиций и мнений см.: Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к 
судебному разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практиче-
ской реализации: Учебное пособие / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов. — Казань, 2005. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года № 18-П 
«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 РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жа-
лобами граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 1. — С. 3. 
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 февраля 2006 года № 57-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению запроса Всеволожского городского суда Ле-
нинградской области о проверке конституционности (ч. 2 и 5 ст. 237 УПК РФ)» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 3. — С. 108. 
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щественных неустранимых в судебном производстве нарушений за-
кона, требование о соблюдении пятидневного срока, в течение кото-
рого прокурор обязан обеспечить устранение иных, указанных в час-
ти 1 статьи 237 УПК РФ препятствий к рассмотрению уголовного дела 
судом, распространяться не может. Несмотря на то, что Суд оговари-
вается при этом, что возвращение в такого рода случаях уголовного 
дела прокурору с последующим проведением по нему необходимых 
процессуальных действий не должно быть связано с решением зада-
чи восполнения неполноты произведенного дознания или следствия, 
по сути, это «реанимация» достаточно известных полномочий следст-
венных органов по делу, возвращенному из суда для дополнительного 
расследования. 

Весьма неожиданными, тем не менее прогрессивными, по сути, 
выглядят контексты, в которых получили свою конкретизацию нормы, 
регулирующие процессуальную форму заседания суда кассационной 
инстанции, реализуемого по правилам статей 377—378 УПК РФ. Отсут-
ствие в статье 377 УПК РФ прямого указания на необходимость прото-
колирования заседания суда кассационной инстанции, по мнению Кон-
ституционного Суда РФ (нами вполне разделяемому), не препятствует 
принятию соответствующим судом решения о необходимости ведения 
такого протокола. Это прямо вытекает из положений части 4 статьи 377 
УПК РФ, предписывающей в случае исследования судом кассационной 
инстанции доказательств руководствоваться, в том числе, требования-
ми главы 37 УПК РФ, определяющей порядок исследования доказа-
тельств в суде первой инстанции. Одним же из обязательных элемен-
тов этого порядка в соответствии со статьей 259 УПК РФ, как известно, 
является ведение протокола судебного заседания, в котором подлежат 
отражению, в частности, результаты произведенных в судебном засе-
дании действий по исследованию доказательств1. 

Таким образом, при оспаривании заинтересованными участника-
ми кассационного определения они впервые получили возможность 
сослаться на конкретные обстоятельства, которые повлияли или мог-
ли повлиять на законность и обоснованность этого решения и нашли 
свое непосредственное отражение в протоколе судебного заседания, 
императивность ведения которого теперь прямо вытекает из иссле-
дуемого акта конституционного правосудия. 

Конкретизирующими решениями Конституционного Суда РФ было 
ограничено и субъективное усмотрение следственных органов в во-

                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 года № 336-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Бровченко С.В. на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 377 и 388 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 1. — С. 87. 
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просе о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу1. Ука-
зывая, что пункт 3 части 2 статьи 82 УПК РФ в его конституционно-
правовом истолковании не предусматривает возможности передачи 
или уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобщенной к уголов-
ному делу в качестве вещественного доказательства без судебного 
решения, Суд, во-первых, защитил права собственников имущества, на 
которое наложен арест, от его уничтожения по субъективному решению 
следственных органов; во-вторых, поставил эту отрасль общественных 
отношений под независимый судебный контроль, обязав следственные 
органы доказывать и законность, и необходимость такого решения.  

В том же контексте Суд указал, что передача на хранение вещест-
венных доказательств не по гражданско-правовому договору, а по 
властному распоряжению органа предварительного расследования 
(прокурора), не может расцениваться как повод для отказа ответст-
венному хранителю имущества в возмещении понесенных расхо-
дов — иное представляло бы собой неправомерное ограничение его 
имущественных прав2.  

Таким образом, с принятием данного (конкретизирующего) решения 
Конституционного Суда РФ, непосредственно действующей стала норма 
о том, что эквивалентно-возмездный характер имущественных отноше-
ний, регулируемых гражданским правом, означает, что даже при без-
возмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю 
произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если зако-
ном или договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 897 ГК РФ). 

Приведенные примеры, безусловно, не исчерпывают собой всех 
ситуаций, связанных с конкретизацией тех или иных норм УПК РФ в 
актах конституционного правосудия. Да мы и не ставили перед собой 
этой задачи. Важной была лишь сама постановка проблемы и уясне-
ние механизма возможной конкретизации воли законодателя, позво-
ляющего оптимизировать процесс функционирования отраслевого 
законодательства. 

 
                                                                    
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 года № 97-О «По 
жалобе гр. Головкина А.И. на нарушение его конституционных прав положениями 
пункта 3 части 2 статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, части 12 ста-
тьи 27.10 КоАП РФ и постановления Правительства РФ “Об утверждении Положе-
ния о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного обо-
рота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции”» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2005. — № 5. — С. 51. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 года № 367-О «По 
жалобе общества с ограниченной ответственностью «Маршалл» на нарушение консти-
туционных прав и свобод положениями статей 131 и 132 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2006. — № 2. — С. 34. 
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Î.Â. Ðîìàíîâñêàÿ 

Êîíêðåòèçàöèÿ êîíñòèòóöèîííûõ íîðì, 
çàêðåïëÿþùèõ ïðàâîâîå ïîëîæåíèå íîòàðèàòà, 

â ðåøåíèÿõ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

 
Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории нашего государства. Она 
закрепляет основы организации государственной власти, выделяет 
правовое положение центральных органов публичной администра-
ции, обозначая общие черты некоторых специальных структур, в том 
числе выполняющих правоохранительную функцию. Исходя из особо-
го места Конституции в правой системе государства, включение в нее 
норм, определяющих статус той или иной системы правоохранитель-
ных органов, обозначает приоритетность их развития. Одновременно 
можно говорить о стабильности и высоком значении этих органов. 
Даже если государство поставит задачу упразднения такого вида ор-
ганов, она будет трудно достижима, поскольку потребует внесения 
изменений в Конституцию РФ, что гораздо сложнее, чем принятие 
нового федерального закона. Примером может служить ситуация с 
Генеральной прокуратурой РФ, когда периодические посылы о ее 
реформировании наталкивались на веские аргументы о необходимо-
сти изменения статьи 129 Конституции. 

Конституции советского периода развития нашего государства не 
закрепляли каких-либо специальных норм, в которых определялся бы 
статус нотариальных органов, которые по их видовой характеристике 
отнесем к правоохранительным. В настоящее время Конституция 
России также специально не закрепляет основы правового статуса 
органов нотариата. Упоминание присутствует лишь в контексте раз-
деления предметов ведения между Российской Федерацией и субъ-
ектами РФ. Статья 72 устанавливает, что «нотариат» находится в со-
вместном ведении. Это означает, что особое значение должно уде-
ляться анализу норм законов о нотариате, принимаемых в развитие 
конституционного положения. Для современного нотариата ситуация 
усложняется тем, что Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате (далее — Основы о нотариате)1 были приняты до 
принятия российской Конституции (более того, сам вид правового 
акта «основы законодательства» Конституцией России не предусмот-

                                                                    
1 Российская газета. — 1993. — 18 февраля. 
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рен). Соответственно следует говорить не только о конкретизации 
конституционных положений в Основах о нотариате, но и об «обрат-
ном отсчете»: соответствии последних Конституции России. В таком 
аспекте большое значение приобретают решения Конституционного 
Суда РФ, в позициях которого можно найти как частные выводы о со-
ответствии Конституции РФ, так и общие принципы, которым должен 
отвечать нотариат. Необходимо отметить, что Основы о нотариате 
неоднократно становились предметом рассмотрения в федеральном 
органе конституционного контроля. В решениях Конституционного 
Суда РФ содержится выражение смысла Конституции, который про-
является в позициях, изложенных в мотивировочной части. Иными 
словами, через проверку норм Основ о нотариате на соответствие 
Конституции РФ происходит конкретизация последней. Выделенные 
выводы в результате проведенного толкования не могут быть не учте-
ны при принятии нового закона о нотариате. Отметим, что были по-
пытки изложения Основ о нотариате в новой редакции (Президент РФ 
наложил вето на принятый законопроект в 1997 г.). В настоящее вре-
мя Федеральной нотариальной палатой совместно с органами юсти-
ции ведется работа по разработке проекта федерального закона 
«Об организации и деятельности нотариата в Российской Федера-
ции». Два варианта проектов размещены на сайте Федеральной нота-
риальной палаты (www.notar.ru) для свободного доступа.  

Одновременно делаются попытки определения конституционных 
принципов организации и деятельности нотариата. Следует отметить, 
что подобные исследования строятся в двух направлениях. Первое 
отталкивается от общих основ конституционного строя, в этом случае, 
как правило, преследуется основная цель — подтвердить неруши-
мость статуса негосударственного нотариата. Конституционные нор-
мы («как источник нотариального права») разделяются на две группы: 
общего характера, важные с точки зрения последовательного обеспе-
чения деятельности нотариата, и специальные, конкретно опреде-
ляющие основополагающие принципы развития нотариата. Напри-
мер, к первой группе Т. Калиниченко относит нормы основ конститу-
ционного строя, закрепляющие статус Российской Федерации как 
правового федеративного социального государства (ст. 1, 7, 71, 72 
Конституции РФ): создание системы нотариата, базирующейся на 
основополагающих нормах Конституции и гражданского права, будет 
одним из критериев создания правового государства. Соответствен-
но Основы о нотариате являются формой конкретизации общих ха-
рактеристик Российской Федерации. 

Вторая группа норм базируется на закреплении приоритета прав 
и свобод человека и гражданина — возложив на себя конституцион-
ную обязанность по защите прав и свобод граждан, государство тем 
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самым возлагает на себя и другую обязанность — создание соот-
ветствующих механизмов. В полном объеме функцию такой защиты 
выполняли и выполняют нотариусы, удостоверяя гражданско-
правовые акты и договоры, свидетельствуя определенные факты и 
документы1. Значение второй группы норм состоит в том, чтобы че-
рез приоритет прав и свобод человека и гражданина логично вывес-
ти, что одним из приоритетных направлений по смыслу Конституции 
РФ является закрепление статуса нотариальных органов: «Именно 
надлежащие действия нотариуса позволяют осуществить наиболее 
эффективное обеспечение и защиту важнейших конституционных 
прав граждан»2. 

Определив значение поиска конституционных принципов нота-
риата, обратимся к практике Конституционного Суда РФ. Первую 
«проверку на прочность» Основы о нотариате прошли в 1998 году, 
итогом стало постановление, вынесенное федеральным органом кон-
ституционного контроля 19 мая 1998 года3. Заявителями оспарива-
лись нормы, согласно которым нотариальной палате (негосударст-
венной организации) передавались государственно-властные полно-
мочия, а нотариусу предписывалось в ней обязательное членство. 

Анализируя мотивировочную часть решения, нетрудно увидеть, 
что его логика основывается в большей мере на положениях Основ о 
нотариате, чем Конституции РФ. Так, изначально пункт 2 мотивиро-
вочной части начинается с разбора значения нотариата, изложенного 
в статье 1 указанных Основ, согласно которой нотариат призван 
обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законода-
тельными актами нотариальных действий от имени Российской Фе-
дерации. Значит, закрепление правозащитных функций нотариата 
помноженное на предоставление права осуществления нотариальных 
действий от имени государства предполагает наличие особого стату-
са у нотариусов: «Осуществление нотариальных функций от имени 
государства предопределяет публично-правовой нотариусов статус и 
обусловливает необходимость организации государством эффектив-
ного контроля за их деятельностью, включая деятельность нотариу-
сов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых принад-
лежащих к лицам свободной профессии». Это, в свою очередь, обу-
словливает «публично-правовое предназначение» нотариальных па-
лат, что не предполагает добровольного членства в них. Далее следу-
                                                                    
1 См.: Калиниченко Т. Конституционные основы деятельности нотариата // Россий-
ская юстиция. — 2001. — № 7. 
2 Гарин И.В. Защита конституционных прав граждан в нотариате // Нотариус. — 
1999. — № 6. — С. 6. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 22. — Ст. 2491. 
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ет вывод, что обязательность членства занимающихся частной прак-
тикой нотариусов в нотариальной палате как условие занятия этой 
профессией не затрагивает ни конституционный принцип равенства, 
ни конституционные права на свободу объединения и свободный вы-
бор рода деятельности и профессии (ст. 19, 30 и 37 Конституции РФ), 
поскольку государство вправе устанавливать для всех граждан, же-
лающих осуществлять публичную (в данном случае нотариальную) 
деятельность, обязательные условия назначения на должность и пре-
бывания в ней. Конституционный Суд РФ использовал термин «затра-
гивание», которое нельзя понимать «как ничего не меняющее прикос-
новение к праву: это прикосновение «ощутимое», влияющее на пра-
вопользователя, регулирующее его сознательную активность»1. Про-
фессор В.И. Крусс исследует понятие «затрагивает права и свободы» 
и приходит к выводу, что «область применения данного понятия необ-
ходимо ограничивать такими нормативными текстами, в которых 
прямо обозначены, а не подразумеваются только, те или иные прак-
тические параметры пользования конкретным конституционным пра-
вом»2. Одновременно мы видим, что обязательное членство нотариу-
са в нотариальной палате — предписываемый акт со стороны госу-
дарства. В любом случае происходит вторжение государства в сферу 
личных интересов. Другое дело, подпадает ли это вторжение под па-
раметры пользования конституционными правами на объединение и 
на свободу распоряжаться своими способностями к труду. Правиль-
нее было бы указать, что обязательное членство в нотариальной пала-
те не затрагивает статьи 19, 30, 37 Конституции РФ. Такое уточнение 
правильнее не просто редакционно, но и более отвечает принципам 
осуществления прав человека. Кстати, тексты международных актов 
содержат такие примеры разделения, когда выделенные ограничения 
не рассматриваются как нарушение именно определенной статьи до-
кумента, а не права человека, закрепленного соответствующей нор-
мой. Например, статья 2 Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод3 закрепляет право на жизнь. Часть 2 статьи 2 
дополняет: «Лишение жизни не рассматривается как нарушение на-
стоящей статьи, когда...», — и далее идет перечисление исключений. 
Хотя понятно, что лишение жизни всегда затрагивает право на жизнь. 
Утверждение иного — по крайней мере, юридическое лукавство. 

В указанном постановлении Конституционный Суд сослался на 
свое ранее вынесенное решение — постановление от 28 января 1997 
года «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 

                                                                    
1 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 337. 
2 Там же. — С. 338. 
3 Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 2. — Ст. 163. 
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УПК РСФСР»1, указав в частности: «Государство, обеспечивая оказание 
гражданам различных видов юридической помощи, обязано устанав-
ливать с этой целью определенные профессиональные и иные требо-
вания; к компетенции законодателя относится и определение соответ-
ствующих условий допуска тех или иных лиц к профессиональной юри-
дической деятельности с учетом ее публичной значимости». В том деле 
предметом оценки была возможность допуска в качестве защитника по 
уголовному делу только лица, состоящего в коллегии адвокатов. Логика 
мотивировочной части совершенно иная. Конституционный Суд РФ 
последовательно анализирует положения Конституции РФ, на основе 
которых выстраиваются частные выводы. Первоначально происходит 
ссылка на статью 48 (ч. 2) Конституции РФ. В последующем: «Однако 
по своему содержанию право на самостоятельный выбор адвоката 
(защитника) не означает права выбирать в качестве защитника любое 
лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предпола-
гает возможности участия в уголовном процессе любого лица в качест-
ве защитника. Закрепленное в статье 48 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации право пользоваться помощью адвоката (защитника) явля-
ется одним из проявлений более общего права, гарантированного 
статьей 48 (ч. 1) Конституции Российской Федерации каждому челове-
ку, — права на получение квалифицированной юридической помощи. 
Поэтому положения части 2 статьи 48 Конституции Российской Феде-
рации не могут быть истолкованы в отрыве и без учета положений час-
ти 1 этой же статьи». Конституционный Суд РФ последовательно выде-
ляет обязанности государства, которые вытекают из факта закрепле-
ния права на получение квалифицированной юридической помощи. 
Оно должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подго-
товке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных 
видов юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводст-
ве, и, во-вторых, установить с этой целью определенные профессио-
нальные и иные квалификационные требования и критерии. Более того, 
по мнению Суда, необходимость обеспечения принципа состязатель-
ности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) обязывает зако-
нодателя определять критерии квалифицированной юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве. Указанное постановление от 
28 января 1997 года представляет собой яркий пример именно конкре-
тизации конституционных принципов и норм. Сравнивая с постановле-
нием от 19 мая 1998 года, можно дополнить, что решения принимались 
разными палатами. К тому же к решению от 28 января 1997 года были 
написаны четыре особых мнения — судьями В.О. Лучиным, Э.М. Аме-
тистовым, В.И. Олейником, Н.Т. Ведерниковым. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 7. — Ст. 871. 
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Как отмечается в юридической науке, постановление Конституци-
онного Суда РФ от 19 мая 1998 года позволяет сформулировать 
принцип публичности системы нотариата1. Данный принцип отража-
ется на статусе самого нотариуса, и в первую очередь на объеме оп-
ределенных ограничений его общего правового статуса. В этом про-
исходит взаимное «переплетение» целого ряда принципов: закон-
ность, публичность, независимость, беспристрастность и др. Нотари-
ус в своей деятельности должен исходить именно из требований рос-
сийского законодательства, быть свободным от конъюнктурных сооб-
ражений и личной заинтересованности. Так, статья 6 Основ о нота-
риате направлена на формирование института ограничений в дея-
тельности нотариуса. Нотариус не вправе: 

— заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой 
иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподава-
тельской; 

— оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 
Следует отметить, что Конституция РФ непосредственно не выде-

ляет принцип публичности нотариата. Даже в упомянутом постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 года говорится о пуб-
лично-правовом статусе нотариуса и публично-правовом предназначе-
нии нотариальных палат. Отметим, что не употребляются термины «го-
сударственно-правовой», «государственно-властный». В то же время 
налицо расширительное толкование указанного постановления в пра-
воприменительной практике. Например, пункт 1.1 Устава нотариальной 
палаты Краснодарского края устанавливает: «Нотариальная палата 
Краснодарского края является некоммерческой организацией, создан-
ной в соответствии с Основами законодательства Российской Федера-
ции о нотариате, наделенной в силу закона государственно-властными 
полномочиями и представляющей собой профессиональное объеди-
нение, основанное на обязательном членстве занимающихся частной 
практикой нотариусов Краснодарского края». 

Аналогичные положения присутствуют в уставах других регио-
нальных палат, хотя «публично-правовое предназначение» и «госу-
дарственно-властные полномочия» далеко не равнозначные понятия. 
Статья 11 Конституции РФ устанавливает перечень органов государ-
ственной власти, создаваемых на территории России. Часть 1 ста-
тьи 11 очерчивает федеральный уровень таких органов государствен-
ной власти. К ним относятся Президент РФ, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды 
РФ. Исходя из того, что в систему правительственных органов входят 

                                                                    
1 См.: Черемных Г.Г. Нотариальное право / Г.Г. Черемных, И.Г. Черемных. — М., 
2006. — С. 92—93. 
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органы исполнительной власти (министерства и ведомства), то они 
также являются носителями государственной власти. Часть 2 ограни-
чивает уровень органов государственной власти в субъектах РФ. 
К ним относятся «образуемые ими органы государственной власти» 
(ст. 11). Данный перечень носит исключительный характер. 

М.В. Баглай отмечает: «Закрепление системы федеральных орга-
нов, осуществляющих государственную власть в Российской Федера-
ции, является составной частью понятия основ конституционного 
строя. Перечень таких органов является исчерпывающим, то есть не 
допускается создание каких-либо других органов власти без измене-
ния главы 1 Конституции»1. Статья 11 Конституции РФ не подлежит 
расширительному толкованию, она не носит отсылочный характер. 
Это подтверждают положения о возможности делегирования госу-
дарственно-властных полномочий. Статья 78 (ч. 2 и 3) определяет 
очень четко, кому именно могут передаваться такие полномочия. Ор-
ганы федеральной исполнительной власти могут передавать часть 
своих полномочий органам исполнительной власти субъектов РФ, а 
также наоборот: органы исполнительной власти субъектов РФ — фе-
деральным органам исполнительной власти. Статья 132 (ч. 2) Консти-
туции РФ также обозначает и субъекта передачи, и субъекта, кому 
возможна такая передача. С одной стороны, это законодательный 
орган России. Такой вывод можно сделать, исходя из формулировки 
«органы местного самоуправления могут наделяться законом отдель-
ными государственными полномочиями...» (ст. 132 Конституции РФ). 
С другой стороны, это только органы местного самоуправления. Тем 
самым Конституция РФ предполагает возможность перераспределе-
ния властных полномочий только между носителями публичной вла-
сти, закрепленных статьей 11 и 132 Конституции РФ. Однако в поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 года при ссылке 
на вышеупомянутые статьи Конституции РФ делается иной вывод: 
указанные конституционные нормы не запрещают «государству пере-
давать отдельные полномочия исполнительных органов власти него-
сударственным организациям, участвующим в выполнении функций 
публичной власти». 

Выше было сказано, что нотариат является предметом совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъектов, что предполага-
ет принятие законов о нотариате на региональном уровне. Это озна-
чает, что конкретизация конституционных положений в данной сфере 
осуществляется и на региональном уровне. Следует отметить, что 
законы субъектов РФ не пошли по пути вольного толкования Консти-
туции РФ и упомянутого постановления Конституционного Суда РФ: в 

                                                                    
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1998. — С. 133. 
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них нет упоминания о государственно-властных полномочиях регио-
нальных палат. Статья 14 Закона города Москвы от 19 апреля 2006 
года «Об организации и деятельности нотариата в городе Москве» 
предусматривает: «Московская городская нотариальная палата явля-
ется некоммерческой организацией и представляет собой профес-
сиональное объединение нотариусов города Москвы, основанное на 
их обязательном членстве». Не отличаются по содержанию от приве-
денного примера статьи соответствующих законов о нотариате в Ни-
жегородской, Воронежской областях, в Республике Башкортостан, в 
других субъектах РФ. 

Как представляется, сами Основы о нотариате отличаются опре-
деленной бессистемностью в определении статуса нотариальной па-
латы. Они четко не отвечают на вопрос, что это за юридическое лицо 
по своей сути: характеризуют нотариальную палату как некоммерче-
скую организацию и как профессиональное объединение, добавляя, 
что устав регистрируется в порядке, установленном для обществен-
ных объединений (ст. 24). К этому следует добавить, что первона-
чально нотариальные палаты регистрировались как общественные 
объединения, а в некоторых субъектах РФ до 1998 года органами юс-
тиции принимались решения об отказе в регистрации нотариальных 
палат на основании, что такая организационно-правовая форма юри-
дического лица не предусмотрена гражданским законодательством. 
В 1997 году была создана вторая Московская нотариальная палата, в 
уставе которой было записано: «Некоммерческая организация Мос-
ковская нотариальная палата представляет собой профессиональное 
объединение нотариусов, помощников нотариусов и лиц, получивших 
или желающих получить лицензию на право нотариальной деятельно-
сти... Членство в палате добровольное»1. 

В настоящее время многие противоречивые вопросы относитель-
но статуса региональной нотариальной палаты нашли свое разреше-
ние, но не благодаря Основам о нотариате, а постановлению Консти-
туционного Суда РФ от 19 мая 1998 года, в котором из анализа общих 
конституционных принципов и норм выявлено искомое «публично-
правовое предназначение» нотариальной палаты. В то же время об-
щая расширительная конкретизация норм Конституции понятна в ре-
шении частных вопросов, когда не затрагиваются ее «буква и дух». 
В любом случае основная задача по конкретизации норм возлагается 
на законодателя, который в рамках «буквы и духа» обладает опреде-
ленной свободой усмотрения. Именно он должен доступно, единооб-
разно, четко выстроить модель правоотношений, в границах которой 
были бы исключены системные разночтения. Косвенно это было при-

                                                                    
1 Нотариус. — 1997. — № 4. — С. 7. 
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знано Конституционным Судом, так как в пункте 3 резолютивной части 
постановления от 19 мая 1998 года отмечается: «Федеральному Соб-
ранию при совершенствовании законодательства Российской Феде-
рации о нотариате надлежит урегулировать механизм взаимодейст-
вия между нотариальными палатами и органами юстиции». Хотя дан-
ный пункт не реализован по настоящее время, а многими парламен-
тариями такие указания будут восприняты отрицательно (все ветви 
власти самостоятельны), данный пункт следует воспринимать как 
признание наличия серьезного пробела в правовом регулировании. 

Расширительное толкование Конституции РФ применительно к 
Основам о нотариате позволило распространить сформулированные 
выводы о статусе региональной нотариальной палаты на полномочия 
Федеральной нотариальной палаты (ФНП), хотя статья 30 Основ о но-
тариате допускает только координацию деятельности региональных 
нотариальных палат. ФНП был утвержден примерный устав нотари-
альной палаты субъекта РФ, в котором прописывалась подконтроль-
ность не только органам государственной власти, но и ФНП. Напри-
мер, пункт 1.4 Устава нотариальной палаты Новосибирской области 
установил: «Деятельность Палаты строится на принципах самоуправ-
ления и контроля со стороны органов государственной власти и Фе-
деральной нотариальной палаты в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации». С одной стороны, должно 
соблюдаться структурное единство двухуровневой системы управле-
ния нотариатом, которое оформлено обязательным членством регио-
нальных палат в федеральной. С другой — обязательное членство от-
нюдь не обусловливает наличия субординационных отношений. При 
этом следует учитывать, что ни в одной статье Основ о нотариате не 
говорится об обязательности решений ФНП для других нотариальных 
палат и нотариусов. Кроме того, исходя из смысла Основ о нотариате, 
региональные нотариальные палаты осуществляют свои функции са-
мостоятельно, в том числе и по отношению к нотариусам региона. 
Отношения «региональная палата — ФНП» — это отношения коорди-
нации, сотрудничества, а отнюдь не субординации. Иной подход пре-
вращает региональные палаты в территориальные управления ФНП1. 
Такой позиции в свое время противостояла Московская городская 
нотариальная палата. В Отчете Правления Федеральной нотариаль-
ной палаты за 2002 год указывается: «Отношение руководства МГНП к 
решениям, принимаемым компетентными органами ФНП, иначе как 
саботажем назвать нельзя. И это видно из следующего: контрольная 

                                                                    
1 См.: Черемных Г.Г. Уставы Федеральной и Московской городской нотариальных 
палат должны соответствовать закону и здравому смыслу / Г.Г. Черемных, 
И.Г. Черемных // Нотариус. — 2001. — № 6. 
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бригада ФНП не была допущена для проведения плановой проверки в 
связи с тем, что у ФНП якобы нет полномочий по контролю за дея-
тельностью нотариальных палат. Но в соответствии с Уставом ФНП, 
зарегистрированным Министерством юстиции РФ, ФНП осуществля-
ет координацию работы, в том числе контроль за деятельностью ре-
гиональных палат»1. По-видимому, точка зрения представителей 
МГНП более обоснованна. Ни один орган не может сам себе устанав-
ливать компетенцию, тем более делать это произвольно. Регистрация 
в органах юстиции такого изменения не означает его однозначную 
законность. Нельзя согласиться с мнением, что подобное полномочие 
вытекает из постановления Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 
года. В данном постановлении оценивались отношения, возникающие 
между нотариусом и региональной нотариальной палатой. Статус же 
ФНП не рассматривался, как не были предметом анализа нормы Ос-
нов о нотариате, закрепляющие положение ФНП относительно регио-
нальных палат. Расширительное толкование в этом случае выглядит в 
большей мере, как придание аналогии позициям Конституционного 
Суда РФ, что не соответствует самой природе постановлений данной 
судебной инстанции. Обращаясь к проектам нового закона о нотариа-
те, можно отметить, что в них решение проблемы также не представ-
лено. Статья 40 закрепляет: «Федеральная нотариальная палата яв-
ляется некоммерческой организацией — профессиональным объеди-
нением (союзом) нотариальных палат субъектов Российской Федера-
ции»2. Таким образом ФНП характеризуется, с одной стороны, как 
профессиональное объединение, с другой — включает фразу «союз», 
что представляется не совсем точным. Желание привести содержание 
норм нотариального права в соответствие с ГК РФ наталкивается на 
возможность двойного толкования: с одной стороны, отождествление 
ФНП с обычным союзом некоммерческих организаций, основанным на 
добровольном членстве, с другой — с профессиональным союзом. 

Так, обратимся к статье 1 Федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»3: «Предметом 
регулирования настоящего Федерального закона являются общест-
венные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами 
конституционного права на объединение, созданием, деятельностью, 
реорганизацией и (или) ликвидацией профессиональных союзов, их 
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций». 
Возвращаясь к содержанию постановления Конституционного Суда 
РФ от 19 мая 1998 года, вспомним, что в нем содержится указание на 

                                                                    
1 Нотариальный вестник. — 2003. — № 7. — С. 18. 
2 Представлен на сайте ФНП как проект № 2. 
3 Собрание законодательства. — 1996. — № 3. — Ст. 148. 



 662 

то, что положения Основ о нотариате относительно статуса нотари-
альной палаты не затрагивают права на объединение. В то же время 
проект устанавливает, что ФНП образуется Всероссийским съездом 
нотариусов, но является юридическим лицом, имеет смету, расчет-
ный и другие счета в банках и т. д. Кроме того, Устав Палаты прини-
мается съездом нотариусов. В проекте закреплено, что должен быть 
принят учредительный договор между нотариальными палатами 
субъектов РФ. Статья 1 ГК РФ в числе первых принципов закрепляет 
свободу договоров. Договорная природа союза предполагает прием 
новых членов, возможность свободного выхода и исключение членов 
союза по решению остающихся участников. Другой проект (обозна-
чен № 1) идет по другому пути: «Федеральная нотариальная палата — 
особая организационно-правовая форма некоммерческой организа-
ции, создаваемая в Российской Федерации, объединяющая на прин-
ципе обязательного членства нотариальные палаты и выполняющая 
публично-правовые функции на основе и в соответствии с настоящим 
Федеральным законом». 

Федеральная нотариальная палата основывает свою деятель-
ность на принципах самоуправления и самофинансирования. Если 
ФНП будет образовываться съездом нотариусов, то это, по-
видимому, означает структурную подчиненность палаты съезду. Если 
ФНП является юридическим лицом, возникают вопросы, кто выступа-
ет учредителем и может ли съезд ликвидировать ФНП, и как это соче-
тается с характеристикой «профессиональное объединение (союз)»? 
Далее по проекту № 2 находим, что членами Федеральной нотариаль-
ной палаты являются нотариальные палаты субъектов РФ. Взаимоот-
ношения нотариальных палат субъектов РФ и Федеральной нотари-
альной палаты определяются учредительным договором и ее уста-
вом. Видно, что модель построения ФНП во многом взята из Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»1, но в последнем законодатель специально ото-
шел от характеристик «объединение» и «союз». 

Подводя итог анализу постановления Конституционного Суда РФ 
от 19 мая 1998 года и практике конкретизации норм Конституции РФ 
относительно статуса нотариальных органов, хотелось бы полностью 
привести мнение профессора В.О. Лучина: «Признавая, что реализа-
ция ряда конституционных установлений объективно требует много-
уровневого правового обеспечения, вместе с тем нельзя не видеть, 
что многоступенчатость затрудняет сохранение, передачу без потерь 
подлинного, изначального содержания (духа и буквы) конституцион-
ных положений, нередко ведет их к деформации. Конституционные 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2102. 
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положения подстерегает серьезная опасность быть неправильно по-
нятыми, неверно истолкованными на длинном пути к общественной 
практике. Правовое обеспечение реализации конституционных поло-
жений должно быть системным, комплексным, исчерпывающим, пол-
ностью охватывающим однородные общественные отношения, еди-
нообразным по форме и методам регулирования. Непоследователь-
ность, противоречивость законодательных актов, тематически свя-
занных с Конституцией, ослабляет ее действие»1. 

Опираясь на приведенное мнение, можно отметить, что при про-
тиворечиях, изначально заложенных в Основах о нотариате, консти-
туционные положения в многоступенчатых источниках, посвященных 
нотариату, деформируются, подрывая авторитет к самой Конститу-
ции. Практика Конституционного Суда РФ не спасает положения. Ор-
ган конституционного контроля в указанной ситуации в большей мере 
выступает в роли пожарника, брошенного на тушение юридического 
конфликта. Примерами несогласованности могут выступать после-
дующие решения Конституционного Суда РФ. Так, налоговое законо-
дательство отнесло частнопрактикующих нотариусов к категории ин-
дивидуальных предпринимателей, что создало путаницу в практике 
налоговых органов. Распространяются ли на частнопрактикующих 
нотариусов упрощенная система налогообложения, допустимые про-
фессиональные вычеты, какие расходы не включаются в состав затрат 
нотариальной деятельности (расходы на рекламу, взносы в нотари-
альную палату, оказание бесплатной помощи гражданам) — это тот 
перечень вопросов, по которым формировалась судебная практика во 
взаимоотношениях между нотариатом и системой налоговых органов. 
Следует отметить, что судебные решения по различным регионам 
отличались своей неоднородностью. 

Такая ситуация породила обращение в Конституционный Суд РФ 
гражданки Г.Ю. Притулы — частнопрактикующего нотариуса. Консти-
туционный Суд РФ отказал в принятии жалобы, обосновав, что ото-
ждествление нотариусов и предпринимателей имеет специально-тер-
минологическое значение, предназначенное для применения исклю-
чительно в целях налогообложения2. В то же время понятие «индиви-
дуальный предприниматель» — общее понятие, которое используется 
различными отраслями права, которое формулируется нормами ГК 
РФ. В решении Конституционного Суда РФ был создан прецедент, 
когда общеправовые понятия в различных отраслях можно расширять 

                                                                    
1 Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. — М., 
2002. — С. 82. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 года № 116-О // Собра-
ние законодательства РФ. — 2002. — № 29. — Ст. 3007. 
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или сужать, исходя из узкоотраслевой целесообразности. В принципе 
это допустимо, если само отраслевое регулирование четко и едино-
образно регулирует все складывающиеся вокруг этого понятия пра-
воотношения. Однако в НК РФ четкость и единообразие в отношении 
частных нотариусов отсутствует, что позволило А. Костылевой отме-
тить, что правоприменителю всякий раз приходится брать на воору-
жение здравый смысл и логическое мышление, чтобы определить, к 
кому же они относятся1. В то же время законодатель понял, что даже 
«в целях налогообложения» отождествление представляет собой 
серьезный изъян в юридической технике. Именно поэтому в НК РФ 
были внесены изменения, фактически учитывавшие претензии граж-
данки Г.Ю. Притулы. Приведенное решение интересно тем, что ранее 
Конституционный Суд РФ обосновывал несколько иную позицию, ука-
зывая, что публично-правовая задача, реализуемая нотариусом, 
«обусловливает необходимость предоставления соответствующих 
гарантий со стороны государства... Исходя из этого, недопустимо из-
бранное законодателем регулирование, уравнивающее их с другими 
категориями плательщиков страховых взносов, деятельность которых 
не носит особого публично-правового характера и направлена на из-
влечение прибыли, а также не дифференцирующее тарифы страховых 
взносов в зависимости от получаемого заработка (дохода)»2. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить: 
Во-первых, конкретизация конституционных норм в законода-

тельстве о нотариате осуществляется путем преобразования консти-
туционных требований в конкретные предписания закона. Нотариат 
является предметом совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов, а это предполагает обеспечение правовой передачи 
буквы и духа Конституции на всех уровнях правовой системы нашего 
государства. 

Во-вторых, развитие законодательства о нотариате должно про-
исходить в параметрах, закрепленных в Конституции РФ, при сохра-
нении определенного усмотрения со стороны самого законодателя. 
Обязательно должна обеспечиваться последовательность норматив-
ного акта, а также его внутренняя непротиворечивость. Кроме того, 
модель правового регулирования должна четко вписываться в уже 
существующие понятия, определения, правовые конструкции, чтобы 
не порождать двойное (а то и тройное) толкование используемых 
терминов и оборотов. 
                                                                    
1 Костылева А. Соотношение понятий «индивидуальный предприниматель» и «но-
тариус, занимающийся частной практикой» в гражданском и налоговом законода-
тельствах // Бюллетень нотариальной практики. — 2004. — № 3. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 года № 18-П // 
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 3. — Ст. 353. 
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В-третьих, решения Конституционного Суда РФ выполняют важ-
ную роль в обеспечении стабильности Конституции РФ, уяснения ее 
подлинного смысла, но они не могут служить панацеей в случае нали-
чия системных противоречий внутри самого правового акта, являю-
щегося предметом конституционной оценки. Основная роль должна 
отводиться законодателю, который осуществляет перевод конститу-
ционных принципов на уровень текущего правового регулирования, в 
соответствии с которым субъекты правоотношений приобретают кон-
кретные права и обязанности. 

 
 

Ð.À. Ãàâðèëþê 

Êîíêðåòèçèðóþùèå ïðàâîâûå ïîçèöèè 
êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëîæåíèÿ 
â ñèñòåìå ïðèåìîâ èíòåðïðåòàöèîííîé ïðàêòèêè 
(ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðàâîâûõ ïîçèöèé 
êîíñòèòóöèîííûõ ñóäîâ ÔÐÃ, ÐÔ è Óêðàèíû) 

 

В отечественной и зарубежной юриспруденции нет единства мне-
ний о том, что представляет собой правовая позиция Конституцион-
ного Суда. Понимая и принимая ценность большинства из сущест-
вующих подходов к этой относительно новой проблеме постсоветской 
юридической науки, мы, тем не менее, хотим выделить и поддержать 
как наиболее адекватное, по нашему мнению, определение понятия 
правовых позиций Конституционного Суда, которое дает судья Кон-
ституционного Суда РФ, известный ученый Н.С. Бондарь — это аргу-
ментированные, получающие обоснование в процедуре конституци-
онного правосудия нормативно-доктринальные выводы, установки и 
оценки по вопросам права в рамках решения Конституционного Суда, 
принятого по итогам рассмотрения конкретного дела1.  

Еще более спорным является вопрос о природе решений Консти-
туционного суда — это нормативное предписание или доктринальное 
толкование, новое узаконение или лишь конкретизация уже сущест-
вующего нормативного акта или отдельных его частей, положений? 
А если последнее, то что такое конкретизирующая правовая позиция 
Конституционного Суда государства? Или все правовые позиции кон-
                                                                    
1 См.: Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития 
российской государственности (в контексте решений Конституционного Суда 
РФ). — М., 2006. — С. 80. 
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ституционных судов государств заведомо являются конкретизирую-
щими? Попытаемся ответить на сформулированные вопросы, осно-
вываясь на изучении практики рассмотрения конституционными су-
дами ФРГ, РФ и Украины налоговых споров. Четких критериев, какие 
налоговые споры могут быть предметом рассмотрения конституцион-
ного суда, а какие нет, не существует ни в одной стране, в том числе в 
ФРГ, РФ и Украине. Об этом свидетельствуют, в частности, положе-
ния конституций государств, определяющих компетенцию конститу-
ционных судов, а также специальные законы государств, регламенти-
рующих работу конституционных судов. 

Например, Основным законом ФРГ от 23 мая 1949 года опреде-
лено: «1. Федеральный конституционный суд выносит решения: 

1) о толковании настоящего Основного закона в связи со спорами 
об объеме прав и обязанностей высшего федерального органа или 
других сторон, наделенных собственными правами настоящим Ос-
новным законом или Регламентом высшего федерального органа; 

2) при наличии разногласий или сомнений относительно того, со-
ответствует ли федеральное право или право земли по своей форме и 
содержанию настоящему Основному закону, либо относительно того, 
соответствует ли право земли иным нормам федерального права, ко-
гда о решении этих вопросов ходатайствует Федеральное правитель-
ство, правительство земли или треть членов Бундестага; 2а) при на-
личии разногласий относительно того, соответствует ли закон усло-
виям абзаца 2 статьи 72, когда об этом ходатайствует бундесрат, пра-
вительство земли или орган народного правительства земли (включен 
Законом от 21 октября 1994 г.); 

3) при наличии разногласий относительно прав и обязанностей 
Федерации и земель, в частности в случаях применения землями норм 
федерального права и при осуществлении федерального надзора; 

4) по другим публично-правовым спорам между Федерацией и 
землями, между различными землями или в пределах одной земли, 
если не предусмотрен иной судебный порядок рассмотрения; 4а) по 
конституционным жалобам, которые могут быть поданы любым ли-
цом, считающим, что государственная власть нарушила одно из его 
основных прав или одно из прав, указанных в статьях 20 (абз. 4), 33, 
38, 101, 103 и 104 (включен Законом от 29 января 1969 г.); 4b) по кон-
ституционным жалобам общин или объединений общин по поводу 
нарушений каким-либо законом права на самоуправление, преду-
смотренное статьей 28; в отношении законов земли это возможно 
лишь в случае, если жалоба не может быть подана в конституционный 
суд земли (включен Законом от 29 января 1969 г.); 

5) в других случаях, предусмотренных настоящим Основным за-
коном. 
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2. Федеральный конституционный суд действует, кроме того, в 
иных случаях, отнесенных федеральным законом к его ведению»1. 

Названный перечень полномочий Федерального конституционно-
го суда не является исчерпывающим, поскольку этот орган, как было 
отмечено, имеет право рассматривать иные дела в случаях, преду-
смотренных Основным законом ФРГ. Кроме того, установлено, что 
Федеральный конституционный суд может действовать в случаях, от-
несенных к его ведению текущим федеральным законодательством. 
В качестве примера укажем на положения статьи 99 Основного закона 
ФРГ, гласящей о конституционных спорах, возникших в пределах 
земли, если на основании закона земли решение спора передано Фе-
деральному конституционному суду. Как свидетельствует практика, 
до одной трети конституционных споров, возникающих в пределах 
земель ФРГ, непосредственно касаются финансовых вопросов, пре-
жде всего налогов. Они порождаются нечеткостью и неоднозначно-
стью статей 104а1—115 раздела Х «Финансы» Основного закона ФРГ. 

В качестве второго примера можно привести суждение Ю.А. Юди-
на и Ю.Л. Шульженко, когда они говорят о наличии в деятельности 
Федерального конституционного суда определенного элемента ин-
ституциональности2, поскольку, согласно абзацу 1 § 90 Закона о Фе-
деральном конституционном суде, этот орган вправе рассматривать 
жалобы на решения земельных конституционных судов, что вытекает 
из его общего полномочия рассматривать жалобы на решения всех 
судов. Как отмечает ряд немецких авторов, именно рассмотрение 
судебных решений занимает наибольший удельный вес среди разре-
шаемых Федеральным конституционным судом дел, что превращает 
его, по сути дела, в третью судебную институцию — «высший касса-
ционный суд»3. 

Не случайно и российские, и германские теоретики права неодно-
кратно подчеркивали очевидную сложность определения правовой 
природы правовых позиций и иных решений Федерального конститу-
ционного суда Германии, указывая на ее двойственность. С одной 
стороны, этот суд является высшим конституционным органом Феде-
рации с присущими последнему признаками, а с другой — это феде-

                                                                    
1 Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. и со вступит. статьей 
Л.А. Окунькова. — М., 2001. — Т. 1. — С. 612—613. 
2 См.: Юдин Ю.А. Конституционное правосудие в федеративном государстве 
(сравнительно-правовое исследование) / Ю.А. Юдин, Ю.Л. Шульженко. — М., 
2000. — С. 22—23. 
3 Sehe: Jushkova O. Die Eutwichlung der Verfassensgerichtsbarkeit in den Jubjekt der 
Russischen Federation in Vergleich zur Entwicklung der deutschen Landesver-
fassungsgerichtsbarkeit / O. Jushkova, J. Stolz // Osteuropa Recht. — 2004. — № 1. — 
S. 1—10. 
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ральный суд. Разрешая вопросы применения конституционного пра-
ва, Федеральный конституционный суд реализует принадлежащую 
ему (по отношению к другим высшим органам власти) функцию защи-
ты Конституции — Основного закона ФРГ 1. 

Весьма рельефно это проявляется, например, в правовых позициях 
Федерального конституционного суда Германии по вопросам о преде-
лах налогового бремени. В своих решениях он на протяжении длитель-
ного времени во всех случаях исходил из того, что в соответствии с аб-
зацем 2 статьи 14 Основного закона ФРГ пользование собственностью 
должно одновременно служить общественному благу2, однако в раз-
личных случаях приходил к неодинаковым выводам. В частности, вто-
рой сенат Федерального конституционного суда Германии в решении 
от 1995 года по вопросу о налоге на имущество установил «право нало-
гового вмешательства» и отграничил его понятием «одновременно» от 
частного пользования. Согласно этому решению Федерального кон-
ституционного суда Германии налог на имущество мог прибавляться к 
иным налогам на доход только в той мере, в какой общее налоговое 
бремя находится «вблизи раздела пополам» между частным и публич-
ным субъектами3, то есть был избран «принцип раздела пополам», ко-
торый впоследствии понимался правоприменителями таким образом, 
что высшая конституционно-правовая граница налогового бремени 
равнялась 50%. Последующая практика Федерального конституцион-
ного суда Германии строго следовала в фарватере вышеизложенного 
его решения и исходила из того, что налоговое бремя в принципе не 
затрагивает сферы защиты права собственности. Подразумевалось, 
что конституционное право собственности нарушается тогда, когда 
публичные денежные обязательства чрезмерно обременяют частное 
лицо и причиняют «удушающий» вред его имуществу и имущественным 
отношениям, то есть в данном случае поддерживалась доминирующая 
в мире во второй половине ХХ века практика запрета конфискационно-
го налогообложения. В научной литературе она впоследствии получила 
наименование человекоцентристской. 

Человекоцентристская доктрина налогообложения явилась клас-
сическим модерном в данной сфере общественных отношений и пре-
жде всего проявилась в социализации, гуманизации целей и методов 
налогообложения. Она стала закономерным следствием появления 
нового поколения конституций государств мира — социально-инстру-

                                                                    
1 См.: Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. — М., 
2001. — С. 19. 
2 См.: Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. и со вступит. статьей 
Л.А. Окунькова. — М., 2001. — Т. 1. — С. 785. 
3 Sehe: Hassemer W. Strafrecht und Stafjustiz in den Medien. — Wein-Graz, 2004. — 
S. 309. 
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ментальных демократических моделей современных конституций. 
В противоположность этатистской доктрине налогообложения, юри-
дической сущностью которой являются: полный отрыв публичных ин-
тересов от частных и вульгарное противопоставление публичных ин-
тересов частным; установление юридического неравенства налого-
плательщика и государства как получателя налогов и собственника 
всех налоговых поступлений в казну; провозглашение приоритетными 
в налоговых правоотношениях интересов государства и фактическое 
установление на этом основании полного господства налоговых ин-
тересов государства и такое же полное игнорирование естественных 
прав и законных интересов налогоплательщиков; построение всей 
системы налоговых правоотношений в обществе по властному крите-
рию, человекоцентристская стала другой крайностью — противопо-
ставлением частных, индивидуальных интересов индивидов публич-
ным интересам, определенной подменой публичных начал по сущест-
ву частными началами. В соответствии с человекоцентристской док-
триной налогообложения налоговые поступления бюджетов госу-
дарств, предназначавшиеся ранее исключительно для удовлетворе-
ния потребностей собственно государства, оставаясь де-юре еще в 
собственности государства, фактически трансформировались в до-
стояние гражданского общества, во все большей степени стали при-
обретать черты инструмента этого общества для удовлетворения его 
публичных потребностей. 

Тщательный научный анализ этатистской и человекоцентристской 
парадигм налогообложения обнаруживает, что за их внешней проти-
воположностью скрыт ряд общих субстанциональных черт. Это, во-
первых, полный отрыв и противопоставление в обоих случаях частно-
го и публичного начал в налогообложении — в первом случае домини-
рующим и системообразующим провозглашается публичное начало, 
во втором, — наоборот, частное; во-вторых, в обеих доктринах со-
держится методологически ошибочное, теоретически несостоятель-
ное и практически вредное отторжение публичного интереса от инди-
вида, вынесение этого интереса за грани индивидуального интереса 
и противопоставление его последнему; в-третьих, и этатистская, и 
человекоцентристская доктрины налогообложения одинаково, но с 
противоположных исходных позиций определяют государство в каче-
стве источника публичного интереса, вменяя ему тем самым неимма-
нентные качества, то есть в основном противоположности совпадают, 
подтверждая тем самым свою неистинность. 

Демократические рыночные трансформации обществ во второй 
половине XX — начале XXI века выдвинули новые требования к право-
вому регулированию налогообложения, уточнив прежде всего его цели 
и инструменты, субъектный состав и содержание. Гражданское обще-
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ство во все большей мере и все очевиднее превращается из объекта в 
субъект налоговой политики, а государству возвращается, но уже на 
иной ступени его исторического развития, роль инструмента общества 
в налоговой политике. Индивид-производитель с его частными и пуб-
личными потребностями, естественно, оказывается в центре налогово-
го правоотношения. То есть изменяются глубинные начала обществен-
ного устройства и жизни, и эти изменения уже породили множество 
сложнейших теоретических и практических проблем социального про-
гресса, в том числе и проблем налогообложения. 

Нам представляется, что успешно разрешить основополагающие 
проблемы теории и практики налогового права, естественно состыко-
вать, казалось бы, не стыкуемые в принципе частные и публичные ин-
тересы налогоплательщика можно с позиций потребностного подхода. 
В отечественной юриспруденции этот методологический прием впер-
вые был применен и описан в середине 80-х годов XX столетия извест-
ным украинским теоретиком права П.М. Рабиновичем. Он был интер-
претирован им как выявление объективных исторически обусловлен-
ных определенных потребностей субъектов общественных отношений 
и установление роли, функции (как потенциальной, так и реальной) тех 
или иных предметов, явлений в удовлетворении таких потребностей1. 

Применительно к налогообложению потребностный подход позво-
ляет разделить все потребности индивида-налогоплательщика на част-
ные и публичные: частные для каждого налогоплательщика отличаются 
строго индивидуальным или, в крайнем случае, групповым характером, а 
публичные потребности носят всеобщий характер, они объективно свой-
ственны и крайне необходимы если не каждому, то чрезвычайно широ-
кому кругу индивидов, осознаны и общеприняты этими индивидами. 
Это, прежде всего, потребности: в защите суверенитета соответствую-
щего сообщества, обороне его от всевозможных внешних и внутренних 
рисков и угроз; в создании и поддержании надлежащей инфраструктуры 
сообщества, прежде всего, государства; в обеспечении формально рав-
ных для всех стартовых жизненных условий через всеобщее доступное 
образование, здравоохранение; в выработке адекватных уровню обще-
ственного развития критериев и гарантий этого равенства и пр. 

Было бы не только непродуктивным, а в большинстве случаев 
просто невозможным создавать каждому индивиду для себя за счет 
только своих возможностей надлежащий уровень публичных услуг, 
качественно удовлетворять свои публичные потребности. Это воз-
                                                                    
1 См.: Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. — Львов, 1986. — 
С. 10. 
Второе, стереотипное, издание этой книги вышло в свет двадцать лет спустя в 

серии «Антология юридической мысли»: см.: Рабинович П.М. Социалистическое 
право как ценность. — 2-е изд. — Одесса, 2006. 
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можно достичь лишь путем объединения усилий всех индивидов со-
общества на условиях формального и фактического равенства их пе-
ред налогообложением, то есть налоги необходимы не для удовле-
творения вымышленных правомерных собственных интересов госу-
дарства — таковых попросту нет и никогда не было (были и остаются 
только неправомерные интересы всевозможных общественных групп 
и слоев, выдаваемые ими за государственные). 

Налоговые поступления необходимы для удовлетворения публич-
ных интересов индивидов, их отдельных сообществ и соответствую-
щего социума в целом. Это позволяет нам предложить в качестве 
возможного выхода из сложившегося на рубеже XX—XXI веков тупика 
в теории налогового права эгалитарную (инструментально-потреб-
ностную) концепцию налогового права. Она принципиально отлича-
ется от этатистской и так называемой человекоцентристской доктрин 
налогообложения прежде всего тем, что не противопоставляет нало-
гоплательщика и соответствующий публичный субъект — получателя 
налоговых поступлений и исходит из диалектического единства част-
ных и публичных интересов индивидов-налогоплательщиков. Публич-
ный субъект, в том числе государство, с позиций этой концепции, не 
имеет в налоговом праве собственных интересов, а выступает инст-
рументом осуществления публичных интересов отдельных индиви-
дов, их сообществ и социума в целом. Именно он является носителем 
публичного и частного интересов. Такая «концентрация» и «диффе-
ренциация» социальных интересов, по оценке М. Вебера, сама собой 
выступает тем естественным началом, которое обусловливает зарож-
дение того или иного порядка и создает его нормативную структуру1. 
В данном случае это налоговое право. 

Если с позиций этатистской или человекоцентристской доктрин на-
логообложения формально эклектически объединяются, а фактически 
противопоставляются несовместимые между собой начала — интере-
сы публичного субъекта и индивида или наоборот, то есть в них импли-
цитно присутствует антагонизм, то с позиций эгалитарной (инструмен-
тально-потребностной) его концепции сущность налогового права со-
стоит в нормировании и сочетании двух неразрывных сторон, атрибу-
тов единого начала — естественных потребностей индивида, их инди-
видуальной для каждого и совместной для всех, то есть общей, частей. 

Очевидно, что любое неестественное, искусственное возвышение 
одной группы потребностей индивида над второй группой его по-
требностей приводит к деформированию, а нередко и к гибели этого 
индивида как существа общественного, к необратимым деформаци-

                                                                    
1 См.: Weber M. Rechtssoziologie (Aus dem Manuskript hrsg. u. eingel. von Winkel-
nann J.). — Neuwied, 1960. — S. 196. 
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ям сообществ в целом. Также методологически ошибочным, теорети-
чески несостоятельным и общественно опасным было бы стремление 
механически уравнять частные и публичные потребности индивида 
при помощи налогового права, поскольку индивид — продукт истори-
ческого развития и на различных этапах эволюции в нем естественно 
доминируют то одни, то другие группы потребностей. Однако обще-
ственная практика убеждает, что чем выше уровень исторического 
развития социума, тем больший удельный вес во всей совокупности 
человеческих потребностей составляют потребности публичные. 

Главной задачей эгалитарной (инструментально-потребностной) 
теории налогового права, по нашему мнению, должно стать определение 
реального соотношения этих двух групп потребностей индивидов в со-
циально неоднородном обществе, выявление их динамики и тенденций 
развития, выработка на этом основании адекватных позитивных начал, 
принципов и норм налогового права как инструмента соответствующего 
сообщества для балансирования его частной и публичной сторон про-
гресса. Основополагающей здесь является проблема нахождения опти-
мального соотношения частных и публичных потребностей индивида, их 
соотносительного удельного веса и механизма взаимодействия. 

Частная сторона общественного прогресса, частные потребности 
индивида, в основе своей эксклюзивные, неповторимые, неразрывно 
связанные с конкретным индивидом и обусловленные его природой, 
реализуются главным образом непосредственно через него же само-
го и институты гражданского общества. Они не нуждаются в налого-
вом праве для собственного осуществления. Индивиды на опреде-
ленном очень раннем этапе своей социализации создают из самих 
себя путем установления самых разнообразных горизонтальных свя-
зей эти институты, простая сумма которых, однако, еще не является 
завершенным гражданским обществом. По Гегелю, последнее может 
быть интегрировано в общесоциальную целостность исключительно 
государством на основе общих публичных интересов. 

Реализация публичной стороны общественного прогресса, пуб-
личных потребностей индивидов, которые по содержанию и объему в 
основном совпадают одни с другими и поэтому накладываются одни 
на другие, порождает их вертикальную структуру, с необходимостью 
требует установления вертикальных связей индивидов, кооперации 
их усилий, появления налогового права как действенного инструмен-
та такой кооперации, как справедливой меры участия каждого от-
дельного индивида в удовлетворении общих потребностей. Необхо-
димость в налоговом праве обусловила, среди других императивов 
времени перехода от первобытно-общинного строя к рабовладельче-
скому обществу, появление соответствующих публичных институтов, 
в частности государства. С позиций эгалитарной (инструментально-
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потребностной) концепции налогового права последнее является ле-
гитимным установлением, при помощи которого правомерно распре-
деляется частная собственность индивида на соответствующие части 
для удовлетворения его же частных и публичных потребностей. 

Применение такого подхода, по нашему мнению, наиболее полно 
соответствует действительной природе налога. Оно позволяет снять 
явные и скрытые антагонизмы, которыми изобилует современная 
теория и практика налогового права. Эгалитарная (инструментально-
потребностная) концепция налогового права позволяет повернуть его 
лицом к наиболее истребованному современностью антропологиче-
скому направлению теоретико-правовой мысли и открыть тем самым 
для налоговой теории и практики, для налогоплательщиков и институ-
тов публичной власти новые исторические перспективы. 

Очевидно, именно поэтому второй сенат Федерального конститу-
ционного суда Германии 18 января 2006 года отмежевался от преды-
дущего принципа и заявил, что налоговое бремя подпадает под сферу 
защиты гарантии собственности. В частности, по усмотрению выше-
указанного суда такая гарантия необходима тогда, когда налоговая 
обязанность налогоплательщика связана с приумножением собст-
венности, прежде всего в случаях с подоходным и промысловым на-
логами. Второй сенат Федерального конституционного суда Герма-
нии пришел к выводу, что из конституционного права собственности 
нельзя вывести никакой общеобязательной, абсолютной предельной 
границы налогового обременения, которая лежала бы «вблизи разде-

ла пополам». По его усмотрению предельная граница налогового 
бремени вытекает из пропорциональности в узком смысле, когда в 
рамках взвешивания интересов в каждом случае отдельно решается 
вопрос о соразмерности и допустимости налогового бремени. Но 
главное даже не в этом — второй сенат Конституционного суда Гер-
мании пришел к выводу, что в парламентарной республике, какой яв-
ляется ФРГ, регулирование налоговых правоотношений, в том числе в 
вопросе размера налогообложения, должно находиться исключитель-
но у законодателя, а не у Федерального конституционного суда. Не-
обходимо подчеркнуть, что теоретиками налогового права ФРГ этот 
подход конституционного суда был поддержан и одобрен1. 

Данное решение второго сената Федерального конституционного 
суда Германии, взятое не в отдельности, а в совокупности с другими 
решениями этого же суда, а также конституционных судов других ев-
                                                                    
1 См.: Джобс А.Т. Федеральный конституционный суд Германии о пределах налого-
вого бремени: отдельные аспекты конституционного судопроизводства // Налого-
вое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2005 года: 
По материалам третьей Международной научно-практической конференции 14—
15 апреля 2006 г. в г. Москве / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М., 2007. — С. 124. 
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ропейских государств, свидетельствует также и о том, что в Европе в 
последние годы произошли существенные изменения в понимании 
пределов политической власти и пределов экономической свободы. 
Как видно из приведенного примера, основным критерием при оцен-
ке справедливости ограничений права собственности являются вовсе 
не индивидуальные интересы собственника, как это было ранее, а 
надлежащий баланс его (собственника) и публичных интересов. 

В этой связи весьма уместным, по нашему мнению, будет упомина-
ние весьма тонкого и справедливого наблюдения известного англий-
ского обществоведа А. Тойнби, который писал в своей книге «Изменчи-
вость и постоянство»: «...коммунизм ошибался не потому, что требовал 
справедливости, а потому, что ради нее пожертвовал свободой... Ин-
дивидуализм ошибался не потому, что настаивал на неприкосновенно-
сти человеческой личности, а потому, что ради нее пожертвовал соци-
альной справедливостью»1. Эти исторические ошибки обеих социаль-
ных систем предопределили современные тенденции их трансформа-
ции. Так, страны, в которых господствовала плановая экономика, как 
резонно отмечает Е.А. Лукашева, стремятся к либеральному рынку, в то 
время как страны с рыночной экономикой пытаются сделать рынок бо-
лее приемлемым с социальной точки зрения2. В действительности 
происходит конвергенция обеих социальных систем. 

Также весьма большой удельный вес, хотя значительно меньше, чем 
в ФРГ, занимают вопросы налогов и налогообложения в практике работы 
Конституционного Суда РФ. К тому же число решений по этим вопросам, 
принимаемых Конституционным Судом РФ, имеет устойчивую тенден-
цию к возрастанию. По данным на 1 января 2006 года, их общее количе-
ство составило 355 (10% от всех принятых решений), из которых 23 — 
постановления и 332 — определения. Если в период до 31 декабря 1994 
года из 36 решений, принятых Конституционным Судом РФ, лишь 2 ка-
сались налоговых вопросов (5%), то с 1 января 1995 года по 31 декабря 
1998 года их удельный вес возрос до 14%, а в период с 1 января 2006 
года составил 20%. Структура дел по налоговым вопросам выглядит 
следующим образом: подавляющее большинство решений Конституци-
онного Суда РФ касается федеральных налогов и сборов (47 решений по 
НДС, 21 — по единому социальному налогу, 14 — по акцизам, 25 — по 
налогу на доходы физических лиц и т. д.); вслед идут региональные нало-
ги (по налогу с продаж КС РФ было принято 11 решений, по транспорт-
ному налогу — 7, по налогу на имущество организаций — 4); реже всего 

                                                                    
1 Цит. по: Фабрициус Ф. Положение рабочего в системе рыночного хозяйства и 
общепризнанные права человека // Государство и право. — 1992. — № 8. — С. 153. 
2 См.: Лукашева Е.А. Права человека и политика // Право и политика современной 
России. — М., 1996. — С. 77. 
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Конституционный Суд РФ высказывался по вопросам местного налого-
обложения (29 решений за вышеуказанный период)1. 

Среди основополагающих решений Конституционного Суда РФ по 
налоговым вопросам специалисты чаще всего называют следующие: 
уточнение и конкретизация, конституционное обоснование общих 
принципов налогообложения; формулирование положений о закон-
ном установлении налогов и сборов; обоснование недопустимости 
придания обратной силы налоговым законоположениям; конкретиза-
ция и объяснение конституционных требований ясности и определен-
ности правового регулирования в сфере налогообложения; раскры-
тие публично-правовой природы налогов и уточнение оснований от-
ветственности в сфере налогообложения, ряд других аспектов. 

Например, в пункте 3 мотивировочной части постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 21 марта 1997 года № 5-П суд дал обосно-
вание основополагающих подходов к определению основных (общих) 
принципов налогообложения и сборов, которые до принятия НК РФ не 
были систематически и полно отражены в российском налоговом за-
конодательстве. В частности, Конституционный Суд указал, что «об-
щие принципы налогообложения и сборов относятся к основным га-
рантиям, установление которых федеральным законом обеспечивает 
реализацию и соблюдение основ конституционного строя, основных 
прав человека и гражданина, принципов федерализма в Российской 
Федерации»2. Общие принципы налогообложения и сборов вытекают 
как из непосредственно статьи 57, относящейся исключительно к на-
логообложению, так и из других статей Конституции, закрепляющие 
принципы для любых отраслей законодательства. 

Данный подход к принципам налогообложения нашел свое подтвер-
ждение и дальнейшее развитие в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 27 мая 2003 года, в котором указывается, что правовое регулиро-
вание в сфере налогообложения, в том числе определение прав и обя-
занностей субъектов налоговых правоотношений, установление ответст-
венности за налоговые правонарушения осуществляется федеральным 
законодателем исходя не только из предписаний статьи 57 Конституции 
РФ, но и из закрепленных Конституцией РФ основ демократического 

                                                                    
1 См.: Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития 
российской государственности (в контексте решений Конституционного Суда 
РФ). — М., 2006. — С. 105. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 года № 5-П «По делу о 
проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 
20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации”» // Гаджиев Г.А. Предприниматель — налогопла-
тельщик — государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации: Учебное пособие / Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. — М., 1998. — С. 541. 
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правового государства, включая признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, верховенство и прямое действие Конституции РФ, 
гарантированность государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прежде всего, права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и другой не за-
прещенной законом деятельности и права собственности, а также за-
прет произвола, справедливость и соразмерность устанавливаемой от-
ветственности конституционно значимым целям (ч. 1 ст. 1; ст. 2; ч. 2 ст. 4; 
ч. 3 ст. 17; ч. 1 ст. 34; ч. 2 ст. 35; ч. 1 ст. 45; ч. 2 и 3 ст. 55)1. 

В целом ряде постановлений Конституционный Суд РФ истолко-
вал конституционный термин «законно установленные налоги и сбо-
ры». В частности, он констатировал, что «Установить налог и сбор 
можно только законом. Налоги, взимаемые не на основе закона, не 
могут считаться «законно установленными» (ст. 57 Конституции РФ)» 
(см. п. 4 мотивировочной части постановления от 4 апреля 1996 г. 
№ 9-П). Отсюда вытекают требования к виду органа, принимающего 
акт, к форме акта, устанавливающего налог или сбор (федеральный 
закон — для федеральных налогов и сборов, закон субъекта РФ — для 
региональных налогов и сборов, нормативный акт представительного 
органа местного самоуправления — для местных налогов), а также 
требования к должной процедуре принятия и введения в действие 
таких актов, установленной Конституцией РФ и законодательством. 
Постановлением от 30 января 2001 года № 2-П Конституционный Суд 
РФ дополнил эти требования, относящиеся к «законно установлен-
ным» налогам, еще одним — порядком введения закона о налоге в 
действие, подразумевая под этим установление разумного срока, по 
истечении которого возникает обязанность на основе вновь принято-
го закона платить налоги и сборы, чтобы не нарушался конституцион-
но-правовой режим стабильных условий хозяйствования, выводимый, 
в частности, из статей 8 (ч. 1) и 34 (ч. 1) Конституции РФ2. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 
изложенной в его постановлении от 11 ноября 1997 года № 16-П, уста-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 года № 9-П «По делу о 
проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса РФ в связи с 
жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовско-
го и Н.И. Таланова» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 24. — Ст. 2431. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2001 года № 2-П «По 
делу о проверке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 
статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а 
также положений Закона Чувашской Республики «О налоге с продаж», Закона Ки-
ровской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге с 
продаж» в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами 
общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан» // 
Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 7. — Ст. 701. 
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новить налог или сбор — не значит только дать ему название, необхо-
димо определение в законе существенных элементов налоговых обя-
зательств. Это положение Конституционного Суда РФ стало закреп-
лением и развитием его подходов к налогообложению, изложенных в 
постановлениях Конституционного Суда РФ еще раньше, от 4 апреля 
1996 года, 18 февраля 1997 года и ряде других, то есть отражает по-
следовательность, преемственность и целенаправленность правовых 
позиций Конституционного Суда РФ по данному вопросу. В итоге Суд 
резюмировал: «Таким образом, налог или сбор может считаться за-
конно установленным только в том случае, если законом зафиксиро-
ваны существенные элементы налогового обязательства, то есть ус-
тановить налог можно только путем прямого перечисления в законе 
(курсив мой. — Г.Р.) о налоге существенных элементов налогового 
обязательства»1. Впоследствии эта правовая позиция Конституцион-
ного Суда РФ нашла воплощение в статье 17 НК РФ2. 

Следует обратить внимание на еще одно проявление конкретиза-
ции в правовых позициях Конституционного Суда РФ по вопросам 
налогообложения. В частности, Конституционный Суд РФ исходит из 
того, что, поскольку в соответствии со статьей 75 (ч. 3) Конституции 
РФ полномочия по разработке и установлению общих принципов на-
логообложения и сборов закреплены за федеральным законодате-
лем, то установление существенных элементов налогообложения для 
придания налогу статуса законно установленного должно произво-
диться не иначе, как федеральным законом. Впервые со всей опреде-
ленностью и однозначностью об этом было сказано в уже упоминав-
шемся нами постановлении Конституционного Суда РФ от 11 ноября 
1997 года № 16-П: «Наделение законодательного органа Российской 
Федерации конституционными полномочиями устанавливать налоги 
означает также обязанность самостоятельно реализовывать эти пол-
номочия (курсив мой. — Г.Р.)»3. А несколькими абзацами выше этого 
же постановления Конституционного Суда РФ акцентируется: «Кон-
ституция Российской Федерации исключает возможность установле-
ния налогов и сборов органами исполнительной власти». 

                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 года № 16-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона РФ от 1 апреля 1993 года 
«О государственной границе Российской Федерации» (в ред. от 19 июля 1997 г.)» // 
Гаджиев Г.А. Предприниматель — налогоплательщик — государство. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации: Учебное пособие / 
Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. — М., 1998. — С. 559. 
2 См.: Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2 ч. — М., 2002. — С.12. 
3 Гаджиев Г.А. Предприниматель — налогоплательщик — государство. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации: Учебное пособие / 
Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. — М., 1998. — С. 559. 
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Как следует из постановления Конституционного Суда РФ от 
30 января 2001 года № 2-П, требование законного установления на-
лога и сбора относится не только к форме, процедуре принятия и 
содержанию такого акта, но и к порядку введения его в действие. 
Указанная правовая позиция Конституционного Суда РФ требует от 
законодателя определять разумный срок, по истечении которого 
возникает обязанность каждого платить налоги и сборы, чтобы не 
нарушался конституционно-правовой режим стабильных условий 
хозяйствования, выводимый, в частности, из статей 8 (ч. 1) и 34 
(ч. 1) Конституции РФ1. 

К сожалению, не все правовые позиции Конституционного Суда 
РФ, квалифицируемые им как конкретизирующие, являются таковыми 
в действительности. Ярким примером последнего служит постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 года № 9-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогово-
го кодекса Российской Федерации». Норма статьи 113 НК РФ устано-
вила недифференцированный срок давности по всем налоговым пра-
вонарушениям, равный трем годам2. Естественно, может возникнуть 
вопрос, почему к самым разным налоговым правонарушениям — от 
ничтожно малых до способных взорвать все публичные финансы со-
циума — применен одинаковый срок давности. По нашему мнению, 
вряд ли это правомерно. К тому же налоговое законодательство дру-
гих стран предусматривает, что срок давности зависит от наказания, 
размера штрафа, предусмотренного за совершение налогового пра-
вонарушения, ибо конституционный принцип равенства предполагает 
учет требований пропорциональности. 

Кстати, именно этот аспект конституционного принципа равенст-
ва послужил основанием правовой позиции Конституционного Суда 
РФ о сроках проведения выездной налоговой проверки, сформулиро-
ванной Конституционным Судом РФ в его постановлении от 16 июля 
2004 года «По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федера-
ции»: «Налоговый кодекс Российской Федерации закрепил одновре-
менно унифицированный и дифференцированный подход к опреде-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2001 года № 2-П «По 
делу о проверке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 
статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а 
также положений Закона Чувашской Республики «О налоге с продаж», Закона Ки-
ровской области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге с 
продаж» в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами 
общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан» // 
Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 7. — Ст. 701. 
2 См.: Налоговый кодекс РФ: В 2 ч. — М., 2002. — С. 79. 
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лению сроков, в течение которых в отношении налогоплательщика 
осуществляются контрольные мероприятия в форме выездной нало-
говой проверки. Данное регулирование, имеющее целью обеспечить 
одинаковый объем правовых гарантий каждому налогоплательщику и 
вместе с тем позволяющее учитывать юридически значимые и объек-
тивно обусловленные различия между отдельными категориями нало-
гоплательщиков, не может расцениваться как нарушающее принцип 
равенства всех перед законом, закрепленный в статье 19 Конститу-
ции Российской Федерации, — напротив, оно позволяет дифферен-
цировать сроки проведения выездных налоговых проверок в зависи-
мости и от иных критериев, таких как специфика налогообложения, 
объемы экономической деятельности налогоплательщика и т. д. Од-
нако во всяком случае дифференциация должна быть обоснованной и 
мотивированной, а ее критерии — соответствовать конституционному 
требованию ясности, четкости, определенности и недвусмысленно-
сти правовых норм»1. 

Была ли достигнута Конституционным Судом РФ ясность, чет-
кость, определенность и недвусмысленность понимания статьи 113 
НК РФ? Установленный законодателем срок давности привлечения 
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения 
призван исключить возможность, по мнению судьи Конституционного 
Суда РФ В.Г. Ярославцева, которое мы разделяем, неразумно про-
должительной неопределенности в вопросах правового положения 
налогоплательщика (в том числе его имущественных прав) в связи с 
совершенным им правонарушением и ограждает лицо от применения 
к нему штрафных санкций за правонарушение, выявленное после 
окончания периода, в течение которого оно обязано хранить докумен-
тацию, связанную с исчислением и уплатой налогов. Поэтому налого-
вый орган не вправе осуществлять юрисдикционную деятельность по 
привлечению налогоплательщика к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, обнаруженного по истечении срока дав-
ности привлечения к ответственности2. 

Тем не менее Конституционный Суд РФ в своем постановлении по 
данному вопросу сделал вывод, что положения статьи 113 НК РФ по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования не исключают для суда возможность — 
впредь до внесения изменений в законодательство — в случае вос-

                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 года «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений части 2 статьи 89 Налогового ко-
декса РФ в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева». http://www. 
bestpravo.ru/fed2004/data04/tex17292.htm 
2 См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
В.Г. Ярославцева. http://www.bestpravo.ru/fed2005/data06/tex20886.htm 
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препятствования налогоплательщиком осуществлению налогового 
контроля и проведению налоговой проверки признать уважительными 
причины пропуска налоговым органом срока давности привлечения 
налогоплательщика к налоговой ответственности и взыскать с него 
налоговые санкции за те правонарушения, которые выявлены в пре-
делах сроков глубины охвата налоговой проверки на основе анализа 
имеющейся у налогоплательщика документации1. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ вместо прояснения ситуа-
ции путем конкретизации содержания конституционного смысла налого-
вого права, наоборот, сделал ее действительно запутанной, а порой 
просто неразрешимой при помощи права. В частности, Конституцион-
ный Суд РФ предложил здесь два случая применения усмотрения: 

1) усмотрения налоговым органом, имело ли место в действи-
тельности воспрепятствование налогоплательщиком осуществлению 
налогового контроля и проведению налоговой проверки (не опреде-
лив понятия воспрепятствования и не установив его содержания); 

2) усмотрения уважительности причин этих деяний, если они име-
ли место или казались налоговому органу таковыми. Последующая 
практика применения этого решения КС РФ весьма неоднозначна, по 
нашему мнению, скорее отрицательная, чем положительная. 

В итоге можно резюмировать, что правовой принцип определен-
ности является частью нормативного содержания конституционного 
принципа верховенства права. Однако в некоторых случаях принцип 
правовой определенности может вступать в коллизию с конституци-
онными принципами юридической ответственности и справедливо-
сти. Такая коллизия возникает, в том числе и тогда, когда вследст-
вие истечения достаточно непродолжительного (с учетом опыта 
правового регулирования в других странах) и недифференцирован-
ного срока давности привлечение к ответственности за совершен-
ное налоговое правонарушение не может быть осуществлено, при-
чем как в отношении малозначительных налоговых правонарушений, 
так и в отношении таких правонарушений, которые оказывают раз-
рушительное воздействие на публичные финансы в целом. В таком 
случае страдает принцип справедливости, который также входит в 
нормативное содержание конституционного принципа верховенства 
права. 

В свое время Федеральный конституционный суд ФРГ в поста-
новлении от 14 марта 1963 года отметил, что для разрешения колли-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 года № 9-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового Кодекса РФ в 
связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом федерального арбитражного 
суда Московского округа». http://www.bestpravo.ru/fed2005/data06/tex20886.htm 
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зии между идеей правовой определенности и принципом материаль-
ной справедливости, являющимися двумя составными частями осно-
вополагающего принципа верховенства права, парламент имеет оп-
ределенную свободу усмотрения, в рамках которой он, руководству-
ясь разумными аргументами, вправе решить, какой принцип должен 
преобладать. Однако этого не вправе делать конституционный суд 
государства. 

По пути заимствования опыта деятельности конституционных су-
дов ФРГ и РФ развивается практика Конституционного суда Украины 
по вопросам налогообложения, хотя имеет и свои отличительные чер-
ты. Пожалуй, самой отличительной чертой этой практики является тот 
факт, что удельный вес проблем налогообложения в общем объеме 
рассмотренных Конституционным судом Украины вопросов и вырабо-
танных правовых позиций по ним на порядок меньше в сравнении с 
удельным весом этих проблем среди всех рассмотренных вопросов 
конституционными судами ФРГ и Российской Федерации. Причин 
данного явления, прежде всего субъективных, по нашему мнению, 
множество, однако отнюдь не лучшее состояние правового регулиро-
вания вопросов налогообложения в Украине по сравнению с выше-
указанными государствами. Так что уже в ближайшем будущем можно 
ожидать увеличения количества и удельного веса рассмотренных дел 
по вопросам налогообложения Конституционным судом Украины. 

Первой правовой позицией Конституционного суда Украины по 
вопросам налогообложения было его решение по делу о патентова-
нии предпринимательской деятельности. Практика законодательного 
регулирования предпринимательской деятельности пошла в Украине 
в конце 90-х годов прошлого века по двум направлениям: расширения 
налоговой базы посредством распространения действия Закона Ук-
раины от 10 февраля 1998 года «О патентовании некоторых видов 
предпринимательской деятельности» на всю розничную и оптовую 
торговлю за наличные средства и на бытовые услуги населения, во-
первых, и уменьшения налогового бремени на субъектов предприни-
мательской деятельности, учитывая важное социально-экономичес-
кое значение этого закона для развития малого бизнеса, в особенно-
сти для предпринимателей-граждан, и специализированных видов 
торговли, во-вторых. 

Всесторонне исследовав данный вопрос, Конституционный суд 
Украины констатировал, что неконституционным будет подходить с 
одной меркой ко всем субъектам этого вида деятельности. Суд по-
становил: положение пункта 1 части 3 статьи 1 Закона Украины «О па-
тентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» 
(в ред. Закона Украины от 10 февраля 1998 г.) не распространяется на 
торговую деятельность и деятельность по предоставлению бытовых 
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услуг предприятий и организаций Укрпотребсоюза, военной торгов-
ли, аптек, находящихся в государственной собственности, независи-
мо от сферы их деятельности и местонахождения. Как отмечалось в 
аналитической части данного постановления Конституционного суда 
Украины, «это будет отвечать целям выполнения задач социального 
государства, которым провозглашена Украина (ст. 1 Конституции Ук-
раины), по созданию достойных условий для жизни человека, обеспе-
чения защиты его социально-экономических прав, функционирования 
эффективной системы социальных услуг (ст. 13, 46, 48, 49 Конститу-
ции Украины)»1. 

Ряд правовых позиций Конституционного суда Украины по вопро-
сам налогообложения был изложен в его решении по делу о налогах 
от 5 апреля 2001 года № 3-рп/2001. Первая из них касалась расшири-
тельного толкования правоприменителями объекта налогообложения. 
В частности, на рубеже ХХ—ХХI веков правоприменительная практика 
в Украине пошла по пути включения доходов, полученных от продажи 
корпоративных прав, приобретенных в обмен на бесплатно получен-
ные приватизационные бумаги, в состав совокупного облагаемого 
налогом дохода гражданина, а также взыскания в бесспорном поряд-
ке с продавцов таких корпоративных прав налога, приравнивая его к 
подоходному налогу с граждан, полученному гражданином-продав-
цом по неосновному месту получения доходов. 

Решая этот вопрос, Конституционный суд Украины прежде всего 
сослался на то, что, согласно Конституции Украины, каждый обязан 
платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных зако-
ном (ст. 67); система налогообложения, налоги и сборы устанавлива-
ются исключительно законами Украины (п. 1 ч. 2 ст. 92); принятие за-
конов отнесено к полномочиям парламента — Верховной рады Украи-
ны (п. 3 ч. 1 ст. 85) как единственного законодательного органа в Ук-
раине (ст. 75). Верховная рада Украины посредством принятия соот-
ветствующих законов полномочна вносить изменения и в ранее при-
нятые Кабмином Украины декреты. К тому же, как обратил внимание 
Конституционный суд Украины, «ставки, механизм взыскания налогов 
и сборов (обязательных платежей) и льготы, касающиеся налогооб-

                                                                    
1 Решение Конституционного суда Украины от 21 декабря 2000 года № 16-рп/2000 
«По делу об официальном толковании положения пункта 1 части 3 статьи 1 Зако-
на Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельно-
сти» по конституционным обращениям Центрального союза потребительских 
обществ Украины и государственного предприятия Министерства обороны Ук-
раины «Управление военной торговли Прикарпатского военного округа» (дело о 
патентовании предпринимательской деятельности)» // Конституційний суд Ук-
раїни: Рішення. Висновки. 1997—2001 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. — Київ, 
2001. — С. 266. 
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ложения, не могут устанавливаться или изменяться иными законами 
Украины, кроме законов о налогообложении»1. На основании вышеиз-
ложенного Конституционный суд Украины признал соответствующими 
Конституции Украины (конституционными) раздел 1, статьи 1, 3 раз-
дела II «Заключительные положения Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Украины» от 23 марта 
1999 года № 539-ХIV. 

Вторая правовая позиция Конституционного суда Украины при 
рассмотрении дела о налогах касалась действия налоговых законов 
во времени. Суд подчеркнул, что Конституция Украины закрепила 
принцип необратимости действия во времени законов и иных норма-
тивно-правовых актов (ч. 1 ст. 58). Это означает, что действие закона 
и иного нормативно-правового акта не может распространяться на 
правоотношения, которые возникли и закончились до вступления в 
силу этого закона или иного нормативно-правового акта. Закрепле-
ние принципа необратимости действия во времени законов и иных 
нормативно-правовых актов служит гарантией безопасности человека 
и гражданина, доверия к государству. Исключения из этого конститу-
ционного принципа, то есть предоставление закону или иному норма-
тивно-правовому акту обратной силы, предусмотрены частью 1 статьи 
58 Конституции Украины, а именно: если законы или иные норматив-
но-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица2. На-
логи же по своей правовой природе совершенно не являются ни од-
ним из видов ответственности. 

Как прецедентную можно оценить конкретизирующую правовую 
позицию Конституционного суда Украины, сформулированную им в 
ходе рассмотрения дела о налогообложении предприятий с ино-
странными инвестициями — в ней идет речь о соотношении между 
собой некоторых основополагающих ценностей гражданского обще-
ства и правового государства, в частности налогов и конкуренции. 
Тщательно изучив вопрос, а также учитывая зарубежный опыт, Кон-
ституционный суд Украины решил, что с целью защиты конкуренции 
ко всем предприятиям, созданным при участии инвесторов, в том 
числе и иностранных, применять единый национальный режим ва-
лютного регулирования, взыскания налогов и сборов (обязательных 
платежей), установленный законами Украины для предприятий, соз-

                                                                    
1 Решение Конституционного суда Украины от 5 апреля 2001 года № 3-рп/2001 «По 
делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» по конститу-
ционному представлению Президента Украины (дело о налогах)» // Конституційний 
суд України: Рішення. Висновки. 1997—2001 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. — Київ, 
2001. — С. 370. 
2 См. там же. — С. 371—372. 
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данных без участия иностранных инвестиций 1. То есть Конституцион-
ный суд Украины признал конкуренцию наиболее фундаментальной 
ценностью современного общества, а налоги, в определенном смыс-
ле, — производной от нее ценностью. Кроме того, этот вердикт Кон-
ституционного суда Украины можно рассматривать, по нашему мне-
нию, как весомый вывод в пользу того факта, что в Украине в настоя-
щее время в основном создано гражданское общество и правовое 
государство, как минимум в основном преодолено государство эта-
тистское. 

О приверженности Конституционного суда Украины фундамен-
тальным ценностям гражданского общества и правового государства 
свидетельствует также его правовая позиция по делу о налоговом за-
логе. В решении по этому делу он конкретизировал юридическое по-
нятие и пределы права налогового залога, резюмировав в аналитиче-
ской части решения: «Расширение права налогового залога на любые 
виды активов налогоплательщика сверх размеров налогового обяза-
тельства или налогового долга может привести к лишению такого на-
логоплательщика не только прибыли, но и других активов, угрожая 
тем самым его дальнейшей предпринимательской деятельности 
включительно до ее прекращения»2. Исходя из этого, Конституцион-
ный суд Украины счел неконституционным положение подпункта 8.2.2 
пункта 8.2 статьи 8 Закона Украины «О порядке погашения обяза-
тельств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными 
целевыми фондами» от 21 декабря 2000 года, которое предусматри-
вало возможность расширения права налогового залога на любые 
активы налогоплательщика независимо от размера налогового долга, 
вследствие чего он прекратил свое действие. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды. 

                                                                    
1 См.: Решение Конституционного суда Украины от 29 января 2002 года № 1-рп/2002 
«По делу об официальном толковании положений части 1 статьи 5 Закона Украины 
«Об устранении дискриминации в налогообложении субъектов предприниматель-
ской деятельности, созданных с использованием имущества и средств отечест-
венного происхождения» и части 1 статьи 19 Закона Украины «Об инвестиционной 
деятельности» по конституционному представлению Кабинета министров Украины 
(дело о налогообложении предприятий с иностранными инвестициями)» // Консти-
туційний суд України: Рішення. Висновки. 2001—2002 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. — 
Київ, 2002. — Кн. 3. — С. 151. 
2 Решение Конституционного суда Украины от 24 марта 2005 года № 2-рп/2005 «По 
делу о конституционном представлении 48 народных депутатов Украины о соот-
ветствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 1.17 ста-
тьи 1, статьи 8 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогопла-
тельщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» (дело о 
налоговом залоге)» // Юридичний вісник України. — 2005. — № 14. — С. 26. 
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1. Анализ теоретических источников и практики деятельности 
конституционных судов ФРГ, Российской Федерации и Украины убе-
ждает, что правовые позиции конституционных судов носят норма-
тивно-доктринальный характер, воплощают в себе единство норма-
тивных и конституционно-доктринальных начал. Следовательно, пра-
вовые позиции конституционного суда юридически обязательны, они 
имеют такую же юридическую силу, как и сами решения конституци-
онного суда. В частности, в определении от 8 октября 1998 года 
№ 118-О Конституционный Суд РФ сформулировал основополагаю-
щие постулаты, своего рода принципы подхода относительно обязы-
вающего значения правовых позиций Суда, согласно которым поло-
жения мотивировочной части постановлений Конституционного Суда 
РФ, содержащие толкование конституционных норм или выявляющие 
конституционный смысл рассматриваемого закона, на которых осно-
ваны выводы Суда, сформулированные в резолютивной части этого 
же постановления, отражают правовую позицию Конституционного 
Суда РФ и также носят обязательный характер. 

2. Все правовые позиции конституционного суда можно разде-
лить по сущностному критерию на три группы: 

1) буквально толкующие конституцию соответственного государ-
ства (когда речь идет об официальном разъяснении содержания тех 
или иных положений конституции); 

2) истолковывающие конституцию государства с целью снятия 
содержащихся в ней противоречий или восполнения смысловых про-
белов на основании учета системного характера конституции (таким 
путем, например, были выведены Конституционным Судом РФ кон-
ституционные принципы налогообложения и сборов); 

3) истолковывающие нормы отраслевого законодательства с це-
лью выявления их конституционного смысла. 

Первая группа не принадлежит к числу конкретизирующих право-
вых позиций конституционного суда. Конкретизирующими правовыми 
позициями конституционных судов являются только вторая и третья 
группы правовых позиций, истолковывающие конституцию или нормы 
отраслевого законодательства. Тем самым обеспечивается более аде-
кватное и полное конституционное регулирование общественных, в 
данном случае налоговых, отношений, а также, по словам Н.С. Бонда-
ря, «конституционная рихтовка» норм законодательства без дисквали-
фикации, признания неконституционной той или иной нормы. При этом 
преодолевается ее конституционно-правовая неопределенность. 

3. Конкретизирующие правовые позиции конституционного суда яв-
ляются, по мнению все большего числа ученых, специфической формой 
правотворческой деятельности конституционного суда, ибо с помощью 
конституционного истолкования снимаются всевозможные противоре-
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чия отдельных конституционных положений между собой, обеспечивает-
ся более эффективное конституционное регулирование соответствен-
ных общественных отношений, уточняется нормативное содержание 
статьи закона, преодолевается коллизия между несколькими нормами 
путем поиска оптимума содержащихся в них конкурирующих конститу-
ционных ценностей, придается, современное содержание норме докон-
ституционного закона, а также выявляются системные, иерархические 
связи и зависимости между отдельными нормами правовых институтов 
налогового, а также других подотраслей и отраслей права. 

4. В иерархии правовых позиций конституционного суда выше 
всего стоят решения, в которых толкуется конституция. Конкретизи-
рующие правовые позиции конституционного суда, истолковывающие 
конституцию, а также правовые нормы, содержащиеся в других зако-
нах, находятся рангом ниже, однако они в одинаковой степени с пер-
выми правовыми позициями конституционного суда обязательны для 
правоприменителя, государства и социума в целом. Они содействуют 
ограничению негативного усмотрения компетентных законодатель-
ных и правоприменительных органов и их должностных лиц. 

 
 

Å.Ñ. Ìàçàåâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè 
â äåÿòåëüíîñòè Âåðõîâíîãî ñóäà ÑØÀ 

 
США — родина первой в мире писаной конституции. Она была 

принята 17 сентября 1787 года особым учредительным органом — 
Филадельфийским конвентом и заложила основы развития конститу-
ционализма во всем мире. 

Конституция США — достаточно лаконичный документ. Она вклю-
чает лишь 7 статей, которые посвящены главным образом организа-
ции и функционированию государственной власти и 27 поправок, ре-
гулирующих в первую очередь самые основные, с точки зрения аме-
риканского законодателя, права и свободы человека (свободу слова, 
печати, петиций, собраний и т. п.). 

Помимо Конституции, источниками конституционного права США 
на федеральном уровне являются акты Конгресса и президента, кон-
ституционные обычаи, судебные прецеденты. Они во многом допол-
няют и даже трансформируют содержание Конституции. Это дает ос-
нование говорить о существовании так называемой «живой» Консти-
туции США, содержание которой во многом определяется не абст-



 687 

рактным содержанием конституционных положений, а их судебным 
толкованием и особенностями применения в современных условиях. 

Особенно важной является деятельность Верховного суда США по 
осуществлению конституционного контроля и толкованию Конститу-
ции. Не имея права отменять законы, именно суды играют решающую 
роль в определении содержания действующей Конституции. 

Известный французский правовед Р. Давид отмечает, что без уче-
та судебного толкования, только лишь путем ознакомления с текстом 
невозможно понять ни одного положения конституции, в частности 
решить вопрос о том, соответствует ли ей тот или иной закон1. 

По выражению Г.Э. Хьюза, возглавлявшего Верховный суд США с 
1930 по 1941 год, «конституция представляет собой то, что говорят о 
ней судьи»2.  

Текст Конституции США 1787 года определяет организацию су-
дебной власти, но ничего не говорит об институте конституционного 
контроля и о праве Верховного суда осуществлять толкование Основ-
ного закона. Однако в рамках судебного контроля, который проводит 
Верховный суд с 1803 года, уяснение смысла конституционных норм 
является необходимой предпосылкой для принятия решения о соот-
ветствии того или иного акта Конституции Соединенных Штатов.  

Примечательно, что форма конституционного контроля сложилась 
в США по делу «У. Мэрбери против Дж. Мэдисона», рассматриваемого 
в Верховном суде. Закон, на который ссылался истец, был признан не-
конституционным и в результате «политического» решения в 1803 году 
появилась американская модель конституционного контроля. По сути, 
Верховный суд присвоил себе право решать вопрос о соответствии 
Конституции актов Конгресса, президента и органов власти штатов.  

По всей видимости, этому способствовала доктрина «живой» Кон-
ституции, а также концепция, согласно которой «...конституция есть 
основной закон государства, который не может быть изменен ника-
ким другим законом»3, но при этом она может видоизменяться под 
влиянием судебной власти. 

Конституционная история и деятельность Верхового суда США да-
ют возможность выделить несколько способов толкования Конститу-
ции: а) прямое; б) свободное; в) толкование, исходящее из выяснения 
действительных намерений законодателя. В отдельных случаях Вер-
ховный суд США использует сложный способ толкования, заключаю-
щий в себе не один, а несколько самостоятельных способов. Судьи 

                                                                    
1 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. — М., 1996. — С. 300. 
2 Цит. по: Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. — М., 
2001. — С. 13. 
3 Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с фр. — М., 1992. — С. 94. 
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Верховного суда США абсолютно свободны в выборе способов толко-
вания Конституции при решении конкретных дел. При этом одно и то же 
положение Конституции может трактоваться судом по-разному, в зави-
симости от политических, исторических и иных обстоятельств. Данные 
аспекты вызывают особый интерес и заслуживают анализа. 

Важно отметить отличительные свойства судебной власти США: 
во-первых, судья может высказываться только тогда, когда возникает 
спорная ситуация; во-вторых, он занимается только конкретными 
случаями; в-третьих, начинает действовать, только если в суде возбу-
ждается дело. Примечательным также является использование сис-
темы e-court, предоставляющей возможность просмотреть дела как 
Верховного суда США, так и окружных судов страны1. 

В 1928 году Верховный суд в деле Olmstead v. US наиболее полно 
сформулировал два основных способа толкования Основного закона 
(прямой и толкование, исходящее из выяснения действительных на-
мерений законодателя)2. 

Суть дела заключалась в том, что для раскрытия деятельности од-
ной из преступных групп полиция использовала подслушивающие 
устройства. К телефонному кабелю без нарушения права частной 
собственности были подключены специальные приборы, позволяв-
шие агентам полиции прослушивать на телефонной станции перего-
воры руководителей преступной организации. В материалах уголов-
ного дела содержалось 775 страниц записей телефонных перегово-
ров. Адвокаты обвиняемых посчитали невозможным использование 
стенограмм телефонных разговоров в качестве доказательств, так как 
была нарушена 4-я поправка к Конституции США (на охрану личности, 
жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов...): 

— во-первых, полиция прослушивала телефонные переговоры без 
разрешения судебной власти, то есть имели место «необоснованные 
обыски и аресты», вторжение в бумаги, имущество обвиняемых; 

— во-вторых, подобные документы не могли быть использованы в 
качестве процессуальных доказательств, так как это противоречило и 
5-й поправке (никто не должен принуждаться свидетельствовать про-
тив самого себя в уголовном деле...). 

Позицию и мнение большинства судей изложил Председатель Вер-
ховного суда США Тафт. В системе англосаксонского права важнейшим 
правовым источником является прецедент, поэтому суд обратился к ана-
лизу ранее рассмотренных им дел. В одном случае без санкции судьи 
сразу после ареста подозреваемого полиция вторглась в его дом, про-

                                                                    
1 См. подробнее: Приходько Л.В. Зарубежный опыт внедрения и использования систе-
мы «электронный суд» (e-court) // Государство и право. — 2007. — № 9. — С. 82—86. 
2 См.: Olmstead v. US 438, 464 (1928). 
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вела обыск и изъяла ряд документов (суд отверг их в качестве доказа-
тельств, поскольку они были получены с нарушением 4-й поправки). 
В другом деле Sil-verthorne Lumber Company v. US были отвергнуты до-
кументы в качестве доказательств, изъятые из офиса подозреваемого 
без санкции судьи. Аналогично было решено дело Gouled v. US, когда 
агент полиции выкрал документы из офиса подозреваемого. 

По мнению суда, в данных делах имелся факт вторжения и изъя-
тия чего-нибудь материального. Для суда не важно, имело ли место 
насильственное вторжение или проникновение в дом с помощью об-
мана. В рассматриваемом деле Olmstead v. US, по мнению судьи Таф-
та, не было физического вторжения или проникновения, налицо лишь 
тайное подслушивание.  

Обращаясь к 4-й поправке Конституции США, можно утверждать, 
что там говорится о «необоснованных обысках и арестах» материаль-
ных вещей: дома, имущества, бумаг или самого человека. С точки 
зрения суда, невозможна аналогия между письмом и телефонным 
кабелем, так как нельзя говорить об обыске, аресте, захвате и приме-
нительно к подслушиванию. 

Суд констатировал, что Конгресс США может защитить тайну те-
лефонных переговоров, но суды могут и не принять подобного толко-
вания текста 4-й поправки. Данная позиция Верховного суда весьма 
интересна, так как затрагивает вопрос соотношения аутентичного и 
судебного толкования Конституции. В целом судебная власть США 
никогда не оспаривала возможность аутентичного толкования текста 
Основного закона. По логике вещей, Конгресс, конечно, может защи-
тить телефонные переговоры специальным законодательным актом, 
однако за судами сохраняется право не признать данный закон, ибо 
он необоснованно расширяет содержание 4-й поправки. Бесспорно, 
что определяющее место в толковании Конституции занимает судеб-
ная власть. Такое соотношение аутентичного и судебного толкования 
Конституции не является характерным для стран общего права. При-
чина американской специфики, возможно, кроется в президентской 
модели республиканского правления. 

Обращаясь к делу Olmstead v. US, позиция Верховного суда может 
быть сформулирована следующим образом. Лицо, установившее те-
лефон в своем доме, намерено передавать сообщения за его преде-
лы. Так как телефонный кабель находится вне дома, то телефонные 
послания не защищены 4-й поправкой. В указанном деле доказатель-
ства были получены в соответствии с законом, поэтому нет никаких 
оснований говорить о нарушении 5-й поправки к Конституции. В ре-
зультате доводы защиты были отвергнуты Верховным судом США. 

Думается, в данном аспекте судья Тафт использовал способ пря-
мого толкования Конституции, его можно определить как метод бук-
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вального, очевидного толкования закона. В ряде случаев орган кон-
ституционной юстиции обязан прибегнуть именно к подобному толко-
ванию. Речь может идти о ситуациях, когда использование юридиче-
ского, лингвистического и других видов анализа позволяет выяснить 
действительное значение закона. Конституционный Суд РФ в боль-
шинстве своих решений применял именно этот способ толкования 
Основного Закона (например, при толковании отдельных положений 
ст. 107 Конституции РФ). 

Совершенно иной способ толкования текста Конституции США в 
деле Olmstead v. US был дан судьей Л. Брэндисом. По его мнению, 
при анализе 4-й поправки необходимо видеть реальные, истинные 
намерения «отцов-основателей»1. 

Л. Брэндис, анализируя те же самые дела, на которые ссылался 
судья Тафт, пришел к иному выводу. При всех различиях между этими 
делами, заключил он, существует одно важнейшее, решающее сход-
ство: факт вторжения полиции в частную жизнь граждан без санкции 
судебной власти.  

Полемизируя с мнением большинства судей, он обратился и к 
прямому толкованию Конституции. Если следовать логике суда, заме-
тил судья, то в деле Gouled v. US также не было нарушения 4-й по-
правки. Действительно, о каком обыске или аресте может идти речь, 
когда полицейский выкрал документы из офиса подозреваемого? 
А вместе с тем Верховный суд посчитал, что подобные документы не 
могут быть использованы в качестве доказательств, ибо получены с 
нарушением 4-й поправки. 

Необходимо обратить внимание на отличный юридический анализ 
и литературный дар Л. Брэндиса. Он обосновал свои доводы стрем-
лением «отцов-основателей» защитить американцев в их убеждениях, 
мыслях, эмоциях и самых интимных чувствах. Он объяснил, что созда-
тели Конституции считали (вопреки правительству), что право чело-
века быть одному — наиболее всестороннее из прав и наиболее це-
нимое любым цивилизованным человеком2. 

Думается, выводы судьи Брэндиса достаточно убедительны. Одна-
ко речь не идет о «верном» или «неверном» толковании текста Консти-
туции. Расхождения в позициях членов Верховного Суда США и 
Л. Брэндиса сводятся к различным способам толкования закона. 
Л. Брэндис использовал метод, раскрывающий действительные наме-
рения законодателей, в данном случае — творцов Конституции США.  

                                                                    
1 Термин обозначает участников филадельфийского конвента (1787 г.), принявших 
Конституцию США. Наиболее известны такие деятели, как Дж. Мэдисон, Дж. Ва-
шингтон, Б. Франклин, А. Гамильтон. 
2 См.: Dissenting opinion of Mr. Justise Brandis in Olmstead v. US, 277 US 438. 474. 



 691 

Данный способ в некоторых работах американских ученых опре-
деляется как исторический. По нашему мнению, в «чистом» виде он 
таковым не является, так как исходит не только из выяснения истин-
ных намерений «отцов-основателей» (анализа исторической ситуа-
ции), но и включает в себя приемы юридического и лингвистического 
исследования текста. 

Несомненно, такой способ толкования является более совершен-
ным, чем метод буквального толкования, так как позволяет ответить 
не только на вопрос, какой смысл был вложен в данную норму, но и к 
чему действительно стремился законодатель.  

Если следовать критерию качества работы толкователя (судья не 
должен вносить ничего нового в разъясняемую норму), то последую-
щие оценки 4-й поправки Конституции США вызывают особый интерес. 

Так, в 1967 году высший судебный орган Соединенных Штатов, 
рассматривая дело Katz v. US, дал новое толкование 4-й поправки 
Конституции. 

Суть дела заключалась в следующем. Агенты ФБР прослушивали 
без санкции судьи разговоры подозреваемого Катса, которые он вел 
из кабины общественного телефона-автомата. Обвиняемый переда-
вал незаконную информацию о ставках по телефону из Лос-
Анджелеса в Майами и Бостон. В ходе судебного разбирательства 
обвинение представило пленки с записями телефонных переговоров 
Катса. Защита попыталась обосновать, что термин «жилища», содер-
жащийся в 4-й поправке Конституции, может быть распространен на 
более широкий круг объектов, включая кабину телефона-автомата. 

Позиция Верховного суда США в этом деле была неожиданной. 
Суд посчитал, что во-первых, в прецеденте Olmstead v. US было дано 
ограниченное толкование Конституции. Поправка 4 защищает не мес-
та, объекты, вещи, а людей, поэтому, с этой точки зрения, не важен 
факт, является ли кабина телефона-автомата конституционно защи-
щенной территорией или нет, а также факт наличия или отсутствия 
физического вторжения. Во-вторых, обозначил, что 4-я поправка на-
правлена на защиту частной жизни граждан против любых незаконных 
вмешательств властей. Поэтому, входя в кабину телефона-автомата и 
снимая трубку, гражданин вправе рассчитывать на защиту 4-й по-
правки. В-третьих, любое другое прочтение Конституции — это игно-
рирование роли, которую общественный телефон играет в сфере ча-
стных коммуникаций.  

Позиция Верховного суда США вполне объяснима, несмотря на 
отсутствие в Конституции (и в настоящее время) права на неприкос-
новенность частной жизни. 

С момента сложившейся практики толкования 4-й поправки Кон-
ституции американское общество серьезно изменилось: прошло поч-
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ти 40 лет, другими стали механизмы вмешательства властей в личную 
жизнь граждан. Эти обстоятельства не мог не учесть Верховный суд 
США при вынесении решения. При этом удивительно, что в обоснова-
нии нового толкования 4-й поправки Верховный суд практически ни-
чего не сказал о намерениях создателей Конституции США. Суд вы-
шел за рамки действительных намерений «отцов-основателей» и в 
решении по делу Katz v. US дал фактически свободное толкование 
Конституции, исходя из реалий американской жизни конца 60-х го-
дов, потребностей общества и государства.  

Итак, Верховный суд США свободен в выборе способов толкова-
ния Конституции при разрешении конкретных дел. Способ толкова-
ния, базирующийся на выяснении действительных намерений зако-
нодателя, является ведущим при толковании конституционных норм в 
США. С учетом специфики системы общего права, концепции «живой» 
Конституции возможно и свободное толкование. К тому же он позво-
ляет избежать весьма сложную и дорогостоящую процедуру внесения 
поправок в текст Конституции (за всю историю в Конституцию США 
было внесено лишь 27 поправок). 

Несмотря на традиционность рассматриваемой темы, она посто-
янно сохраняет свою актуальность, так как роль судов в англосаксон-
ском праве с учетом новых жизненных обстоятельств меняется, появ-
ляются новые судебные материалы1. Как видно, деятельность судов, в 
частности Верховного суда США, трансформируется с учетом не 
только юридических, но и социально-политических факторов. Следу-
ет заметить, что переоценивать роль судов, в том числе и в конкрети-
зации положений конституций, не следует. Есть опасения, что суд 
может «узурпировать» не только правоприменительную (судебную), 
но и правотворческую (законодательную) власти. 

В США с учетом наличия англосаксонской правовой системы и 
иных ранее рассмотренных факторов Конституция рассматривается 
как развивающийся документ, и за судьями сохраняется возможность 
давать новое толкование текста Основного закона, которое соответ-
ствует социально-экономическим и политическим реалиям жизни.  

На наш взгляд, при романо-германской системе права, признании 
концепции незыблемости положений Конституции и недопустимости 
никакой власти что-либо изменить в ней, свободное толкование Кон-
ституции неприемлемо. Можно согласиться с мнением Т.Я. Хабриевой 
о двух этапах действия Основного Закона. На первом этапе действия 
новой Конституции толкование связано в основном с недочетами пра-
вотворчества. На этом этапе Конституционный Суд РФ, как правило, 

                                                                    
1 См.: Марченко М.Н. Роль судов в развитии современной правовой системы Вели-
кобритании // Государство и право. — 2007. — № 9. — С. 58. 
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использует метод прямого толкования закона. Но через несколько лет, 
когда возникнет проблема отставания конституционного текста от раз-
вития экономической, политической ситуации в стране, возможно, по-
требуется новый метод толкования Конституции1. 

На сегодняшний день перспективными видятся работы по информа-
тизации российской судебной системы в рамках принятой 30 октября 
2006 года программы «Развитие судебной системы России на 2007—
2011 годы»2. Например, в Конституционном Суде РФ предполагается 
создать электронный архив, сформировать информационно-коммуника-
ционную систему, а также электронную специализированную общедо-
ступную библиотеку. Поэтому изучение зарубежного опыта как органи-
зации, так и функционирования судебной власти способствует выявле-
нию рациональных моментов, приемлемых для внедрения в современ-
ной России с учетом особенностей национальной правовой системы. 

Американская модель конкретизации положений Конституции за-
служивает уважения, ведь она ориентирована на реализацию принци-
пов справедливости и свободы. Следовательно, направленность и 
содержание свободного толкования Конституции США продиктованы 
двумя главными целями — это защитой основных прав человека и 
поддержанием баланса между ветвями власти. 

Современное состояние теории, законодательства и практики 
конституционного права США позволяют этой стране удерживать по-
зиции одного из лидеров мирового конституционного процесса. По 
выражению американского ученого А. Блаустейна, Конституция «яв-
ляется, возможно, самой важной статьей экспорта Америки»3. 

 
 

Í.Å. Òàåâà 

Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé êàê ïðèåì êîíêðåòèçàöèè 
êîíñòèòóöèîííûõ íîðì 

 
Одной из особенностей конституционных норм4 является их абст-

рактный характер. Нормы Конституции РФ сформулированы законо-
                                                                    
1 См.: Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкования Конституции и деятель-
ности Конституционного Суда РФ // Государство и право. — 1996. — № 10. — С. 21. 
2 См. подробнее: http www. e — ru/ site. shtml ? id =11 qn id =7825 
3 См.: Мишин А.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий / А.А. Ми-
шин, В.А. Власихин. — М., 1985. — С. 13. 
4 В данной статье мы будем понимать под конституционными нормами только нор-
мы, содержащиеся в Конституции Российской Федерации. 
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дателем таким образом, чтобы их действие было рассчитано на отно-
сительно длительное время. Следствием этого являются широта и 
емкость правовых предписаний, содержащихся в Конституции РФ1. 
Причем, на наш взгляд, это не является их недостатком. Абстрактный 
характер норм Конституции РФ делает возможным их дальнейшее 
развитие и приспособление под меняющиеся общественные отноше-
ния. Так, например, нормы главы 5 Конституции РФ, посвященные 
Федеральному Собранию РФ, не устанавливают избирательную сис-
тему для выборов депутатов Государственной Думы. Это позволило 
законодателю изменить ранее существующую смешанную избира-
тельную систему на пропорциональную систему выборов депутатов.  

Поскольку Конституция РФ содержит общие, довольно абстракт-
ные нормы, которые не могут учесть все конкретные ситуации, то ак-
туальным становится изучение вопросов их конкретизации.  

Конкретизация имеет целью сделать возможным применение об-
щей и абстрактной правовой нормы к конкретным случаям. По словам 
И.Н. Сенякина, «конкретизация снижает степень абстрактности и 
общности генерального предписания, уточняет сферу его правового 
регулирования»2. Конкретизация конституционных норм, безусловно, 
необходима. Так, А. Нашиц по этому поводу писала: «Если преимуще-
ство общих и абстрактных формул заключается в том, что они сохра-
няют понятие во всей его полноте и обладают способностью к адап-
тации, то конкретизация... делает правило более понятным для субъ-
ектов права, в большинстве своем неспециалистов в области права»3.  

Причем конкретизация закона бывает различной. В одном случае 
она состоит в издании новых правовых норм, которые развивают и 
детализируют положения законов, являются вспомогательными по 
отношению к нему (различного рода правила, положения, инструкции 
ведомственного характера)4. Особенностью норм Конституции РФ 
является то, что они конкретизируются в первую очередь в законах, а 
затем уж и в подзаконных актах. Так, например, статья 104 Конститу-
ции РФ о субъектах права законодательной инициативы была конкре-
тизирована в статье 100 Регламента Правительства РФ, а также в по-
становлении Правительства РФ от 2 августа 2001 года № 576 «Об ут-
верждении основных требований к концепции и разработке проектов 
федеральных законов». Этот вопрос рассматривался в Конституцион-

                                                                    
1 См.: Тарасова В.В. Акты судебного толкования правовых норм: Юридическая 
природа и классификация / Под ред. М.И. Байтина. — Саратов, 2002. — С. 94. 
2 Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. — Саратов, 1987. — С. 21. 
3 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. — М., 1974. — 
С. 203. 
4 Глушаченко С.Б. Технико-юридические аспекты правоинтерпретационной дея-
тельности / С.Б. Глушаченко, Р.А. Ромашов // Юрист. — 2003. — № 6. — С. 2. 
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ном Суде РФ, который указал следующее: «...конкретизация норма-
тивного содержания конституционного права законодательной ини-
циативы управомоченных субъектов, включая определение условий и 
порядка его реализации как стадии законодательного процесса, ис-
ходя из логики конституционного регулирования и системного толко-
вания положений Конституции Российской Федерации (статья 10; 
статья 71, пункт «а»; статья 76, части 1 и 2), не может осуществляться 
нормативным актом, уровень которого ниже федерального закона 
(курсив мой. — Н.Т.)»1. Исключением здесь, на наш взгляд, являются 
нормативные указы Президента РФ, которые, как известно, в отсутст-
вие федерального закона могут восполнять пробелы в праве. 

Другая ситуация, когда конституционная норма конкретизируется 
в ходе ее интерпретации. Причем конкретизация нормы через интер-
претацию отличается от издания конкретизирующих норм. В толкова-
нии мы сталкиваемся с конкретизацией, которая направлена на разъ-
яснение уже имеющейся нормы и состоит в объяснении и уточнении 
ее смысла, строго в рамках самого предписания. Конкретизация нор-
мы права в ходе официального толкования призвана обеспечить пря-
мое действие толкуемого нормативно-правового акта2. Это, на наш 
взгляд, особенно важно при применении норм Конституции РФ. Как 
верно отмечает Б.С. Эбзеев, для конституционного права в силу не-
достаточной конкретности его основного источника и широты консти-
туционных положений, допускающих различные интерпретации, тол-
кование более необходимо, чем для других отраслей права3. Причем 
конкретизацию не следует сводить только к официальному толкова-
нию. Ее может осуществлять любой субъект интерпретации. Но, ра-
зумеется, более значимыми будут положения, содержащиеся в актах 
официального толкования4. 

Приемы конкретизации правовых норм исследуются в теории 
права и, в частности, в работах, посвященных вопросам юридической 
техники. Так, А. Нашиц выделяла следующие основные приемы кон-
кретизации: определение понятий, прием цифрового выражения, 
прием перечисления, прием искажения понятий5. Одним из наиболее 
                                                                    
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2006 года № 9-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства Россий-
ской Федерации» // Российская газета. — 2006. — 6 декабря. 
2 См.: Глушаченко С.Б. Технико-юридические аспекты правоинтерпретационной 
деятельности / С.Б. Глушаченко, Р.А. Ромашов // Юрист. — 2003. — № 6. — С. 2. 
3 См.: Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом РФ // Госу-
дарство и право. — 1998. — № 5. — С. 6. 
4 См.: Половова Л.В. Функции интерпретационной практики / Науч. ред. В.Н. Кар-
ташов. — Ульяновск, 2002. — С. 120. 
5 См.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. — М., 
1974. — С. 200—202. 
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важных при конкретизации конституционных норм является прием 
определения понятий. Это связано с тем, что в Конституции РФ со-
держится множество разнообразных терминов. Причем общей осо-
бенностью терминов, содержащихся в Основном Законе, является то, 
что «конституционная терминология обладает свойством к макси-
мальной абстрактности, отвлеченности, а иначе и невозможно выра-
зить наиболее общие фундаментальные правовые идеи регулятивно-
го свойства»1. 

В Конституции РФ, как и в других нормативных правовых актах, 
используются три группы терминов2: 

— общеизвестные, заимствованные из неюридического языка 
(«религия», «материнство и детство», «граждане»); 

— специальные юридические, употребляемые нормативными акта-
ми, относящиеся к различным отраслям права («права», «обязанности»); 

— термины юридические, выражающие специфику только данной 
отрасли («суверенитет», «свобода совести», «пикетирование», «рефе-
рендум»). 

Конкретизация конституционных норм через определение поня-
тий возможна как при принятии новых норм права, так и в ходе интер-
претации.  

Законодатель широко применяет определение понятий как прием 
для конкретизации норм Конституции РФ. С целью конкретизации 
терминов, использованных в Основном Законе, законодатель вводит 
их легальные определения в конкретизирующем Конституцию РФ за-
конодательстве. Так, имеются легальные определения понятий «гра-
жданство», «местное самоуправление», «религиозные объединения», 
«общественные объединения», «цензура», «государственная служба», 
«чрезвычайное положение» и др. 

Одной из особенностей Конституции РФ является наличие мно-
жества терминов, употребляемых в различных отраслях права. Так, 
только в главе 2 Конституции РФ мы встречаем термины «социальное 
обеспечение», «труд», «наследование», «предпринимательская дея-
тельность», «монополизация», «недобросовестная конкуренция», «жи-
лище», «интеллектуальная собственность», «обвиняемый», «осужден-
ный», «свидетель» и др. Это связано с особенностями предмета от-
расли. Конституционное право регулирует базовые, основополагаю-
щие отношения во всех сферах жизни общества. Смысл этих терми-
нов конкретизируется в нормах других отраслей права: уголовного, 

                                                                    
1 Хабибулина Н.И. Язык закона и его постижение в процессе языкового толкования 
права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1996. — С. 14. 
2 Мы согласны с Е.С. Шугриной, что синонимом слова «понятие» выступает слово 
«термин». См.: Шугрина Е.С. Техника юридического письма. — М., 2001. — С. 63. 
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гражданского, жилищного, трудового, права социального обеспече-
ния и пр.  

Прием определения понятий используется и при конкретизации 
конституционных норм в ходе их нормативного и казуального толко-
вания Конституционным Судом РФ. Так, например, в постановлении 
от 27 января 1999 года № 2-П «По делу о толковании статей 71 
(пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции РФ»1 Конституци-
онный Суд РФ дал толкование таких специальных терминов, как «сис-
тема федеральных органов исполнительной власти» и «структура фе-
деральных органов исполнительной власти». Суд установил, что в 
«систему федеральных органов исполнительной власти» входят Пра-
вительство РФ, а также министерства и другие федеральные органы 
исполнительной власти, то есть виды этих органов, а «структура фе-
деральных органов исполнительной власти» включает перечень кон-
кретных органов, входящих в систему федеральных органов исполни-
тельной власти и обеспечивающих реализацию Правительством РФ 
возложенных на него задач и полномочий.  

Конституционным Судом РФ было дано толкование термина «при-
нятый федеральный закон». Этот термин употреблен законодателем в 
статье 107 Конституции РФ. Суд указал, что под «принятым федераль-
ным законом» понимаются: «законы, принятые Государственной Думой 
и одобренные Советом Федерации в соответствии с частями 1, 2, 3 и 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации; законы, повторно 
принятые Государственной Думой в соответствии с частью 5 статьи 105 
Конституции Российской Федерации; законы, одобренные Государст-
венной Думой и Советом Федерации в соответствии с частью 3 ста-
тьи 107 Конституции Российской Федерации»2. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2006 
года № 9-П «По делу о проверке конституционности пункта 100 Рег-
ламента Правительства Российской Федерации» раскрывается и та-
ким образом конкретизируется содержание понятия «внесение зако-
нопроекта» субъектом права законодательной инициативы. Норма 
статьи 104 Конституции РФ имеет общий характер и непосредственно 
не устанавливает ни условия, ни порядок реализации управомочен-
ными субъектами принадлежащего им права законодательной ини-
циативы, ни какие-либо требования к законопроекту или его инициа-
тору. По мнению Конституционного Суда РФ, понятие «внесение за-
конопроекта» означает не только представление в Государственную 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 6. — Ст. 866. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 года № 10-П «По 
делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции РФ» // Собрание 
законодательства РФ. — 1996. — № 18. — Ст. 2253. 
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Думу текста законопроекта, но также и его обоснование, которое не-
обходимо для адекватного восприятия и оценки в процессе форми-
рования воли законодателя. Данное положение Конституционный Суд 
РФ выводит из «смысла Конституции Российской Федерации и с уче-
том презюмируемых ею добросовестности субъектов права законо-
дательной инициативы и рациональности самого законодательного 
процесса»1. 

В целом, в приведенных в качестве примеров постановлениях 
Конституционного Суда РФ конкретизация употребляемых в Консти-
туции РФ терминов осуществляется строго в рамках имеющихся 
предписаний и состоит в разъяснении их смысла без создания новых 
норм права. 

Иногда запросы о толковании терминов, содержащихся в Консти-
туции РФ, по сути, требуют от Конституционного Суда РФ конкрети-
зации конституционных положений путем создания новых самостоя-
тельных норм права, что входит в компетенцию законодателя, и про-
тиворечит самой юридической природе толкования2. В этом случае 
Конституционный Суд РФ выносит определения об отказе в рассмот-
рении дела. Так, например, в Конституционный Суд РФ поступали 
следующие обращения: 

1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ обратилась с 
запросом о толковании понятий «достойная жизнь» и «свободное раз-
витие человека», содержащихся в части 1 статьи 7 Конституции РФ3. 

2. Московская областная дума обратилась с запросом о толкова-
нии термина «структура органов местного самоуправления», содер-
жащегося в статье 131 Конституции РФ4.  

По данным обращениям правовая позиция Конституционного Су-
да РФ заключалась в следующем: предрешение поставленных в об-
ращении вопросов было бы нарушением основополагающего прин-
ципа осуществления государственной власти на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции 
РФ); привело бы к созданию Конституционным Судом РФ новых пра-
вовых норм. Суд отметил, что толкование Конституции РФ, предпола-
                                                                    
1 Российская газета. — 2006. — 6 декабря. 
2 См.: Батяев А.А. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации // 
СПС «Консультант Плюс». — 2007. — 4 сентября. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 1 июля 1999 года № 98-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Государственной Думы о толковании статьи 7 
(часть 1) Конституции РФ» // СПС «Консультант Плюс». — 2007. — 4 сентября. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июня 1995 года № 67-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Московской областной думы о толковании 
части 1 статьи 131 Конституции РФ» // СПС «Консультант Плюс». — 2007. — 4 сен-
тября. 
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гающее такую конкретизацию ее положений, которая фактически тре-
бует от Суда создания новых правовых норм, недопустимо.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Одним из наиболее важных приемов конкретизации конститу-
ционных норм является определение понятий в силу абстрактности 
терминов, употребляемых в Конституции РФ. Этот прием использует-
ся при конкретизации конституционных норм как законодателем, так 
и в ходе их официального толкования. 

2. Важно различать конкретизацию конституционных норм путем 
издания новых норм и конкретизацию в ходе официального толкова-
ния. Конкретизация конституционных норм в ходе их официального 
толкования имеет своей целью правильное и единообразное понима-
ние юридических предписаний и их правильное и единообразное 
применение. Акты толкования конституционно-правовых норм не 
имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с теми 
нормами, которые толкуют. По своей юридической природе акты тол-
кования конституционно-правовых норм должны устанавливать дей-
ствительный смысл и содержание нормы права и не вносить ничего 
нового в разъясняемую норму. Такой подход закреплен и в решениях 
Конституционного Суда РФ. 

 
 

Å.Ñ. Ìåäâåäåâà 

Ïðîáëåìû ëåãàëüíîé êîíêðåòèçàöèè 
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå 

êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 
 

Конституция РФ в части 1 статьи 48 гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной юридической помощи. Однако в Кон-
ституции данное право содержательным образом не раскрывается. 
Предпосылкой к конституционному правопользованию как основной 
формы осуществления права вообще и пользованию конституцион-
ным правом на получение квалифицированной юридической помощи 
в частности является его отраслевая конкретизация. 

Конституционный Суд РФ в своем неопубликованном определе-
нии от 22 мая 1996 года № 63-О указал, что буквально закрепленные в 
конституционной норме и не нуждающиеся в конкретизации права и 
свободы человека и гражданина, являются непосредственно дейст-
вующими (ст. 18 Конституции РФ) и должны обеспечиваться незави-
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симо от того, принят или не принят соответствующий федеральный 
закон. Как справедливо отметил В.И. Крусс, прав, отвечающих этим 
условиям, совсем немного1 и право на получение квалифицированной 
юридической помощи в их число не входит. Схожая позиция была вы-
сказана Верховным Судом РФ в постановлении от 31 октября 1995 
года № 8. Судам было указано непосредственно применять Конститу-
цию в случае, когда закрепленные нормой Конституции положения, 
исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не 
содержат указания на возможность ее применения при условии при-
нятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязан-
ности человека и гражданина и другие положения2.  

Важным, на наш взгляд, выступает осмысление того, является ли 
право «не нуждающимся в конкретизации» или «дополнительной рег-
ламентации» уже в силу его закрепления в Конституции, либо это 
оценочное понятие. Верным нам представляется первое утвержде-
ние. Кроме того, оно не входит в противоречие с правовой позицией 
Конституционного Суда, выраженной в определении, потому как, не-
смотря на отсутствие федерального закона, который должен быть 
принят в целях содержательной конкретизации основного права, ос-
новываясь на закреплении самого права в Конституции, а также учи-
тывая положение статьи 18 Конституции, согласно которому права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно дейст-
вующими, Суд дал оценку праву на замену военной службы альтерна-
тивной гражданской службой (ч. 3 ст. 59 Конституции) как ненуждаю-
щемуся в конкретизации и являющемуся непосредственно дейст-
вующим. В постановлении от 26 декабря 2003 года № 20-П Конститу-
ционный Суд также пришел к выводу о непосредственном действии 
права, закрепленного в статье 48 (ч. 1 и 2) Конституции и указал, что 
оно не требует нормативного урегулирования3.  

Опираясь на правовые позиции Конституционного Суда, можно 
сделать вывод о самодостаточности конституционного права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи и его непосредст-
венном действии. При этом необходимо правильно понимать это «со-
стояние-качество» и различать «непосредственное действие» и «не-

                                                                    
1 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 85. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О не-
которых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 2. — 
С. 1. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 года № 20-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй 
статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в связи с жалобой Шенгелая 
Зазы Ревазовича»// Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 160. 
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посредственное пользование»1. Лицо может и не пользоваться помо-
щью профессионального юриста, при этом право на получение ква-
лифицированной юридической помощи не утратит качества непо-
средственного действия. А в отсутствие четко прописанного меха-
низма правопользования данное право может остаться нереализо-
ванным. 

Вопрос о том, является ли отсутствие в Конституции дефиниции 
конституционного права каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи пробелом или дефектом, дискуссионный. Раз-
вернутая концептуальная характеристика пробелов и дефектов была 
дана профессором С.А. Авакьяном. Так под пробелом он понимает 
отсутствие соответствующих конституционных норм, что выглядит как 
невключение в законодательство отдельных предписаний, взаимо-
связанных их групп в существующие нормативные правовые акты, так 
и неприятие целых актов, предназначенных для регулирования соот-
ветствующих общественных отношений. Пробел, по мнению С.А. Авакья-
на, уже может считаться дефектом, так как последнее понятие более 
широкое и охватывает также выбор концепций и качество регулиро-
вания. Нам представляется, что вышеописанное правовое явление 
нельзя причислить ни к пробелам конституционного регулирования, 
ни к его дефектам. В Конституции не только отчетливо прописано са-
мо право, но также особо указывается на обязанность государства по 
его гарантированию. 

Многие авторы справедливо отмечают, что проблема пробелов не 
может возникать тогда, когда речь идет о таком акте общеустановоч-
ного регулирования, как Конституция. Наиболее полное формулиро-
вание предмета непосредственного конституционного регулирования 
и в связи с этим расширение конституционного текста положительных 
результатов не даст. Необходимость последующего развития норм 
конституции остается при любом ее объеме. Общественные отноше-
ния по поводу оказания юридической помощи в качестве обособлен-
ного предмета правового регулирования в действующем законода-
тельстве не выделены, они регламентируются рядом нормативных 
правовых актов: УПК (ст. 16, 49), АПК (гл. 6), ГПК (гл. 5), КоАП 
(ст. 25.1), Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (ст. 53) и др. 

Конкретизация содержания права каждого на получение квали-
фицированной юридической помощи осуществляется применительно 
к виду судопроизводства. Конституция выделяет конституционное, 
гражданское, административное и уголовное судопроизводство. За-
дача каждого из видов судопроизводства состоит, как верно отметил 

                                                                    
1 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 132. 
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В.И. Крусс, в обеспечении возможностей конституционного право-
пользования в рамках установленной подведомственности1. Законо-
датель предусмотрел особые способы и процедуры судебной защиты 
применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям 
дел, которые определяются исходя из Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов. В рамках граждан-
ского судопроизводства рассматриваются дела по спорам, вытекаю-
щим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений.  

Природой прав, возникающих из гражданских правоотношений, 
материальных по своей сути, обусловлено диспозитивное начало 
гражданского судопроизводства, в том числе в арбитражных судах, к 
компетенции которых в соответствии со статьями 118 (ч. 2) и 127 Кон-
ституции РФ и конкретизирующими их нормами АПК РФ (гл. 4) отно-
сится рассмотрение в порядке искового производства возникающих 
из гражданских правоотношений экономических споров и иных дел, 
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Принцип диспозитивности, нашедший выраже-
ние в АПК РФ (ст. 70, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 88, ч. 1 ст. 90, ст. 98 и 125, ч. 1 
ст. 132, ч. 1 ст. 135, ст. 138, п. 5 и 6 ст. 148, ст. 150, 159, 181, 188 и 
др.), в совокупности с другими принципами арбитражного процесса, 
в том числе равенством всех перед законом и судом, состязательно-
стью и равноправием сторон, выражает цели правосудия по делам, 
отнесенным к компетенции арбитражных судов, прежде всего консти-
туционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, 
ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции РФ)2. 

Диспозитивность применительно к гражданскому судопроизвод-
ству и производству в арбитражном суде означает, что арбитражные 
процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются 
главным образом по инициативе непосредственных участников спор-
ных материальных правоотношений, которые имеют возможность с 
помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным 
материальным правом. Данное правило распространяется и на про-
цессуальные отношения, возникающие в связи с выбором лицами, 
участвующими в деле, представителей для отстаивания своих инте-
ресов в суде и допуском выбранных ими представителей к участию в 
судебном заседании. 

Что же касается, например, уголовного судопроизводства, то в 
его основе лежит публичный интерес. Природа спорного публичного 

                                                                    
1 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 58. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 года № 15-П. 
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правоотношения не предполагает возможности свободного распоря-
жения субъективным материальным правом. 

УПК РФ содержит положение, согласно которому лицо, осуществ-
ляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголов-
ному делу, именуется защитником. В качестве защитников допуска-
ются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 
защитника могут быть допущены, наряду с адвокатом, один из близ-
ких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи ука-
занное лицо допускается и вместо адвоката (ч. 1, 2 ст. 49)1. 

Необходимость законодательного закрепления преимущества 
для адвокатов при допуске их в качестве представителей в уголовном 
судопроизводстве обусловлена публичными интересами и высокой 
значимостью для личности и общества решений, принимаемых в уго-
ловном судопроизводстве. 

Еще более строгие требования, чем в уголовном судопроизводст-
ве, предъявляются законом и к представителям стороны конституци-
онного судопроизводства. Согласно части 2 статьи 53 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» представителями сторон в конституционном судопроизводстве, 
кроме представителей сторон по должности, могут быть также адвока-
ты или лица, имеющие ученую степень по юридической специальности, 
полномочия которых подтверждаются соответствующими документа-
ми. По мнению Конституционного Суда, этим положением не только 
гарантируется обеспечение конституционного требования об оказании 
квалифицированной юридической помощи, но и учитываются особая 
правовая природа Конституционного Суда РФ, уполномоченного ре-
шать только вопросы права (ч. 3 ст. 3 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»)2. 

Помимо процессуальных конкретизаций, существуют и так назы-
ваемые статусные конкретизации, устанавливаемые законодателем с 
учетом специфики некоторых категорий правообладателей, а также 
субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь. 
Но на них мы специально останавливаться не будем. 

Интересным представляется вопрос о соотношении основных 
прав и свобод и отраслевых прав и свобод. Еще в науке советского 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ч. I. — Ст. 4921. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2002 года № 302-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Токача Олега Леонидовича на 
нарушение его конституционных прав положением части второй статьи 53 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции». (Текст определения официально опубликован не был.) 
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конституционного права укоренилось мнение о том, что конституци-
онные права и свободы являются юридической базой для всех прав и 
свобод человека и не соотносятся как целое и часть. Указывалось 
также, что из конституционных прав и обязанностей невозможно вы-
вести все те многообразные права, которые предоставлены отрасле-
вым законодательством1. 

Иная точка зрения была высказана В.И. Круссом, который отме-
тил, что в нормативно правовых актах конкретизируются не основные 
права и свободы, а их содержание: конституционная полнота целого 
находит частичное отображение и оформление в правомочиях иного 
порядка2. Правильность данного утверждения можно отчетливо про-
следить на примере конституционного права на получение квалифи-
цированной юридической помощи. 

В подтверждение последнего можно также привести позицию 
Н.С. Бондаря. По мнению ученого, право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи не ограничивается только лишь адво-
катской практикой, по своему нормативному содержанию оно шире и 
богаче и включает в себя иные виды юридической помощи. Мнение 
ученых согласуется с правовой позицией Конституционного Суда, вы-
раженной в некоторых его актах3. 

Обе точки зрения являются научно обоснованными и имеют право 
на существование. Если мы посмотрим на текст статьи 48 Конститу-
ции, то увидим, что она сформулирована довольно кратко и содержит 
только базовые, исходные положения. При этом само право уже со-
держательным образом наполнено. Задача текущего законодательст-
ва состоит в официальном выявлении сути и содержания данного 
права с целью единообразного конституционного правопользования. 
Федеральный законодатель вправе конкретизировать содержание 

                                                                    
1 См., например: Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное 
пособие. — М., 1997. — С.148; Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанно-
сти советских граждан. — М., 1972. — С. 49—50; Таранов А.П. Конституционные 
права и обязанности советских граждан. — Киев, 1985. — С. 63, 65. 
2 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М., 2007. — С. 58. 
3 По мнению Конституционного Суда, право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) является одним из проявлений более общего права, гарантированного 
статьей 48 (ч. 1). См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2002 
года № 302-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Токача 
Олега Леонидовича на нарушение его конституционных прав положением части вто-
рой статьи 53 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». (Текст определения официально опубликован не был.); 
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 года № 2-П «По делу о 
проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антшгова, Р.Л. Гитиса и 
С.В. Абрамова» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 7. — Ст. 871. 
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права, закрепленного статьей 48 Конституции, и устанавливать пра-
вовые механизмы его осуществления, условия и порядок реализации, 
не допуская при этом искажения существа данного права, самой его 
сути и введения таких его ограничений, которые не согласовывались 
бы с конституционно значимыми целями. 

Для выявления предметной сферы права на получение квалифи-
цированной юридической помощи существенную роль также играют 
правовые позиции Конституционного Суда. Н.С. Бондарем, напри-
мер, был приведен обширный перечень направлений влияния консти-
туционного правосудия в социально-экономической сфере. Так, он 
отметил, что в решениях Конституционного Суда содержится консти-
туционно-интерпретационное обоснование нормативного содержа-
ния категорий и институтов отраслевого законодательства, а также 
введение новых конституционных категорий и понятий1. На наш 
взгляд, наиболее полной интерпретации конституционной категории 
«квалифицированная правовая помощь» Конституционный Суд до-
бился в двух своих актах: постановлении от 28 января 1997 года № 2-П 
и постановлении от 16 июля 2004 года № 15-П. Необходимо также 
отметить постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 
2007 года № 1-П, в котором получил разрешение ряд вопросов о при-
роде и содержании права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

Следует отметить, что в результате конкретизации конституцион-
ные права и свободы обретают «дополнительную» практическую акту-
альность, ту или иную степень фактической возможности пользования 
ими. В этом состоит значение конкретизации конституционных прав и 
свобод, включая право на квалифицированную юридическую помощь, 
без чего оно во многом лишилось бы своей практической ценности. 

 
 

Ë.Ê. Õà÷àòóðîâà 

Ïðåàìáóëà çàêîíà êàê ïðåäìåò êîíêðåòèçèðóþùåãî 
ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîâîé ñèñòåìû 

 
Методологической предпосылкой последующих рассуждений о 

преамбуле закона как предмете конкретизирующего саморегулиро-

                                                                    
1 См.: Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития 
российской государственности (в контексте решений Конституционного Суда 
РФ). — М., 2006. — С. 48. 
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вания правовой системы может служить весьма глубокий и еще в 
полной мере не оцененный следующий тезис С.С. Алексеева: «Пра-
во как своеобразная динамичная система способно оперативно учи-
тывать потребности общественного развития, сохраняя все время 
качество устойчивой, стабильной нормативно-правовой системы 

общественного регулирования»1. Речь по существу идет о возмож-
ности самоорганизации права2 и путях преодоления его дезоргани-
зации. 

Попытаемся проиллюстрировать эти тезисы посредством анали-
за преамбулы действующей Конституции России. Эта часть Основно-
го Закона государства обладает особой нормативной силой и высту-
пает при определенных обстоятельствах непосредственным регуля-
тором общественных отношений3. 

Преамбула Конституции России содержит сразу несколько видов 
нормативных установлений, отличающихся различной степенью аб-
страктности. Каждое из них с большей или меньшей степенью дета-
лизации подвергается конкретизации в последующих разделах этого 
политико-юридического акта. Конкретизирующие конституционные 
предписания выступают в этой ситуации саморегулирующим меха-
низмом не только самой Конституции, но и всей правовой системы 
России в целом. В этом состоит их особая функциональная ценность 
и мощная синергетическая роль. 

Преамбула Конституции России содержит нормы-принципы, ко-
торые затем получают «многоступенчатую» конкретизацию — снача-
ла в самом Основном Законе, а затем в текущем законодательстве. 
Например, преамбула Конституции России фиксирует принцип за-
щиты прав и свобод человека, равноправия и самоопределения на-
                                                                    
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. — Свердловск, 
1973. — Т. 2. — С. 265. 
2 Подробнее об этом см.: Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая наука, право // 
Советское государство и право. — 1986. — № 10; Черненко А.К. Теоретико-
методологические аспекты формирования правовой системы общества: Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук. — М., 2006; Шишкин В.В. Синергетический подход в теории 
права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2007. 
3 См.: Баранов В.М. Преамбулы нормативно-правовых актов в практике конститу-
ционного правосудия / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник Саратовской го-
сударственной академии права. — 2007. — № 1. — С. 8—17; Баранов В.М. Преам-
булы нормативных правовых актов в практике судов общей юрисдикции (по мате-
риалам Верховного Суда Российской Федерации) / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова 
// Вестник Саратовской государственной академии права. — 2007. — № 3. — С. 8—
15; Хачатурова Л.К. Правотворческая природа преамбулы нормативного правового 
акта (постановка проблемы) // Правотворчество и технико-юридические проблемы 
формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: 
Сборник статей / Под общ. ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; 
Н. Новгород, 2007. — С. 260—268. 
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родов, ответственности за свою Родину перед нынешними и буду-
щими поколениями. Ясно, что все последующие юридические нор-
мы, устанавливающие конституционные гарантии прав, свобод и 
законных интересов граждан выступают конкретизацией этого 
принципа. Или, если в преамбуле Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» указано, что 
одним из принципов подготовки детей к полноценной жизни в обще-
стве является воспитание в них высоких нравственных качеств, то 
очевидно: этот отраслевой принцип права есть конкретизация кон-
ституционных положений о защите семьи. Налицо «прямая» и «об-
ратная» связь конкретизации конституционного и текущего законо-
дательства. 

Принцип федерализма, получивший в преамбуле Конституции 
России самое общее отражение, находит адекватную конкретизацию 
в статье 65, где дается перечень субъектов Федерации. 

В преамбуле Конституции называются шесть основополагающих 
целей, реализация которых является главной задачей государства. 
Они отражают суть всей конституционной реформы в России. Это: 

— утверждение прав и свобод человека, 
— утверждение гражданского мира и согласия в Российской Фе-

дерации, 
— сохранение исторически сложившегося государственного 

единства, 
— возрождение суверенной государственности России, 
— утверждение незыблемости демократических основ Россий-

ского государства, 
— обеспечение благополучия и процветания России. 
Эти цели лежат в основе всех конституционных норм, пронизыва-

ют все содержание Конституции. Так, утверждению прав и свобод че-
ловека посвящена целиком глава 2 (ст. 17—64) и ряд положений в 
других главах (например, ст. 2, 6, 7 и др.). Включение этих статей в 
текст Конституции позволяет утверждать, что в развитии прав и сво-
бод человека и гражданина наша Конституция вышла на уровень 
стандартов, принятых в мировом сообществе1. 

Характерно, что в последующих частях текста Конституции о це-
лях ее принятия прямо более не говорится. О ее целях свидетельст-
вует содержание конкретных конституционных предписаний, направ-
ленных на осуществление целей, названных в преамбуле. Только в 
виде исключения можно встретить в тексте Конституции прямое упо-
минание о целях (защита основ конституционного строя и др.), огра-

                                                                    
1 См.: Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 
Л.А. Окунькова. — М., 1994. 
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ничивающих права и свободы человека и гражданина (ч. 3 ст. 55), или 
об антиконституционных целях и действиях, для осуществления кото-
рых запрещается создание и деятельность общественных объедине-
ний (см. комментарий к ст.13). 

В преамбуле Конституции выражены также некоторые социаль-
ные обязательства государства по отношению к народу и гражданам, 
по обеспечению демократического развития страны и др. Восемьде-
сят четыре слова преамбулы дают исходные начала для толкования 
Конституции в соответствии с действительной волей народа. Парла-
мент не может принимать законы, а исполнительная власть — акты, 
нарушающие права и свободы человека или способные привести к 
разрушению гражданского мира и согласия, подрыву демократиче-
ских основ российской государственности. Границы судебного истол-
кования принципа равноправия и самоопределения народов ограни-
чены интересами сохранения целостности и государственного един-
ства Российской Федерации и т. п. 

Положение преамбулы, «чтя память предков, передавших нам лю-
бовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость», указы-
вает на две стороны в гражданских и нравственных установках боль-
шинства россиян, помнящих о жизни, труде и борьбе своих предков, 
об истории своей Родины, сохраняет связь поколений. В прямой 
форме здесь говорится о том, что народ России наследует лучшие 
стороны их исторического опыта — патриотизм, выражаемый в мир-
ном труде и в ратном подвиге ради свободы народов и процветания 
Отечества, в вере в добро и заботе о торжестве справедливости. 
Вместе в тем, призыв к развитию и укреплению лучших традиций на-
рода, как и закрепление соответствующих им правовых норм, косвен-
но выражает и стремление преодолеть противоположные им худшие 
традиции и привычки части общества, проявления зла и несправед-
ливости. В следующих за преамбулой частях Конституции РФ прямо 
говорится о противодействии стремлениям к насильственным изме-
нениям конституционного строя (ст. 13), разжиганию социальной, ра-
совой, национальной или религиозной розни (ст. 13, 19 и др.), попыт-
кам устанавливать государственную или обязательную религию 
(ст. 14), нарушениям Конституции и основанных на ней законов (ст. 15 
и др.), прав и свобод граждан (ст. 2, 17—63, п. «е» ч. 1 ст. 114, ст. 118, 
ч. 4 ст. 125, ст. 126 и др.), преступности (ст. 47—50, п. «е» ч. 1 ст. 114, 
ч. 2 ст. 118) и т. д.1 

 
 

                                                                    
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.В. Куд-
рявцева. — М., 1996. — С. 16. 
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Ï.Ñ. Ïàöóðêèâñêèé 

Íà÷àëà ôèíàíñîâîãî ïðàâà — îñíîâîïîëàãàþùèé 
ïðàâîâîé êðèòåðèé êîíêðåòèçàöèè ôèíàíñîâîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ: 
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû 

 

Нам представляется общепринятым утверждение, что законода-
тельство — одна из форм существования права. Следовательно, конкре-
тизация законодательства имеет своей естественной целью уточнение, 
прежде всего, субстанциональных качеств и свойств права, опосредуе-
мого нормативными предписаниями статей законов, всем массивом 
соответственного законодательства, определенную рихтовку этого зако-
нодательства. Иначе говоря, конкретизация — один из способов приве-
дения в полное соответствие, адекватное состояние формы права — 
законодательства — с его содержанием, то есть универсальным крите-
рием конкретизации законодательства является содержание права. 

Историческая дискуссия по поводу сущности и содержания зако-
нодательства, в том числе о его конкретизации, то выливаясь в ост-
рейшее открытое противостояние сторонников разных юридических 
школ, представителей различных социальных слоев, формаций и ци-
вилизаций, то приобретая внешне латентный характер, исчисляется 
уже столетиями. Одной из очевидных черт ее, своеобразной законо-
мерностью этой дискуссии является ее заметная активизация в пе-
риоды перехода общества и правового регулирования общественных 
отношений от субстанционально одного состояния к качественно 
иному его содержанию. Именно это явление имеет место в настоя-
щее время во всех постсоциалистических странах. 

Второй чертой исторической дискуссии о сущности и содержании 
конкретизации законодательства, несомненно, является тот неоспо-
римый факт, что понимание конкретизации законодательства жестко 
детерминировано правопониманием соответственного субъекта пра-
ва, научной школы или отдельно взятого ученого. Ярчайшим подтвер-
ждением последнего является развернувшаяся научная дискуссия по 
основному вопросу на нашем международном симпозиуме. Нет по-
требности излагать ее смысл от себя — это в любом случае будет 
субъективным и небеспристрастным взглядом — лучше ознакомиться 
с материалами симпозиума непосредственно каждому желающему. 

Убедительно продемонстрировать вышеуказанную детерминанту 
можно также на примере развития правовой мысли и юридической 
практики во Франции. Так, Шарль Луи Монтескье писал: «Законы в са-
мом широком значении этого слова суть необходимые отношения, вы-
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текающие из природы вещей; в этом смысле все, что существует, име-
ет свои законы: они есть и у божества, и у мира материального, и у су-
ществ сверхчеловеческого разума, и у животных, и у человека...»1. Ведя 
речь о положительных законах государства, Ш.Л. Монтескье резюми-
рует: «Они должны соответствовать физическим свойствам страны, ее 
климату — холодному, жаркому или умеренному, — качествам почвы, 
ее положению, размерам, образу жизни ее народов — землевладель-
цев, охотников или пастухов, — степени свободы, допускаемой устрой-
ством государства, религии населения, его склонностям, богатству, 
численности, торговле, нравам и обычаям; наконец, они связаны между 
собой и обусловлены обстоятельствами своего возникновения, целями 
законодателя, порядком вещей, на котором они утверждаются... сово-
купность их образует то, что называется Духом законов»2. 

Не менее колоритна философская доктрина закона Ж.Ж. Руссо, пи-
савшего: «Когда я говорю, что предмет законов всегда имеет общий ха-
рактер, я разумею под этим, что закон рассматривает подданных как це-
лое, а действия — как отвлеченные, но никогда не рассматривает чело-
века как индивидуум или отдельный поступок. Таким образом... всякое 
действие, объект которого носит индивидуальный характер, не относит-
ся к законодательной власти <...> законы... суть акты общей воли»3. 

Вольтер, опираясь на более богатый опыт законодательного регу-
лирования общественных отношений, призывал различать явления 
закона и справедливости, подчеркивая неустанно, что справедли-
вость — это естественная потребность человека, субстанционально 
она универсальна и по своей природе не может быть адекватно отра-
жена ни в одном законе4.  

Гораздо раньше Фома Аквинский писал, что «любой закон направлен к 
общему благу» и что «законом, по-видимому, не является то, что не спра-
ведливо». «Следовательно, — резюмировал он, — каждый закон, установ-
ленный людьми, постольку является законом, поскольку выведен из зако-
на природы», а «закон природы один и тот же для всего». Законы, установ-
ленные людьми, по Ф. Аквинскому, создаются путем «конкретизации или 
некой спецификации (курсив мой. — П.П.) велений закона природы»5. 

                                                                    
1 Монтескье Ш.Л. О духе законов // Антропология мировой правовой мысли: 
В 5 т. — М., 1999. — Т. 3: Европа, Америка XVII—XX вв. — С. 108. 
2 Там же. — С. 109. 
3 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права // 
Антология мировой правовой мысли: В 5 т. — М., 1999. — Т. 3: Европа, Америка 
XVII—XХ вв. — С. 135. 
4 Вольтер. Метафизический трактат // Вольтер. Философские сочинения / Пер. с 
фр. — М., 1989. — С. 268—273. 
5 Аквинский Ф. Сумма теологии // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. — М., 
1999. — Т. 2: Европа V—XVII вв. — С. 582, 592, 593. 
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В чем именно должен заключаться смысл этой конкретизации? 
Что же и кто именно должен конкретизировать в законе? Историче-
ский опыт и на эти вопросы дает множество ответов. Так, в Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина 1789 года закон трактуется 
как источник неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина1, то 
есть и конкретизация его не должна выходить за определенные смы-
словые границы, а конкретизировать законодательство по природе 
вещей надлежит законодателю.  

Однако в истории Франции было время, когда неуравновешенная 
другими ветвями власти исполнительная власть практически свела к 
нулю процесс законотворчества, чем в огромной степени породила 
кризис Третьей республики во Франции в 1877 году. 

С установлением Четвертой республики во Франции была пред-
принята попытка легализации так называемых декретов-законов, то 
есть законодательных актов, обладающих силой закона, но издавае-
мых органами все той же исполнительной власти. Национальная ас-
самблея Франции предприняла ряд шагов по делегированию части 
своих полномочий правительству2. Тогда Государственный совет 
Франции дал следующее разъяснение по данному вопросу: «Испол-

                                                                    
1 См.: Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. — М., 
2001. — Т. 3. — С. 433. 
2 В постсоветский период развития шаги в этом направлении были предприняты и 
Верховной радой Украины. В частности, в декабре 1992 года законодатель Украи-
ны принял решение о том, что Верховная рада Украины в исключительных случаях 
двумя третями голосов от общей численности народных депутатов Украины может 
законом делегировать Кабинету министров Украины на четко определенный пери-
од полномочия издавать декреты в сфере законодательного регулирования соци-
ально-экономических вопросов. В таком случае Кабинет министров Украины для 
реализации делегированных полномочий получал право издания декретов, имею-
щих силу закона. Эти декреты были наделены силой останавливать действие зако-
нодательных актов или вносить в них изменения и дополнения и принимались по 
упрощенной и ускоренной процедуре — декрет после подписания его премьер-
министром Украины передавался в Верховную раду Украины и становился дейст-
вующим, если на протяжении десяти дней со дня получения декрета Верховная 
рада Украины не накладывала на него вето. При этом в период осуществления Ка-
бинетом министров Украины делегированных полномочий Верховная рада Украи-
ны была наделена правом упразднять законом декреты Кабинета министров Ук-
раины целиком или отдельные их положения только в случае их противоречия Кон-
ституции Украины. После окончания срока делегирования полномочий Кабинета 
министров Украины Верховная рада Украины могла упразднять или изменять дек-
реты законами Украины (см.: Закон Украины «О дополнении Конституции (Основ-
ного закона) Украины статьей 971 и внесении дополнений и изменений в статьи 
106, 1145 и 120 Конституции Украины» от 19 декабря 1992 года № 2885-ХII // Зако-
ни України. Офіційне видання. — Київ, 1996. — Т. 4. — С. 316. 
Такая практика имела место в Украине с декабря 1992 года по апрель 1993 года и 

в целом себя, по нашему мнению, не оправдала. 
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нительные органы власти также являются субъектами законодатель-
ной инициативы и вправе издавать подзаконные нормативные акты, 
развивающие или конкретизирующие (курсив мой. — П.П.) положе-
ния законов. Только закон вправе давать толкование положений, со-
держащихся в Конституции и Декларации прав и свобод человека и 
гражданина»1. 

Отсюда, уравнивание юридической силы закона и декрета приве-
дет к нарушению основного закона государства и общества — консти-
туции. Но нельзя не заметить и того бесспорного факта, что устране-
ние пробелов в законодательстве путем издания соответствующих 
декретов является более оперативным способом, нежели ожидание 
необходимого закона, которое, как убеждает, например, постсовет-
ская практика законотворчества Украины, нередко растягивается на 
многие годы. 

Для решения этой дилеммы Конституционный совет Франции, как 
известно, предложил развести два неодинаковых понятия, отражаю-
щих такие же разные явления общественной жизни, а именно: «кон-
ституционные положения» и «основные принципы права». Для зако-
нодательного регламентирования первого блока вопросов необходи-
мы только законы, а в сфере «основных принципов права» могут быть 
использованы как законы, так и декреты. Это позволило сохранить 
принцип верховенства закона и одновременно не лишить органы ис-
полнительной власти правомочий соответственно конституционному 
принципу сдержек и противовесов2. 

Еще одной из объективных предпосылок корректности и научно-
сти дискуссии о сущности и содержании конкретизации законода-
тельства, по нашему мнению, является необходимость достижения ее 
участниками своего рода конвенции о содержании понятия «законо-
дательство», выработки общего подхода к его пониманию. В этой свя-
зи значительный научный, прежде всего, методологический интерес 
представляет собой решение Конституционного Суда Украины от 
9 июля 1998 года № 12-рп/98 о толковании термина «законодательст-
во». Конституционный Суд Украины установил, что термин «законода-
тельство», используемый в части 3 статьи 21 Кодекса законов о труде 
Украины при определении сферы применения контракта как особой 
формы трудового договора, следует понимать, что им охватываются 
законы Украины, действующие международные договоры Украины, 
согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, 

                                                                    
1 Luchaire F. Brиves remarques sur une creation du conseil constitutional: l’objectif de 
valeur constitutionelle // Rev. franзaise de droit constitutional. — P., 2005. — № 64. — 
P. 675—684. 
2 Long M. La loi // Rev. administrative. — P., 2001. — № 324. — P. 566—572. 
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а также постановления Верховной рады Украины, указы президента 
Украины, декреты и постановления Кабинета министров Украины, 
принятые в пределах их полномочий и в соответствии с Конституцией 
Украины и ее законами1. 

Для нашего исследования важными являются аргументы, приве-
денные Конституционным Судом Украины в обоснование своего ре-
шения. В частности, Конституционный Суд отметил, что термин «за-
конодательство» довольно широко используется в правовой системе 
в основном в значении совокупности законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирующих ту или другую сферу обществен-
ных отношений и являющихся источниками определенной области 
права. «В законах в зависимости от важности специфики обществен-
ных отношений, которые регулируются, этот термин употребляется в 
разных значениях, — подчеркивает Конституционный Суд Украины, — 
в одних имеются в виду только законы (курсив мой. — П.П.); в иных, 
прежде всего кодифицированных, в понятие «законодательство» 
включаются как законы и иные акты Верховной рады Украины, так и 
акты президента Украины, Кабинета министров Украины, а в некото-
рых случаях — также и нормативно-правовые акты центральных орга-
нов исполнительной власти»2. 

Из вышеизложенного следует, что Конституционным судом Ук-
раины было дано официальное толкование термина «законодательст-
во», исходя из его широкого понимания. Однако, по нашему мнению, 
воспринимать его буквально и механически экстраполировать на весь 
массив нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые от-
ношения с участием государства, было бы ошибочным. Хотя в то же 
время формально не заслуживает упреков за данное решение и Кон-
ституционный суд Украины. Такая коллизия может быть объяснена 
тем, что основания для расширительного толкования термина «зако-
нодательство» имелись в самой тогдашней Конституции Украины 
(кстати, сохранились они и в ныне действующей редакции Конститу-
ции). Так, этот термин употреблялся в ней всего пять раз: в части 1 
статьи 9, части 1 статьи 19, части 8 статьи 118, частях 1 и 2 пункта 12 
раздела XV Конституции Украины. Это послужило, например, доста-
точным основанием для одного из ведущих конституционалистов Ук-
раины В.Н. Шаповала для вывода о том, что в Конституции Украины 

                                                                    
1 Решение Конституционного Суда Украины от 9 июля 1998 года № 12-рп/98 «По 
делу об официальном толковании части третьей статьи 21 Кодекса законов о труде 
Украины по конституционному обращению Киевского городского совета профес-
сиональных союзов (дело о толковании термина «законодательство»)» // Консти-
туційний суд України: Рішення. Висновки. 1997—2001 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. — 
Київ, 2001. — С. 281. 
2 Там же. — С. 279. 
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термин «законодательство» употребляется как в узком, так и в широ-
ком его понимании 1. 

Действительно, в пункте 12 раздела XV Конституции Украины он 
употреблен в узком его значении. Из содержания статей 9 и 19 Кон-
ституции Украины вообще нельзя делать однозначный вывод об узком 
или широком смысле употребляемого в них термина «законодатель-
ство». А в части 8 статьи 118 тогдашней и ныне действующей Консти-
туции Украины термин «законодательство» употребляется однозначно 
в широком смысле этого слова: «Решение председателей местных 
государственных администраций, противоречащие Конституции и 
законам Украины, другим актам законодательства Украины (курсив 
мой. — П.П.), могут быть соответственно закону аннулированы пре-
зидентом Украины или председателем местной государственной ад-
министрации высшего уровня»2. Приведенное положение Конститу-
ции Украины говорит о том, что актами законодательства являются не 
только Конституция и законы, но и подзаконные акты. 

Для регулирования публичных финансов такой подход неприем-
лем, на что имеется прямое указание в той же Конституции Украины: 
«Исключительно законами Украины устанавливаются, — гласит пункт 
1 части 2 статьи 92 Конституции, — Государственный бюджет Украины 
и бюджетная система Украины; система налогообложения, налоги и 
сборы; основания образования, функционирования финансового, де-
нежного, кредитного и инвестиционного рынков; статус национальной 
валюты, а также статус иностранных валют на территории Украины; 
порядок образования и погашения государственного внутреннего и 
внешнего долга; порядок выпуска и оборота государственных ценных 
бумаг, их виды и типы...»3. Следовательно, применительно к регули-
рованию публичных финансов термин «законодательство» может 
употребляться только в узком понимании его смысла, буквально как 
закон, то есть естественной формой финансового права является за-
кон, о каких бы иерархических уровнях этого права речь ни шла — 
обыкновенных финансово-правовых предписаниях, принципах фи-
нансового права, конституционных финансово-правовых положениях, 
началах финансового права. 

Если три первых иерархических уровня финансового права ис-
следуются учеными давно, то примерно год назад мне уже приходи-
лось констатировать на страницах ведущего в Украине теоретическо-
го издания по правоведению «Право Украины» в специальной поста-
                                                                    
1 См.: Шаповал В.М. Верховенство закону як принцип Конституції // Право Ук-
раїни. — 1999. — № 1. — С. 5—7. 
2 Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України). — 
Київ, 2005. — С. 67. 
3 Там же. — С. 50. 
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новочной статье бесспорный факт о том, что категория «начала фи-
нансового права» принадлежит к числу совершенно не исследованных 
в науке финансового права1. Такое положение вещей является тем 
более неудовлетворительным, поскольку потенциальный эвристиче-
ский и правоприменительный потенциал этой категории способен 
превратить ее в условиях постсоветских науки финансового права и 
финансового права как отрасли правового регулирования не только в 
ведущую, но именно в системообразующую категорию, место кото-
рой в настоящее время по большому счету продолжает оставаться 
вакантным. Это предположение высказывается нами на том основа-
нии, что в началах финансового права имплицитно представлены суб-
станциональные качества публичных финансов и финансового права, 
их роль в общественном прогрессе. 

Основанием и несущей конструкцией советского финансового 
права являлась однобокая, исключительно иерархично устроенная 
его этатистская парадигма, которая продолжает оставаться господ-
ствующей в финансовом праве РФ и Украины до настоящего времени. 
Эта парадигма исходит из понимания финансового права как исклю-
чительно государственно организованной воли. Этатистская пара-
дигма постулирует, что финансы — атрибут только государства, что их 
возникновение и существование, а также возникновение и существо-
вание финансового права обусловлены лишь государством, что един-
ственным предназначением финансового права является обеспече-
ние финансовых интересов государства, а системообразующей кате-
горией финансового права и науки финансового права — категория 
«финансовая деятельность государства» и т. д. Этатистский подход к 
финансовому праву как исключительному праву государства изымать 
в свою собственность как можно большую часть вновь созданного 
первичными производителями общественных благ прибавочного об-
щественного продукта неизбежно трансформируется в односторон-
нее понимание и реализацию его исключительно как системы пози-
тивных норм, обеспечивающих по существу только интересы институ-
тов публичной власти, прежде всего и главным образом интересы го-
сударства.  

Выражению и защите интересов всех других, кроме государства, 
субъектов финансовых правоотношений в этатистском финансовом 
праве, в лучшем случае, отводится второстепенная роль, если она 
вообще рассматривается, а сами их интересы учитываются фактиче-
ски лишь с позиции их содействия максимальному удовлетворению 
государственного интереса. В этой этатистской однобокости, узости 

                                                                    
1 См.: Пацурківський П. Начала фінансового права: постановка проблеми // Право 
України. — 2006. — № 6. — С. 25—29. 
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и состоит, по нашему мнению, главный методологический изъян со-
временной теории финансового права, ее критериального ряда. Кри-
терием действующего финансового права РФ и Украины был и оста-
ется неправовой принцип властеотношений субъектов финансовых 
правоотношений. Это можно проиллюстрировать статьей 2 «Отноше-
ния, регулируемые законодательством о налогах и сборах» НК РФ: 
«Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отноше-
ния (курсив мой. — П.П.) по установлению, введению и взиманию на-
логов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возни-
кающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалова-
ния актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения»1.  

Аналогичного понимания сущности финансового права придер-
живается и Конституционный Суд РФ. В частности, в пункте 2 мотиви-
ровочной части постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 
2005 года № 9-п отмечается: «Конституционная обязанность платить 
законно установленные налоги и сборы... имеет публично-правовой, а 
не частноправовой (гражданско-правовой) характер. Ее реализация в 
соответствующих правоотношениях предполагает субординацию, 
властное подчинение одной стороны другой... соответствующие ор-
ганы публичной власти наделены правомочием в односторонне-
властном порядке (курсив мой. — П.П.), путем государственного при-
нуждения взыскивать с лица причитающиеся налоговые суммы...»2. 
Всего же, по моим подсчетам, Конституционный Суд РФ на протяже-
нии своей деятельности более трехсот раз квалифицировал финансо-
во-правовые отношения как властные. 

По нашему мнению, именно в трактовке финансовых правоотно-
шений как властеотношений кроется основополагающая причина не-
эффективности финансового права постсоветских государств. Анта-
гонизм между действующим постсоветским финансовым правом и по 
существу новыми рыночными публичными финансами продолжает 
сохраняться. Он только временно приобрел в последние годы в наших 
странах в силу различных причин преимущественно латентный харак-
тер. Следовательно, продолжает оставаться и неизбежность настоя-
щей юридической революции в финансовом праве, поиск и нахожде-
ние поистине нового финансового права с его новым, соответствую-
щим сегодняшним общественно-политическим и социально-эконо-
                                                                    
1 Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2 ч. — М., 2002. — С. 4. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 года № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса РФ в 
связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражно-
го суда Московской области». http://nalog.consultant.ru/doc54516.html 
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мическим реалиям, критериальным рядом. Свою лепту в этот процесс 
способна внести конкретизация финансового законодательства, если 
понимать ее в вышеизложенном нами смысле. 

В науке финансового права эта проблема уже недвусмысленно 
признается, осмысливается и порой даже предлагаются варианты ее 
разрешения. В частности, известные ученые и практики юристы-
финансисты Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин еще в 2003 году предложили 
концепцию «нового финансового права» как средства преодоления 
кризиса этатистского финансового права с его критерием властного 
подчинения всех иных субъектов финансовых правоотношений госу-
дарству. Они выступили против доктрины так называемого ограничи-
тельного толкования финансового права и пришли к выводу, что в на-
стоящее время возможно выдвинуть гипотезу о формировании в сис-
теме права новой профилирующей отрасли права, «имеющей своим 
предметом одновременно публичные и частные (точнее, корпоратив-
ные) финансы» и предложили именовать эту отрасль новым финансо-
вым правом1. Развивая свою мысль, Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин ут-
верждают: «Объединяя публичные и корпоративные финансы в одну 
отрасль права, мы исходим из того, что отношения, возникающие по 
поводу финансов, всегда имеют более или менее выраженный пуб-
личный характер». Под публичностью в данном случае понимается не 
только властный (курсив мой. — П.П.), но еще и общественно значи-
мый, общесоциальный характер складывающихся отношений»2. 

Излагая систему «нового финансового права», ее авторы резю-
мируют: «...будучи единственной отраслью права, «новое финансовое 
право» характеризуется внутренней расчлененностью, дифферен-
циацией на относительно самостоятельные (автономные), но взаимо-
связанные между собой части. При этом связи между частями (струк-
турными элементами) «нового финансового права» носят устойчивый 
характер и обеспечивают целостность рассматриваемой отрасли». 
К числу структурных элементов «нового финансового права» Г.А. То-
сунян и А.Ю. Викулин отнесли: «бюджетное право; налоговое право; 
банковское право; страховое право; валютное право; инвестиционное 
право; фондовое право; законодательство о защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг; законодательство о рынке ценных бумаг; 
законодательство о финансовом контроле и аудиторской деятельно-
сти; законодательство о противодействии отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и др.»3. 

                                                                    
1 Тосунян Г.А. К новому финансовому праву / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин // Финан-
совое право. — 2003. — № 6. — С. 9. 
2 Там же. — С. 10. 
3 Там же. — С. 11. 
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При более пристальном рассмотрении этой концепции становится 
очевидным, что относительно новой в данном случае оказалась лишь 
попытка объединить под началом «нового финансового права» публич-
ные и частные финансы. Все остальное в науке финансового права 
встречалось уже многократно и раньше. Очевидно, поэтому на предло-
женную «затравку» ученые юристы-финансисты «не клюнули» и никакой 
дискуссии в науке финансового права по данному поводу не получилось.  

Четыре года спустя этот так называемый расширительный подход 
к предмету финансового права, предложенный Г.А. Тосуняном и 
А.Ю. Викулиным, в Украине поддержал молодой ученый юрист-фи-
нансист А.Т. Ковальчук, к сожалению, не ссылаясь на первоисточник. 
В частности, в недавно вышедшей книге он резюмирует, что «к пред-
мету финансового права в рыночных условиях принадлежат не только 
государственные финансы, но и финансовый капитал, продуцируе-
мый частным и корпоративными секторами, поскольку в конечном 
счете все это — финансовые ресурсы общества. Регулирующее влия-
ние финансового права, — утверждает он, — распространяется на все 
финансовые отношения, независимо от того, где они формируются — 
в рамках государственного, корпоративного или частного секторов 
экономики. Финансовое право также опекает всю финансовую сферу 
независимо от типов собственности и форм хозяйствования. Поэтому 

некорректным является суженное представление о предмете финан-
сового права, то есть его ограничение исключительно рамками пуб-

личного права» (курсив мой. — П.П.)1. 
Перед тем как высказывать собственное отношение к вышеизло-

женной гипотезе о так называемом новом финансовом праве (о фи-
нансовом праве в расширительном смысле), считаем необходимым 
изложить сущность позиции современного классика теории финансо-
вого права П.М. Годме, который на протяжении нескольких десятиле-
тий тщательно изучал публичные финансы и финансовое право клас-
сического, достигшего зрелых форм рыночного общества — Франции 
второй половины ХХ века. П.М. Годме предложил по итогам проде-
ланной им кропотливой аналитической работы весьма обоснованные, 
важные для постсоветских стран поучительные выводы. В частности, 
он пишет, что несомненно, между государственными и частными фи-
нансами имеются некоторые черты сходства. И в той и в другой об-
ласти возникают аналогические проблемы — установление бюдже-
тов, ограничение расходов, контроль, отчетность, кассовые опера-
ции. «Иногда представляется целесообразным, — продолжает свою 
мысль П.М. Годме, — допускать некоторую аналогию проблем госу-

                                                                    
1 Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. — Київ, 
2007. — С. 120. 
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дарственных финансов и проблем частных финансов с целью их луч-
шего и более легкого разрешения, но при этом ни в коем случае не 
следует забывать о фундаментальном различии между государствен-
ными и частными финансами»1. 

Таким образом, Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин лукавят, замечая 
вскользь в своей уже неоднократно упоминавшейся статье о том, что 
выделенное нами утверждение признанного классика финансового 
права П.М. Годме «однозначно свидетельствует о том, что наряду с 
государственными финансами он признает право на существование и 
за частными финансами»2. Во-первых, частные финансы, будучи ат-
рибутом объективно существующего гражданского общества, сами 
являются объективной реальностью и ни в чьем признании в качестве 
таковой не нуждаются. Во-вторых, буквальное и систематическое 
прочтение П.М. Годме свидетельствует только об одном, а именно, 
что «ни в коем случае не следует забывать о фундаментальном разли-
чии между государственными и частными финансами», которые су-
ществуют объективно. 

Но на констатации этого факта П.М. Годме не останавливается — 
он указывает непосредственно на эти различия. «Основное различие 
между ними обусловлено тем фактом, что состояние частных финан-
сов и динамика частных финансов зависит от законов рыночной эко-
номики, — подчеркивает П.М. Годме. — Состояние же и динамика го-
сударственных финансов определяется решениями государства и 
действиями публичной власти»3. Из этого, обращает он внимание, 
вытекает ряд последствий, отличающих государственные финансы от 
частных. П.М. Годме указывает на эти последствия. 

Во-первых, пишет он, государство может в принудительном по-
рядке обеспечивать свои доходы посредством системы налогообло-
жения. Именно таким образом обеспечивается возможность расхо-
дования государственных средств. Вместе с тем, отсутствует прину-
дительное исполнение в отношении самого государства. Что же каса-
ется частных лиц, то положение здесь обратное: они не могут в при-
нудительном порядке обеспечивать свои доходы и, следовательно, 
могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. 

Во-вторых, государственные финансы связаны с денежной сис-
темой, которая в большей или меньшей степени управляется госу-
дарством, тогда как эта денежная система не зависит от воли частных 
собственников, распоряжающихся своими финансами. 

                                                                    
1 Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. — М., 1978. — С. 41. 
2 Тосунян Г.А. К новому финансовому праву / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин // Финан-
совое право. — 2003. — № 6. — С. 7. 
3 Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. — М., 1978. — С. 41. 
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В-третьих, частные финансы ориентированы на получение прибы-
ли. Государственные финансы, наоборот, являются средствами осу-
ществления общего интереса и имеют своей целью их расходование. 

В-четвертых, размеры государственных финансов несравнимо больше, 
чем размеры частных финансов, которыми распоряжаются отдельные лица. 

«Этих различий вполне достаточно, — резюмирует П.М. Годме, — 
чтобы рассматривать финансовое право как самостоятельную науку, 
которая, несмотря на свою связь с частными финансами, четко от-
граничивается от последних и не оставляет места для того, чтобы 

создать единую науку о финансах, объединяющую как государствен-
ные, так и частные финансы (курсив мой. — П.П.)»1. Мы всецело и 
полностью разделяем позицию П.М. Годме. 

Реальность такова, что ни в РФ, ни в Украине антагонизмы между но-
вым рыночным содержанием публичных финансов и их старой формой — 
финансовым правом, созданным по критериям и стандартам еще совет-
ского периода развития, продолжают оставаться неразрешимыми и чре-
ватыми для обществ самыми отрицательными последствиями. Следова-
тельно, не теряет своей актуальности, а скорее, наоборот, поиск и нахож-
дение адекватного решения проблем, возникших перед финансовым пра-
вом вследствие кардинально изменившихся в постсоветский период пуб-
личных финансов, в частности и финансов общества в целом. 

Мы полагаем, что ключом к успешному решению всего узла дан-
ных проблем может и должна стать прежде всего замена критерия 
властеотношений субъектов финансовых правоотношений критерием 
правового начала — принципом формального равенства их между 
собой, равенства частного и публичного начал в финансах общества. 
Этот критерий, выработанный в рамках либертарного правопонима-
ния В.С. Нерсесянцем2, способен стать логически последовательной 
концептуальной основой для преодоления оголтелого этатизма в фи-
нансовом праве, с одной стороны, и выхолащивания нормативной 
сущности финансового права как явления, с другой стороны. На ос-
нове критерия правового начала (принципа формального равенства) 
можно диалектически «снять» противоречия между различными под-
ходами к пониманию финансового права и объединить их познава-
тельные потенциалы, которые, несомненно, востребованы современ-
ной финансово-правовой действительностью. 

Безусловно, при этом речь не идет и не может идти в принципе об 
объединении финансово-правовым режимом публичных и частных фи-

                                                                    
1 Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. — М., 1978. — С. 42. 
2 См.: Нерсесянц В.С. Право — математика свободы. — М., 1996; Нерсесянц В.С. 
Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы философии. — 
2002. — № 3. — С. 8; и др. 
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нансов, о чем убедительно писал в свое время П.М. Годме. Напомним, 
что, по Гегелю, индивидуальные интересы, частная собственность, в 
том числе частные финансы принадлежат к царству гражданского об-
щества. К царству правового государства, по его же оценкам, принад-
лежат публичные интересы, публичная собственность, в том числе пуб-
личные финансы. Так же, если принять во внимание, что гражданское 
общество и государство в их институциональном измерении являют 
собой две неотъемлемые составные части единого явления — соответ-
ственного социума, которые в действительности атрибутивны и не мо-
гут существовать одно без другого, а также то, что в реальности одни и 
те же субъекты одновременно являются частными лицами в отношени-
ях гражданского общества и гражданами в отношениях с публичной 
властью, прежде всего государством, субстанциональные свойства 
публичных и частных финансов на всех уровнях, включая и начала, про-
должают оставаться принципиально различными, несопоставимыми. 
Поэтому и формы их существования также должны быть адекватны-
ми — финансовое право и гражданское право. Однако критерии по-
строения и принципы действия финансового права постсоциалистиче-
ского государства в силу изложенных выше имплицитных факторов об-
речены на кардинальную трансформацию в направлении и пределах, 
определенных их исконными естественными потребностями субъектов 
соответственных правоотношений и конституциями государств.  

Глубинные начала финансового права обусловлены первичной необ-
ходимостью индивида и государства обеспечить свое существование, 
сохранить себя как явление, как феномен, то есть появление и сущест-
вование этих начал продуцируются первородными инстинктами самосо-
хранения индивида и государства. Однако если индивид является про-
изводительной силой общества и в силу своей природы сам способный 
создавать условия своего воспроизводства (в том числе создав из себе 
подобных социум, выделив из последнего на соответственном этапе 
развития государства), то государство такими свойствами не обладает. 
Иначе говоря, имея естественную потребность в функционировании го-
сударства, индивид обречен удерживать не только себя, но и государст-

во, сам распределять через соответственные общественные институты 
в необходимых пропорциях созданные им блага между собой и государ-

ством. В современных условиях цивилизованной формой такого распре-
деления является финансовое право. Именно этот феномен обществен-
ной жизни современного цивилизованного общества и призвана адек-
ватно познать постсоциалистическая наука финансового права и тем 
самым выработать теоретические предпосылки новой, по-настоящему 
эффективной финансовой политики государства как особого субъекта 
финансовых правоотношений, ибо государство может играть в послед-
них роль от исключительно конструктивной до крайне деструктивной. 
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Финансовое право в своей субстанциональной сущности являет-

ся юридической формой вышепродемонстрированной нами социаль-
ной данности. Оно в одинаковой мере подвержено историческим, 
нравственным и национальным, то есть переменчивым во времени 
началам и универсальным, независимым от времени его началам. 
Собственно, субстанциональная сторона его начал выражает его уни-
версальность, независимую ни от места, ни от времени — оно было в 
прошлом, является в настоящее время и останется в будущем правом 
распределительных, перераспределительных и контрольных отноше-
ний в обществе по поводу публичных финансов, то есть той частицы 
частной собственности частного собственника, которая передается 
им в публичную собственность, независимо от того, в какой истори-
ческой и другой форме эта субстанция проявляется.  

Длительный исторический период, в классической форме вклю-
чительно до появления демократических парламентов государств, 
вместо финансового права существовало финансовое неправо. Толь-
ко с победой буржуазных революций и утверждением вследствие это-
го идей юридического либерализма, ознаменовавшего собой завер-
шение средневековья в правоведении и правоприминении, возникло 
финансовое право как мера свободы субъектов финансовых правоот-

ношений. Однако оно еще оставалось, так сказать, неравным финан-
совым правом для различных субъектов финансовых правоотноше-
ний, а поэтому было, скорей всего, финансовым субправом. 

Естественным призванием финансового права с позиций естест-
венно-позитивной доктрины финансового права и принципа социаль-
ного натурализма, как следует из ныне действующих Конституций РФ 
и Украины, является обеспечение общественно необходимого ком-
промисса по поводу публичных финансов между производителями 
общественных благ и публичной властью, установление и поддержа-
ние баланса их естественных прав и законных интересов, создание 
правовых механизмов и конструкций, благодаря действию которых 
станут все полнее, в меру возможностей, удовлетворяться на основе 
принципа конкуренции заявленных общественных потребностей сами 
эти потребности, с одной стороны, и не угнетаться, а наоборот, при-
ращиваться возможности частного сектора общественного произ-
водства удовлетворять собственные потребности и производить од-
новременно все более весомый публичный финансовый продукт, что 
позволит полнее обеспечивать возвышающиеся публичные потреб-
ности будущего в публичных финансах, с другой стороны.  

Для того чтобы все это из потенциальной возможности транс-
формировалось в реальность, финансовое право, преодолев в собст-
венной эволюции неизбежные исторические этапы становления и 
развития от финансового неправа в рабовладельческом и феодаль-
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ном обществах, через неравные для различных субъектов финансо-
вых правоотношений права и обязанности финансовое субправо бур-
жуазного, социалистического, современных российского, украинско-
го и других постсоциалистических, то есть этатитстких обществ, при-
звано стать равным для всех субъектов финансовых правоотношений 
мерилом соответственных прав и обязанностей, согласования их ин-
тересов. Иначе говоря, пока что господствующий в нем критерий вла-
стеотношений субъектов финансового права должен трансформиро-

ваться в критерий правового начала — принцип формального равен-
ства всех субъектов финансовых правоотношений. 

Своеобразным прототипом для будущего финансового права Ук-
раины может быть действующее право ЕС. Главным его свойством и 
является равенство как инструмент. Это равенство явилось следстви-
ем другого императива современной эпохи — признания наивысшей 
непреходящей ценностью прав человека, его свобод. Приобретение 
правами человека как феноменами естественного права непосредст-
венной правомочности, их проникновение в саму ткань юридической 
материи стало не только самым значительным правовым явлением 
современной эпохи, но и непреодолимым императивом финансово-
правовой действительности. Именно поэтому наиважнейшим онтоло-
гическим измерением, началом финансового права является его суб-
станциональное свойство масштаба (мерила, критерия) прав и обя-
занностей субъектов финансовых правоотношений по поводу публич-
ных финансов. С позиций естественно-позитивной доктрины права и 
принципа социального натурализма таким масштабом истинного фи-
нансового права должна стать его равность как инструмента для всех 

субъектов финансовых правоотношений. Это аксиома.  
Ключевым гносеологическим началом финансового права с тех 

же правовых позиций является его объективная нормативность, вы-
раженная и закрепленная в соответственных позитивных формах, 
прежде всего в конституции государства. Эта нормативность прояв-
ляется с содержательной стороны в периодическом отторжении со-
ответственной части вновь созданной частной собственности у ее 
производителя — первичного собственника и таком же периодиче-
ском поступлении и зачислении этой доли вновь созданной частной 
собственности в собственность соответственного публичного субъек-
та. На определенном этапе общественного развития государством 
устанавливаются позитивные, то есть внешние атрибуты этой норма-
тивности, ее целые юридические конструкции. Важнейшей особенно-
стью проявления нормативного характера финансового права пост-
социалистических государств должна стать необходимость позитив-
ного фиксирования его в исключительно финансовых законах госу-
дарства, принимаемых по специальной процедуре. Положительный 
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опыт такой практики финансово-правового регулирования в ряде го-
сударств Европы имеется давно.  

Наиважнейшим аксиологическим (ценностным) началом истинного 
финансового права являются принципы формального равенства сто-
рон финансовых правоотношений и адекватности их интересов по по-

воду публичных финансов (более известный в праве как принцип спра-
ведливости), достижение на этом основании правового консенсуса 
между ними. Эта задача исключительно сложная, особенно в условиях 
господства правового нигилизма с обеих сторон. Однако отказ под лю-
бым предлогом от достижения такого консенсуса угрожает государст-
ву, всем другим субъектам финансовых правоотношений, обществу в 
целом чрезвычайно опасными осложнениями и угрозами. Для того что-
бы начала финансового права могли играть объективно присущую им 
исключительно важную роль в регулировании финансово-правовой 
действительности и тем самым выполнять свою историческую миссию, 
они должны быть нормативно закреплены в основном законе государ-
ства непосредственно или выведены из него конституционным судом 
соответственного государства. Действующие Конституции РФ, Украи-
ны содержат в себе достаточные предпосылки для этого. Позитивное 
закрепление начал финансового права другим способом также сыграет 
положительную роль, однако не позволит сполна воспользоваться за-
ложенным в них глубоким внутренним потенциалом.  

Таким образом, критерий правового начала (принцип формально-
го равенства субъектов финансовых правоотношений), как убеждает 
анализ, способен сыграть в постсоветском финансовом праве роль 
ключевого звена, взявшись за которое можно поочередно вытащить 
всю цепь самых разнообразных его проблем, привести в надлежащее 
соответствие постсоциалистическое финансовое право с постсоциа-
листическими публичными финансами, а законодательство по вопро-
сам публичных финансов — с финансовым правом. 

 
 

Â.Â. ×åðíèêîâ 

Ïðàâîêîíêðåòèçàöèÿ êàê ñðåäñòâî ïîíèæåíèÿ ïîðîãà 
àäìèíèñòðàòèâíîãî óñìîòðåíèÿ 

â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
 

Проблема административного усмотрения в работе государст-
венных органов и в частности правоохранительных стара, как само 
право и сами правоохранительные органы. Она обозначилась сразу 
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после того, как появились первые законы и первые государственные 
институты, обеспечивающие их исполнение и соблюдение силой го-
сударства. А если быть точным, то данная проблема возникла одно-
временно с появлением этих общественных регуляторов. 

В науке высказаны различные суждения относительно усмотрения 
и административного усмотрения в частности. По мнению С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, «усмотреть» значит установить, обнаружить, 
заподозрить1. Б.М. Лазарев рассматривал усмотрение как волевую 
сторону соотношения целесообразности и законности2. Однако пред-
метом широкого изучения стала в большей степени проблема судеб-
ного усмотрения3 или усмотрения в рамках уголовно-процессуальной 
деятельности4. Собственно административному усмотрению посвя-
щено ограниченное количество публикаций, среди которых выделя-
ются исследования А.П. Коренева5, Ю.П. Соловья6, Ю.А. Тихомирова7 
и работы ряда других авторов8. 

В целом под административным усмотрением можно рассматри-
вать определенную рамками законодательства известную степень 
                                                                    
1 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведо-
ва. — М., 1997. — С. 840. 
2 См.: Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. — М., 1972. — С. 92. 
3 См.: Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процес-
се: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 1998. — С. 8; Барак А. Су-
дейское усмотрение. — М., 1999; Емельянов В.И. Судебное усмотрение не должно 
быть безграничным // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Во-
просы правоприменения. — 2007. — № 1; Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в 
гражданском процессе // Советское государство и право. — 1969. — № 4. — С. 51; 
Папкова О.А. Понятие судейского усмотрения // Журнал российского права. — 
1997. — № 12. — С. 102; и др. 
4 См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержа-
ние и формы. — М., 1976; Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (Уголовно-
процессуальный аспект). — Омск, 2002; Марфицин П.Г. Относительная определен-
ность в уголовно-процессуальном праве и пределы усмотрения следователя: 
Учебное пособие / П.Г. Марфицин, С.С. Безруков. — Омск, 2001; Рарог А.И. Усмот-
рение правоприменителя для квалификации преступлений // Уголовное право. — 
2000. — № 1. 
5 См.: Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. — М., 1978. 
6 См.: Соловей Ю.П. Усмотрение в административной деятельности советской ми-
лиции: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1982. 
7 См.: Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право // Журнал россий-
ского права. — 2000. — № 4. — С. 70. 
8 См., например: Андреева И.А. Проблема нарушения законности в деятельности 
полиции современных государств: теоретический аспект // Полицейское право. — 
2006. — № 3; Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения в деятель-
ности ОВД // Российский судья. — 2006. — № 9; Гончаров В.Б. Проблема усмотре-
ния правоприменяющего субъекта в правоохранительной сфере / В.Б. Гончаров, 
В.В. Кожевников // Государство и право. — 2001. — № 3; Старилов Ю.Н. Админи-
стративное право — на уровень правового государства. — Воронеж, 2003. 
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свободы органа (должностного лица) в правовом разрешении инди-
видуального конкретного управленческого дела, которая предостав-
ляется в целях принятия оптимального решения по делу. 

Правоохранительная деятельность и ее разновидность — дея-
тельность органов внутренних дел объективно «заряжена» админист-
ративным усмотрением. 

Во-первых, правоохрана ситуативна в своей основе. В силу этого 
она предполагает творческий характер деятельности органов внутрен-
них дел, известную степень свободы в разрешении конкретных дел и 
вопросов, возникающих в ходе реализации возложенных на них задач. 

Во-вторых, право осуществлять какие-либо юридически значи-
мые действия по своей природе дискреционно.  

Реальные общественные отношения невозможно загнать в схему, 
когда каждая правовая проблема имеет только одно, прописанное в 
нормативном правовом акте, решение. Правоотношения лишь изредка 
носят типовой характер, а правовые споры могут разрешаться по од-
ной, четко установленной схеме. Административное усмотрение вы-
полняет функцию оперативного реагирования на конкретные жизнен-
ные ситуации и предоставляет возможность выбирать наиболее при-
емлемый вариант разрешения дела при отсутствии или неопределен-
ности правовых норм. Без определенной свободы эффективное право-
применение осуществлять нереально. В связи с этим законодатель во 
многих случаях предоставляет правоприменителю варианты действий 
в рамках конкретного полномочия, которое он может реализовать. 

Традиционно широкое распространение усмотрение имеет в 
сфере административно-юрисдикционной деятельности. В процессе 
ее осуществления у правоприменителя практически всегда имеется 
возможность действовать в пределах, допускаемых правом. Наибо-
лее ярко это видно при назначении административного наказания в 
условиях присутствия альтернативной санкции либо при выборе его 
вида и размера. Например, по административным правонарушениям, 
рассмотрение дел по которым относится к компетенции органов 
внутренних дел, законодатель по 57 составам предусмотрел 2 вида 
санкций, по 4 составам — 3 вида. Один вид санкций предусмотрен по 
60 составам правонарушений. 

Но даже в рамках отдельных видов санкций (в том числе в случаях, 
когда предусмотрена только одна разновидность санкций) существу-
ют верхний и нижний пределы. Насчитывается 105 таких «вариантных 
санкций». Не редкость множественность вариантов диспозиций са-
мих правовых норм. Порой, объединенные одной нормой, они по сути 
относятся к различным предметам правового регулирования. Приме-
ром могут служить статьи 195, 267 УК РФ, статьи 11.1, 14.13 КоАП РФ. 
Дискреционные решения предусмотрены также 9 статьями Закона о 
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милиции. Поэтому у правоприменителя существует альтернативность 
в выборе видов правомочий, которые он может использовать. В таких 
условиях административное усмотрение тесно связано с целесооб-
разностью принимаемых решений. Единственным ограничителем при 
этом выступает законность. 

В-третьих, границы административного усмотрения напрямую за-
висят от качества нормативного материала, регулирующего правоох-
ранительную деятельность. 

Высокая сложность, а подчас и противоречивость созданного 
нормативного материала существенно затрудняет работу с ним опе-
ративного состава подразделений криминальной милиции, следова-
телей, участковых уполномоченных милиции и других должностных 
лиц органов внутренних дел. Продолжают существовать целые пласты 
общественных отношений, связанных с деятельностью органов внут-
ренних дел, которые вообще не урегулированы или урегулированы 
подзаконными актами, что недопустимо, ибо их нормы затрагивают 
права и свободы граждан. Так, до сих пор на законодательном уровне 
не регламентированы вопросы, связанные с участием общественно-
сти в охране правопорядка, упорядочением оборота взрывчатых ма-
териалов и пиротехнических изделий. Нет законов о профилактике 
правонарушений, о контроле за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, и ряда других. 

В этих условиях сотрудники органов внутренних дел вынуждены 
действовать по своему усмотрению. 

Но административное усмотрение только тогда становится до-
полнительным инструментом в реализации нормы права, когда оно 
носит правовой характер, основано на законе, то есть является пра-
вовым усмотрением. Это предполагает следующее: административ-
ное усмотрение может быть использовано в целях наиболее эффек-
тивного, целесообразного, оптимального осуществления админист-
ративной и иной деятельности органов внутренних дел; акт, принятый 
на основе усмотрения, должен преследовать ту цель, для достижения 
которой законодатель дал сотруднику органов внутренних дел право-
мочие действовать по своему усмотрению; акт, принятый на основе 
административного усмотрения, должен содержать в себе мотивы, 
побудившие сотрудника воспользоваться правом усмотрения. 

Достаточно сказать, что за нарушение законности в 2006 году 
привлечено к ответственности 30 659 сотрудников органов внутрен-
них дел, из них 4020 — за совершение преступлений. Наряду с други-
ми факторами имело место и превышение рамок административного 
усмотрения. 

Каждое общество решает проблему административного усмотре-
ния сообразно своим политическим и правовым устремлениям. 
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Эта проблема имеет место как в полицейском государстве, так и в 
обществе, формирующем правовое государство. Административное 
усмотрение — один из ключевых моментов российской правоохрани-
тельной практики. Актуальность этой проблемы возрастает в связи с 
вопросом обеспечения прав человека. Государственная администра-
ция должна гарантировать как защиту этих прав, так и их реализацию. 

В законодательстве, регулирующем деятельность органов внут-
ренних дел, существует несколько разновидностей принятия дискре-
ционных решений. 

Усмотрение, во-первых, может выражаться в предоставлении со-
ответствующему должностному лицу возможности по своему разуме-
нию оценивать юридический факт и доказательства, свидетельст-
вующие о наличии этого факта. Так, при малозначительности совер-
шенного административного правонарушения сотрудник милиции, 
уполномоченный рассматривать дело, может, согласно положениям 
КоАП РФ освободить лицо, в отношении которого осуществляется 
производство по делу, от административной ответственности и огра-
ничиться устным замечанием.  

Разновидностью административного усмотрения можно считать 
также предоставление сотруднику милиции права по его собственному 
убеждению оценивать юридический факт и права принимать решение на 
основе свободного выбора одного из нескольких вариантов решения, 
равнозначных с точки зрения права. Например, нарушитель обществен-
ного порядка в зависимости от характера правонарушения и других об-
стоятельств может быть предупрежден сотрудником милиции. Материа-
лы о правонарушении могут быть направлены в компетентный юрисдик-
ционный орган для принятия мер административного наказания. Таким 
образом, всесторонне оценив конкретное правонарушение, сотрудник 
милиции самостоятельно выбирает способ действия и принимает по 
своему убеждению наиболее целесообразное решение по делу. Эта це-
лесообразность не имеет ничего общего с произволом, она основана на 
законе и не должна переходить установленные законом пределы. 

Наконец, административное усмотрение может проявляться в 
принятии сотрудником органов внутренних дел решения (в соверше-
нии действия) на основе «гибких» правовых норм, содержащих «рас-
тяжимые» формулировки типа: «принимает неотложные меры», «если 
имеются достаточные основания», «вправе использовать любые 
сподручные средства» и т. п. Так, сотрудник милиции имеет право 
проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
личность, если имеются достаточные основания подозревать их в со-
вершении преступления или административного правонарушения. 
Законом РФ «О милиции» сотрудникам предоставлено также право 
осуществлять «при необходимости досмотр транспортных средств». 
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В подобных случаях сотрудник милиции сам уясняет смысл и на-
значение таких понятий. При этом вовсе не значит, что он абсолютно 
свободен в своих действиях. От него требуется такое понимание этих 
формулировок правовых норм, которое имеет наиболее широкое 
распространение в данный момент в той или иной сфере жизнедея-
тельности. 

Предоставление сотруднику органа внутренних дел возможности 
дифференцированно подходить к решению индивидуальных дел, по-
зволяет ему наиболее оптимально претворять правила нормы права в 
жизнь, то есть осуществлять правоприменение. Однако гибкость 
нормы права имеет свои границы, выходить за пределы которых со-
трудник органов внутренних дел не должен. 

В плане проблемы милицейского усмотрения актуальное значе-
ние имеет вопрос о так называемой «квоте». Эта проблема возникает 
в связи со следующими двумя обстоятельствами. С одной стороны, 
деятельность органов внутренних дел носит инициативный, поиско-
вый характер. Неправомерные действия нужно выявлять и пресекать. 
С другой стороны, на практике милицейское начальство, да и не толь-
ко оно, требует достижения определенных показателей в выявлении, 
пресечении и раскрытии правонарушений, в выполнении других юри-
дических значимых действий. Как видим, налицо избирательное пра-
воприменение. Оно, это требование, тоже, кстати, объективно. 

Каковы же в этих условиях могут быть модели правоохранитель-
ного усмотрения? Представляется, что принципиально возможны три 
варианта действий:  

1) официальное признание права на усмотрение за подчиненны-
ми (иными словами, подчиненным выдается «карт-бланш» на их дей-
ствия); 

2) официальное непризнание права подчиненных на усмотрение, 
когда они могут действовать лишь по курсу, строго очерченному на-
чальством (например, из двух вариантов решения следовать только 
одному); 

3) установление некоторых критериев для принятия дискрецион-
ных решений (например, критерии состояния опьянения, оскорбляю-
щего человеческое достоинство и общественную нравственность). 

Как видим, проблема административного усмотрения в деятель-
ности органов внутренних дел весьма многоаспектна. В этой связи 
стоит вопрос о гарантиях действий сотрудника органа внутренних дел 
в условиях административного усмотрения. К числу их можно отне-
сти: установление ограничения использования прав только для вы-
полнения обязанностей, установленных законом (ч. 2 ст. 11 Закона о 
милиции); информирование о совершенных действиях надзирающего 
прокурора (п. 18 ч. 1 ст. 11; ч. 3 ст. 12 Закона о милиции); возмож-
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ность обжалования действий сотрудников в административном или 
судебном порядке; последующий контроль и надзор. 

Безусловно, законность действий при административном усмотре-
нии напрямую связана с правовой грамотностью правоприменителей. 
Чем выше уровень грамотности в правовом плане сотрудника, тем 
больше гарантий, что его субъективная деятельность будет соответст-
вовать букве и духу закона. Тем больше оснований и возможностей 
расширять правовые границы его административного усмотрения. 

К сожалению, сегодняшнее состояние правовой культуры работ-
ников правоохранительных органов далеко от идеала. Незнание пра-
вовых норм — одна из серьезнейших причин нарушения законности 
правоохранителями. 

Для иллюстрации обратимся к образовательному уровню личного 
состава органов внутренних дел. 

Среди рядового и младшего начальствующего состава основную 
массу составляют лица, имеющие общее среднее образование 
(74,6%). Со средним специальным — каждый пятый (20,1%). 

В милиции общественной безопасности общее среднее образо-
вание имеют 42%, среднее специальное — 32,6%, высшее — 25,4%. 

У сотрудников криминальной милиции образовательный уровень 
несколько выше. Высшее образование имеют почти 60% (59,9%), 
среднее специальное — каждый третий (30,9%). 

Самый высокий образовательный уровень у работников следст-
вия: 77,8% — лица с высшим образованием, 16,6% — со средним 
специальным. 

Существенное значение при этом имеет характер образования и, 
прежде всего, наличие квалификации юриста. 

Высшее юридическое образование имеют всего 37,6% аттесто-
ванного личного состава органов внутренних дел, а среднее специ-
альное — 30,0%, то есть 1/3 личного состава не имеет юридического 
образования. 

Даже в следственном аппарате проходят службу сотрудники, не 
имеющие базового высшего юридического образования. Таковых бо-
лее одной пятой (22,2%)1. 

Конечно, юридическое образование не панацея. Однако бесспор-
но, что в обозначенных условиях весьма остро стоит проблема фор-
мирования законопослушного сотрудника органов внутренних дел, 
сотрудника, который бы действовал на основании и в строгом соот-
ветствии с законом. Особое внимание в этом процессе должно уде-
ляться, на наш взгляд, дискреционным действиям милиции. Пока же 

                                                                    
1 См.: Состояние работы с кадрами органов внутренних дел Российской Федерации 
за 2006 год. — М., 2007. — С. 24. 
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приходится констатировать, что образовательный процесс в учебных 
заведениях системы МВД России, система первоначальной и текущей 
служебной профессиональной подготовки не ориентированы на до-
стижение указанных задач. В этой связи заслуживает, на наш взгляд, 
внимания опыт прикладной подготовки полицейских в зарубежных 
странах, в том числе в учебных заведениях. 

Особое значение для обеспечения законности административно-
го усмотрения имеет правоконкретизация; проблема, которую мы уже 
частично затрагивали выше. Она снижает до оправданного минимума 
возможности административного усмотрения. 

Правоконкретизация является объективной необходимостью эф-
фективного правового регулирования1. Актуальность проблемы кон-
кретизации норм права обусловливается не только расширением 
сфер правового воздействия и возрастанием количества норматив-
ных правовых предписаний, но, главным образом, тем, что она явля-
ется средством повышения эффективности реализации правовых 
норм и укрепления законности. Представляется, что данный юриди-
ческий инструмент можно рассматривать в качестве действенного 
способа влияния на результат правоприменения, снижения порога 
административного усмотрения. 

В известной степени проблема снижения уровня административ-
ного усмотрения в современном правоприменении — это проблема 
предупреждения и предотвращения злоупотребления предоставлен-
ным правом со стороны публичной власти. Административное усмот-
рение слишком тонкий и сложный инструмент для повседневного и 
неумелого использования. 

Правовое государство, к созданию которого стремится наша 
страна, в качестве одного из характеризующих признаков должно об-
ладать четкой определенностью правовых норм. 

Анализируя законодательство постсоветского периода, прихо-
дится констатировать, что, к сожалению, Российской Федерации не в 
полной мере удалось освободиться от «наследства» дефектного зако-
нодательства. Тем не менее, последние полтора десятилетия харак-
теризуются активным нормотворчеством. За истекший период в 
стране произошли революционные изменения в экономике, политике, 
праве и других сферах. Принята Конституция РФ, определившая пер-
спективы и принципы строительства демократического, правового 
государства, важнейшей обязанностью которого должна стать надеж-
ная защита прав и свобод человека и гражданина, различных форм 
собственности. 

                                                                    
1 См.: Рабинович И.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические работы / 
И.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — C. 31—39. 
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Бурными темпами реформируется правовая система. Сущест-
венно обновлено «кодексное законодательство», включая УК, УПК, 
КоАП РФ. Только за последние 6 лет принято свыше 200 законода-
тельных актов правоохранительной тематики. Доля таких законов в 
общем массиве ежегодно принимаемых федеральных законов ста-
бильно составляет 6—8%. 

Стремительными темпами расширяется международно-правовая 
база правоохранительной деятельности. В формате ООН, Совета Ев-
ропы, СНГ и других международных организаций подписаны и заклю-
чены сотни важнейших конвенций и договоров.  

Федеративное устройство Российского государства предопреде-
ляет необходимость сочетания централизации и децентрализации в 
регулировании общественных отношений. Это, в свою очередь, обу-
словливает возможность взаимного существования конкретизации 
правовых норм в части их детализации и активного использования 
административного усмотрения. 

Широкое распространение административного усмотрения в 
предшествующий период развития государства привело к не всегда 
обоснованному его отторжению в современных условиях. Законода-
тель сам предоставлял широкую свободу усмотрения правопримени-
телю, поскольку в переходный период развития Российского государ-
ства четкость и детализация правовых предписаний влечет за собой 
сбои в процессе их применения. 

Обратимся, например, к относительно стабильному Закону РФ 
«О милиции» (1991 г.). Его нормы в основе своей отвечают требова-
ниям времени и создают необходимую законодательную основу для 
обеспечения надежной защиты прав и свобод граждан, поддержания 
в стране должного общественного спокойствия. За 16 лет Закон о ми-
лиции подвергся корректировке более чем 28 законами РФ и феде-
ральными законами. Однако следует подчеркнуть, что внесенные из-
менения и дополнения во многих случаях носили юридико-
технический характер, не затрагивали сущностных моментов закона, 
его концептуальных идей. Кроме того, Закон о милиции прошел про-
верку со стороны Конституционного Суда РФ. Высшая судебная ин-
станция обращалась к данному нормативному акту 36 раз: 26 жалоб 
поступило от граждан; 4 запроса — от органов государственной вла-
сти субъектов РФ; 2 — от администраций муниципальных образова-
ний; по одному запросу — от Президента РФ, министра внутренних 
дел РФ, городского суда и некоммерческой организации.  

В 2000 году Закон о милиции был подвергнут рассмотрению экс-
пертами Совета Европы, и в целом экспертные оценки оказались по-
зитивными. Сошлемся только на мнение профессора Цюрихского 
университета С. Трекселя: «В целом я прихожу к заключению, что За-
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кон о милиции не только не противоречит каким-либо серьезным об-
разом духу и букве Европейской конвенции о правах человека, но ре-
гламентирует деятельность полиции в соответствии с Конвенцией. 
Можно сделать некоторые критические замечания, но во многих от-
ношениях рассматриваемый закон является значительно точным, а 
иногда его можно назвать даже исключительным». 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что и данный закон содержит 
значительное количество декларативных и бланкетных (отсылочных) 
норм. Их насчитывается около 50. Это обстоятельство предопределя-
ет свободу административного усмотрения, без действительной не-
обходимости закономерно увеличивает, в свою очередь, объем под-
законного нормативного материала и, как следствие, затрудняет 
пользование им. 

В такой ситуации, когда ведомственные нормативные акты рас-
ширяют границы действия закона, игнорируют его предписания или 
прямо входят в противоречие с ним, необходимым является установ-
ление четких пределов ведомственных правомочий. Эффективным 
барьером этому служит регистрация ведомственных нормативных 
актов в Министерстве юстиции РФ. 

Представляется, что основной задачей правоконкретизации по 
снижению порога административного усмотрения должна выступать 
минимизация его негативных свойств. В качестве таковых можно вы-
делить пробелы в праве; наличие альтернативных норм; недостаточ-
ную определенность и многозначность отдельных правовых норм, а 
также присутствие оценочных понятий и терминов; необоснованно 
широкий диапазон выбора поведения правоприменителя; возмож-
ность применения правовых норм по аналогии. 

В процессе правотворчества законодателям необходимо осуще-
ствлять конструирование четко определенных границ, в рамках кото-
рых правоприменитель может осуществлять выбор возможного пове-
дения. Но в любом случае этот выбор должен ограничиваться рамка-
ми закона. 

В особенности это касается тех нормативных правовых актов, ко-
торые регулируют с позиций усмотрения разрешительные, регистра-
ционные, юрисдикционные и контрольные полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, их должно-
стных лиц и служащих. Предоставление здесь широкого администра-
тивного усмотрения во многом способствует коррупции1. 

                                                                    
1 См.: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодатель-
ного акта. — М., 2004; Краснов М.А. Коррупция и законодательство: анализ закона 
на коррупциогенность / М.А. Краснов, Э.В. Талапина, В.Н. Южаков // Журнал рос-
сийского права. — 2005. — № 2. 
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С момента начала активной стадии реализации административ-
ной реформы в качестве действенной формы правоконкретизации и 
способа ограничения административного усмотрения стали высту-
пать административные регламенты. Нормативной основой для этого 
является постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 года 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»1.  

Административные регламенты не только призваны упростить реа-
лизацию административных процедур, ориентированы на упрощение 
доступа физических и юридических лиц к получению государственных 
услуг (функций) и повышения их качества, но и должны минимализиро-
вать основания и пределы для административного усмотрения. 

В настоящее время МВД России разработаны административные 
регламенты по исполнению функции проведения дактилоскопической 
регистрации, по обеспечению государственной защиты судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, потер-
певших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводст-
ва, по осуществлению контроля и надзора за соблюдением участни-
ками дорожного движения требований в области обеспечения дорож-
ного движения и ряд других. 

Принятие административных регламентов, несомненно, важный 
шаг, отправная точка, но без установления эффективной персональ-
ной ответственности должностных лиц за соблюдение требований 
административных регламентов по каждому действию или админист-
ративной процедуре при исполнении государственной функции либо 
предоставлении государственной услуги ждать достижения целей 
административной реформы бессмысленно.  

Вместе с тем, необходимо четко осознавать, что подзаконные ак-
ты, в том числе административные регламенты, не решают проблемы 
административного усмотрения. Более того, порой они сами не соот-
ветствуют букве и духу закона. В силу чего суды вынуждены призна-
вать недействующими нормативные правовые акты полностью или в 
какой-то их части. Например, за период с 2005 года Верховный Суд 
РФ такие решения принимал по трем нормативным актам Президента 
РФ, 16 нормативным актам Правительства РФ и 31 нормативному ак-
ту МВД России, регламентирующим сферу внутренних дел. 

Всего Верховным Судом РФ за указанный период было вынесено 
88 решений и определений по заявлениям об оспаривании норматив-
ных актов, затрагивающих компетенцию МВД России и только в од-
ном случае суд признал недействующей одну из норм рассматривае-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 47. — Ст. 4933. 
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мых актов. Однако уже в кассационной инстанции по жалобе предста-
вителя Министерства данное решение было отменено и вынесено 
новое решение в пользу МВД России. Самим Министерством внут-
ренних дел РФ 11 раз вносились изменения в акты, по которым ве-
лось производство в Верховном Суде РФ. 

Идеальным вариантом для ограничения административного усмо-
трения является правоконкретизация на уровне закона. Именно в за-
коне важно определить полномочия правоприменителя, основные 
принципы, формы и методы реализации норм права, ответственность 
за превышение границ дозволенного. Для этого нужны кодифициро-
ванные законодательные акты по типу КоАП РФ, УПК РФ. Это могут 
быть Милицейский кодекс, Свод правил по оперативно-разыскной 
деятельности и другие подобные нормативные правовые акты. 

 
 

Ñ.Ñ. Ìàèëÿí, Ê.Ë. Õîäæàáåãîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî 
ôèçè÷åñêóþ çàùèòó ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ 

 

Вопрос о физической защите ядерных материалов1 приобрел ак-
туальность с момента их использования в военной и мирной областях 
и, естественно, требовал правового урегулирования. В связи с суще-
ствованием так называемого ядерного клуба, в который входит ряд 
стран — обладателей ядерных технологий, этот вопрос имеет как ме-
ждународный, так и внутригосударственный аспекты и регулируется 
нормами международного права и нормативными правовыми актами 
каждого государства, использующего ядерные материалы, в частно-
сти и Российской Федерации. 

Если в СССР сохранность и безопасность ядерных материалов и 
ядерных установок обеспечивалась эффективной системой защиты, 
основывавшейся на строжайшей персональной ответственности со-
трудников, в ведении которых находились ядерные материалы, на не-
прерывной ответственности в процессе всего жизненного цикла суще-
ствования ядерного материала, детально регламентированном доку-

                                                                    
1 Понятие физической защиты ядерных материалов включает в себя совокупность 
организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий под-
разделений охраны в целях предотвращения диверсий или хищений ядерных ма-
териалов. См.: Большой словарь официальных юридических терминов. — М., 
2001. — С. 42. 
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ментальном его сопровождении и процедурах, наличием системы вне-
запных проверок, то с возникшей к концу 1991 года новой геополитиче-
ской ситуацией, в том числе на территории бывшего СССР, система 
защиты ядерного материала оказалась нарушенной, чтобы не сказать 
разрушенной, и не соответствующей требованиям времени.  

В СССР не было зарегистрировано фактов хищений ядерных ма-
териалов, а на постсоветском пространстве имели место отдельные 
случаи хищений низкообогащенных ядерных материалов в очень не-
больших количествах, которые не дали бы возможности изготовления 
ядерного оружия. Муссировались слухи о существовании черного 
рынка ядерных материалов. И это на фоне резкого роста проявлений 
экстремизма, терроризма, общего ухудшения криминогенной ситуа-
ции в стране.  

Проблема актуализировалась в связи с крупномасштабными со-
кращениями ядерных вооружений и, соответственно, высвобождени-
ем большого количества ядерного материала, физическую защиту 
которого было необходимо обеспечивать как при утилизации, так и 
при длительном хранении. Проведение этих мероприятий было осно-
вано на ведомственных нормативных актах. Возникла насущная по-
требность в законодательном урегулировании вопроса.  

Государственным регулирующим инструментом, имеющим обя-
зательную силу, стал Федеральный закон от 21 ноября 1995 года 
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»1, определивший 
правовую основу и принципы регулирования отношений, возникаю-
щих при использовании атомной энергии и содействующий укрепле-
нию международного режима безопасного использования атомной 
энергии. В нем были конкретизированы и вопросы физической защи-
ты ядерных материалов. Статья 4 этого закона предусматривает сре-
ди видов деятельности в области использования ядерной энергии 
«физическую защиту ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ».  

Законом определено, что федеральные нормы и правила, в том 
числе касающиеся физической защиты ядерных материалов, должны 
учитывать рекомендации международных организаций, в работе ко-
торых участвует Российская Федерация, международные договоры, 
подписанные Россией. Рассмотрим положения закона, регламенти-
рующие вопросы физической защиты ядерных материалов.  

Согласно статье 5 данного закона «собственники ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материа-
лов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов осуществляют 
контроль за их сохранностью и надлежащим использованием в соот-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4552. 
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ветствии с настоящим Федеральным законом, другими законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации». Есть основания 
полагать, что контроль за сохранностью подразумевает и физическую 
защиту поименованных видов объектов. 

В статье 9 Федерального закона указываются полномочия Прави-
тельства РФ в рассматриваемой сфере. Аналогичными полномочия-
ми обладают правительства субъектов РФ в области физической за-
щиты ядерных материалов, а также находящихся в их собственности 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения и 
радиоактивных веществ (ст. 11). 

В рамках государственного управления использованием атомной 
энергии в компетенцию федеральных органов исполнительной власти 
входит и физическая защита ядерных установок, радиоактивных ис-
точников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных 
веществ (ст. 20). Органы государственного регулирования безопас-
ности наделены в пределах своей компетенции полномочиями по фи-
зической защите ядерных установок, радиационных источников, пунк-
тов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 20).  

Надзор за физической защитой ядерных установок, радиоактив-
ных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ возложен на органы государственного регулирования 
безопасности (ст. 25). 

Согласно статье 35 Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии» эксплуатирующая организация обеспечивает фи-
зическую защиту ядерных установок, радиоактивных источников, 
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.  

В законе имеется специальная глава XI «Физическая защита 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, 
ядерных материалов и радиоактивных веществ». Статья 49 этой главы 
использует несколько отличное от того, которое мы приводили ранее, 
определение понятия «физическая защита ядерных материалов» и 
трактует физическую защиту ядерных установок, радиационных ис-
точников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных 
веществ как единую систему планирования, координации, контроля и 
реализации технических и организационных мер, направленных: 

— на предотвращение несанкционированного проникновения на 
территорию ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения, а также несанкционированного доступа к ядерным мате-
риалам и радиоактивным веществам, предотвращение их хищения 
или порчи; 

— на своевременное обнаружение и пресечение любых посяга-
тельств на целостность и сохранность ядерных материалов и радио-
активных веществ, своевременное обнаружение и пресечение дивер-
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сионных и террористических актов, угрожающих безопасности ядер-
ных установок и пунктов хранения; 

— на обнаружение и возвращение пропавших или похищенных 
ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Во-первых, в формулировке закона понятие шире ранее приве-
денного, так как включает не только предотвращение диверсий или 
хищений ядерных материалов, но и физическую защиту ядерных ус-
тановок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных мате-
риалов и физическую защиту радиоактивных веществ, что представ-
ляется вполне правомерным.  

Во-вторых, закон предусматривает вопросы физической защиты 
ядерных материалов и радиоактивных веществ на различных стадиях, а 
именно: планирования каких-либо мероприятий, связанных с использо-
ванием такого рода веществ и материалов, а также координации, кон-
троля и реализации мероприятий. Таким образом, комплекс мер техни-
ческого и организационного характера должен быть и единым, и всеохва-
тывающим на всех этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Направленность мер физической защиты, предусмотренная зако-
ном, различна — это и предотвращение каких-либо незаконных дей-
ствий в отношении ядерных веществ и радиоактивных материалов, 
своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на 
целостность и сохранность ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, включая диверсионные или террористические акты, а также 
обнаружение и возвращение пропавших или похищенных ядерных 
веществ и радиоактивных материалов. 

Физическую защиту ядерных установок, радиационных источни-
ков, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ 
на основании закона обеспечивают эксплуатирующие организации и 
специально уполномоченные государственные органы в области ис-
пользования атомной энергии, на действующих судах и иных плав-
средствах с ядерными установками — их экипажи.  

В статье 50 закона говорится о требованиях к обеспечению физи-
ческой защиты ядерных установок, радиационных источников, пунк-
тов хранения, ядерных материалов и радиационных веществ, уста-
новленных нормами и правилами в области использования атомной 
энергии, утверждаемых постановлением Правительства РФ. Эти нор-
мы и правила, естественно, учитывают соответствующие рекоменда-
ции международных организаций, а также требования к соблюдению 
государственной тайны. 

Законом установлен запрет эксплуатации ядерных установок, ра-
диационных источников, пунктов хранения, а также проведения лю-
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бых работ по использованию ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, находящихся в любой форме и на любой стадии производ-
ства, использования, переработки, транспортирования или хранения, 
в случае непринятия мер по выполнению требований к обеспечению 
физической защиты указанных объектов использования атомной 
энергии.  

Законодательно установлено, что для обеспечения физической 
защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хра-
нения, организаций по обращению с ядерными материалами или ра-
диоактивными веществами на территориях их расположения работ-
ники названных объектов, а также граждане, в ознакомительных целях 
посещающие объекты использования атомной энергии, их вещи и 
транспортные средства могут быть досмотрены, в том числе с приме-
нением специальных средств (ст. 51).  

За нарушение требований к обеспечению физической защиты 
ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения, 
ядерных материалов и радиоактивных веществ законодателем преду-
смотрена ответственность должностных лиц органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
использованием атомной энергии, органов государственного регули-
рования безопасности, эксплуатирующих организаций, работников 
(в том числе командированных) организаций, выполняющих работы и 
предоставляющих услуги для эксплуатирующих организаций, работ-
ников (в том числе командированных) ядерных установок, радиаци-
онных источников и пунктов хранения, работников организаций, осу-
ществляющих иную деятельность в области использования атомной 
энергии, а также граждан (глава ХIII «Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области использования 
атомной энергии», ст. 61). 

К числу нарушений, перечисленных в данной статье, относится и 
нарушение требований к обеспечению физической защиты ядерной 
установки, радиационного источника, пункта хранения, ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ.  

За такие нарушения, как незаконное обращение с ядерными ма-
териалами или радиоактивными веществами, а также хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, 
предусмотрены наказания статьями 220 и 221 УК РФ. Кроме того, с 
рассматриваемым вопросом связана и статья 215 УК РФ, предусмат-
ривающая ответственность за нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики. Естественно, что нарушения правил 
физической защиты ядерного материала подпадают под действие 
данной статьи закона с учетом того, что конкретное нарушение опре-
деляется в соответствии с утвержденными Правительством РФ Пра-
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вилами физической защиты (постановление Правительства РФ от 7 
марта 1997 г. № 264 «Об утверждении Правил физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов»), взамен которых были приняты новые правила поста-
новлением Правительства РФ от 19 июля 2007 года № 456 «Об утвер-
ждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных 
установок и пунктов хранения ядерных материалов»1. 

Кроме того, статья 188 УК РФ «Контрабанда» в части 2 предусмат-
ривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового за перемещение через таможенную границу ра-
диоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материа-
лов, а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной техники, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения через таможенную гра-
ницу РФ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от та-
моженного контроля либо с обманным использованием документов 
или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекла-
рированием или недостоверным декларированием2. Эта статья Ко-
декса касается вопроса о физической защите ядерных материалов, 
как и статья 189, предусматривающая ответственность за незаконные 
экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации... которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники. 

Правила разрабатывались в соответствии с рекомендациями Ме-
ждународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Требования 
ведомственных нормативных правовых актов должны быть не ниже 
уровня требований данных Правил. Основной ведомственный норма-
тивный правовой акт, регулирующий эту сферу деятельности, — при-
каз Минатома России от 10 октября 2001 года «Об утверждении По-
ложения об общих требованиях к системам физической защиты ядер-
но опасных объектов Минатома России», содержащий детализиро-
ванные требования к физической защите ядерного материала при его 
хранении и транспортировке. 

Запасы ядерных материалов на постсоветском пространстве 
имеются как на гражданских, так и на военных объектах, в основном в 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 30. — Ст. 4081. 
2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 марта 2006 г.). — 
М., 2006. — С. 92—93. 



 741 

Российской Федерации. Такие объекты находятся под юрисдикцией 
ряда министерств, других органов государственной власти, а также в 
ведении научно-исследовательских институтов. Запасы ядерных ма-
териалов прямого применения, по зарубежным оценкам, составляют 
около 200 т плутония и 1200 т высокообогащенного урана и подраз-
деляются на пять категорий: 

1) ядерное оружие, находящееся в основном под юрисдикцией Ми-
нистерства обороны РФ и размещенное примерно на 100 объектах; 

2) ядерные материалы, находящиеся в оборонном комплексе Ми-
нистерства атомной энергетики РФ, в частности в Арзамасе-16 и Челя-
бинске-70. Минатом России несет ответственность за производство, 
сборку и демонтаж ядерных боеголовок (ежегодно более 2000 боего-
ловок в соответствии с американо-российскими соглашениями по со-
кращению вооружений). В этом секторе наблюдается тенденция к рос-
ту количества запасов ядерных материалов прямого применения; 

3) ядерные материалы прямого применения в гражданских орга-
низациях и учреждениях Минатома России, которые ведут научные 
исследования и разработку ядерных реакторов, производят реактор-
ное топливо и другие используемые в гражданских целях ядерные 
материалы. И хотя их меньше, чем в оборонном секторе, но их коли-
чество существенно с точки зрения опасности несанкционированного 
распространения; 

4) ядерные материалы прямого применения, не входящие в сис-
тему Минатома России; 

5) ядерные материалы прямого применения, использующиеся в 
морских силовых установках на подводных лодках, надводных кораб-
лях и ледоколах, представляют собой запасы урана различного уров-
ня обогащения. 

Понятно, что в физической защите нуждаются как недвижимые 
объекты, содержащие ядерные материалы, так и перевозимые ядер-
ные материалы. Ранее в Советском Союзе физическая защита строи-
лась на жесточайшем контроле за людьми (строительство и органи-
зация функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований, постоянный контроль за людьми, имевшими какое-
либо отношение к ядерным материалам). Главным методом был кон-
троль за персоналом как на военных, так и (может быть, чуть менее 
строгий) на гражданских объектах.  

Контроль за персоналом, воспитание у сотрудников сознательно-
го отношения к выполняемым функциям охраны ядерных материалов 
не утратили своего значения и сейчас. Однако в целом в настоящее 
время придается большое значение усовершенствованию систем фи-
зической защиты ядерных материалов, несмотря на сложную финан-
сово-экономическую ситуацию. 
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Физическая защита ядерных материалов при их перевозке осущест-
вляется с соблюдением мер предосторожности. Подавляющее боль-
шинство перевозок ядерных материалов с советских времен осуществ-
лялось и осуществляется железнодорожным транспортом благодаря 
развитой сети железных дорог, оснащенности специальными вагонами, 
отработанным процедурам погрузочно-разгрузочных работ, централи-
зованной организации продвижения специальных эшелонов по желез-
ным дорогам и слежения за их продвижением на маршрутах назначения. 
Однако в связи с удорожанием танспортировок железнодорожным тран-
спортом в порядке альтернативы стали применяться автоперевозки, 
обеспечивающие более быструю и дешевую доставку грузов. Но при 
этом требуется соблюдение большего количества административных 
процедур, участвует большее количество персонала, существенно выше 
возможности возникновения нештатных ситуаций в связи с погодными 
условиями в результате сильных снегопадов, гололеда1. 

При осуществлении перевозок соблюдаются установленные про-
цедуры взаимодействия предприятий-перевозчиков с силовыми струк-
турами — ФСБ России, Минобороны России и МВД России для опреде-
ления в каждом конкретном случае мер, обеспечивающих физическую 
защиту и безопасность перевозимого груза. Установленные требования 
и ограничения при перевозках ядерных материалов преследуют двуеди-
ную цель — сохранение перевозимого груза, с одной стороны, и обеспе-
чение радиационной безопасности обслуживающего персонала, насе-
ления территорий, по которым следует груз, имущества и, что представ-
ляется немаловажным, окружающей среды — с другой.  

Важное значение придается защите транспортных средств, пере-
возящих ядерные материалы, особенно с учетом возможных актов 
внутригосударственного, а также международного терроризма. В рам-
ках российско-американского экономического и научно-технического 
сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и 
включения в это сотрудничество вопросов, связанных с совершенство-
ванием физической защиты ядерных материалов при их перевозках, 
была разработана Программа создания автоматизированной системы 
безопасного транспортирования ядерных материалов (АС БТЯМ) и по-
этапного ее внедрения2. Программа включает такие элементы, как: 

— совершенствование охранной сигнализации вагонов и межва-
гонной сцепки; 

— обеспечение автоматизированного управления и контроля до-
ступа в грузовой отсек по правилу «двух лиц»; 

                                                                    
1 См.: Омельченко О.В. Международно-правовые проблемы физической защиты 
ядерных материалов: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 17. 
2 Бюллетень по атомной энергии. — 2000. — № 12. — С. 22.  
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— усиление инженерных конструкций вагонов и замков, являю-
щихся физическими барьерами; 

— применение внутри грузового отсека устройств физического 
воздействия на нарушителя; 

— обеспечение надежного дублирования системы связи внутри 
вагонов по всему железнодорожному составу с железнодорожными 
властями и диспетчерскими службами; 

— обеспечение постоянного дистанционного контроля за движе-
нием железнодорожного состава, функционированием систем под-
программы, действиям сил охраны и сопровождающих лиц; 

— организация эффективной системы реагирования на нештат-
ные ситуации. 

Эксплуатация усовершенствованных в части физической защиты 
и средств связи вагонов значительно повысила безопасность перево-
зок ядерных материалов железнодорожным транспортом и принятия 
в случаях необходимости дополнительных экстренных мер реагиро-
вания на тревожные сигналы охраны или сопровождающего персона-
ла по средствам радиосвязи на всем маршруте следования. Однако 
на повестку дня поставлен вопрос о внедрении, наряду с теленаблю-
дением за внутренним состоянием грузовых отсеков, внешнего теле-
наблюдения за подходами к вагонам.  

Создание эффективной системы физической защиты начинается 
с определения возможного сценария угрозы и ее параметров для со-
ставления подробного описания физической опасности, которую обя-
зана нейтрализовать система защиты. На этой основе строится так 
называемая модель базовой угрозы по результатам анализа террори-
стической, преступной и насильственной антиядерной деятельности в 
государстве и за его пределами. Модель включает следующие харак-
теристики: размер террористической группы, используемое оружие и 
снаряжение, тактика действий; она постоянно приводится в соответ-
ствие с новейшими данными.  

В мире многое изменилось в связи с событиями 11 сентября 2001 
года в США. Например, в России были пересмотрены требования к 
системе физической защиты АЭС с учетом вероятной угрозы нанесе-
ния нацеленного удара или падения на АЭС самолета. После Черно-
быльской аварии были усовершенствованы атомные реакторы, при-
менявшиеся на данной АЭС и ей подобных. В качестве угроз рассмат-
риваются и аварии природного характера1. 

В процессе определения угрозы первейшая роль отводится ана-
лизу информации возможных тактических методов террористов, их 
возможных действий, причин, мотивов и физических возможностей. 

                                                                    
1 См.: Бюллетень по атомной энергии. — 2001. — № 11. — С. 81. 
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Источниками информации могут быть разведданные, криминологиче-
ские исследования, электронные базы данных, литературные источ-
ники, материалы конференций, обмен мнениями на различных фору-
мах и т. п. 

При проектировании самых современных систем защиты разра-
ботчики сталкиваются с наследием прошлого: многие атомные элек-
тростанции строились без учета основных требований физической 
защиты; на многих предприятиях система физической защиты ядер-
ного топливного цикла не соответствует современным требованиям, 
а именно: ядерно опасные объекты оснащены только сигнализацией 
нарушения физической защиты на пульте комендатуры (караула); от-
сутствуют средства наблюдения; проходная и ворота КПП не обору-
дованы аппаратурой, препятствующей несанкционированному вывозу 
материалов с объекта.  

Следующий этап проектирования систем защиты АЭС — анализ 
ее жизненно важных элементов и возможных путей их поражения. 
Список критического оборудования включает хранилище отработав-
шего ядерного топлива и критические элементы реакторной установ-
ки — центральный зал управления, основные и запасные системы 
охлаждения, системы электроснабжения. Выявляются возможные 
пути продвижения террористов и вычисляются временные затраты на 
возможность такого продвижения террористов. Система защиты 
строится таким образом, чтобы ее конфигурация, обеспечение соот-
ветствующими приборами, требования к силам охраны предоставля-
ли возможность удержать объект от вторжения террористов до под-
хода основных сил. 

Система существующих инженерных барьеров, технические сред-
ства и уровень выучки персонала охраны — залог реальной охраны 
АЭС, физическая защита которых гораздо труднее, чем защита стра-
тегических материалов на объектах топливного цикла. 

Ответственность по защите от атак лежит на государственных си-
ловых структурах, что находит отражение в соответствующих норма-
тивных правовых актах. 

Совершенствованию национальной системы физической защи-
ты ядерных материалов способствует разработанная по поручению 
Президента РФ от 11 декабря 1996 года № Пр-2214 Федеральная 
целевая программа «Ядерная и радиационная безопасность России 

на 2000—2006 годы»1, утвержденная постановлением Правительства 
РФ от 22 февраля 2000 года № 149. Программа определила целью 
государственной политики России в современных условиях миними-
зацию радиационного воздействия на человека и среду его обита-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 9. — Ст. 1037. 
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ния путем значительного повышения безопасности действующих и 
проектируемых объектов использования атомной энергии, обеспе-
чения безопасности при обращении с радиоактивными отходами и 
отработавшими ядерными материалами, проведения специальных 
мер по радиационной защите населения и реабилитации загрязнен-
ных территорий, по физической защите ядерных материалов и 
ядерных установок.  

До создания рассматриваемой Федеральной целевой программы 
«Ядерная и радиационная безопасность России на 2000—2006 годы» 
в стране существовал ряд федеральных целевых программ, напри-
мер, таких как «Обращение с радиоактивными отходами и отработав-
шими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 
1996—2005 годы», «Создание Единой государственной автоматизи-
рованной системы контроля радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации». Помимо федеральных, существовали про-
граммы по подобным вопросам в ряде субъектов России. В этих усло-
виях в сочетании с недостаточным финансированием отсутствовало 
единое понимание принципов и критериев в области радиационной и 
ядерной безопасности. Эти обстоятельства обусловили необходи-
мость решения проблемы обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности программно-целевым методом в рамках единой феде-
ральной целевой программы. Программа была рассчитана на 7 лет, и 
ее проведение в жизнь предусматривалось в три этапа: 2000—2001 
годы, 2002—2003 годы, 2004—2006 годы. Общий объем финансиро-
вания Программы составил 7 616,33 млн. рублей (без учета средств 
субъектов Федерации).  

Среди шестнадцати основных задач Программы выделим две, не-
посредственно касающиеся вопроса о защите ядерных материалов, 
это, в частности:  

— совершенствование физической защиты ядерных установок и 
пунктов хранения ядерных материалов; 

— разработка и введение в действие федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии, устанавливающих требо-
вания к ядерной безопасности и радиационной безопасности (техни-
ческие и санитарно-гигиенические аспекты), к физической защите, к 
учету и контролю ядерных материалов, радиоактивных веществ и ра-
диоактивных отходов.  

В постановлении Правительства РФ предусмотрена возможность 
пролонгирования Программы на более длительный срок. 

В разделе I «Ядерно и радиационно опасные объекты» в ряду дру-
гих планировалось совершенствование учета и контроля ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также 
физической защиты объектов использования атомной энергии. 
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В выполнении Программы участвуют Российская академия наук, 
иные научные центры, значительное количество министерств, в том 
числе и Министерство внутренних дел РФ. Например, МВД России 
принимает участие в разработке и внедрении перспективных ядерно, 
радиационно, взрыво- и пожаробезопасных технологий, а также обо-
рудования повышенной безопасности наряду с Минатомом России и 
Минобороны России по подпрограмме «Безопасность атомной про-
мышленности России». В рамках подпрограммы «Безопасность атом-
ных электростанций и исследовательских ядерных установок» МВД 
России участвует в проведении мероприятий по повышению пожар-
ной безопасности атомных электростанций, по совершенствованию 
системы контроля радиационной обстановки, повышению пожарной 
безопасности и физической защиты исследовательских реакторов, 
подкритических и критических сборок и других ядерно и радиационно 
опасных объектов научно-исследовательских институтов и конструк-
торских бюро.  

В подпрограмме 6 «Организация системы государственного уче-
та, контроля и физической защиты ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов» МВД России совместно с 
Минатомом, Минобороны и Минтрансом России занимается вопро-
сами совершенствования учета, контроля и физической защиты 
ядерных материалов и радиоактивных веществ путем внедрения со-
временных методик и компьютерных средств для измерения и кон-
троля их массы, а также контроля и наблюдения за доступом к ядер-
ным материалам.  

В рамках данной подпрограммы определены еще две позиции, в 
которых принимает непосредственное участие МВД России: 

— разработка, изготовление и внедрение современных техниче-
ских средств измерения, контроля и мониторинга ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, наблюдения и контроля доступа к ним, 
а также контроля доступа на территорию объектов и в помещения, 
содержащие ядерные материалы (совместно с Минатомом России); 

— совершенствование физической защиты ядерных материалов, 
ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов (совме-
стно с Минатомом и Минобороны России). 

Министерство внутренних дел РФ участвует и в подпрограмме 7 
«Ядерная и радиационная безопасность на предприятиях судострои-
тельной промышленности» в части, его касающейся, а именно: в раз-
работке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
предприятий судостроительной промышленности по выгрузке ядер-
ного топлива, обращению с радиоактивными отходами и ядерными 
материалами, физической защите, учету и контролю ядерных мате-
риалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (Россудо-
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строение, Минатом России, МВД России), а также разработке мето-
дики оценки уязвимости системы физической защиты ядерно опас-
ных объектов (Россудостроение, МВД России). Создается система 
физической защиты ядерно опасных объектов на предприятиях (так-
же Россудостроение и МВД России). 

Раздел V Программы «Нормативное обеспечение государствен-
ного регулирования ядерной и радиационной безопасности в области 
использования атомной энергии» включает подпрограмму 19 «Разра-
ботка федеральных норм и правил по ядерной безопасности и радиа-
ционной безопасности (технические аспекты)», согласно которой 
Госатомнадзор России, Минздрав1 России, Минатом России, МПС 
России, МВД России и Минобороны России разрабатывают критерии, 
принципы и основные требования по обеспечению ядерной безопас-
ности при транспортировании ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, а также нормы и правила по физи-
ческой защите, учету и контролю ядерных материалов.  

Вся Программа, в том числе и рассматриваемые нами вопросы 
физической защиты ядерных материалов, выполняется в Российской 
Федерации на основе федеральных законов «Об использовании 
атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», 
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акция-
ми организаций, осуществляющих деятельность в области использо-
вания атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Программа включает раз-
работку долгосрочной стратегии, принципов, и критериев обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности России с учетом совре-
менных технологий в области использования атомной энергии. Даль-
нейшая разработка нормативных правовых актов по обеспечению фи-
зической защиты ядерных материалов и организационных мероприя-
тий осуществляется в соответствии с Программой.  

С учетом требований сегодняшнего дня был разработан и принят 
Федеральный закон от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ «Об особенно-
стях управления и распоряжения имуществом и акциями организа-
ций, осуществляющих деятельность в области использования атом-
ной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»2, которым были внесены изменения и 
дополнения, касающиеся физической защиты, в частности в Феде-
ральный закон «Об использовании атомной энергии». 

В качестве первого основного принципа государственной полити-
ки в области управления и распоряжения имуществом и акциями ор-

                                                                    
1 В настоящее время Минздравсоцразвития России. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 7. — Ст. 834. 
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ганизаций атомного промышленного комплекса указан следующий: 
обеспечение приоритета устойчивой и безопасной деятельности ор-
ганизаций атомного энергопромышленного комплекса, в том числе 
соблюдение требований ядерной, радиационной, технической и по-
жарной безопасности, экологической безопасности и требований в 
области охраны окружающей среды, физической защиты ядерных 
установок, радиационных источников, ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, а также сохран-
ности и надлежащего использования указанных объектов. В новом 
законе внесено изменение в статью 9: абзац 12 изложен в следующей 
редакции: «...обеспечивает в пределах своей компетенции физиче-
скую защиту ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хране-
ния, а также находящихся в федеральной собственности радиацион-
ных источников и радиоактивных веществ»1.  

Необходимо отметить, что международные договоры РФ, которыми 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Федераль-
ным законом «Об использовании атомной энергии», имеют приоритет 
перед законодательством РФ (ст. 65 Федерального закона «Об исполь-
зовании атомной энергии» соотносится с п. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

В свете рассмотрения вопроса о конкретизации законодательст-
ва, регулирующего физическую защиту ядерных материалов, в Рос-
сийской Федерации с учетом ее международных обязательств ведет-
ся работа по созданию современной нормативной правовой базы. 

 
 

Þ.Ã. Àðçàìàñîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
íîðìàòèâíûìè àêòàìè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 

 
В настоящее время в России сложилась довольно многогранная, 

многофункциональная система нормативных актов, которые можно 
условно подразделить на «базовые» и «развивающие». «Базовые» 
нормативные акты — это такие документы, которые содержат, глав-
ным образом, основополагающие, «первичные нормы права». Причем 
они не просто содержат основные правила поведения различных 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 7. — Ст. 834. 
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субъектов в социуме, но и материальные нормы, закрепляющие права 
и обязанности субъектов. Что же касается развивающих актов, то в 
них содержатся в большинстве своем процедурные нормы, которые 
регламентируют порядок осуществления прав и свобод, закреплен-
ных в нормах материального права. Принимают развивающие норма-
тивные акты органы исполнительной ветви государственной власти и 
направлены они в большинстве своем на конкретизацию положений 
норм федеральных законов. Следовательно, осуществляют разви-
вающее нормотворчество в основном органы государственной вла-
сти, которые подразделяются на федеральные и региональные.  

Здесь следует отметить, что подзаконные акты могут быть как 
предвиденные, так и непредвиденные. Непредвиденные подзаконные 
акты принимают в основном федеральные органы исполнительной 
власти в целях реализации положений норм законов в своем ведом-
стве, как правило, в условиях изменившихся общественных отноше-
ний. На предвиденные нормативные акты указывают ссылочные и 
бланкетные нормы федеральных законов, как текущих, так и кодифи-
цированных. Согласно нормам Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ сегодня в Государственную Думу Феде-
рального Собрания следует вносить целый набор документов. В дан-
ный комплект входят: проект федерального закона; перечень норма-
тивных актов, которые должны быть отменены и в которые вносятся 
изменения в связи с принятием закона; финансово-экономическое 
обоснование. Помимо этого, в данный перечень следует включить 
нормативные акты, «предвиденные» субъектами законодательной 
инициативы, то есть подзаконные нормативные акты, которые надо 
будет принять для реализации норм инициируемого закона.  

Однако правовое развитие может идти и по другим направлени-
ям. Например, нормативные акты могут приниматься таким спосо-
бом, как референдум (общефедеративный, региональный, муници-
пальный). В странах, входящих в англосаксонскую правовую семью, 
наряду с законодательством широко распространены такие источни-
ки права, как судебные прецеденты, которые также следует отнести к 
развивающему нормотворчеству. Например, характерной особенно-
стью судебных прецедентов в США является их применение, как при 
наличии закона, так и при его отсутствии. Американцы говорят, что 
«право по данному вопросу молчит», хотя и имеется закон, направ-
ленный на регулирование данных отношений, но не принято на основе 
этого закона несколько судебных прецедентов развивающих положе-
ния норм закона. В данном случае судебные прецеденты являются 
правовым средством конкретизации законодательных норм права.  

Таким образом, в странах англосаксонской правовой семьи пра-
вовое регулирование в большинстве случаев строится не только с по-
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мощью норм судебных прецедентов, но и по формуле: «Закон — су-
дебный прецедент — акт применения права».  

В странах, входящих в романо-германскую правовую семью, разви-
вающие нормы содержатся как в подзаконных актах правительства (ор-
донансах), так и в судебных прецедентах. Это касается в большей степе-
ни таких стран, как Франция, Италия, Испания и др. Здесь наиболее ши-
рокое распространение имеет следующая формула: «Закон — судебный 
прецедент — акт применения права». Таким образом, становится видно, 
что судебный прецедент выступает в роли соединительного звена для 
правовых средств, определенной системно-структурной связью между 
законами и правоприменительной деятельностью, результатом которой 
является акт применения права. В данном случае, функции конкретиза-
ции нормативных актов выполняют судьи, принимая решения норматив-
ного содержания. Тем не менее, наиболее распространенной формулой, 
по которой осуществляется правовое регулирование в странах романо-
германской правовой семьи, является принятие статута, затем подза-
конного акта, который конкретизирует, либо детализирует «первичные» 
нормы законов, а затем на их основе принимаются акты применения 
права. В данном случае такой порядок работы механизма правового ре-
гулирования можно назвать классическим.  

По нашему мнению, лучший вариант правового регулирования, 
когда законодательная инициатива оформляется не просто в виде 
готового законопроекта, а опирается на пакетный принцип формиро-
вания системы законодательства, то есть когда в парламент вносятся 
вместе с готовым законопроектом проекты подзаконных актов, на-
правленные на конкретизацию, детализацию и организационное 
обеспечение норм инициируемого закона.  

Проведенный анализ зарубежного опыта правового регулирова-
ния позволяет задуматься о необходимости совершенствования спо-
собов правового регулирования в нашем государстве. Здесь спра-
ведливо будет поставить вопрос: какую ценность представляет раз-
вивающее нормотворчество в нашей стране? Какова его роль в пра-
вовом регулировании общественных отношений? 

Не уподобляясь моде, которая, как и в других сферах жизни и дея-
тельности человека, присутствует в праве, следует заметить, что в 
настоящее время в юридической литературе проблема подзаконного 
(развивающего) нормотворчества не имеет монистического решения. 
Так, например, некоторые ученые, пропагандируя вполне состоятель-
ную идею «верховенства закона», предлагают полную ликвидацию 
всей подсистемы подзаконных нормативных актов, что на современ-
ном этапе развития российской правовой системы попросту нереаль-
но. Тем не менее, большинство теоретиков права и представителей 
отраслевых юридических наук понимают, какое важное регулирующее 
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значение имеют подзаконные нормативные акты в правовом регули-
ровании различных сфер в социуме. Так, например, в одном из тру-
дов, посвященных проблемам систематизации российского законо-
дательства, справедливо отмечалось, что идея полной ликвидации 
ведомственных нормативных актов «утопична, и издание ведомствен-
ных нормативных актов в разумных пределах вполне оправданно»1.  

Однако для получения ясной и понятной картины правового ре-
гулирования в России следует выбрать правильную методологию. 
В этой связи попробуем применить классические способы исследо-
вания. Обычно изучение какого-либо термина начинается с обраще-
ния к этимологии слова. Тем не менее, проведенный анализ справоч-
ной, юридической и иной литературы не привел к значительным ре-
зультатам, поскольку только в словаре русского языка имеется упо-
минание о конкретизации, да и то этот термин там не расшифрован, 
определено лишь значение глагола конкретизировать — «представить 
(-влять) в конкретном виде»2. 

Что же касается юридической литературы, посвященной пробле-
мам нормотворчества, то там термин «конкретизация» понимается в 
двух значениях, которые и позволяют говорить об «узком» и «широ-
ком» подходе к его понятию. 

В широком смысле слова-термины «конкретизация» и «детализа-
ция» совпадают. Однако применение такого общего, с философских 
позиций, способа исследования, как функциональный метод, который 
является определенным видом системно-структурного метода, ши-
роко используемого в правоведении, говорит о том, что «конкретиза-
ция» и «детализация» — это разные функции развивающего нормо-
творчества, которые осуществляют органы исполнительной ветви 
власти. При этом главным инструментом конкретизации и детализа-
ции выступают подзаконные нормативные акты. 

Здесь следует подчеркнуть, что подзаконные акты довольно мно-
гогранны. Их можно классифицировать по различным критериям: по 
юридической силе, по органу принятия, по сфере действия и т. п. 
Действительно, весь спектр подзаконных актов весьма широк, он 
включает нормативные документы от актов высших органов государ-
ственной власти (указы Президента, постановления Правительства) 
до локальных, которые устанавливают правила внутреннего распо-
рядка в каком-либо учреждении (организации).  

Как показал проведенный анализ, разработка понятия подзаконно-
го акта в научных трудах последних лет осуществлялась неоднократно. 

                                                                    
1 Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пи-
голкина. — СПб., 2003. — С. 139. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1978. — С. 266. 
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Тем не менее, наиболее удачное, на наш взгляд, определение было 
дано профессором Н.Л. Гранат, которая написала: «Подзаконный нор-
мативный акт — это документ, издаваемый в соответствии с законом и 
ему не противоречащий, содержащий нормы права, конкретизирую-
щие, детализирующие и организационно обеспечивающие действие 
закона»1. Из анализа данного понятия следует, что необходимо разли-
чать конкретизацию и детализацию нормативных актов. 

Известно, что высшей юридической силой, по сравнению с дру-
гими подзаконными актами, обладают нормативные указы Президен-
та. Здесь будет справедливо задать вопрос: какое место им отведено 
в правовом регулировании?  

Особое значение нормативных актов Президента в правовом ре-
гулировании определяется прежде всего тем, что глава государства 
участвует как в формировании, так и в осуществлении государствен-
ной политики. Это заключается в том, что цели и задачи государст-
венной власти не могут осуществляться только с помощью федераль-
ных программ, проводимой политической деятельности и освещении 
ее результатов в средствах массовой информации, сегодня важную 
роль в претворении в жизнь приоритетных национальных проектов и 
других задач в Российской Федерации играет нормотворчество, не-
посредственно его результаты (нормативные документы), в том числе 
и различные по предмету правого регулирования, а в отдельных слу-
чаях и по субъектам правового регулирования, указы Президента. 
Следовательно, Президент осуществляет два основных вида право-
вой политики: нормотворческую — конкретизация и детализация фе-
деральных законов — и правоприменительную2.  

По своему статусу Президент РФ, в отличие от глав государств в 
президентских республиках, которые являются единоличными орга-
нами исполнительной ветви власти, не относится к исполнительным 
органам государственной власти. Тем не менее, большинство его 
функций связано непосредственно с реализацией положений норм 
законов, а значит и с полномочиями исполнительной власти. Приме-
ром является полномочие Президента о внесении предложения Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания РФ кандидатуры Предсе-
дателя Правительства. Также Президент наделен конституционными 
полномочиями назначения федеральных министров и отстранения их 
от должности, то есть он участвует в процедуре формирования ис-
полнительной ветви власти. Помимо этого, только Президент, кроме 

                                                                    
1 Гранат Н.Л. Источники права // Юрист. — 1998. — № 9. — С. 6—12. 
2 О правовой политике Президента Российской Федерации см.: Малько А.В. Льгот-
ная и поощрительная правовая политика. — СПб., 2004. — С. 51—55; Матузов Н.И. 
Актуальные проблемы теории права. — Саратов, 2004. — С. 329—346. 
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Председателя Правительства и лица, исполняющего его обязанности, 
может председательствовать на заседаниях Правительства и утвер-
ждать положения о федеральных органах исполнительной власти, ко-
торые находятся в его подчинении. В данных случаях Президент не 
косвенно, а непосредственно участвует в работе высшего органа ис-
полнительной власти. Более того, он уполномочен даже отменять, 
если сочтет нужным, нормативные акты Правительства РФ, феде-
ральных министерств и федеральных служб. Сказанное позволяет, 
конечно, с определенной долей условности относить Президента к 
исполнительной ветви государственной власти, а значит, и норматив-
ные указы, принятые им, — к документам исполнительной ветви госу-
дарственной власти. 

Однако всегда ли нормативные указы Президента только конкре-
тизируют нормы законов? Всегда ли они обладают меньшей юриди-
ческой силой, по отношению к федеральным законам?  

Как показывает практика, нормативные указы Президента могут 
закреплять и «первичные» нормы права. В этой связи профессор 
В.Е. Чиркин справедливо отмечает, что президент издает норматив-
ные и ненормативные правовые акты (указы, декреты, декреты-
законы), в том числе имеющие силу закона. «Последние издаются 
либо в чрезвычайных обстоятельствах в качестве временных мер, ли-
бо на основе принадлежащей президенту регламентарной власти, 
либо на основе делегирования парламентом соответствующих пол-
номочий разового характера. В демократических государствах изда-
ние таких актов всегда сопряжено с контролем парламента (иногда 
конституции в этом случае предусматривают обязательный созыв 
сессий парламента)»1. В связи с этим в юридической науке широко 
стал применяться термин «указное право», введенный в научный обо-
рот В.О. Лучиным2. Данная проблема неоднократно дискутировалась, 
но до сих пор еще у ученых не выработана общая позиция по данной 
проблеме. 

В нашем государстве, которое, так же как и многие европейские 
государства, взяло курс на построение демократического, правового 
государства с республиканской формой правления, основные функ-
ции нормоконтроля осуществляют суды. Так, по данному вопросу 
Конституционный Суд РФ 30 апреля 1996 года в постановлении «По 
делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 «О мерах по укре-
плению единой системы исполнительной власти в Российской Феде-

                                                                    
1 Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. — М., 2001. — 
С. 217—218. 
2 См.: Лучин В.О. Указное право в России. — М., 1996. 
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рации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного 
округа Российской Федерации, утвержденного названным указом» 
предпринял такую попытку, указав, что не противоречит Конституции 
РФ издание Президентом РФ «указов, восполняющих пробелы в пра-
вовом регулировании по вопросам, требующим законодательного 
решения, при условии, что такие указы не противоречат Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам, а их действие во 
времени ограничивается до принятия соответствующих законода-
тельных актов»1.  

Однако исходя из общетеоретических положений, восполнять 
пробелы в праве уполномочен только сам законодатель, то есть тот 
субъект, который принял этот нормативный акт2. 

Фактически данное решение Конституционного Суда больше по-
хоже на управомочивающую норму права, если применять классифи-
кацию норм права по характеру и способам правового регулирования, 
а не на интерпретационный акт, то есть акт официального толкования 
Конституции, который должен только конкретизировать неясную нор-
му права, требующую дополнительных пояснений. Также из этого ре-
шения Конституционного Суда вытекает, что нормативные указы Пре-
зидента — это временные правовые акты, то есть документы, дейст-
вующие до принятия нормативного акта, обладающего большей юри-
дической силой.  

По нашему мнению, которое основывается не только на концепту-
альных теоретических положениях, но и правотворческой практике, 
осуществлять «опережающее» нормотворчество Президенту следует 
лишь в тех случаях, когда необходимо срочно принять нормативный 
документ, регламентирующий определенные отношения в социуме, а 
законодатель, по каким-либо причинам (организационным, политиче-
ским и иным) запаздывает с подготовкой и принятием этого акта. Ме-
жду тем осуществлять такие нормотворческие функции Президент 
должен только тогда, когда указанные полномочия ему официально 
делегированы парламентом.  

Становление новой общеправовой российской парадигмы и 
строящейся на ее основе правовой системы без подзаконного нормо-
творчества, в том числе и «указного», на практике осуществить не-
возможно, поскольку в законах необходимо закреплять нормы, на-
правленные на регулирование наиболее важных общественных отно-
шений, а процедурные нормы следует облекать в форму подзаконных 
актов, начиная с нормативных указов Президента. Из законов, актов, 

                                                                    
1 См.: Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 19. — Ст. 2320. 
2 См.: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 136. 
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обладающих, высшей юридической силой, это их главная иерархиче-
ская и видовая особенность, нельзя делать детализирующие акты. 
Законы в большинстве своем должны содержать материальные нор-
мы права. 

При этом, исходя из общетеоретических позиций, нормотворче-
скую и правоприменительную деятельность следует отнести к струк-
турным элементам механизма правового регулирования в виде 
средств-действий, запускающих в работу такие инструментальные 
средства правового регулирования общественных отношений, какими 
являются нормы права.  

Результатом нормотворчества, как известно, является норматив-
ный акт, который на сегодняшний день стал самым распространен-
ным источником (формой права) в странах континентального права, а 
также в других правовых системах. По мнению профессора А.Ф. Ше-
банова, нормативный акт — это акт, содержащий нормы права1. Од-
нако такое определение будет неполным, поскольку различными яв-
ляются функции нормативных актов. Иными словами, в данном случае 
оставлены без внимания функции изменения, отмены и внесения до-
полнений в другие нормативные акты.  

Функции внесения различных дополнений в нормативные акты 
выступают определенными способами выстраивающейся структур-
ной связи между нормативными актами. При этом дополнения могут 
быть выражены в виде как конкретизаций, так и детализаций. Анало-
гичной точки зрения придерживается Н.А. Игнатюк, указывая, что при 
конкретизации организатор-исполнитель не осуществляет выбора 
конкретного варианта решения, так как он логически предполагается 
содержанием основного акта, хотя текстуально и не сформулирован. 
Детализация приводит к образованию новых норм права, но нужна в 
тех случаях, когда необходимо определить порядок действия новых 
норм основного акта, «включить» их в систему действующего законо-
дательства2.  

Самым многочисленным блоком в системе нормативного регули-
рования в России являются акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, которые как раз и конкретизируют и детализируют нормы 
федеральных законов и нормативных указов Президента РФ. При 
этом высшую ступень в иерархии указанных документов занимают 
нормативные акты Правительства РФ. Таким образом, следует гово-
рить о том, что основным нормотворческим процессом, осуществ-
ляемым Правительством РФ, является процесс принятия норматив-

                                                                    
1 См.: Шебанов А.Ф. Нормативные акты Советского государства. — М., 1956. — С. 6. 
2 См.: Игнатюк Н.А. Компетенция федеральных министерств Российской Федера-
ции. — М., 2003. — С. 154. 
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ных актов (в большинстве случаев постановлений), направленных на 
развитие положений законов как актов, обладающих высшей юриди-
ческой силой, устанавливающих, как правило, «первичные» правила 
поведения. Помимо этого, Правительством принимаются норматив-
ные акты, отменяющие и изменяющие нормы других нормативных 
актов, поэтому содержание и форма процесса, направленного на 
создание новых норм права, отличается от содержания и формы про-
цесса отмены или изменения правовых норм.  

Место и роль Правительства РФ в системе органов государствен-
ной власти определено статьей 110 Конституции РФ, где прямо гово-
рится о том, что исполнительную власть в Российской Федерации 
осуществляет Правительство. Более точно на это указывает статья 1 
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», где четко сказано, что 
«Правительство Российской Федерации — высший исполнительный 
орган государственной власти в Российской Федерации».  

Что же касается нормотворческих полномочий Правительства, то 
в статье 115 Конституции РФ отмечается, что на основании и во ис-
полнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных ука-
зов Президента РФ Правительство РФ издает постановления и рас-
поряжения. Данные положения в дальнейшем были продублированы 
нормами Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации», где в статье 23 «Акты Правительства Рос-
сийской Федерации» говорится, что акты, имеющие нормативный ха-
рактер, издаются в форме постановлений Правительства РФ. Анали-
зируемый закон также детализировал отдельные положения Консти-
туции РФ. Так, например, в нем содержались не только материальные 
нормы, определяющие полномочия высшего органа исполнительной 
власти в государстве, но и процедурные, регламентирующие порядок 
принятия нормативных актов Правительства РФ. В частности, закон 
установил, что постановления и распоряжения Правительства подпи-
сываются только Председателем Правительства РФ. Закон также оп-
ределил и дату официального опубликования постановлений или рас-
поряжения Правительства РФ. Такой датой считается дата первой 
публикации его текста в одном из официальных изданий РФ. Также в 
законе была продублирована конституционная норма, согласно кото-
рой постановления Правительства РФ, за исключением постановле-
ний, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, подлежат официально-
му опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, а 
при необходимости немедленного широкого их обнародования дово-
дятся до всеобщего сведения через средства массовой информации 
безотлагательно.  
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Сказанное позволяет отнести Правительство наряду с федераль-
ными министерствами, федеральными службами и федеральными 
агентствами именно к федеральным органам исполнительной власти. 
И если говорить об иерархии нормативных актов, принятых данными 
органами власти, то нормативные документы Правительства, несо-
мненно, возглавляют эту иерархическую структуру, которая, по нашему 
мнению, в соответствии с теорией компетенции должна быть норма-
тивно закреплена на уровне федерального закона. Такое изменение в 
законодательстве навсегда снимет вопрос о том, входит ли Правитель-
ство в систему федеральных органов исполнительной власти?  

Согласно конституционным нормам Правительство РФ издает по-
становления и распоряжения. Однако в тексте Конституции прямо не 
установлено, по каким вопросам Правительство принимает постанов-
ления, а по каким распоряжения. Не сказано также, какой акт следует 
считать нормативным, а какой нет? Акты Правительства РФ, носящие 
нормативный характер принимаются в форме постановлений и правил, 
которые также утверждаются постановлениями. Примером может слу-
жить постановление Правительства от 13 марта 1997 года № 1009, ут-
вердившее Правила подготовки ведомственных нормативных актов1.  

Постановления, как правило, регулируют общие вопросы в той или 
иной сфере жизни и деятельности людей. А распоряжения, принима-
ются быстро, оперативно по конкретным вопросам и носят в большин-
стве своем разовый характер. Акты Правительства обязательны к ис-
полнению на всей территории России. Они регулируют различные от-
ношения, начиная от экономических и заканчивая регламентацией 
осуществления культурных мероприятий. Говоря о функциях, которые 
осуществляют нормативные акты Правительства, следует отметить, что 
данные документы осуществляют прежде всего правоконкретизирую-
щие действия. Иными словами, постановления Правительства — это 
юридические документы, результаты развивающего нормотворчества, 
направленные на повышение эффективности законов и указов Прези-
дента. Так, например, статья 67 ЗК РФ раскрывает понятие государст-
венного мониторинга земель2, а детализация этого положения осуще-
ствлена посредством постановления Правительства РФ от 28 ноября 
2002 года № 846 «Об утверждения Положения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга земель»3. 

Согласно статье 115 Конституции РФ постановления и распоряже-
ния Правительства в случае их противоречия Конституции, федераль-
ным законам и указам Президента могут быть отменены Президентом. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 33. — Ст. 3895. 
2 Там же. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
3 Там же. — 2002. — № 49. — Ст. 4882. 
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Принятие Правительством качественных постановлений и других 
нормативных актов, способных путем конкретизации и детализации 
эффективно воздействовать на различные общественные отношения, 
в значительной степени зависит от «технологии» подготовки проек-
тов, правильного определения предмета будущего акта и, конечно, 
организации работы над проектом. Соблюдение установленных тех-
нологий и требований позволяет в должной мере гарантировать каче-
ство правовых актов, избегать поспешных, непродуманных правовых 
решений. 

Однако основными субъектами конкретизации и детализации за-
конодательных предписаний являются федеральные министерства. 
Реализовывая функции подготовки и принятия нормативных актов, 
федеральные министерства осуществляют конкретизацию и детали-
зацию нормативных актов, обладающих большей юридической силой, 
то есть происходит определенная необходимая для действия меха-
низма правового регулирования конкретизация законов, норматив-
ных актов Президента и Правительства. Однако в данном случае в 
конкретизирующих ведомственных нормативных актах (постановле-
ниях, приказах, распоряжениях, правилах, инструкциях, положениях) 
такой их признак, как нормативность, не является тождественным 
нормативности актов, обладающих большей юридической силой, по-
скольку он позволяет определить вспомогательную, конкретизирую-
щую природу ведомственных нормативных актов.  

Причем самыми распространенными ведомственными норматив-
ными актами, с помощью которых осуществляются функции конкре-
тизации и детализации, являются приказы и инструкции. Первые при-
нимаются по широкому кругу вопросов. Инструкции в своих нормах 
детализируют, как, кому, каким способом осуществлять те или иные 
функциональные обязанности. 

Как показал проведенный анализ, детализация выступает особым 
видом функций принятия нормативных актов в рамках ведомственно-
го нормотворчества. 

Проследим это на следующем примере иерархической зависимо-
сти нормативных актов. Так, анализ законодательства показал, что 
основные, то есть первичные нормы, содержатся в Федеральном за-
коне «О рынке ценных бумаг», а их дальнейшая детализация с помо-
щью развивающего нормотворчества осуществлена в постановлении 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 июня 2003 года 
№ 03-30/пс «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации про-
спектов ценных бумаг». В частности, в данном документе была под-
робно изложена процедура эмиссии акций, облигаций и опционов 
эмитента, регламентировались все этапы эмиссии. Таким образом, 
становится видно, что детализация осуществляется в тех случаях, ко-
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гда законодатель при подготовке норм предвидит и предполагает 
дальнейшее развитие норм, обладающих высшей юридической си-
лой, когда ведомство, исходя из своей нормотворческой компетен-
ции, устанавливает порядок осуществления отдельных «первичных 
норм». Из этого следует, что в ведомственных нормативных актах, как 
правило, содержатся не материальные нормы права (это прерогатива 
законов), а в большей степени нормы процессуального характера. 
С помощью последних, материальные нормы воплощаются в жизнь, 
то есть процессуальные нормы способствуют осуществлению раз-
личных видов прав, законных интересов и юридических обязанностей 
субъектов правоотношений. Происходит это посредством закрепле-
ния в ведомственных нормативных актах различных технологий, свя-
занных с реализацией норм законов и других нормативных актов.  

Говоря об организационном обеспечении норм законов, актов 
Президента РФ и Правительства РФ, следует отметить, что данную 
функцию не следует путать с организационными мероприятиями, по-
скольку она выражается в нормах ведомственных нормативных доку-
ментов, а не в осуществлении вспомогательных действий, направ-
ленных на реализацию различных по характеру правового регулиро-
вания, юридической силе, отраслям права и по другим критериям ви-
дов норм права. Именно организационное обеспечение и проявляет-
ся в большей степени в детализации «первичных норм». Из сказанно-
го вытекает, что в большинстве случаев понятия детализации и орга-
низационного обеспечения совпадают.  

До каких же пор возможна детализация норм федеральных зако-
нов, нормативных актов Президента и формируемого им Правитель-
ства? Где находится предел детализации данных актов? 

Свое мнение относительно ведомственного нормотворчества вы-
разил в форме Концепции развития российского законодательства в 
целях обеспечения единого правового пространства в России коллек-
тив сотрудников Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ. В частности, там отмечалось: 
«Главное, чтобы ведомственные акты принимались на основании и во 
исполнение закона, служили средством его развития и конкретиза-
ции, распространяли свое действие преимущественно на работников 
соответствующих ведомств»1.  

С этим утверждением следует согласиться и даже лучше норма-
тивно закрепить правило, согласно которому федеральные органы 
исполнительной власти должны регулировать только внутриведомст-
венные отношения. Однако из этого правила будет много исключе-

                                                                    
1 Концепция развития российского законодательства // Журнал российского пра-
ва. — 2002. — № 6. — С. 23. 
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ний, поскольку такие федеральные министерства, как МВД, Минюст, 
Минздрав, Минобрнауки и другие, осуществляют не только межве-
домственное правовое регулирование, но и вневедомственное, то 
есть регламентируют отношения министерства с гражданами и их 
объединениями1. Как нам видится, с помощью принятия федерально-
го закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации», 
работу над которым сегодня осуществляет Совет Федерации Феде-
рального Собрания РФ, указанную проблему не решить. Федераль-
ному законодателю следует принять законы и о различных видах нор-
мотворчества. В частности, в видовом законе «О нормотворческой 
деятельности и нормативных актах федеральных органов исполни-
тельной власти в Российской Федерации» следует четко разграничить 
предметы регулирования законов и ведомственных нормативных ак-
тов. Причем это лучше сделать применительно к отдельным отраслям 
и институтам законодательства. Так, например, ведомственные нор-
мативные акты в сфере прав и свобод человека и гражданина должны 
регулировать только условия для реализации прав и свобод человека 
и гражданина. 

Из сказанного следует, что правовое регулирование обществен-
ных отношений в нынешних условиях без ведомственных норматив-
ных актов, а значит и ведомственного нормотворчества, невозможно2. 
Как нам представляется, сегодня в целях реализации административ-
ной реформы нужна не просто теоретически обоснованная Концепция 
ведомственного нормотворческого процесса, но и нормативное ее 
закрепление в форме указанного федерального закона, что, бесспор-
но, отразится на правоприменительной практике. Поэтому данная 
Концепция должна не только раскрывать понятие, принципы, стадии 
ведомственного нормотворчества, но и отвечать на такие вопросы, 
как: какую роль выполняет ведомственное нормотворчество в меха-
низме правового регулирования; какое место занимает ведомствен-
ный нормотворческий процесс в типологии юридической деятельно-
сти; в чем проявляются особенности ведомственных нормотворче-
ских отношений; как соотносятся законы и ведомственные норматив-
ные акты; какие функции осуществляют ведомственные нормативные 
акты; каковы пределы детализации положений «первичных норм»? 

Однако здесь сразу можно поставить вопрос: какие нормы, нуж-
дающиеся в детализации, считаются первичными, то есть только ли 
нормы законов? При ответе на него следует учитывать два обстоя-
тельства: во-первых, можно подойти с формально-теоретических по-

                                                                    
1 См.: Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая деятельность МВД России в механизме 
реализации прав человека и гражданина. — М., 2000. 
2 См.: Арзамасов Ю.Г. Теория ведомственного нормотворчества. — М., 2005. 



 761 

зиций и дать конкретный ответ — это нормы, содержащиеся в раз-
личных законодательных актах; во-вторых, отвечая на поставленный 
вопрос, можно опираться на практический опыт, широко применяя 
социологический подход. В последнем случае используемая методи-
ка предполагает фактическую констатацию фактов. Таким образом, 
применяя данный метод, мы приходим к выводу, что первичные нор-
мы — это нормы права, содержащие базовые, основополагающие 
правила, не исключающие в силу динамики общественных отношений 
их дальнейшую детализацию и конкретизацию. По общему правилу, 
вытекающему из положений общей теории права, следует, что пер-
вичные нормы содержатся исключительно в законах. Однако, как по-
казывает анализ нормативной базы, первичные нормы могут содер-
жаться не только в законах, но и в подзаконных актах, то есть в указах 
Президента и даже в ведомственных нормативных актах. 

Такое положение вещей говорит о наличии особого рода пробе-
лов в праве, пробелов именно законодательного регулирования. По-
этому определенной проблемой ведомственного нормотворчества 
является опережающее нормотворчество. Смысл последнего заклю-
чается в том, что в современных условиях иной раз принимаются под-
законные акты, которые не конкретизируют и детализируют законода-
тельные положения, а по-своему регламентируют общественные от-
ношения исходя из позиций ведомственной целесообразности. Здесь 
справедливо будет задать вопрос, могут ли заниматься опережаю-
щим нормотворчеством федеральные министерства и ведомства? 
Очевидно, могут, но крайне редко и только в том случае, если данные 
полномочия на принятие первичных норм им делегированы Государ-
ственной Думой Федерального Собрания РФ, Президентом РФ или 
Правительством РФ. При этом ведомственные нормативные акты 
должны содержать нормы, не противоречащие общепризнанным ме-
ждународным принципам и нормам, а также федеральному законода-
тельству.  

Продолжая отвечать на поставленный вопрос, следует отметить, 
что возможности регулятивной функции министерств и ведомств не 
должны быть безграничными. Необходима не только система контро-
ля за ведомственными нормативными актами, но и законодательная 
регламентация пределов их регулирующих возможностей, то есть 
пределы конкретизации и детализации. В связи с этим в демократи-
ческих государствах такие пределы устанавливаются нормами, обла-
дающими высшей юридической силой законов и регламентов.  

Нормотворческая компетенция федеральных органов исполни-
тельной власти определяется не только подзаконными актами, приня-
тыми Президентом и Правительством, но и законодательными пред-
писаниями. Здесь возможны следующие варианты. Во-первых, это 
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«прямое указание закона» о принятии федеральным органом испол-
нительной власти какого-либо нормативного акта. Во-вторых, общие 
законодательные предписания по урегулированию определенной 
сферы общественной жизни. Так, например, часть 7 статьи 3 «Граж-
данское законодательство и иные акты, содержащие нормы граждан-
ского права» ГК РФ, в которой говорится, что министерства и иные 
федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, 
содержащие нормы гражданского права. Таким образом, такие ис-
точники права, как ведомственные нормативные акты, которые, наря-
ду с законами, направлены на регламентацию гражданско-правовых 
отношений, позволяют не только смоделировать общественные от-
ношения, но и увидеть реальное правовое регулирование. Исследо-
вание гражданско-правовых отношений показало: несмотря на то, что 
гражданское право регулирует в большинстве своем имущественные 
отношения, в нем часто содержатся нормы, относящиеся не к част-
ному, а к публичному праву. Так, например, если какой-либо субъект 
покупает квартиру в кондоминиуме, то такие отношения следует от-
нести к частноправовым. Однако данную сделку в соответствии со 
статьями 1 и 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»1 и со статьями 131 и 164 ГК необходимо зарегистрировать в уч-
реждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, иначе данная сделка будет признана недействительной 
(ничтожной), то есть не влекущей правовых последствий. Процедура 
же данного вида регистрации регламентирована приказом Минюста 
России от 27 июня 2003 года № 152 «Об утверждении Инструкции о 
порядке государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в кондоминиумах»2. Из сказанного вытекает, что, 
регистрируя данную сделку, субъект вступает именно в публично-
правовые отношения. Этот пример является одним из многочислен-
ных свидетельств того, что сегодня идет процесс взаимного проник-
новения норм частного и публичного права. В современных условиях 
развития российской системы права без данного сочетания указан-
ных норм вряд ли следует говорить о качестве нормативных актов и их 
регулирующих возможностях, поскольку без учета этого требования 
возникает проблема появления такой «болезни» права, как коллизии 
нормативных актов. 

С помощью ведомственных нормативных актов осуществляется 
также регламентация в сфере земельных отношений. Примером мо-
жет служить совместный приказ Минимущества России, МНС России, 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3594. 
2 Российская газета. — 2003. — 12 июля. 
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Минфина России и Росземкадастра от 23 апреля 2001 года № 87/БГ-
3-04-/130/109/П/77 «О проведении совместных мероприятий по 
обеспечению поступления доходов от арендной платы за землю в фе-
деральный бюджет Российской Федерации», утвердивший процедуру 
в форме Порядка представления информации для заполнения форм 
ежемесячной отчетности «Сведения о перечислении арендной платы 
за землю в доход федерального бюджета» и «Сведения о мерах по 
взысканию задолженности по арендной плате за землю». 

Из анализа ведомственных нормативных актов стало ясно, что со-
держащиеся в них нормы, направлены в большинстве своем на конкре-
тизацию и детализацию норм, составляющих такие специализирован-
ные отрасли права, как семейное право, природоресурсные отрасли 
(водное, горное, лесное право), экологическое право, финансовое 
право, выделившееся из административного, уголовно-исполнитель-
ное право, выделившееся из уголовного. Помимо этого, проведенный 
мониторинговый анализ ведомственного нормативного материала по-
казал, что наименьшее количество ведомственных нормативных доку-
ментов, то есть актов развивающего нормотворчества, действует в 
сфере уголовно-процессуального права. Это нормативные акты МВД 
России1, направленные на организационное обеспечение норм Закона 
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»2. 

Из сказанного следует, что федеральные органы исполнительной 
власти посредством нормотворческой деятельности в ведомственных 
нормативных актах отражают не только политику того или иного ми-
нистерства, но и исполнительной власти в целом. 

Несмотря на разность форм, объектов регулирования, юридиче-
скую силу актов, степень содержащихся в них секретных сведений, 
цели ведомственных актов, по нашему мнению, должны быть едины-
ми, обеспечивать организационные, технические функции в реализа-
ции норм актов высших органов государственной власти.  

Подзаконный характер ведомственных нормативных актов исхо-
дит из статуса органа либо должностного лица, принимающего дан-
ный акт. Помимо этого, ведомственные нормативные акты обладают 
признаком подчиненности актам высших органов исполнительной 
власти, поскольку имеют меньшую юридическую силу. При этом 

                                                                    
1 См.: Приказ МВД России от 22 июня 2000 года № 675 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке исполнения органами внутренних дел Российской Федерации Зако-
на Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий”» // 
Российская газета. — 2000. — 13 сентября; Приказ МВД России «О внесении изме-
нений в Инструкцию, утвержденную приказом МВД России от 22 июня 2000 года 
№ 675» // Российская газета. — 2003. — 12 июля. 
2 См.: Арзамасов Ю.Г. Ведомственное нормотворчество как тип юридической дея-
тельности // Государство и право. — 2006. — № 9. — С. 14. 
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меньшая юридическая сила ведомственных нормативных актов не 
умаляет обязательности исполнения, содержащихся в них норм. Дан-
ные нормы, так же как и первичные нормы законов, по характеру и 
способу правового регулирования могут быть обязывающими, за-
прещающими и управомочивающими. В связи с этим ведомственные 
акты являются такими же обязательными для соблюдения и исполне-
ния, как и акты законодательных органов и других высших органов 
государственной власти. Ведомственные нормативные акты, обоб-
щая социальный опыт (юридический, региональный, исторический и 
т. п.), на современном этапе принимаются не только в соответствии в 
законами, правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, но 
в определенных случаях во исполнение и в соответствии с норматив-
ными документами субъектов РФ. В связи с этим они не только кон-
кретизируют, детализируют и организационно обеспечивают предпи-
сания, содержащиеся в этих актах, применительно к конкретным ви-
дам общественных отношений, но и в соответствии с принципами гу-
манизма и демократии выражают согласованную волю субъектов 
правовых отношений, выступают средством социального компромис-
са. Как верно заметил в своем исследовании В.О. Елеонский, «кон-
кретизация и детализация норм законов в ведомственных норматив-
ных актах позволяет охватить массу подробностей и особенностей, 
которые не могут быть учтены законом»1. Подтверждением данному 
высказыванию является большинство ведомственных нормативных 
актов инструктивно-детализирующего характера. 

Таким образом, подводя итог данной дискуссии, следует сказать, 
что ведомственные нормативные акты — это источники права, яв-
ляющиеся результатами нормотворчества компетентных лиц мини-
стерств и ведомств, принимаемые на основе и во исполнение законов 
и других актов высших органов государственной власти, содержащие 
нормы права, конкретизирующие, детализирующие и организацион-
но обеспечивающие действие этих актов. 

Для установления порядка в правовом регулировании важное 
значение, по нашему мнению, имеет нормативное закрепление на 
уровне федерального закона следующей теоретической модели со-
отношения подзаконных нормативных актов с законами: 

— конституционный закон должен содержать основные естест-
венные права человека и гражданина, закрепленные в общепризнан-
ных международно-правовых актах; 

— федеральные законы как нормативные акты, обладающие выс-
шей юридической силой, должны прежде всего конкретизировать по-

                                                                    
1 Елеонский В.О. Нормотворчество в органах внутренних дел: Дис... канд. юрид. 
наук. — М., 1992. — С. 80. 
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ложения, закрепленные в Конституции и федеральных конституцион-
ных законах; 

— нормы подзаконных актов Президента и Правительства, в свою 
очередь, должны только детализировать, конкретизировать законы, 
помогая тем самым созданию условий для реализации их предписа-
ний, организационно обеспечивать реализацию положений норм за-
конов;  

— в ведомственных нормативных актах должны содержаться ос-
новные условия и технологии (юридические, организационные, ин-
формационные и др.) реализации норм высших органов государст-
венной власти. 

Применяя такие виды системно-структурного метода, как функ-
циональный и аксиологический, на основе вышеизложенного теоре-
тического и эмпирического материала можно сделать вывод: аксио-
логическое значение развивающего нормотворчества в силу его юри-
дической природы, реализации конкретизирующих и детализирую-
щих функций обусловлено объективной необходимостью наличия 
связующего элемента между нормами законов, моделирующих раз-
личные отношения в социуме, и правоприменением, что способствует 
определению места различных видов нормотворческого процесса 
исполнительных органов государственной власти в многоуровневой 
системе юридической деятельности, придает ей качества логической 
завершенности и позволяет увидеть целостность системы норматив-
ных актов, находящихся в их иерархической зависимости.  

Таким образом, для большей теоретической ясности следует ска-
зать, что конкретизация и детализация, с одной стороны, являются 
определенными функциями развивающего нормотворчества, с дру-
гой — элементами системно-структурной связи между такими компо-
нентами механизма правового регулирования общественных отноше-
ний, как законы и правоприменительная деятельность. 

 
 

Â.È. Øàðîâ, Ï.Ï. Âîëêîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé 
èíôîðìàöèîííîãî ïðàâà 

 
Информационное право — новая, еще только формирующаяся 

правовая отрасль. Ее появление связано с все более возрастающей 
ролью информации, динамичным развитием информационных техно-
логий, переориентацией экономики на информационную сферу и на-
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личием иных атрибутов, свойственных формирующемуся сейчас ин-
формационному обществу.  

К сожалению, сегодня уже ясно, что становление и развитие ин-
формационного общества не только открывает новые перспективы, 
но и сопровождается рядом негативных политических и экономиче-
ских явлений, приводит к отрицательным социально-правовым по-
следствиям. В современных условиях становится очевидным, что 
правовое регулирование информационных процессов во всех сферах 
человеческой деятельности, обеспечение безопасности личности и 
общества в информационной сфере требует развития институтов 
правовой защиты. Изучение новых информационных правоотноше-
ний, осуществляемое в рамках информационного права, является 
актуальной задачей государства и общества.  

Таким образом, наличие новой группы общественных отношений, 
возникающих вокруг информации, предопределяет создание систе-
мы регламентирующих их правовых норм. Но наличие общественной 
потребности в правовом регулировании еще только предпосылка 
формирования правовой отрасли. Для ее создания в первую очередь 
нужно четко выделить круг регулируемых общественных отношений, 
обладающих специфичностью, свойственной только этой отрасли. На 
этой базе следует сформировать понятие о предмете и методе пра-
вого регулирования, разработать систему этой правовой отрасли, 
определить принципы, которым она должна подчиняться, размеже-
вать с другими отраслями права и решить иные первостепенные во-
просы. Как представляется, несмотря на довольно обширное количе-
ство работ по данной тематике, наличие специализированного жур-
нала, все эти вопросы еще достаточно актуальны для информацион-
ного права. Более того, возьмем на себя смелость утверждать, что 
теория информационного права находится еще на стадии своего ста-
новления. Пройдет еще не мало времени, состоятся не одни бурные 
дебаты, прежде чем мы получим законченную правовую отрасль и 
стройную систему правовых норм. Попытаемся и мы изложить свою 
точку зрения по некоторым, на наш взгляд, проблемным вопросам. 

1. Предмет информационного права. Определение предмета 
информационного права, как и любой другой отрасли, предполагает 
выявление определенной сферы общественных и иных явлений, ко-
торые она изучает.  

При определении предмета информационного права возникают 
некоторые трудности, поскольку четко отграничить сферу действия 
информационного права от смежных отраслей представляется до-
вольно сложно, так как информация пронизывает все сферы жизне-
деятельности людей, затрагивая многие отношения, регулируемые 
той или иной отраслью права. 
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Можно отметить, что единого подхода к выявлению предмета ин-
формационного права среди лиц, занимающихся данной проблема-
тикой, нет. Большей частью информационное право рассматривается 
в качестве системы норм права, регулирующих общественные отно-
шения в информационной сфере. Так, информационное право — это 
«формирующаяся отраслевая юридическая наука, изучающая сово-
купность норм права, регулирующих информационные отношения в 
обществе и содержащих предписания, которые относятся к инфор-
мационной деятельности в целом»1. Однако изучение информацион-
ного права требует некоторой конкретизации того, что представляет-
ся в вышеприведенном определении. 

Под предметом отрасли права обычно понимается то, что она регу-
лирует, то есть определенные виды регулируемых отношений. Предме-
том информационного права будет являться не только сама информа-
ция, а процессы, связанные с ее получением (созданием, снятием), 
обработкой, хранением, передачей, распространением и т. д. Совокуп-
ность этих действий, связанных с информацией, называется информа-
тикой, а созданием условий для внедрения новейших технологий в ра-
боту с информацией — информатизацией. Таким образом, информа-
ция, информатизация, коммуникация информации по различным типам 
сетей и отношения, возникающие в этой связи, в совокупности и со-
ставляют предметную область информационного права2. 

Необходимыми элементами структуры предмета права должны 
выступать: 

1) субъекты права — индивидуальные и коллективные; 
2) поведение субъектов права, их поступки и действия; 
3) объекты (предметы, явления) окружающего мира, по поводу ко-

торых люди вступают во взаимоотношения друг с другом и проявляют 
свой интерес; 

4) социальные факторы (события, обстоятельства), выступающие 
непосредственными причинами возникновения или прекращения со-
ответствующих отношений3. 

Субъектом информационного права является лицо, обладающее 
правосубъектностью, то есть потенциально способное быть участни-
ком информационных правоотношений, поскольку оно наделено не-
обходимыми правами и обязанностями4. 

                                                                    
1 Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие. — М., 1999. — С. 10. 
2 См.: Бачило И.Л. Информационное право. Роль и место в системе права Россий-
ской Федерации // Государство и право. — 2001. — № 2. — С. 8. 
3 См.: Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 
2000. — С. 399. 
4 См.: Прокопенко А.Н. Правовая защита информации: Курс лекций / А.Н. Проко-
пенко, А.А. Кривоухов; Под ред. Ю.Н. Канибера. — Белгород, 2005. — С. 49. 
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Исходя из определения субъектом информационного права могут 
выступать, как физические лица, так и государственные, муниципаль-
ные органы власти, государственные организации, предприятия и 
учреждения. Сюда же можно отнести и негосударственные организа-
ции, в том числе и иностранные, обладающие возможностью вступать 
в правовые отношения в информационной сфере. 

Если рассматривать роль субъектов в информационной сфере, то 
их можно разделить на следующие группы: 

— производители информации, информационных ресурсов, ин-
формационных продуктов, информационных услуг, а также информа-
ционных систем, технологий и средств их обеспечения; 

— обладатели информации, информационных ресурсов, инфор-
мационных продуктов, собственники информационных систем и 
средств их обеспечения; 

— потребители информации, информационных ресурсов, инфор-
мационных продуктов, информационных услуг. 

При рассмотрении правового статуса субъектов информационно-
го права возникает первая группа проблем. Как отмечает И.Л. Бачило, 
это вопросы компетенции, разграничения предметов и полномочий в 
области информационного обеспечения различных пользователей и 
производителей информации и субъектов, формирующих и эксплуа-
тирующих информационные системы1. Несмотря на то, что права и 
обязанности некоторых субъектов информационных правоотношений 
более четко прописаны в новом законе «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации», проблема не выглядит 
до конца решенной. Вместе с тем, основным объектом, вокруг кото-
рого возникает система общественных отношений, является собст-
венно информация. 

Современное легитимное понятие информации сформулирова-
но в Федеральном законе от 27 июля 2006 года «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»: сведения о 
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах незави-
симо от формы их представления. Однако и оно не дает полного 
представления понимания процесса правового регулирования в 
этой сфере. 

Общеизвестно, что информация издавна существует в обществе 
как средство общения, получения новых знаний, передачи этих зна-
ний другим лицам, влияния на некоторые цепочки взаимосвязанных 
вещей. А.В. Малько пишет, что «в подобном обществе информация, 
являющаяся главным социальным капиталом, выступает связующей 

                                                                    
1 См.: Бачило И.Л. Информационное право. Основы практической информатики. — 
М., 2001. — С. 43. 
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основой для действенного функционирования экономики, политики, 
права, залогом прогресса»1. 

Информация в качестве объекта правового регулирования должна 
обладать специфическими особенностями и юридическими свойст-
вами, которые во многом определяют и отношения, возникающие при 
ее обращении между субъектами, и характер их поведения:  

1) информация при включении в оборот обособляется от ее созда-
теля или обладателя, овеществляется в виде символов или знаков и 
вследствие этого существует отдельно и независимо от создателя или 
обладателя. Отсюда возникает юридическое свойство информации — 
возможность выступать в качестве объекта, передаваемого от одного 
субъекта к другому и требующего юридического закрепления факта ее 
принадлежности субъектам, участвующим в таком ее обращении; 

2) после передачи информации от одного субъекта к другому одна 
и та же информация одновременно остается у передающего и появля-
ется у принимающего субъекта, то есть одна и та же информация одно-
временно принадлежит двум участникам информационных отношений. 
Юридическое свойство информации в связи с этим — ее физическая 
неотчуждаемость от создателя, обладателя и потребителя;  

3) информация при включении в оборот документируется и ото-
бражается на материальном носителе; 

4) информация может быть представлена в определенных органи-
зационных формах — отдельные данные (сведение), документ, массив 
(база) данных (документов), библиотека, фонд документов, архив и т. п. 
Юридическое свойство — возможность относить к информационным 
вещам, как отдельные исходные документы, так и сложные организа-
ционные структуры, содержащие информацию, такие как информаци-
онные системы, банки данных, информационные сети, библиотеки, 
архивы, и включать такие вещи в состав имущества2.  

Поскольку информация обладает разносторонними свойствами, то 
и совокупность общественных отношений, возникающих вокруг нее, 
явно разнообразна. Для систематизации этих общественных отноше-
ний В.А. Копылов создает модель так называемой «информационной 
сферы»3. Совокупность общественных отношений выделяется исходя 
из данной модели как сферы деятельности субъектов, связанной с соз-
данием, преобразованием и потреблением информации. В самом об-
щем виде это обособленная, однородная группа общественных отно-
шений, возникающих при обращении информации в информационной 
                                                                    
1 Малько А.В. Право гражданина на информацию: необходимость, природа, гаран-
тии реализации // Правоведение. — 1995. — № 3. — С. 14. 
2 См.: Копылов В.А. О теоретических проблемах становления информационного 
права // Информационные ресурсы России. — 1998. — № 3. — С. 86—87. 
3 Копылов В.А. Информационное право. — М., 2002. — С. 51. 
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сфере в результате осуществления информационных процессов в по-
рядке реализации каждым субъектом информационных прав и свобод 
или в порядке исполнения обязанностей органами государственной 
власти и местного самоуправления по обеспечению их гарантий. 

Во всей совокупности выделяются следующие условные группы 
общественных отношений. 

1) Отношения, связанные с созданием и преобразованием ин-
формации: 

— связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности; 
— связанные с созданием официальной информации органами 

государственной власти и местного самоуправления; 
— связанные с созданием массовой информации и т. п.  
2) Отношения, связанные с хранением информации: 
— по поводу обязательного хранения некоторых видов информации; 
— связанные с хранением информации и особым режимом доступа; 
— в области защиты информации и др. 
3) Отношения, связанные с передачей и распространением ин-

формации: 
— связанные с правовым положением средств массовой инфор-

мации; 
— по поводу распространения официальной информации, в том 

числе правовой; 
— возникающие при распространении информации посредством ис-

пользования Интернета и других глобальных информационных систем. 
4) Отношения, связанные с потреблением информации: 
— по поводу реализации прав граждан на информацию; 
— в сфере библиотечного дела и архивов, а также некоторые другие. 
Однако это далеко не полный список информационных отношений, 

требующих правового регулирования. С развитием современной инфра-
структуры появились такие новые информационные отношения, как: 

— связанные с предоставлением информации — действиями, на-
правленными на получение информации определенным кругом лиц 
или передачу информации определенному кругу лиц1; 

— возникающие в сфере информационных технологий и защиты 
информации; 

— связанные с созданием информационных систем, их эксплуа-
тацией и защитой информации в них; 

— связанные с достоверностью информации и своевременностью 
ее предоставления. 

                                                                    
1 См. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательст-
ва РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3448. 
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Таким образом, выделение всей совокупности общественных от-
ношений, возникающих в информационной сфере, как составляющих 
предмет информационного права и требующих нормативного регули-
рования, представляется одной из проблем этой правовой отрасли. 
Здесь нельзя не заметить, что особенностью информационных пра-
воотношений является тесное пересечение различных их видов, по-
этому на практике не всегда представляется возможным отличить 
одну группу от другой. Кроме того, многие права и обязанности субъ-
ектов в сфере информационных правоотношений напрямую соотно-
сятся друг с другом. Так, например, праву граждан иметь информа-
цию о деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления корреспондирует обязанность соответствующих долж-
ностных лиц эту информацию предоставить и т. д.  

С целью оптимизации правового регулирования в сфере инфор-
мационных отношений можно предложить следующую систематиза-
цию общественных отношений, возникающих в сфере информации в 
самом общем виде: 

— общественные отношения, связанные с информацией; 
— общественные отношения, связанные с информатизацией; 
— общественные отношения, связанные с защитой информации. 
Основываясь на вышеприведенной систематизации обществен-

ных отношений и суммируя вышесказанное, можно прийти к опреде-
лению предмета информационного права как системы общественных 
отношений, возникающих при создании, преобразовании, хранении, 
распространении и потреблении информации, а также при реализа-
ции процессов информатизации и защиты информации. 

Иными словами, это общественные отношения, возникающие, 
изменяющиеся и прекращающиеся при обращении информации в 
информационной сфере в результате осуществления информацион-
ных процессов. 

Несомненно, понимание содержания предмета обеспечивает 
эффективное развитие информационного права не только как отрас-
ли и законодательства, но и как совокупности основополагающих по-
ложений формирующегося информационного общества. 

2. Метод информационного права. Проблема метода правового 
регулирования носит не только сугубо теоретический характер, но и не 
лишена практического аспекта. Под методом правового регулирования 
понимают «способ и средство правового упорядочивания сознания, по-
ведения, отношений людей в связи с реализацией их интересов в опре-
деленной области»1. И.Л. Бачило достаточно основательно проанализи-

                                                                    
1 Бачило И.Л. Информационное право: Учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, 
М.А. Федотов; Под ред. Б.Н. Топорнина. — СПб., 2001. — С. 98. 
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ровала проблему метода информационного права. Она констатирует, 
«что в системе информационного права как предметной комплексной 
отрасли применяется не один какой-либо метод, но целая система ме-
тодов правового решения проблем организации, деятельности, взаимо-
действия различных субъектов, оценка результатов и правомерности их 
отношений и поведения, разрешение конфликтов и реализация ответст-
венности»1. Очевидно, что такой констатации явно недостаточно. Поэто-
му она абсолютно права, когда пишет, что в установлении системы ме-
тодов «необходимы научные исследования в установлении правил взаи-
модействия различных правовых методов в определенных предметных 
областях и подсистемах этой правовой отрасли»2. 

Но не только в комплексности проявляется специфика методов 
информационного права. Она проявляется и в самом объекте право-
вого регулирования, то есть информации, особенно в случае ее элек-
тронного представления. Полагаем, что это диктует поиск в инфор-
мационном праве своего особого метода, отражающего специфику 
регулируемого объекта. 

Так, легкость копирования информации вызывает проблему не толь-
ко ее защиты, но и настоятельно диктует создание особой формы дого-
ворных отношений при ее представлении. Что интересно, такой меха-
низм уже создается в компьютерном сообществе. Он заключается в пре-
дупреждениях и соглашениях многочисленных видов в Интернете о 
формах использования получаемой информации (например, только для 
научных или личных целей), при инсталляции программных продуктов 
(если вы принимаете данное соглашение, то разрешаются дальнейшие 
действия). Можно согласиться с учеными, но здесь налицо предпосылки 
для создания своего особого метода правового регулирования, некото-
рой особой формы удостоверения сделки. При этом договор считается 
состоявшимся после совершения определенного действия.  

Начало уже положено действующим и вводимым в действие зако-
нодательством в области интеллектуальной собственности. Часть 2 
статьи 32 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» допус-
кает при продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных и 
предоставлении массовым пользователям доступа к ним применение 
особого порядка заключения договоров. Эта форма указана в Законе 
РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных». Часть 3 статьи 14 указанного закона в качестве 
примера допускает заключение договоров путем изложения его усло-
вий на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных. 

                                                                    
1 Бачило И.Л. Информационное право. Основы практической информатики. — М., 
2001. — С. 51. 
2 Там же. — С. 53. 
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Часть 3 статьи 1286 четвертой части ГК РФ, вступающего в силу 
1 января 2008 года, уже вводит название такого договора — договор 
присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экзем-
пляре программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. 
Начало использования пользователем программы или базы данных, 
снабженных таким договором присоединения, означает его согласие 
на заключение договора, если таковое определяется условиями. 

Представляется, что договоры присоединения, соглашения и 
прочие должны быть узаконены и в отношении иных форм предостав-
ления информации, конкретный механизм правого регулирования 
должен быть определен и разработан. 

Требует разработки метод правового регулирования электронно-
го документооборота. Однако здесь все значительно сложнее, по-
скольку еще не проработаны принципы, которым он должен отвечать, 
не говоря уже о конкретной реализации.  

3. Информационное право в правовой системе российского 
права является комплексной правовой отраслью. К этому мнению 
приходят практически все ученые, исследующие данную область. Од-
нако это не исключает и постановки рамок, в которых должно оно су-
ществовать. Следует «развести» компетенции близких (смежных) от-
раслей права. И в этой проблеме выделяется дифференциация ин-
формационного права и права интеллектуальной собственности.  

Вопросы интеллектуальной собственности сегодня включаются в 
рабочие программы и учебники информационного права. И к тому 
есть основания. Произведения литературы — информация, имеющая 
объективную форму представления. Более того, информационное 
право вообще не видится без таких объектов, как компьютерные про-
граммы и базы данных, которые также являются и объектами автор-
ского права. Техническая составляющая информационных технологий 
и систем чаще всего содержит объекты патентного права и защищае-
мые топологии интегральных микросхем.  

Решение этой проблемы видится в том, чтобы выделить в указан-
ных выше объектах отдельные стороны. Составляющие, связанные с 
собственностью на эти объекты не могут и не должны регулироваться 
информационным правом. А вот их информационный аспект — пред-
мет права информационного. Но как выделить в эту информационную 
составляющую? Что должно защищаться «священным правом интел-
лектуальной собственности», а что свободно предоставляться, как и 
подобает информации? Ответить на эти вопросы не просто и это еще 
одна проблема, располагающаяся в области информационного права.  

4. Система информационного права. Решение внешней «сто-
роны» информационного права невозможно без «стороны» внутрен-
ней, без формирования логически выверенной ее внутренней струк-
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туры. Позиция большей части ученых заключается в выделении общей 
и особенной частей. В общую часть включают институты, содержащие 
общие положения и принципы информационного права, методы и 
формы правового регулирования в информационной сфере. К осо-
бенной части относят институты, имеющие узкоцелевое назначение в 
силу специфики общественных отношений, регулируемых правовыми 
нормами этого института.  

Но вот в конкретном содержании этих частей единства нет. По 
этому вопросу и мы высказали свою точку зрения1. Не останавливаясь 
на обосновании своей позиции, отметим, что наряду с введением в 
информационное право, его предметом, методом, системой, прин-
ципами и источниками в общую часть должны войти общие положения 
права на доступ к информации и его ограничения, вопросы распро-
странения и представления информации, правового обеспечения ин-
формационной безопасности, юридической ответственности за пра-
вонарушения в информационной сфере.  

5. Нельзя не отметить и более частные, но от этого не менее 
актуальные для общественной жизни, проблемы, разрешить ко-
торые можно лишь на теоретическом уровне.  

Ждет своего разрешения проблема правового регулирования ис-
пользования информационно-телекоммуникационных сетей, в част-
ности Интернет. На сегодня Интернет представляет собой не только 
громадное хранилище информации, но и сферу деловых интересов. 
Как отмечается в литературе, в этой сфере необходимо «раскрыть 
правовые аспекты использования современных технологий для дис-
танционного предоставления социально значимых услуг, таких как 
образовательные, медицинские, юридические»2. 

В принципе, сделано уже достаточно много. Становится понятна 
правовая природа Интернета, хотя и не прописан в законодательстве, 
но не вызывает сомнения правовой статус интернет-сайта3, практика 
наработала пути решения доменных споров и размещения рекламы, 
определены принципиальные пути и предложена технология приме-
нения электронной цифровой подписи и т. д. После принятия допол-
нений к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах» и четвер-
той части ГК РФ принципиально виден путь решения проблемы ав-
торских прав на произведения, размещаемые в Интернете. Право 

                                                                    
1 См.: Шаров В.И. Информационное право: Учебное пособие. — Н. Новгород, 2007. 
2 Антонюк Б.Д. О проблемах законодательного регулирования деятельности в сфе-
ре информационных технологий и связи // Информационное право. — 2005. — 
№ 3. http://www.infolaw.ru/lib 
3 См.: Шаров В.И. Некоторые проблемы правовой охраны компьютерных программ 
// Контрафакт как угроза экономической безопасности России: Сборник статей. — 
Н. Новгород, 2006. — С. 245—252. 
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размещать материалы на сайтах является исключительным правом 
автора на использование произведения. 

Вместе с тем, остается еще ряд проблем, на которые должна от-
ветить в первую очередь теория информационного права. Мы выде-
лим здесь вопрос электронной коммерции и связанного с ним элек-
тронного документооборота1. Очевидно, что при разработке способов 
правового регулирования следует учесть, что они должны быть согла-
сованы с положениями, выработанными гражданским законодатель-
ством, но не нужно забывать и про специфическую электронную фор-
му совершения сделок.  

Представляется, что сейчас информационное законодательство 
развивается значительно более высокими темпами, чем теория, а это не 
может не привести к негативным последствиям. Отсутствие единой кон-
цепции по формированию информационного законодательства — след-
ствие недостаточного уровня теории. Но и теория информационного 
права должна не только концентрироваться на частных, пусть и наиболее 
актуальных, проблемах, а разрабатывать и принципиальные положения, 
причем в виде системных исследований, представленных логически вы-
веренными теоретическими концепциями. По всей видимости, правы 
ученые, когда они начинают говорить об определении «парадигмы раз-
вития права в условиях информатизации и глобализации иных социаль-
ных процессов. Пока это также виртуальная форма исследования про-
блемы. Но она имеет достаточно оснований как научное направление»2. 
Новая парадигма развития права, не правда ли, заманчиво? 

 
 

È.Â. Áàðàíîâ 

Ïðîáëåìû çàêîíîäàòåëüíîé êîíêðåòèçàöèè 
ñîäåðæàíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè 
è èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé 

 
Яркой чертой современного избирательного законодательства РФ 

является стремление к максимальной терминологической конкретиза-
ции основных понятий, связанных с выборами и референдумом. Феде-
ральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

                                                                    
1 См.: Ловцов Д.А. Проблемы правового регулирования электронного документо-
оборота // Информационное право. — 2005. — № 2. http://www.infolaw.ru/lib 
2 Бачило И.Л. О практической роли информационного права // Информационное 
право. — 2005. — № 1. http://www.infolaw.ru/lib 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»1 (далее — Федеральный закон об основных га-
рантиях) в статье 2 содержит шестьдесят три основных термина и по-
нятия, многие из которых, например, «депутат», «закон», «орган госу-
дарственной власти» и другие, ранее раскрывались лишь в доктри-
нальных источниках. Безусловно, стремление к правовой детализации, 
искореняющей многочисленные законодательные и правопримени-
тельные коллизии, в большом количестве встречающиеся в националь-
ной системе права, следует признать положительной тенденцией. Од-
нако вопрос о том, насколько эффективно закрепление этих терминов 
и понятий, остается до сих пор открытым. В своей работе мы постара-
емся дать на него ответ, проанализировав два смежных института из-
бирательного процесса — агитацию и информирование избирателей. 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона об основных 
гарантиях информационное обеспечение выборов включает в себя ин-
формирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует 
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референ-
думов. Основная цель данной стадии избирательного процесса — 
обеспечить гарантированное Конституцией РФ и федеральным зако-
нодательством право на получение достоверной и полной информа-
ции, связанной с выборами и референдумами. При этом налицо два 
абсолютно разных по своей направленности вида информации: одна — 
информирование — должна быть объективной и достоверной, дру-
гая — агитация — преследует цель побудить к голосованию. На этом 
различии и построено большинство, конфликтных ситуаций, окружаю-
щих современные выборы, имеют место многочисленные судебные 
процессы, связанные с отнесением, на первый взгляд, объективной 
информации к предвыборной агитации, и наоборот. 

Проблема разграничения информирования и агитации существует 
объективно и является одной из самых трудноразрешимых в российском 
избирательном праве. Последние выборы различного уровня демонст-
рируют, что подобные явления далеко не редкость. Как правило, они 
возникают в силу огромного желания любой ценой победить на выборах, 
тем самым нанося реальный вред государству, гражданам и обществу в 
целом, ставя под сомнение легитимность результатов голосования. 
Стремление всеми способами повлиять на электоральное поведение 
избирателей с помощью необъективной, предвзятой информации под 
видом информирования является не чем иным, как манипулированием 
общественным мнением, на корню убивающим свободу выборов.  

Ничего удивительного в таких тенденциях нет. Предвыборная аги-
тация, по своей сути, — наиболее публичная и, отсюда, политизиро-

                                                                    
1 Российская газета. — 2002. — 15 июня. 



 777 

ванная часть избирательной кампании, оказывающая решающее воз-
действие на выбор избирателей. В зависимости от политического ре-
жима агитация выступает в качестве главного законного средства по-
литической борьбы или идеологической платформой действующей 
власти1. Поэтому и столь разнообразны формы агитации, направлен-
ные на максимально эффективное воздействие на различные группы 
избирателей, включая проведение массовых мероприятий, шествий, 
демонстраций, митингов, выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных материалов и др. 

Федеральный законодатель определяет предвыборную агитацию 
как деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании 
и имеющую целью побудить или побуждающую избирателей к голосо-
ванию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или про-
тив него (них). Легальное определение информирования избирателей в 
законе отсутствует. Таким образом, никакой дефиниции, раскрываю-
щей сущность информирования нет, что, на наш взгляд, свидетельст-
вует о некой вторичности информирования по отношению к агитации. 
Иными словами, в информационном обеспечении выборов на первый 
план выходит информация о кандидате, списке кандидатов, имеющая 
явную агитационную направленность, по сравнению с которой объем 
информирования значительно сужается. В свою очередь, определение 
агитации как деятельности неточно раскрывает сущность данного яв-
ления, так как во-первых, не понятно, о каком виде деятельности идет 
речь, а во-вторых, не указаны субъекты такой деятельности. Следова-
тельно, вопрос о разграничении агитации и информирования отдается 
на откуп правоприменителю, что в условиях, когда речь идет о переда-
че властных полномочий, недопустимо.  

На наш взгляд, наиболее точно и последовательно все названные 
противоречия отразились в решении Верховного Суда РФ2 по делу, в 

                                                                    
1 См.: Фальков В.Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной 
агитации в Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Тюмень, 
2003. — С. 8—10. 
2 См.: Решение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2004 года «По делу об отмене 
постановлений Центральной избирательной комиссии РФ от 19 декабря 2003 года 
№ 71/615-4 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва» 
и от 24 декабря 2003 года № 72/620-4 «О передаче мандатов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 
кандидатам в депутаты, состоящим в федеральном списке кандидатов политиче-
ской партии “Всероссийская политическая партия «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» — 
Единая Россия”»: Обзор судебной практики по разрешению избирательных споров 
в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации четвертого созыва // Вестник Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации. — 2004. —№ 11. 
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котором заявители утверждали, что в период избирательной кампа-
нии имели место массовые нарушения порядка информирования из-
бирателей, повлекшие неправомерное воздействие на граждан, ис-
кажение их действительной воли и не позволяющие выявить действи-
тельную волю избирателей. Указанные нарушения подтверждались 
данными количественного анализа информации об избирательных 
объединениях, избирательных блоках, распространенной за период 
избирательной кампании на общероссийских каналах телевещания.  

В заявлении указывалось, что объем распространенной в телеви-
зионном эфире информации в отношении одной из партий в кратное 
число раз превышал объем информации в отношении других участни-
ков выборов, причем особенно это имело место на государственных 
телеканалах. Что нарушило не только пассивное избирательное право 
тех участников выборов, которые из-за отсутствия равного с указан-
ной партией доступа к средствам массовой информации не смогли 
преодолеть пятипроцентный барьер либо получили меньше голосов 
избирателей, чем могли бы, но и активное избирательное право зна-
чительного числа граждан, лишенных права на получение равного 
объема информации о других политических партиях, избирательных 
блоках и вследствие этого лишенных возможности сделать осознан-
ный выбор. Кроме того утверждалось, что в ходе избирательной кам-
пании на федеральных каналах телевещания под видом информаци-
онного обеспечения выборов распространялась информация, нося-
щая агитационный характер и не оплаченная в установленном зако-
ном порядке из избирательных фондов участников выборов.  

Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении заявленных требо-
ваний. Постараемся последовать логике суда и проанализируем его 
правовые позиции с точки зрения соотношения агитации и информи-
рования. 

Во-первых, законодательство о выборах не предусматривает ка-
ких-либо ограничений количества предвыборных мероприятий, хотя 
от этого и зависит объем освещения предвыборных мероприятий в 
средствах массовой информации. 

Во-вторых, кроме государственных телевизионных каналов суще-
ствуют и другие средства массовой информации. В данном случае 
сложно поспорить с логикой суда, которая заключается в следующей 
формуле: «чем больше мероприятий, тем больше сюжетов на государ-
ственных телеканалах», показывать или не показывать которые опре-
деляет средство массовой информации самостоятельно, исходя из 
критерия информационной значимости этого события для государства 
и общества. Что же касается других источников информации, то, не-
смотря на их изобилие, наиболее популярными остаются именно госу-
дарственные каналы, что подтверждается многочисленными социоло-
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гическими исследованиями и опросами общественного мнения, зачас-
тую проводимыми самими средствами массовой информации. 

В-третьих, в соответствии с правовой позицией Конституционно-
го Суда РФ, согласно которому в информационных программах теле-
видения и радио не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни 
было кандидату, избирательному объединению или блоку, не может 
толковаться как запрещающее представителям организаций, осуще-
ствляющих выпуск средств массовой информации, высказывать соб-
ственное мнение, давать комментарий за пределами отдельного ин-
формационного блока, поскольку только в таком блоке не должно со-
держаться комментариев и не должно отдаваться предпочтение кан-
дидату, избирательному объединению, избирательному блоку по 
времени освещения предвыборной деятельности, объему печатной 
площади и соотношению ее предоставления бесплатно и за плату1.  

Интересно, что в этом же постановлении суда говорится о том, 
что без определения агитационной цели граница между информиро-
ванием и предвыборной агитацией может стираться, поэтому любые 
действия по информированию избирателей можно подвести под по-
нятие агитации, что, в свою очередь, ограничивает конституционные 
гарантии свободы слова и информации, а также нарушает принципы 
свободных и гласных выборов. В качестве критерия разграничения 
предлагается использовать судебную процедуру, в ходе которой бу-
дет доказываться прямой умысел журналиста, главного редактора и 
кандидата (кандидатов), направленный на поддержку последнего (по-
следних). Если умысел не будет доказан, а доказать его в такой си-
туации практически невозможно, все действия, предусмотренные 
статьей 48 Федерального закона об основных гарантиях, не будут 
подпадать под определение агитации. 

Это подтверждается выводом, который делает Верховный Суд 
РФ в анализируемом решении. В качестве показателя эффективно-
сти названного критерия суд сослался на практику применения ми-
ровыми судьями Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях в части рассмотрения дел о правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.5 (нарушение порядка участия средств массовой инфор-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 года № 15-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожко-
ва»; положение пункта 5 статьи 45 Федерального закона об основных гарантиях 
избирательных прав (являющееся аналогичным пункту 5 статьи 54 Федерального 
закона о выборах депутатов Государственной Думы) // Собрание законодательства 
РФ. — 2003. — № 44. — Ст. 4358. 
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мации в информационном обеспечении выборов, референдумов), 
5.10 (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее прове-
дение запрещено законодательством о выборах и референдумах), 
5.13 (непредоставление возможности обнародовать опровержение 
или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой ре-
путации). 

Оказалось, что в ходе выборов был установлен лишь единичный 
случай привлечения к административной ответственности по стать-
ям 5.5 и 5.10 Кодекса Федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ярославия». В действиях всероссийских организаций те-
левещания в ходе избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ таких фактов установлено не было. При 
этом Верховным Судом РФ не анализировалось количество жалоб, 
которое поступило в ходе предвыборной агитации, на действия 
средств массовой информации, а лишь констатируется, что фактиче-
ски умысел был установлен только один раз. 

По мнению суда, заявители также не учли что, согласно статье 3 
Федерального закона «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой ин-
формации», под информационными программами следует понимать 
ежедневные теле- и радиопрограммы новостей, за исключением ав-
торских информационно-аналитических программ. Между тем заяви-
телями был осуществлен хронометраж не только ежедневных инфор-
мационных программ, но и еженедельных авторских информационно-
аналитических программ.  

В свою очередь, пункт 2 статьи 48 Федерального закона об основ-
ных гарантиях перечисляет конкретные действия, которые признают-
ся в качестве предвыборной агитации: 

— призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них); 

— выражение предпочтения какому-либо кандидату, избиратель-
ному объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, 
за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение 
будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 
(обнародования) результатов опроса общественного мнения); 

— описание возможных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кан-
дидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депу-
татских мандатов; 

— распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избира-
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тельном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; 

— распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением 
им своих служебных (должностных) обязанностей; 

— деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей, избирательному объедине-
нию, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Безусловно, закрепление такого перечня, наряду с наличием в за-
коне дефиниции, должно способствовать распознаванию предвыбор-
ной агитации, тщательно маскируемой под информирование. Тем 
более, что подпункт «ж» пункта 2 статьи 48 Федерального закона об 
основных гарантиях был признан в анализируемом решении Консти-
туционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ, так как 
содержал оценочное понятие «иные действия», оставлял открытым 
перечень видов предвыборной агитации, допускал расширительное 
толкование этого понятия и произвольное применение данной нормы. 
Однако и здесь не все так просто. На наш взгляд, это решение Кон-
ституционного Суда РФ не будет иметь большого эффекта до тех пор, 
пока законодатель не откажется от использования других оценочных 
понятий. 

Например, подпункт «а» статьи 48 Федерального закона об основ-
ных гарантиях рассматривает агитацию как призывы голосовать за 
или против кандидата, списка кандидатов, не уточняя, как квалифи-
цировать информирование избирателей о таких призывах. В подпунк-
те «б» статьи 48 под предвыборной агитацией понимается выражение 
предпочтения, в частности указание на то, за кого будет голосовать 
избиратель, не исключая самого избирателя, который, воспользо-
вавшись своим конституционным правом (ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции 
РФ), выразит соседям свое мнение о кандидате, в результате чего 
может быть привлечен к административной ответственности за неза-
конную предвыборную агитацию1. А в подпунктах «д» и «е» в очеред-

                                                                    
1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 года № 7-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Государствен-
ной Думы Астраханской области» положение пункта 5 статьи 48 во взаимосвязи с 
положениями статьи 51, пункта 6 статьи 52, пунктов 1, 2, 3, 5 и 6 статьи 54, статьи 
58, пункта 5 статьи 59 данного Федерального закона в той части, в какой ими не 
допускается проведение предвыборной агитации за или против кандидата (канди-
датов, список, списки кандидатов) гражданами, не являющимися кандидатами, их 
представителями, представителями избирательного объединения, методами, тре-
бующими финансовых затрат, осуществляемых помимо избирательных фондов, 
признано не противоречащим Конституции РФ. 
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ной раз появляется категория «деятельность», не носящая никакой 
смысловой нагрузки. Наличие или отсутствие агитации будет опять 
же определяться исходя из оценки прямого умысла и цели побудить 
избирателей к голосованию. Следовательно, можно сделать вывод, 
что названный перечень, содержащийся в пункте 2 статьи 48 Феде-
рального закона об основных гарантиях, не выполняет функции кри-
терия разграничения агитации и информирования. 

В-четвертых, доводы заявителей о наличии объективной связи 
между объемом информации, распространенной на каналах телеви-
дения о той или иной политической партии, избирательном блоке, и 
количеством голосов избирателей, проголосовавших за эту партию, 
блок на выборах депутатов Государственной Думы, фактически не 
обоснованы. Здесь логика Верховного Суда РФ нарушает все законы 
количественно-качественного подхода. Получается, что решающее 
значение приобретает не то, сколько раз ролик был продемонстриро-
ван на центральных телевизионных каналах, а насколько он был инте-
ресен для избирателя.  

При этом в судебной практике, в частности того же Верховного 
Суда РФ, при рассмотрении признака целевой направленности пред-
выборной агитации существенным замечанием будет суждение о том, 
что направленность на обозначенный результат в деятельности, со-
держащей признаки предвыборной агитации, должна носить характер 
массовости, наибольшего охвата избирателей. Прогнозируемый ре-
зультат, таким образом, зависит от масштабности проводимого воз-
действия. Поэтому массовость важна не только при распространении 
агитационных материалов, но и для любой деятельности, которая 
осуществляется на данной стадии избирательного процесса и содер-
жит в себе признаки предвыборной агитации1.  

В-пятых, исследование в судебном заседании представленных 
заявителями транскриптов новостных и информационно-аналитичес-
ких передач пяти телеканалов показало, что отнесение телевизион-
ных сюжетов к информации о той или иной политической партии, из-
бирательном блоке осуществлялось заявителями на основании соб-
ственных субъективных представлений, в том числе ошибочного 
предположения о том, что все избиратели, безусловно, знают о при-
надлежности к конкретным политическим партиям, избирательным 
блокам лиц, которым посвящены эти сюжеты. 

Такой вывод Верховного Суда РФ свидетельствует о том, что при 
определении наличия или отсутствия предвыборной агитации необ-

                                                                    
1 См.: Игнатенко В.В. Особенности толкования и применения правовых норм об 
информационном обеспечении выборов / В.В. Игнатенко, А.В. Миронов // Акаде-
мический юридический журнал. — 2005. — № 2 (20). 
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ходимо оценивать не только объективные показатели, но и субъек-
тивный критерий восприятия информации избирателями. Иными сло-
вами, по мнению суда, индикатором разграничения выступает кон-
кретный гражданин, который, исходя из собственного ощущения, 
анализирует, каким образом распространенные сведения (даже если 
формально они и подпадают под определение и признаки предвы-
борной агитации) повлияли на его выбор. Сразу же возникает вопрос 
о реальности применения данного критерия в судебном процессе, 
если подобный спор возникнет в ходе федеральных выборов. 

Кроме того, этот критерий не вполне отвечает требованиям Феде-
рального закона об основных гарантиях, который закрепляет агитацию 
не только как деятельность, «имеющую целью побудить», но и «побуж-
дающую» к соответствующему электоральному поведению. Из данного 
определения следует, что возможны случаи, когда имеет место не-
умышленное распространение информации, способной призывать из-
бирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов или против него. На практике установить наличие «побуж-
дающей» деятельности без установления агитационной цели можно 
только на основе оценочных суждений правоприменителя, что, собст-
венно говоря, и имеет место в судах и избирательных комиссиях.  

Интерес представляет и позиция Верховного Суда РФ о том, что 
далеко не все избиратели, безусловно, знают о принадлежности к 
конкретным политическим партиям лиц, которым посвящены эти сю-
жеты на федеральных телеканалах. Такой подход в целом отражает 
происходящие изменения в избирательной и политической системе 
России, связанные с переходом на пропорциональную систему на 
выборах депутатов Государственной Думы РФ. Как известно, одним 
из недостатков пропорциональной системы является деиндивидуали-
зация представительства, связанная, с одной стороны, с усилением 
конкретных политических партий в целом, а с другой — с появлением 
в списках кандидатов малознакомых, а иногда и откровенно крими-
нальных личностей. Избиратели, не имеющие права на голосование 
по системе открытых списков, делегируя свои властные полномочия, 
не приобретают права контролировать деятельность депутатов. 
В свою очередь, политические партии в ходе предвыборной агитации 
направляют основные усилия не на работу с избирателями в округе, а 
на «раскрутку» политических брэндов, логотипов и символики, зани-
маясь, в основном, политической рекламой. Некоторые же кандидаты 
и политические партии вообще отказываются от участия в агитации, 
имея возможность влиять на количество и качество сведений, рас-
пространяемых в ходе информирования избирателей. 

Таким образом, следует отметить, что закрепленное в Федераль-
ном законе об основных гарантиях понятие предвыборной агитации 
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не позволяет провести однозначного разграничения этого явления и 
информирования избирателей. Сложившаяся правоприменительная 
практика наглядно демонстрирует превалирование оценочного под-
хода, что, на наш взгляд, недопустимо, когда речь идет об обеспече-
нии легитимности передачи властных полномочий. В связи с этим не-
обходимо принять ряд первоочередных мер, способствующих конкре-
тизации избирательного законодательства и препятствующих воз-
можным злоупотреблениям правом в ходе предстоящих выборов де-
путатов Государственной Думы РФ и Президента РФ: во-первых, 
включить в Федеральный закон об основных гарантиях понятие «ин-
формирование избирателей»; во-вторых, уточнить содержание тер-
мина «предвыборная агитация» с учетом сложившихся в правоприме-
нительной практике признаков определения специальной агитацион-
ной цели, таких как наличие прямого умысла и неоднократность (сис-
тематичность).  

 
 

Å.À. Äåìåíòüåâ, Î.À. ×åðíûøåâ 

Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ñòàòóñ ñïîðòñìåíà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîé êîíêðåòèçàöèè 
 
Конституционно-правовой статус спортсмена предопределяет и 

проясняет правовое положение спортсмена как субъекта (участника) 
конституционно-правовых отношений. Этим, однако, значение соот-
ветствующей категории и явления не исчерпывается. Конституцион-
но-правовой статус через различные уровни законодательных кон-
кретизаций не только обеспечивает необходимую правовую опреде-
ленность субъектов любых правоотношений, связанных со спортив-
ной практикой, но и системную связанность воздействующих на эту 
практику и регулирующих ее разнообразных первичных и комплекс-
ных правовых элементов.  

В структуре конституционно-правового статуса традиционно вы-
деляют четыре элемента1, которые, применительно к спортсмену, ха-
рактеризуют:  

1) место спортсмена в обществе, государстве, его социально-поли-
тическую роль и назначение (раскрывается взаимоотношение с общест-

                                                                    
1 См., например: Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: 
В 2 т. — М., 2005. — Т. 1. — С. 499. 
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вом, государством, отдельными общественными и государственными 
структурами; определяются принципы таких взаимоотношений); 

2) общую правоспособность как основание для включения спорт-
смена как лица, выступающего в соответствующем правовом качест-
ве, в конституционно-правовые отношения и на этой основе в право-
вые отношения отраслевого и конкретизированного характера;  

3) права и обязанности человека и гражданина как центральный 
элемент и «предмет» отраслевой и статусной конкретизации;  

4) гарантии устойчивости и реальности правового состояния 
спортсмена (система правовых условий, средств и способов, обеспе-
чивающих достойное существование и многоаспектное самоопреде-
ление развития спортсмена в национальной и международной обще-
ственных системах).  

Современный спорт является особым видом юридически значи-
мой социальной практики. Его общественное значение (наряду с фи-
зической культурой) юридически признано российским обществом и 
государством в качестве безусловного фактора динамичного физиче-
ского, духовного и культурного развития человека. Такой подход 
вполне соответствует и мировым стандартам. Все большее количест-
во людей на Земле, включая Россию, связывают свои жизненные ус-
тановки и цели с перспективой самовыражения и самоопределения в 
спорте. Для большинства спортсменов соответствующая профессио-
нальная практика является основным занятием и зачастую единст-
венным источником дохода. В связи с этим проблематика правового 
статуса спортсмена-профессионала представляется гораздо более 
актуальной, в сравнении со спортсменами-любителями и физкуль-
турниками.  

Между тем говорить о наличии в России оптимальной норматив-
ной модели правового статуса спортсмена-профессионала, а равно и 
ее научном обосновании сегодня нельзя. Скорее налицо малоэффек-
тивное и противоречивое регулирование этой сферы общественных 
отношений, в которой реализуются интересы десятков тысяч людей, 
находящихся под пристальным вниманием общества. Спортивная 
профессиональная деятельность крайне интенсивна, подчас коротка 
(как правило, это лишь молодой возраст), обременена естественны-
ми и социальными ограничениями в возможностях получения специ-
ального качественного образования (подготовки), и предупреждения 
вреда и восстановления потерянного здоровья, последующей («пост-
спортивной») социальной реабилитации и адаптации и т. д.  

Непосредственным юридическим основанием такой деятельно-
сти выступают договоры, контракты весьма неочевидной природы. 
Грамотное, социально обоснованное и правовое решение вопроса о 
том, какой вид договора должен регулировать отношения спортсме-
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нов, одновременно конкретизируя их статусную характеристику, так-
же давно необходимо российскому спорту. С его продуманным и кон-
ституционным в своей основе решением связаны интересы не только 
самих спортсменов, но и особых общественных объединений и орга-
низаций (федераций, лиг, клубов), а также иных организаторов и уча-
стников спортивных соревнований: тренеров, болельщиков, журнали-
стов, административных работников и т. д. 

Профессиональные занятия спортом определяют такой круг со-
циальных связей и отношений и ведут к столь значительным послед-
ствиям для положения спортсмена (физическим, экономическим, 
личным, семейным, социальным), что необходимо прежде всего вы-
явить конституционно-правовые предпосылки и основания данной 
деятельности. В частности, профессиональный спорт, безусловно, 
необходимо рассматривать как специфическую разновидность поль-
зования конституционным правом, закрепленным в части 1 статьи 34 
Конституции РФ. Не менее актуальной является и возможность сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции). 

Большинство видов спорта, во всяком случае там, где речь идет о 
высоких достижениях и иных показателях, связано с индивидуальным 
творческим, физическим самовыражением. Следовательно, имеются 
все основания говорить о соотношении этой практики с положениями 
части 1 статьи 44 Конституции. 

Для представительства и защиты своих прав и законных интере-
сов спортсмены-профессионалы, тренеры могут в соответствии с 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» объединяться в профессиональные союзы, и 
отправной точкой в реализации этой возможности выступают поло-
жения части 1 статьи 30 Конституции РФ. 

Профессиональное становление спортсмена может и должно рас-
сматриваться в контексте специальной подготовки в виде получения 
им соответствующего образования, умений, навыков. И, наконец, 
очевидно, что спорт предполагает и особые специализированные 
формы охраны здоровья, в частности диагностики, медицинской по-
мощи, профилактики, реабилитации и т. д. Здесь мы находим выра-
женную соотнесенность спортивной практики с правами, закреплен-
ными в статьях 41 и 43 Конституции. 

Последующие, производные статусные уровни спортсменов-
профессионалов должны выступать, во всяком случае, как более или 
менее полные конкретизации названных основных прав и свобод. 
Анализ российского законодательства показывает, что это действи-
тельно так, хотя говорить об исчерпанности соответствующей задачи, 
разумеется, нельзя. 
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Российское законодательство о физической культуре и спорте — 
комплексная по своему содержанию часть национального законода-
тельства, включающая нормы конституционного, муниципального, 
административного, финансового, гражданского, предприниматель-
ского, трудового, уголовного, международного и процессуального 
права. Оно тесно связано с законодательством об образовании, со-
циальном обеспечении, здравоохранении и др. На сегодняшний день 
к числу наиболее значимых правовых актов, которые определяют пра-
вовой статус спортсмена, следует отнести: 

— Конституцию РФ как базовый источник, определяющий соци-
альное назначение, ценность и принципиальную юридическую воз-
можность занятий физической культурой и спортом; 

— Федеральный закон от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»1 (далее — ФЗ 
№ 80), являющийся основой российского «отраслевого» спортивного 
законодательства; 

— иные федеральные законы (кодифицированные и текущие). 
Кроме того, правовые нормы, регулирующие статусные характе-

ристики спортсменов, иные положения, регулирующие их деятель-
ность, содержатся во многих нормативных указах Президента РФ, 
постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти, а также в нормативных пра-
вовых актах субъектов РФ, органов местного самоуправления и кор-
поративных (локальных) нормативных актах. 

В число соответствующих источников, безусловно, входят также 
общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры РФ, а также обычаи делового оборота, приме-
няемые в сфере спортивного предпринимательства и разнообразные 
международно-правовые акты корпоративного характера. 

В соответствии с дефиницией, закрепленной в статье 2 Феде-
рального закона № 80, спортсмен-профессионал — это спортсмен, 
для которого занятия спортом являются основным видом деятельно-
сти и который получает в соответствии с контрактом заработную пла-
ту и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным со-
ревнованиям и участие в них. Согласно положению части 3 статьи 24 
этого закона деятельность спортсменов-профессионалов регулиру-
ется трудовым законодательством РФ, а также нормами, разработан-
ными на основе уставов международных и российских физкультурно-
спортивных организаций и утвержденными профессиональными физ-
культурно-спортивными объединениями по согласованию с обще-
российскими федерациями по соответствующим видам спорта. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2206. 



 788 

В настоящее время Росспортом совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти разработан проект 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», направленный на упорядочение отношений между спортсме-
нами и физкультурно-спортивными организациями. Законопроект 
предлагает замену в статьях ТК РФ, регламентирующих особенности 
труда отдельных работников, термина «профессиональный спорт-
смен» на термин «спортсмен». Считается, что эта новация позволит 
избежать ряда проблем, возникающих при трудоустройстве спорт-
сменов. Не содержится понятия «профессиональный спортсмен» и в 
проекте новой редакции Федерального закона «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации». На наш взгляд, планируемая 
статусная унификация далеко не однозначна по своим последствиям 
для спортсменов-профессионалов и может сказаться на реальной 
защищенности их интересов и обеспеченности прав и свобод. 

Специфика контракта о спортивной деятельности определена в 
статье 25 Федерального закона № 80. Такой контракт заключается на 
основе трудового законодательства РФ и представляет собой согла-
шение в письменной форме между спортсменом-профессионалом и 
руководителем физкультурно-спортивной организации, в том числе 
профессионального спортивного клуба и команды, и подлежит учету в 
общероссийской федерации по соответствующему виду спорта, если 
спортсмен входит в состав сборной команды РФ. Контракт должен 
содержать обязанности спортсмена, его права на социальное и ме-
дицинское страхование, условия заключения и расторжения такого 
контракта. Контракт может содержать и другие условия и обязатель-
ства. Физкультурно-спортивная организация обеспечивает спорт-
смену условия для подготовки к спортивным соревнованиям и уча-
стия в них, своевременную выплату заработной платы, выполняет 
иные обязательства, предусмотренные контрактом о спортивной дея-
тельности и не противоречащие законодательству РФ. 

В дополнение к этим отчетливо выраженным статусным конкрети-
зациям в статье 26 Федерального закона № 80, закрепляется уни-
кальное право спортсмена на переход из одной физкультурно-
спортивной организации в другую после окончания срока контракта о 
спортивной деятельности и выполнения указанных в таком контракте 
обязательств. В случае, если переход спортсмена в другую физкуль-
турно-спортивную организацию (спортивный клуб) происходит до 
истечения срока контракта о спортивной деятельности или невыпол-
нения предусмотренных в таком контракте обязательств (если такие 
условия указаны в контракте о спортивной деятельности), такой пере-
ход спортсмена возможен только по взаимному согласию физкуль-
турно-спортивных организаций (спортивных клубов). Переход спорт-
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сменов осуществляется в порядке и в сроки, которые согласованы, 
соответственно, федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта, органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ в области физической культуры и спорта и обще-
российскими федерациями по соответствующим видам спорта.  

Таким образом, статусные полномочия спортсмена в области 
трудовой (деятельной, творческой) самореализации не только весьма 
специфичны, но и содержат единственную в своем роде комбинацию 
публично-правовых и частноправовых возможностей. Вряд ли поэто-
му планируемая унификация разумна и целесообразна. 

В зарубежном профессиональном спорте большое внимание в 
контрактах уделяется вопросам создания спортивных профсоюзов, 
социальной защиты спортсменов-профессионалов, их пенсионному 
обеспечению, пособиям по болезни, вследствие получения травм и 
т. п. Эти вопросы лишь частично решены в российском законодатель-
стве, и мы полагаем, что именно в данном направлении его необхо-
димо совершенствовать, хотя Федеральный закон № 80 и закрепляет 
ряд соответствующих установлений. 

Развернутые социальные гарантии специального статуса спорт-
сменов закреплены в статье 32 Федерального закона № 80 и включают, 
в частности, возможности выплат органами от федерального до орга-
нов местного самоуправления за счет собственных бюджетов и вне-
бюджетных средств, а также иных не запрещенных законом источников 
ежемесячных денежных вознаграждений выдающимся спортсменам.  

В соответствии с пенсионным законодательством могут устанав-
ливаться льготы по пенсионному обеспечению спортсменов, добив-
шихся значительных достижений. Кроме этого данная категория 
спортсменов может быть обеспечена жильем по месту их жительства, 
медицинским и санаторно-курортным лечением, а также бесплатным 
обучением в высших учебных заведениях с ежемесячной выплатой 
повышенных стипендий за счет средств федерального бюджета или 
бюджетов субъектов РФ. Отдельным категориям спортсменов, за вы-
дающиеся достижения может устанавливаться за счет средств феде-
рального бюджета дополнительное пожизненное ежемесячное мате-
риальное обеспечение.  

В плане дальнейшего развития (конкретизации) данных установле-
ний издан ряд нормативных указов Президента РФ. Так, Указом Прези-
дента РФ от 6 июля 2002 года № 6921 в целях государственной под-
держки спорта и стимулирования творческой активности спортсменов 
— членов сборных команд России по олимпийским видам спорта и их 
тренеров учреждены соответствующие стипендии Президента РФ.  

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 27. — Ст. 2680. 
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Большую роль в социальной защите спортсменов играет спортив-
ное законодательство субъектов РФ. Например, согласно Закону 
г. Москвы от 26 июня 1996 года № 20 «О физической культуре и спор-
те» подлежат обязательному страхованию от несчастного случая 
спортсмены, участвующие в международных, всероссийских и город-
ских спортивных соревнованиях и в спортивных сборах. Порядок и 
условия страхования спортсмена определяются законодательством 
РФ и договором (контрактом), заключаемым с организацией физ-
культурно-оздоровительной и спортивной направленности.  

Вопросы необходимого правового реагирования на факты про-
фессиональной заболеваемости, травматизма также нуждаются в 
дальнейшей конкретизации. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, 
что профессиональный спорт, как и любой вид труда, должен быть 
эффективно социально защищен. «Вредный» и длительный стаж ра-
боты спортсменов зачастую со значительными физическими и психо-
логическими перегрузками не может не отразиться на состоянии их 
здоровья. В некоторых случаях данные перегрузки становятся причи-
ной травматизма и инвалидности. В связи с этим необходимо усиле-
ние социальных гарантий для данной категории профессиональной 
деятельности, внесения соответствующих норм в российское трудо-
вое законодательство. Необходимо развивать в направлении конкре-
тизации и специализации и трудовое законодательство в части во-
просов охраны труда при профессиональных занятиях различными 
видами спорта.  

Ответственность за вред, причиненный здоровью спортсмена в 
связи с занятиями спортом в организованной форме, определяется в 
соответствии с законодательством РФ и условиями договора (кон-
тракта), заключаемого спортсменом со спортивной организацией, 
членом которой он является. Условия договора (контракта) в этой 
части не могут ограничивать права спортсмена по сравнению с нор-
мами законодательства РФ.  

Высокий уровень травматизма характерен для большинства ви-
дов спорта. При этом повышенная инцидентность современного 
спорта детерминирует необходимость более широкого применения 
гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью спортсменов. Обязательства из причинения вреда регла-
ментируются положениями ГК РФ, и они тоже вполне могли бы учиты-
вать спортивную специфику. 

Для того чтобы определить степень и сравнить уровень достигну-
тых результатов спортсменов, используется единая Всероссийская 
спортивная классификация, которая представляет собой программ-
но-нормативный документ, устанавливающий нормы, требования, 
условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Для 
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спортсмена, установленные на основе этих положений персональные 
характеристики, имеют исключительно важное практическое значе-
ние. Именно они и представляют его индивидуальный личностный 
статус, отличный от статусов других, включая других спортсменов. 

Для эффективного развития спорта высших достижений необхо-
димо обеспечить гармоничное сочетание государственного и обще-
ственного управления. На современном этапе развития спорта выс-
ших достижений подготовка спортсмена обусловлена необходимо-
стью достижения двух взаимосвязанных целей: подготовкой спорт-
смена, способного самоотверженно вести спортивную борьбу во имя 
Родины, воспитанием моральных качеств личности спортсмена, отве-
чающих потребностям общества.  

Сложность и уникальность спорта как социально-экономической 
системы и практики определяют необходимость комплексного подхо-
да к разработке нормативно-правовой идентификации и обеспечения 
статусов спортсменов-профессионалов, включая крайне необычные 
элементы и требования. Необходима, в частности, законодательная 
проработка вопросов, связанных с борьбой против использования 
спортсменами допингов, обеспечением безопасности и правопоряд-
ка на спортивных соревнованиях. Устанавливаемые в этой связи обя-
занности и гарантирующие требования нуждаются во всестороннем 
предварительном научном осмыслении их правовой природы, учета 
международного публично-правового и корпоративного опыта реаги-
рования. Базовым же источником соответствующих идей и решений, 
универсальным критерием их обоснованности и приемлемости долж-
на оставаться Конституция РФ.  

 
 

Î.Â. Íèêóëèíà 

Íåîáõîäèìîñòü êîíêðåòèçàöèè è ñèñòåìàòèçàöèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå 
 
Современное управление экономикой основано на концепции ак-

тивного участия в нем государства не только как государства-
регулятора, устанавливающего «правила игры» на рынке и реализую-
щего механизм регулирования, но и как государства-собственника в 
рыночной экономике, его субъекта и законодателя. В разных странах 
вмешательство государства в управление экономикой подвижно, 
процессы усиления государственного регулирования сменяются де-
регулированием в зависимости от степени вмешательства государст-
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ва. Формы и методы регулирования различаются в разных странах и в 
пределах одной страны в зависимости от состояния развития эконо-
мики. В переходные периоды государственное регулирование усили-
вается, и, как показывает практика, для этого есть объективные при-
чины. Однако к настоящему времени государственное регулирование 
в России в полной мере еще не сложилось. Есть отдельные законы и 
постановления Правительства РФ по регулированию некоторых сфер 
экономики, но утвержденная научно обоснованная стратегическая 
программа государственного регулирования отсутствует. 

Вклад юридической науки в развитие экономики состоит в изуче-
нии и осмыслении экономических законов и выработке рекомендаций 
по государственно-правовому воздействию на них путем закрепления 
этих законов в нормативных актах, что, в свою очередь, позволяет до-
биться реального воздействия на экономику. Основной целью право-
вого регулирования экономических отношений является адекватное 
отражение в нормативных актах экономических законов, создание 
благоприятного правового пространства для развития и функциони-
рования предпринимательства. 

Одной из актуальных проблем современного развития российско-
го права является его систематизация и конкретизация. В системати-
зации и конкретизации нуждаются практически все отрасли законо-
дательства, прежде всего, нормативно-правовые акты, регулирую-
щие отношения в финансово-экономической сфере. Именно в этой 
сфере происходит коренное обновление законодательства, но, к со-
жалению, основные источники финансового права — Бюджетный и 
Налоговый кодексы — отличаются нестабильностью и подвержены 
многочисленным изменениям и дополнениям. Это осложняет право-
применительную практику, затрудняет правовое регулирование фи-
нансовых отношений и вносит дисбаланс в развитие предпринима-
тельской активности в нашей стране. 

Начиная с 1991 года налоговое законодательство, а вместе с ним и 
российская налоговая система, претерпевали неоднократно серьезные 
изменения. На самой первой ступени своего развития налоговая сис-
тема включала в себя 43 вида налогов1. К середине девяностых годов, 
когда региональным и местным органам были предоставлены практи-
чески неограниченные налоговые полномочия, в Российской Федера-
ции насчитывалось более ста видов налогов. Начала формироваться 
цивилизованная налоговая система. Все это сопровождается серьез-
ными изменениями налогового законодательства, которое также за-
трагивает земельные, имущественные и другие вопросы.  

                                                                    
1 См.: Пансков В.Г. О некоторых проблемах формирования российской налоговой 
системы // Финансы. — 2007. — № 3. — С. 28—33. 
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За последнее время принимались, вступали в действие новые на-
логи и сборы, отменялись старые, а зачастую и недавно принятые. 
Однако в налоговом законодательстве накопились не только пробле-
мы, связанные с исчислением и уплатой конкретных налогов, но и с 
конкретизацией основных терминов и понятий налогового права. Так, 
например, существует ряд замечаний по поводу определения налога, 
которое приведено в первой части НК РФ. Статья 8 НК РФ определяет 
налог как «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных обра-
зований». В данной формулировке отсутствует признак того, что дан-
ный платеж должен быть установлен в законодательном порядке, то 
есть взимание налога может осуществляться только на правовом ос-
новании, по юридически установленным правилам. Поэтому форму-
лировка «обязательность» в определении налога не может заменить 
понятие «законность». Кроме этого, в данной дефиниции налога до-
пущена неточность в определении порядка уплаты налога. Налоги в 
большинстве своем не взимаются государством, как установлено НК 
РФ, а уплачиваются налогоплательщиками самостоятельно. В соот-
ветствии с НК РФ налоговые органы не взимают налоги и сборы с пла-
тельщиков, а только контролируют соблюдение налогоплательщика-
ми законодательства о налогах и сборах. Тогда как таможенные орга-
ны являются сборщиками налогов, уплачиваемых налогоплательщи-
ками при пересечении границы. Только в этом случае правомерно 
говорить о взимании налогов с плательщиков. Термин «отчуждение» 
также неправомерен в определении налога, поскольку он трактуется и 
с юридической, и с общегражданской позиции как «отнимать», «отби-
рать», «конфисковать». При этом ни один экономический словарь не 
увязывает термин «отчуждение» с налогом. В данном определении 
нет упоминания о регулярности налоговых платежей в бюджет, что 
также является существенным замечанием. 

Проблемы конкретизации и систематизации в налоговом законо-
дательстве также затрагивают и другие вопросы. Внесенные измене-
ния в НК РФ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер 
по совершенствованию налогового администрирования» кардинально 
изменили налоговые правоотношения, что, в свою очередь, вносит 
изменения в экономические взаимоотношения хозяйствующих субъ-
ектов и государственных органов.  
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Указанный Закон внес существенные изменения в НК РФ, основ-
ная часть которых вступила в действие с 1 января 2007 года, а от-
дельные положения вступят в действие в 2008—2010 годах: 

— уточнены участники налоговых отношений; 
— повышена ответственность налогоплательщиков и расширены 

обязанности налоговых органов; 
— определены правила зачета или возврата излишне взысканных 

налогов; 
— уточнен порядок осуществления налогового контроля; 
— изменен порядок реализации налогоплательщиками права на 

судебную защиту; 
— уточнено понятие налогового резидента в нормах, регулирую-

щих налог на доходы физических лиц; 
— устанавливается налоговый период по НДС с 1 января 2008 го-

да как квартал; 
— усилена ответственность банков за представление сведений об от-

крытии или закрытии счетов налогоплательщиков, а также о необходимо-
сти представления информации налоговому органу и налогоплательщику 
о невозможности исполнения поручения в установленные сроки в связи с 
недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете. 

Вышеуказанный закон № 137-ФЗ не содержит определения поня-
тия «налоговое администрирование», которое является объективной 
необходимостью управления экономической ситуацией в сфере нало-
гообложения. В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ «О бюджетной политике в 2007 году» определено, что 
налоговая политика в 2006—2007 годах и на среднесрочную перспек-
тиву должна формироваться исходя из необходимости стимулирова-
ния позитивных структурных изменений в экономике, последователь-
ного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного улуч-
шения налогового администрирования.  

Сегодня существует острая необходимость конкретизировать оп-
ределение термина «налоговое администрирование» в основном зако-
не, регулирующем налоговые правоотношения — НК РФ. Это позволит 
экономической науке эффективно проводить исследование и совер-
шенствование процесса администрирования, а налоговой и судебной 
практике даст возможность более четко и конкретно осуществлять кон-
троль в данной области. Под налоговым администрированием понима-
ется деятельность не только налоговых органов, но и законодательных, 
казначейских и судебных органов, общественных организаций и науч-
ных коллективов по управлению налоговыми отношениями в вопросах 
повышения уровня собираемости налогов и сборов, осуществления 
налогового контроля, разработке эффективного механизма сбора на-
логов, прогнозирования объемов налоговых поступлений. 
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Федеральная налоговая служба России сообщает о том, что сред-
ний уровень собираемости налоговых доходов в федеральный бюджет 
в течение 2001—2002 годов составил более 90%1. В 2003 году средний 
уровень собираемости налоговых доходов получен в размере 95,4%. 
В последние четыре года уровень собираемости налогов повысился и 
составил 96—98%, что выше, чем во многих странах Евросоюза. Управ-
ляемость и наблюдаемость налоговых поступлений напрямую влияет 
на доходы бюджета государства. Отсутствие закрепленного на законо-
дательном уровне определения понятия «налоговое администрирова-
ние» влечет существенные временные, судебные и материальные из-
держки как налоговых органов, так и налогоплательщиков.  

Таким образом, при подготовке законопроектов должны обеспечи-
ваться полнота и комплексность правового регулирования обществен-
ных отношений, входящих в предмет законопроекта. Решение этой зада-
чи является порой затруднительным. Общественная жизнь, хозяйствен-
ная практика характеризуются масштабностью и сложностью происхо-
дящих в них социально-экономических, организационно-управленческих 
и иных процессов. Подвергаемые правовому регулированию финансо-
во-экономические отношения весьма разнообразны по своему содер-
жанию. Регулирование общественных отношений во многих случаях не 
ограничивается одной отраслью законодательства, имеется множество 
отношений, которые регулируются различными отраслями права. Это 
наглядно проявляется при правовом регулировании инвестиций.  

Необходимо отметить, что на современном этапе развития эко-
номических отношений законодательство об инвестициях и инвести-
ционной деятельности весьма многогранно как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ. При разработке национального 
инвестиционного законодательства неизбежно также использование 
передового опыта правового регулирования аналогичных отношений 
в других государствах. Национальное и международное правовое ре-
гулирование инвестиционных отношений весьма специфично, по-
скольку носит одновременно публичный и частноправовой характер.  

Инвестиционные правоотношения возникают, как правило, на до-
говорной основе, то есть являются преимущественно гражданско-
правовыми. Но частноправовое регулирование инвестиционного про-
цесса осуществляется нормами гражданского права с учетом ограни-
чений, установленных отраслями публичного (финансового и админи-
стративного) права. Такие ограничения имеют место, в частности, при 
заключении соглашений о разделе продукции, в других аналогичных 
случаях, когда инвестиционная деятельность затрагивает публичные 

                                                                    
1 См.: Артамонова Л.Г. Налоговое администрирование в Москве // Финансы. — 
2007. — № 9. — С. 29—32. 
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интересы либо интересы не участвующих в инвестиционном договоре 
лиц. Правовые нормы, регулирующие вопросы привлечения и исполь-
зования инвестиций, выходят за рамки какой-либо одной отрасли 
права, поэтому национальное законодательство в этой области под-
разделяется на специальное и гражданское.  

Специальное законодательство составляют предметные законо-
дательные и подзаконные акты, ориентированные на регламентацию 
правового режима собственно инвестиционной деятельности: феде-
ральные законы «Об инвестиционной деятельности», «Об инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», «Об иностранных инвестициях», «О рынке ценных бумаг», «О ли-
зинге», «О соглашениях о разделе продукции», «О защите конкурен-
ции на рынке финансовых услуг», указы Президента РФ «О совершен-
ствовании работы с иностранными инвестициями», «О дополнитель-
ных мерах по привлечению иностранных инвестиций в сферу матери-
ального производства», постановления Правительства РФ «О ком-
плексной программе стимулирования отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику Российской Федерации», «О развитии лизин-
га в инвестиционной деятельности» и другие ведомственные норма-
тивные акты Министерства финансов, Федеральной налоговой служ-
бы, Государственного таможенного комитета и т. д.  

Гражданское законодательство составляют комплексные законо-
дательные и подзаконные акты, носящие универсальный характер и 
устанавливающие основные принципы и общие положения правового 
регулирования деятельности на территории РФ отечественных и за-
рубежных инвесторов наряду с другими субъектами хозяйственной 
деятельности: ГК РФ, ТК РФ, НК РФ, Федеральные законы «Об акцио-
нерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности», «О валютном регулировании и валютном контроле» и 
другие правовые акты Правительства РФ, некоторые акты Централь-
ного банка РФ и отдельные нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти. Гражданское законодательство опосредует 
взаимоотношения по поводу различного рода сделок, договоров, 
вещных прав, вопросов представительства, исковой давности. В рос-
сийском законодательстве нормы специальных законов превалируют 
над общегражданскими. Соотношение норм международных догово-
ров, заключенных Российской Федерацией, и национального права 
определено частью 4 статьи 15 Конституции РФ, которая гласит: 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
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ные законом, то применяются правила международного договора». 
Отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций, 
объективно распадаются на частноправовые, регулируемые граждан-
ским и предпринимательским правом, публично-правовые, регули-
руемые правом административным, налоговым, таможенным и т. д. 
Международное частное право не может претендовать на регулиро-
вание публичных отношений, поэтому нельзя относить к его предмету 
налоговые, таможенные и иные фискальные отношения, связанные с 
деятельностью иностранного инвестора в России. Следует отметить 
необходимость межотраслевого развития инвестиционного законо-
дательства, которое должно основываться на оптимальном сочетании 
частноправовых и публично-правовых начал, учитывая особенности 
становления и развития инвестиционной деятельности в новых эко-
номических условиях. Наличие межотраслевых правовых отношений 
обусловлено качественно изменившимися экономическими отноше-
ниями и затрудняет реализацию принципа системности в законода-
тельстве и праве. Возникающие трудности в связи с усложнением 
правовых связей могут быть преодолены посредством совершенст-
вования форм систематизации и конкретизации законодательства. 

Таким образом, изменение законодательства является нежела-
тельным, но в принципе неустранимым и, в отдельных случаях, даже 
необходимым явлением. Динамичные социально-экономические про-
цессы обусловливают необходимость соответствующей корректиров-
ки их правового регулирования. Однако наряду с объективными при-
чинами, вызванными переходным состоянием общества, необходимо 
отметить и субъективные — отсутствие надлежащей систематизации 
и конкретизации законодательства в сфере финансово-экономичес-
ких отношений. Со всей очевидностью проявляется актуальность со-
вершенствования правотворчества, повышения качественного уровня 
разрабатываемых законопроектов. 

 
 

Î.Þ. Áàêàåâà 
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òàìîæåííûõ îðãàíîâ 
 

Развитие общественных отношений, несомненно, требует их аде-
кватного правового обеспечения. Собственно сущность права пред-
полагает, что смысл нормативных запретов и дозволений «должен 
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быть конкретизирован в виде четких и определенных правовых норм 
соответствующих общеобязательных актов»1. 

Безусловно, в нормотворчестве на любом уровне (закон или под-
законные акты) необходимо стремиться к установлению четких, по-
нятных правил для тех лиц, которые должны их соблюдать. Однако 
вряд ли можно найти хотя бы одну отрасль российского законода-
тельства, где правовыми предписаниями в полной мере урегулирова-
ны все варианты общественных отношений. Для Российского госу-
дарства с нестабильными, динамично развивающимися экономиче-
скими отношениями, бурным развитием законодательства во всех 
сферах без взаимного увязывания норм в различных отраслях (под-
отраслях) законодательства, о достаточном уровне четкости право-
вых предписаний говорить пока не приходится. Проблемы существу-
ют и в конкуренции норм, содержащихся в различных законах и иных 
правовых актах, по сходным правоотношениям, и в наличии правовых 
пробелов. Отрасль таможенного законодательства не является ис-
ключением.  

Немаловажную роль в соблюдении законности играет необходи-
мость единообразного толкования и применения таможенного зако-
нодательства на всей территории страны. Таможенный кодекс РФ и 
нормативные акты, изданные в его развитие, устанавливают для всех 
таможенных органов одни и те же нормы, и применяться они должны 
одинаково, независимо от региона. Только в данном случае право-
применительную деятельность таможенных органов можно будет 
признать в достаточной степени эффективной. При этом эффектив-
ность зависит не только от качества реализуемых норм права, но и от 
умения работать с ними. Правовой нигилизм, игнорирование требо-
ваний таможенного законодательства сведут к нулевой отметке ис-
полнение самого совершенного законодательного акта. Поэтому 
оценка правоприменительной деятельности зависит от двух состав-
ляющих: качества закона и качества деятельности по его исполнению. 

Прежде чем перейти к выявлению проблем, нуждающихся в кор-
ректировке законодательных норм, следует рассмотреть вопрос об 
определении таможенного законодательства. В соответствии с ча-
стью 2 статьи 3 ТК РФ, под ним понимается ТК РФ и принятые в соот-
ветствии с ним иные федеральные законы. Оно, равно как и указы 
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 
регулирует отношения в области таможенного дела. Это отношения 
по установлению порядка перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу; отношения, возникающие в про-
цессе таможенного оформления и таможенного контроля, обжалова-

                                                                    
1 Нерсесянц В.С. Философия права. — М., 2000. — С. 78. 
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ния актов, действий (бездействия) таможенных органов и их должно-
стных лиц, а также отношения по установлению и применению тамо-
женных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных 
платежей (ч. 1 ст. 3 ТК РФ). В кодексе также отмечается распростра-
нение на данную группу отношений законодательства РФ о государ-
ственной границе РФ и законодательства РФ о налогах и сборах. Та-
ким образом, законодатель, подчеркивая, с одной стороны, ком-
плексность отрасли, с другой — ограничился строгими рамками, не 
включив в систему регулирования ни административное, ни граждан-
ское, ни уголовное законодательства. Это нельзя признать верным. 

Представляется, что более точным явилось бы указание в кодексе 
не на таможенное законодательство, а на законодательство о тамо-
женном деле. По нашему мнению, в него необходимо включить как 
непосредственно таможенное законодательство, так и положения 
административного, налогового, гражданского и иного законодатель-
ства в части урегулирования ими отношений, складывающихся в дан-
ной области. В этом случае, как правильно отмечает М.В. Завершин-
ская, в самом ТК РФ будут заложены основы легитимности примене-
ния положения других отраслей права1. Изложенное предложение, 
думается, имеет особое значение, поскольку в самом кодексе содер-
жатся отсылочные нормы, например, к уголовно-процессуальному 
законодательству (ч. 6 ст. 153, ч. 9 ст. 376, ст. 392, 408), законода-
тельству об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 46, ч. 6 
ст. 153, ст. 162, 408), гражданскому законодательству (ч. 2 ст. 11, 
ст. 233, 341, 346) и т. д. 

Между тем нельзя обойти вниманием и вопрос о соотношении 
таможенного права и таможенного законодательства. Предмет от-
расли законодательства может входить в предмет правового регули-
рования отрасли права или совпадать с ним (например, гражданское 
законодательство и гражданское право) либо регулироваться норма-
ми различных отраслей права, объединенных в целях эффективности 
в нескольких взаимосвязанных нормативных актах или даже система-
тизированных в одном акте2. В последнем случае, например, предмет 
предпринимательского права регулируется нормами гражданского, 
финансового, трудового законодательств. Представляется, что нор-
мы таможенного права выражены как в таможенном законодательст-
ве, так и в положениях других отраслей. Следовательно, таможенное 

                                                                    
1 См.: Завершинская М.В. Правоотношения в области таможенного дела (админи-
стративно-правовой и финансово-правовой аспекты): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук. — Саратов, 2005. — С. 11. 
2 См.: Васильев Ю.С. Кодификация и систематизация законодательства / 
Ю.С. Васильев, М.П. Евтеев // Советское государство и право. — 1971. — № 9. — 
С. 15. 
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право — категория более широкая, чем таможенное законодательст-
во, поскольку таможенное законодательство регулирует «чисто» та-
моженные отношения, а таможенное право включает не только их, но 
и отношения, установленные административным, финансовым и 
иным законодательством. При этом отношения, урегулированные не-
таможенным законодательством, составляют предмет иной отрасли 
права. Например, в круг финансового права включены отношения по 
взиманию косвенных налогов, в предмет административного права 
входят отношения, связанные с установлением и применением адми-
нистративной ответственности. 

Неоспоримо, что все несовершенства законодательных норм от-
ражаются на правоприменительной деятельности субъектов, и тамо-
женная сфера не является исключением. Конкретизация законода-
тельства нацелена в первую очередь на совершенствование правово-
го регулирования той или иной группы общественных отношений. Она 
требуется для устранения пробелов в законодательстве, разрешения 
противоречий, коллизий, а также уточнения конкретных правовых 
норм. 

Основной источник российского таможенного права — ТК РФ — 
следует признать более совершенным документом (в отличие от пре-
дыдущего кодекса 1993 г.) в плане юридической техники, однако и он 
не свободен от ряда недостатков, которые можно устранить путем 
конкретизации его норм. При этом сам законодатель допускает такие 
изъяны. В части 5 статьи 6 ТК РФ указывается: «Никто не может быть 
привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил, если 
это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в 
нормативных правовых актах в области таможенного дела». Если же 
лицам причинен вред вследствие несвоевременного принятия, вве-
дения в действие и опубликования нормативных правовых актов в 
данной области, а также вследствие недостоверности информации, 
предоставленной таможенными органами, государство возмещает 
убытки за счет казны РФ. Указание в кодексе на потенциальную «не-
ясность правовых норм» по меньшей мере парадоксально, поскольку 
законодатель сознательно допускает такую неясность и даже (по 
смыслу данного положения) признает ее обстоятельством, исклю-
чающим юридическую ответственность. Безусловно, данное положе-
ние призвано защитить интересы частных субъектов, действующих в 
условиях достаточно противоречивого правового регулирования об-
щественных отношений, однако в законе (тем более федерального 
уровня) не должно содержаться формулировок, оправдывающих низ-
кий уровень правовой грамотности государственных органов. 

Помимо нуждающихся в уточнении положений ТК РФ общего ха-
рактера (нечеткость определения понятия «таможенное дело» — ч. 2 
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ст. 1; неоправданное включение в систему таможенных органов учре-
ждений, созданных для обеспечения деятельности этих органов — 
ч. 4 ст. 402; «размытое» установление основных принципов переме-
щения товаров и транспортных средств через таможенную границу — 
гл. 2), его отдельные нормы настолько не совершенны, что снижают 
эффективность правоприменительной деятельности таможенных ор-
ганов. Как правило, они ведут к возникновению таможенных споров, 
рассматриваемых как в судебном, так и в административном порядке. 

Разрешение споров в области таможенного дела являлось пред-
метом разбирательств всех судебных органов, включая Конституци-
онный Суд РФ. При этом постановления последнего в отдельных слу-
чаях можно признать знаковыми, весьма важными для совершенство-
вания таможенно-правового регулирования. Показателен в этом от-
ношении спор по вопросу возможности применения конфискации во 
внесудебном порядке. В 1997 году (период действия ТК РФ 1993 г.) 
Конституционный Суд РФ выносит постановление, в котором призна-
ет за таможенными органами право выносить постановление о кон-
фискации имущества как санкции за совершенное правонарушение1. 
Однако через год применение конфискации в административном по-
рядке признается неконституционным2. А в 2000 году Конституцион-
ный Суд РФ вынужден еще раз подтвердить свою позицию3, посколь-
ку таможенными органами конфискация продолжает применяться. 
В связи с этим в решении Конституционного Суда РФ подчеркивает-
ся, что изложенные правовые позиции о надлежащей процедуре на-
значения конфискации как меры административного взыскания носят 
общий характер и обязательны для судов, других органов и должно-
стных лиц при применении ими статей ТК РФ, в которых предусмот-
рена возможность конфискации товаров, транспортных средств и 
иных предметов в качестве санкции за нарушение содержащихся в 
этих статьях таможенных правил. 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 1997 года № 8-П «По 
делу о проверке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Тамо-
женного кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 21. — 
Ст. 2542. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 года № 8-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса РФ, части 2 
статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в 
связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова» // Собрание законо-
дательства РФ. — 1998. — № 12. — Ст. 1458. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13 января 2000 года № 21-О «По 
жалобам малого предприятия «Кинескоп» и Сочинского пассажирского автотранс-
портного предприятия № 2 на нарушение конституционных прав и свобод стать-
ей 276 Таможенного кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. — 2000. — 
№ 13. — Ст. 1427. 
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В разное время в процессе своей деятельности Конституционным 
Судом РФ были рассмотрены и такие вопросы, как: 

— признание конституционным положения о запрете пользовать-
ся и распоряжаться товарами и транспортными средствами, в отно-
шении которых таможенное оформление не завершено1; 

— признание конституционными положений об ответственности 
предприятий, организаций, учреждений, а также лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, за нарушение таможенных правил, поскольку ими не исключа-
ется возможность для данных субъектов таможенных отношений 
должным образом подтверждать, что нарушение таможенных правил 
вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоя-
тельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препят-
ствиями, находящимися вне их контроля, при соблюдении ими той 
степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от них 
в целях надлежащего исполнения таможенных обязанностей2; 

— признание конституционной обязанности декларанта по уплате 
таможенной пошлины в случае невывоза в установленный срок вре-
менно ввезенного транспортного средства, которое было похищено3. 

В настоящее время ряд положений ТК РФ, имеющих ярко выра-
женное практическое значение, нуждаются в конкретизации. Приве-
дем несколько примеров. 

Нормой части 1 статьи 124 ТК РФ установлено: «Декларирование 
товаров производится путем заявления таможенному органу в тамо-
женной декларации или иным способом, предусмотренным настоя-
щим Кодексом, в письменной, устной, электронной или конклюдент-
ной форме сведений о товарах, об их таможенном режиме и других 
сведений, необходимых для таможенных целей». Содержание данно-
го положения не дает ясного ответа на вопрос о том, вправе ли де-
кларант самостоятельно выбирать способ декларирования. Ведомст-

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 года № 8-П «По 
делу о проверке конституционности положения части 1 статьи 131 и части 1 ста-
тьи 380 Таможенного кодекса РФ в связи с жалобой закрытого акционерного об-
щества «Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина С.И. Тенева, а также жало-
бой фирмы «Y&C: Reliable Services, Inc.» // Собрание законодательства РФ. — 
1999. — № 21. — Ст. 2669. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 года № 7-П 
«О признании не соответствующей Конституции РФ части 2 статьи 247 Таможенно-
го кодекса РФ и о проверке конституционности ряда положений Таможенного ко-
декса РФ» // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 23. — Ст. 2409. 
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 года № 168-О «По 
жалобе гражданина Эстонской Республики Грюнвальда Марта на нарушение его 
конституционных прав отдельными положениями статей 283, 319 и 320 Таможен-
ного кодекса РФ» // Вестник Конституционного Суда. — 2005. — № 6. 
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венным нормативным актом установлен лишь порядок декларирова-
ния товаров в конклюдентной форме, применяемый исключительно 
физическими лицами1. Для юридических лиц — субъектов внешне-
экономической деятельности — актуальна проблема декларирования 
товаров в электронной форме. За счет внедрения информационных 
систем с использованием средств вычислительной техники и связи 
достигаются цели упрощения и гармонизации таможенных процедур, 
сокращения числа задействованных сотрудников таможенных орга-
нов, унификации отчетности. Однако использование данного способа 
субъектами внешней торговли связано с их материальными затрата-
ми на установку соответствующего программного обеспечения, 
стоимость которого в настоящее время исчисляется десятками тысяч 
долларов. В свою очередь, внедрение электронного декларирования 
в последние годы стало одной из приоритетных задач территориаль-
ных таможенных органов. И найти здесь разумное соотношение пуб-
личных и частных интересов весьма проблематично. Представляется, 
что указание в ТК РФ на право декларанта выбирать доступный ему 
способ декларирования позволит разрешить данное противоречие и 
позволит субъектам внешней торговли снизить себестоимость това-
ров, перемещаемых через таможенную границу. 

Весьма широкое толкование имеет норма части 1 статьи 165 ТК 
РФ, регламентирующая условия помещения товаров под таможенный 
режим экспорта. Помимо уплаты вывозных таможенных пошлин и со-
блюдения ограничений, установленных в соответствии с законода-
тельством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности (что вполне объяснимо), законодатель требует «выпол-
нения иных требований и условий, установленных настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации», не ограничиваясь при этом хотя бы актами 
таможенного законодательства. Такая ситуация схожа со сказочной 
загадкой: иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю, что. 

Данное положение может привести к ситуации, при которой под-
контрольный субъект не сумеет учесть всех иных требований и усло-
вий (при современных темпах корректировки текущего законодатель-
ства — это реально) и вследствие несоблюдения условий данного 
режима будет привлечен к юридической ответственности. Безуслов-
но, и отсылочные, и бланкетные нормы в законе допустимы, однако 
они должны находиться в определенной плоскости (в данном случае, 
например, ориентированы на область валютного регулирования и ва-

                                                                    
1 См.: Порядок декларирования физическими лицами товаров в конклюдентной 
форме. Утв. приказом ФТС России от 22 ноября 2006 года № 1208 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2007. — № 4. 
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лютного контроля) и показывать субъектам правоотношений конкрет-
ное направление приложения ими своих усилий. 

Невозможно устраниться и от анализа положений, составляющих 
правовое обеспечение перемещения товаров физическими лицами. 
Абсолютное большинство индивидуальных субъектов таможенных 
правоотношений интересуется нормами беспошлинного провоза че-
рез таможенную границу товаров для личного пользования. Правило, 
установленное частью 1 статьи 282 ТК РФ, на первый взгляд, не до-
пускает неясности: «Полное освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов предоставляется, если стоимость товаров, ввози-
мых на таможенную территорию Российской Федерации, за исключе-
нием транспортных средств, не превышает 65 тысяч рублей». Заме-
тим, что данный лимит действует только, если физическое лицо пере-
секает границу не более одного раза в месяц1. При этом, согласно 
статье 11 ТК РФ, под товарами понимается любое (курсив мой. — 
О.Б.) перемещаемое через таможенную границу движимое имущест-
во. А это значит, что установленная сумма в 65 тыс. рублей распро-
страняется как на товары, приобретенные за пределами таможенной 
территории РФ, так и на собственные вещи граждан, ранее вывезен-
ные за границу (одежду, обувь, ювелирные украшения, фотоаппарат, 
видеокамеру, ноутбук, мобильный телефон и т. д.). Кроме того, пра-
вило, позволяющее пользоваться указанной льготой не более одного 
раза в месяц, абсолютно необоснованно. В современных условиях 
активного развития внешнеторговых связей, туризма, обмена студен-
тами поездки за границу получают все большее распространение. 
Ограничение временными рамками возможности беспошлинного 
ввоза товаров усиливает бремя обложения таможенными платежами 
физических лиц и не служит их интересам. 

Требуют соответствующей корректировки и нормы, относящиеся 
к обложению перемещаемых товаров таможенными платежами. Во-
прос об их правовой природе законодателем уже решен: таможенная 
пошлина и таможенные сборы, согласно статье 51 БК РФ, отнесены к 
числу неналоговых доходов бюджетной системы, а НДС и акцизы — к 
налоговым доходам федерального бюджета (ст. 50 БК РФ). Между 
тем в ТК РФ (ст. 322) товар определяется как объект обложения та-
моженными платежами, а таможенная стоимость товаров и (или) их 
количество как налоговая база для исчисления таможенных пошлин, 
налогов. Таким образом, таможенным законодательством отрицается 
                                                                    
1 См.: Пункт 6 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, нало-
гов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации физическими лицами для личного пользования. Утв. постановлением 
Правительства РФ от 29 ноября 2003 года № 718 (в ред. от 3 марта 2007 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. — 2003. — № 49. — Ст. 4772. 
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неналоговая природа таможенной пошлины, что приводит к разно-
чтениям в толковании действующего законодательства и, соответст-
венно, к коллизии между нормами бюджетного и таможенного права. 
Представляется, что положение статьи 322 ТК РФ следует конкрети-
зировать, оперируя термином «база для исчисления таможенных по-
шлин, налогов». 

Наиболее острым остается и вопрос определения таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. В боль-
шинстве случаев, согласно правилам ее определения, установленным 
Законом РФ «О таможенном тарифе», таможенная стоимость превы-
шает общую фактическую стоимость, уплачиваемую за товар по 
внешнеторговому контракту. В нее включаются дополнительные рас-
ходы сторон сделки (комиссионные и брокерские вознаграждения, 
стоимость контейнеров и упаковки, лицензионные платежи, транс-
портные издержки и пр.). Эти составляющие формируются на опре-
деленном этапе продвижения товара от продавца к покупателю. 

В международной практике существуют два основных определе-
ния таможенной стоимости, используемых таможенными органами в 
процессе финансовой деятельности и субъектами внешней торговли. 
Первое из них закреплено в Конвенции о создании унифицированной 
методологии определения таможенной стоимости товаров (так назы-
ваемая Брюссельская таможенная стоимость), заключенной в 1950 
году1. В этой конвенции таможенная стоимость определена как нор-
мальная цена, по которой товар может быть продан в стране назначе-
ния в момент приема таможенной декларации. Она прямо не связана 
с ценой, по которой товар продан на экспорт в страну импорта. Это 
рыночная цена товара, то есть наиболее вероятная цена, по которой 
товар может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкурен-
ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая необхо-
димой информацией, а на величине цены сделки не отражаются ка-
кие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Второе определение таможенной стоимости дано в статье VII Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), принятого в 
1947 году и в Соглашении о применении статьи VII ГАТТ2. В этом до-
кументе таможенная стоимость определяется как величина, основан-
ная на действительной стоимости ввезенного товара, который обла-
гается пошлиной, или аналогичного товара. В этом случае таможен-
ная стоимость привязана к той стоимости товара, по которой он про-
дан на экспорт в страну импорта, или к стоимости аналогичного това-

                                                                    
1 См.: Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учебное пособие. — М., 
2001. — С. 343. — Приложение 8.  
2 См.: Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ. — СПб., 1994.  
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ра. Представляется, что данное положение необходимо имплементи-
ровать в российское законодательство, поскольку оно не обременяет 
субъекта внешней торговли дополнительными выплатами. Эти плате-
жи в Российской Федерации вытекают из искусственно увеличенного 
размера стоимости товара, определяемой для таможенных целей. 

Установление четкого порядка расчета таможенной стоимости 
необходимо обеим сторонам таможенного правоотношения. Для уча-
стников внешней торговли знание правил определения таможенной 
стоимости перемещаемых товаров нужно как для реального повыше-
ния эффективности экспортно-импортных операций, так и для плани-
рования прибыли или убытков от конкретных внешнеторговых сделок. 
Для государства, значительная доля федерального бюджета которого 
исполняется за счет таможенных платежей, необходимо при планиро-
вании поступлений знать порядок исчисления облагаемой базы. 

Одна из проблем, требующих разрешения путем конкретизации 
законодательных норм, связана с гарантией обеспечения получения 
физическими и юридическими лицами отсрочки или рассрочки упла-
ты таможенных платежей. Несмотря на установление в статье 334 ТК 
РФ перечня оснований для предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных платежей (причинение лицу ущерба в результате 
форс-мажорных обстоятельств; задержка плательщику финансирова-
ния из федерального бюджета; перемещение скоропортящихся това-
ров; осуществление поставок по межправительственным соглашени-
ям), остается невыясненным вопрос: ее предоставление — это право 
или обязанность таможенного органа? Кстати, в методических реко-
мендациях указывается, что решение об этом принимает централь-
ный таможенный орган1. Вопрос о характере данного полномочия, 
несомненно, требует достаточно ясного решения без возможного 
дуализма в его понимании. Полностью разделяем точку зрения 
Ю.Н. Старилова, отмечающего, что «судебное или законодательное 
усмотрение является источником злоупотребления властью ничуть не 
меньше, чем усмотрение административное»2. В такой ситуации, под-
крепленной нормативным источником, чиновники самостоятельно 
решают, кто заслужил такую льготу, кто — нет. По смыслу названной 
нормы такой вопрос должен решаться коллегиально. В этом случае 
получение льготы субъектами весьма затруднительно, так как обра-

                                                                    
1 См.: Пункт 14.3. распоряжения ГТК России от 27 ноября 2003 года № 647-р «Об 
утверждении методических указаний о порядке применения таможенными органа-
ми положений Таможенного кодекса Российской Федерации, относящихся к тамо-
женным платежам» (в ред. от 28 июля 2004 г.) // Документ опубликован не был. 
Содержится в СПС «Консультант Плюс». 
2 Старилов Ю.Н. Административное право — на уровень правового государства. — 
Воронеж, 2003. — С. 44. 
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щение в федеральный орган исполнительной власти сопряжено с из-
держками лица, как временными, так и материальными.  

В принципе в ТК РФ заложена идеология содействия развитию 
внешней торговли, а следовательно, и поддержки ее участников. Ме-
жду тем реальные фактические (не юридические) гарантии ее реали-
зации отсутствуют. Важнейшие решения в данном направлении (при-
менение специальных упрощенных процедур согласно ст. 68 ТК РФ; 
изменение срока уплаты таможенных платежей) принимаются исклю-
чительно на уровне федерального органа. В Саратовской области, 
например, с 1998 года отсрочка (рассрочка) таможней не предостав-
лялась ни разу, что идет вразрез с принципом недопущения ущемле-
ния прав и законных интересов участников таможенных правоотно-
шений. Предоставив возможность решать такой вопрос на местах, 
субъекты внешней торговли получат больше возможностей для полу-
чения отсрочки или рассрочки, а значит, смогут реально воспользо-
ваться законодательным предложением. Предлагается изложить 
норму части 1 статьи 333 ТК РФ в следующей редакции: 

«Таможенные органы в коллегиальном порядке по заявлению пла-
тельщика таможенных пошлин, налогов в письменной форме обязаны 
изменить срок уплаты таможенных пошлин, налогов при наличии хотя 
бы одного из оснований, установленных статьей 334 настоящего Ко-
декса». 

И последнее. Частью 2 статьи 331 ТК РФ закреплено право выбо-
ра субъекта таможенных правоотношений на уплату таможенных пла-
тежей в альтернативной валютной форме. Данная норма не только 
противоречит аналогичному положению НК РФ (п. 3 ст.45), позво-
ляющему исполнять обязанность по уплате налогов только в валюте 
РФ, но и может быть признана не соответствующей статье 75 Консти-
туции РФ и принятому в ее развитие положению части 1 статьи 140 ГК 
РФ, признающему рубль законным средством платежа на территории 
России. 

Данной проблемой совершенно справедливо озаботилась Феде-
ральная таможенная служба РФ, направив в территориальные тамо-
женные органы письмо о приостановлении действия части 2 статьи 
331 ТК РФ. В письме указывается на недопустимость внесения де-
нежных средств на счета таможенных органов в иностранной валюте в 
качестве авансовых платежей, таможенных платежей и денежного 
залога1. Несмотря на поддерживаемое нами решение ФТС России, 
форма его принятия не допускает установления такого императива.  

                                                                    
1 См.: Письмо ФТС России от 25 декабря 2006 года № 05-11/45780 «О перечисле-
нии таможенных платежей в иностранной валюте» // Таможенные ведомости. — 
2007. — № 3. 
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Постановлением Правительства РФ запрещается издание феде-
ральными органами исполнительной власти нормативных правовых 
актов в виде писем1. Несомненно, что данное положение общеобяза-
тельно, а значит, является нормой права. Им изменяется положение 
федерального закона — ТК РФ, что является недопустимым и проти-
воречащим правилам корректировки законодательных норм. В этой 
связи конкретизация таможенного законодательства в данной части 
требует принятия Государственной Думой РФ федерального закона о 
внесении изменений и дополнений в ТК РФ. 

Таким образом, проблема конкретизации таможенного законода-
тельства не теряет своей актуальности. Это обусловлено как несо-
вершенством его отдельных положений, так и динамичным развитием 
общественных отношений в сфере внешней торговли. Поэтому глав-
ной задачей публичной власти остается своевременное реагирование 
на процессы, происходящие в обществе; выявление законодательных 
пробелов и противоречий, а также их устранение; проведение мони-
торинга с целью установления неточностей в формулировках, содер-
жащихся в нормах права.  

Особую роль в данном процессе должны сыграть юридические 
службы таможенных органов, в числе задач которых выявление и ана-
лиз пробелов и противоречий в действующем законодательстве. Их 
место в таможенной системе обусловлено обеспечением легитимно-
го поведения как со стороны таможенных органов (снизу доверху) и 
их должностных лиц, так и со стороны индивидуальных и коллектив-
ных субъектов, им подконтрольных. 

Деятельность таможенных органов по контролю за соблюдением 
законодательства РФ о таможенном деле заключается, в частности, в 
работе с обращениями граждан. По данным таможенной статистики, 
25—30% лиц обращаются в таможенные органы с целью получения 
разъяснений таможенных правил, а это еще раз доказывает необхо-
димость конкретизации действующего законодательства. Структур-
ными подразделениями таможенных органов в настоящее время не-
достаточно осуществляется мониторинг потребности таможенных 
органов, звеньев таможенной инфраструктуры и участников внешней 
торговли в совершенствовании нормативно-правовой базы. Данные 
факторы приводят к замедлению нормотворческого процесса, не-
своевременному устранению пробелов в законодательной и ведомст-
венной нормативно-правовой базе и, как результат, к совершению 

                                                                    
1 См.: Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 «Об ут-
верждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» (в ред. от 7 июля 
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 33. — Ст. 3895. 
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неправомерных деяний, выражающихся, в частности, в уклонении от 
таможенного контроля и уплаты таможенных платежей. 

В итоге не разовая, хаотичная, а систематическая, продуманная ра-
бота по конкретизации таможенного законодательства позволит прийти 
к разработке более совершенных юридических конструкций, нацеленных 
на установление оптимального соотношения публичных и частных инте-
ресов и всемерное содействие развитию внешней торговли. 

 
 

Ä.Â. Êîñòÿ 

Òåîðåòèêî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû êîíêðåòèçàöèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèðîäîðåñóðñíûõ ïëàòåæàõ 

(îïûò Óêðàèíû) 
 

В Украине физическим и юридическим лицам гарантируется право 
специального природопользования, которое реализуется на основании 
официальных разрешений, зарегистрированных в установленном по-
рядке за плату для осуществления производственной и иных видов хо-
зяйственной деятельности. Сегодня законодательство предусматривает 
плату за специальное пользование водными ресурсами, земельными 
участками, недрами, лесами, объектами животного мира в виде обяза-
тельных природоресурсных платежей. К сожалению, разработка эффек-
тивных экономических рычагов стимулирования рационального исполь-
зования и воспроизведения природных ресурсов должной объективации 
в практике государственной деятельности пока что не нашла.  

В Украине установлена разветвленная система платежей за спе-
циальное природопользование, но в условиях рыночной экономики 
она не может реализовать свое регулятивное назначение и преиму-
щественно выполняет (к тому же малоэффективно) лишь фискальную 
функцию — функцию наполнения государственного бюджета. Методы 
правового регулирования ресурсных платежей пока что не интегри-
рованы в единую, комплексную систему упорядочения отношений 
платного природопользования. Медленное формирование законода-
тельной базы в данной области и отсутствие четких концептуальных 
направлений ее развития не дают возможности изменить сущностную 
основу ресурсных платежей, соединить в механизме их регулирова-
ния принципы административно-правового и частноправового подхо-
дов, реализовать закрепленное в Конституции Украины фундамен-
тальное положение о равенстве всех форм собственности, защитить 
как публичные, так и частные интересы в сфере природопользования. 
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В настоящее время существует острая необходимость качествен-
ного улучшения системы ресурсных платежей, обеспечения их ком-
плексной юридической регламентации, прежде всего ее содержа-
тельного углубления с помощью научно обоснованных приемов кон-
кретизации действующего законодательства. Последняя является 
одним из главнейших факторов совершенствования правового регу-
лирования, обеспечения его законности и эффективности.  

Согласно утверждению Г.Г. Шмелевой, в юридической деятель-
ности внешними «побудителями» конкретизации юридических норм 
выступают общественные отношения, юридическая практика, интере-
сы государства, общества, личности и др. Переход от общей и абст-
рактной нормы права к более конкретной в каждом случае связан с 
тщательным изучением фактического материала, ибо только из него 
можно вывести специфические проявления действия общей нормы в 
тех или иных конкретных условиях, отразить эти проявления в опо-
средующих исходную норму конкретизирующих актах. Именно анализ 
общественных отношений позволяет выявить те моменты, которые 
объективно делают возможным переход от общего к особенному и 
единичному, к конкретному 1.  

Вышеизложенное полностью применимо и к проблеме регулиро-
вания платежей за специальное использование природных ресурсов. 
Детальное исследование сложившихся отношений платности приро-
допользования в нашей стране явственно демонстрирует несоответ-
ствие действующего налогового законодательства их экономико-
правовой природе, что в результате приводит к бессистемности, не-
однозначности его положений, коллизиям нормативных установле-
ний, многочисленным пробелам, другим дефектам законодательной 
техники и, несомненно, требует безотлагательного их устранения, в 
том числе с помощью средств юридической конкретизации.  

Особенности реальной практики взаимоотношений между госу-
дарством-собственником природных ресурсов и природопользовате-
лями, обусловленные их специфическим объектом, разным юридиче-
ским положением участников, а также совокупностью интересов и 
потребностей последних, должны определять характер и направления 
усовершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.  

На наш взгляд, определяющим моментом в отношении конкрети-
зации норм, регулирующих платность природопользования, является 
истинная правовая природа ресурсных платежей. Именно фундамен-
тальные, объективно существующие правовые, экономические, соци-
альные предпосылки и основания установления платы за использова-

                                                                    
1 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулирова-
нии. — Львов, 1988. — С. 21. 
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ние принадлежащих государству природных ресурсов, непосредст-
венно должны быть всесторонне учтены при выборе тех или иных ме-
тодов, способов и уровней правотворческой конкретизации.  

В то же время следует признать, что на современном этапе разви-
тия теории постсоветского финансового права вопрос о правовой при-
роде платы за пользование природными ресурсами до сих пор остает-
ся крайне дискуссионным. Причем спектр мнений по этому поводу 
включает в себя прямо противоположные определения. В одном случае 
она рассматривается в виде налогов или же сборов1, в другом — как 
особая разновидность неналоговых публично-правовых платежей2, в 
третьем — как плата гражданско-правового характера и т. д. 

По мнению О.Ю. Семенча, причины возникновения множества 
споров при решении вопроса о том, в какой правовой форме сущест-
вовать природоресурсным платежам, состоят в следующем: 

1) понимание важности природных ресурсов для экономики стра-
ны, для состояния экологии; 

2) отсутствие опыта регулирования данных отношений; 
3) разносторонность участия государства как субъекта различных 

правоотношений (как собственника различных природных ресурсов, 
стороны договора о предоставлении в пользование природных ре-
сурсов и субъекта управленческих отношений, законодательно закреп-
ляющего использование природных ресурсов и реализующего через 
органы исполнительной власти свои управленческие функции: нор-
мирование, лицензирование, предоставление в пользование)3.  

Вместе с тем, вопрос о правовой природе ресурсных платежей не 
является исключительно теоретическим, но имеет и важное практиче-
ское значение. Как верно замечает А.А. Ялбулганов, от того, какую 
правовую природу имеет рассматриваемый платеж — налога, сбора 
или компенсационного платежа гражданско-правового характера, — 
будут зависеть, в частности, последствия неуплаты или несвоевре-
менного осуществления уплаты данного платежа, порядок привлече-
ния к ответственности за неуплату, полномочия государственных кон-
тролирующих органов в отношении плательщика, порядок возврата 
излишне уплаченных сумм4. 

                                                                    
1 См.: Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М., 2005. 
2 См., например: Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України 
(фінансово-правове дослідження): Монографія. — Київ, 2006. — С. 146—172; Ор-
люк О.П. Фінансове право. — Київ, 2003. — С. 347—360; Фінансове право: 
Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. — Харків, 1998. — С. 282—296;  
3 См.: Семенча О.Ю. К вопросу о правовой природе природоресурсных платежей // 
Финансовое право. — 2007. — № 4. — С. 19. 
4 См.: Ялбулганов А.А. К вопросу о правовой природе природоресурсных платежей 
// Реформы и право / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. — М., 2006. — С. 331. 
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Кроме того, от решения рассматриваемого вопроса зависит так-
же и то, какой отраслью законодательства будут регулироваться пла-
тежи и по каким принципам. Если законодатель четко и однозначно 
определил правовую форму платежа, на практике возникает меньше 
вопросов о том, в каком порядке и на уровне какого нормативно-
правового акта устанавливается платеж, какой орган должен регули-
ровать взимание, как возможна (в случае необходимости) последую-
щая конкретизация соответствующих норм и т. д.  

В отношениях с природопользователями государство выступает не 
только как публичный, исключительно властный субъект, но и как вла-
делец соответствующих природных ресурсов (недр, вод, лесов и т. п.), 
предоставляющий в пользование юридическим и физическим лицам 
принадлежащие ему природные объекты, таким образом являясь в оп-
ределенной степени и субъектом частного права. В силу этого отноше-
ния в области специального природопользования носят смешанный, 
публично-частный характер, регулируются целым комплексом облас-
тей права (гражданским, хозяйственным, административным, приро-
доресурсным, экологическим, финансовым). На наш взгляд, данное 
обстоятельство непосредственно сказывается на специфике платежей 
за специальное природопользование и с необходимостью ставит во-
прос об их неналоговой природе. В частности, А.А. Ялбулганов отмеча-
ет, что государство взимает обязательные платежи в сфере природо-
пользования, являясь владельцем природных ресурсов, что позволяет 
говорить об их концессионном характере1.  

Основным признаком, позволяющим отмежевать ресурсные пла-
тежи от платежей налогового характера, является именно индивиду-
альная возмездность, не присущая налогам и отдельным видам сбо-
ров. Обязательство, которое возникает при уплате природоресурсных 
платежей, всегда носит двусторонний характер: плательщик вносит в 
бюджет плату за использование принадлежащих государству природ-
ных ресурсов; в то же время государство обязано обеспечить воз-
можность плательщику пользоваться соответствующими природными 
ресурсами (это его длящаяся во времени встречная обязанность). 
Природоресурсные платежи выступают предпосылкой возможности 
реализовать предоставленное плательщику в разрешительном по-
рядке право специального использования природных ресурсов. И хо-
тя конструкция такого обязательства (публично-правового характера) 
непосредственно не закреплена в законодательстве, она, безусловно, 
присутствует при применении норм налогового и природоресурсного 
права. По сути закрепленные действующим украинским законода-

                                                                    
1 См.: Природоресурсные платежи: Учебно-практическое пособие / Под ред. 
А.А. Ялбулганова. — М., 2004. — С. 14. 
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тельством сборы за специальное использование природных ресурсов 
в экономико-правовом аспекте представляют собой своеобразную 
форму платы за хозяйственную эксплуатацию физическими и юриди-
ческими лицами объектов природы, которыми монопольно владеет 
государство. 

Итак, именно индивидуальная возмездность и двусторонний ха-
рактер отношений, в рамках которых возникает обязательство по уп-
лате природоресурсных платежей, является тем главным признаком, 
который дает возможность квалифицировать их в качестве особой 
разновидности неналоговых публично-правовых платежей. 

Из специфики правовой природы, объекта и предмета ресурсных 
платежей проистекает и специфичность конкретизации законода-
тельства, регулирующего вопросы платности использования природ-
ных ресурсов. Переплетение частных и публичных начал в отношениях 
по уплате ресурсных платежей, возникающих между государством и 
природопользователями, придает им присущий частноправовым от-
ношениям динамизм, который невозможно полно и всесторонне 
учесть исключительно на уровне законодательного регулирования. 
Многообразность природных ресурсов, экономических, социальных, 
климатических и других условий их использования, возрастание роли 
и удельного веса договорных инструментов в системе регулирования 
деятельности природопользователей вызывает необходимость объ-
емной правотворческой и правоприменительной конкретизации на 
уровне подзаконных актов с последующим применением также инди-
видуальных регулятивных средств.  

Индивидуальная возмездность как ключевой признак ресурсных 
платежей, эффективное обеспечение имущественных интересов госу-
дарства и плательщиков требуют более конкретного по своему содер-
жанию регулирования платы за использование природных ресурсов.  

В то же время потребность в конкретизации положений дейст-
вующего налогового законодательства, коим на данный момент регу-
лируется взимание ресурсных платежей, заключается также в необ-
ходимости обеспечения оптимального соотношения между стабиль-
ностью правовых норм и динамикой развития конкретных аспектов 
отношений платности природопользования, возрастании потребно-
сти в правильном единообразном применении юридических норм, 
обеспечении единства законодательства.  

Сегодня вопросы платности за специальное использование при-
родных ресурсов регулируются рядом нормативно-правовых актов, 
отличающихся между собой как по юридической силе, так и предмет-
ной и отраслевой направленности. Например, положения, касающие-
ся платности пользования теми или иными видами природных ресур-
сов, установлены в Лесном, Водном кодексах, Кодексе Украины о не-
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драх, в законах Украины «О системе налогообложения», «Об охране 
окружающей среды», «О растительном мире», «О животном мире» и 
ряде других нормативно-правовых актах. В частности, Закон Украины 
«О системе налогообложения» предусматривает в числе общегосу-
дарственных налогов и сборов сборы за специальное использование 
природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, а также рент-
ные платежи1.  

Тем не менее, установление вышеупомянутых платежей не внесло 
ясности относительно того, какие же именно обязательные платежи 
должны взиматься при осуществлении специальных видов природо-
пользования. Так, в статье 14 Закона употребляется термин «сбор за 
специальное использование природных ресурсов», который носит 
общую содержательную нагрузку, и его применение законодателем 
отнюдь не содействует надлежащей регламентации ресурсных пла-
тежей. Дело в том, что в правоприменительной практике понятие 
«сбор за специальное использование природных ресурсов» не упот-
ребляется, поскольку это искусственная юридическая конструкция, 
включающая в себя установленные отраслевым законодательством 
(о недрах, лесным, водным) обязательные платежи за специальное 
использование соответствующих природных ресурсов. 

В то же время статья 2 Закона Украины «О системе налогообло-
жения» предусматривает, что ставки, механизм взыскания налогов и 
сборов (обязательных платежей) и льготы относительно налогообло-
жения не могут устанавливаться или изменяться другими законами 
Украины, кроме как законами о налогообложении. Налоги и сборы 
(обязательные платежи), взыскание которых не предусмотрено этим 
законом, уплате не подлежат. Кроме того, ставки (нормативы) обще-
государственных налогов и сборов устанавливаются Верховным Со-
ветом Украины согласно законам Украины о налогообложении. Изме-
нение налоговых ставок и механизм взыскания налогов и сборов 
(обязательных платежей) не могут вводиться Законом Украины о Го-
сударственном бюджете Украины на соответствующий год. 

На самом деле в настоящее время сложилась противоречивая си-
туация. С одной стороны, Закон Украины «О системе налогообложе-
ния» установил запрет относительно регулирования сбора за специ-
альное использование природных ресурсов вне границ налогового 
законодательства. С другой стороны, он не установил даже виды обя-
зательных природоресурсных платежей, не говоря уже о механизме 
их взыскания. На данное время виды обязательных платежей за спе-
циальное использование природных ресурсов, а также отдельные 

                                                                    
1 Статья 14 Закона України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року 
№ 1251-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 39. — Ст. 510. 
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элементы их конструкции (льготы, распределение поступлений между 
бюджетами, целевое назначение) установлены, в частности, в Лес-
ном, Водном кодексах, Кодексе Украины о недрах, которые, безус-
ловно, не являются актами налогового законодательства. Детальная 
регламентация указанных платежей (в том числе установления нор-
мативов и льгот) осуществляется соответствующими постановления-
ми Кабинета министров Украины, то есть на подзаконном уровне.  

В настоящее время (это касается прежде всего рентных платежей 
и платы за использование недр для добычи полезных ископаемых) 
ставки природоресурсных платежей и льготы относительно их уплаты 
ежегодно устанавливаются Законом Украины о Государственном 
бюджете Украины на соответствующий год1, который также не отве-
чает основным принципам налогового законодательства, стабильно-
му развитию системы платного природопользования. Таким образом, 
законодатель искусственно создал определенный правовой вакуум в 
направлении регулирования платы за специальное использование 
природных ресурсов и почву для возникновения коллизий в законода-
тельстве.  

Мы придерживаемся позиции Н.Ю. Пришвы относительно реше-
ния поднятой проблемы, которая сводится к необходимости конкре-
тизации на уровне законодательного акта понятия «сбор за специаль-
ное использование природных ресурсов» путем закрепления исчер-
пывающего перечня платежей, входящих в его содержание2. В зави-
симости от того, распространяется ли на платеж это понятие или нет, 
должен определяться правовой режим, который будет применяться 
при взыскании соответствующего платежа. Поскольку платежи за 
специальное использование природных ресурсов не обладают нало-
говым характером, то их закрепление и первичная конкретизация мо-
гут осуществляться, например, в специальном законе, посвященном 
исключительно вопросам регулирования ресурсных платежей. Но по-
добная правотворческая конкретизация возможна лишь после внесе-
ния соответствующих изменений в действующее налоговое законода-
тельство Украины, изъятия из сферы его действия отношений платно-
сти природопользования, закрепления возможности осуществлять их 
детальную регламентацию на уровне нормативных актов Правитель-
ства с последующей правоприменительной конкретизацией в рамках 
договоров природопользования. В связи с этим возникает вопрос 
относительно возможных уровней конкретизации законодательства о 

                                                                    
1 См: Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20 грудня 
2005 року № 3235-IV // Офіційний вісник України. — 2006. — № 52. — Ст. 3251. 
2 См.: Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. — Київ, 
2003. — С. 249. 
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природоресурсных платежах, который мы рассмотрим в увязке с про-
блемой обеспечения дифференциации условий платности использо-
вания природных ресурсов. 

Проблема дифференциации условий рассматриваемых платежей 
является крайне важной на современном этапе развития отечествен-
ного законодательства. Современный правовой механизм природо-
ресурсной платы не обеспечивает получения государством на опти-
мальном уровне доходов от использования принадлежащих ей при-
родных ресурсов и не оказывает содействия созданию настоящих 
конкурентных и справедливых условий хозяйствования в области 
природопользования. В настоящее время отсутствуют единые подхо-
ды к определению критериев дифференциации ставок платежей за 
использование природных ресурсов, средств ее обеспечения, поряд-
ка разработки и установление нормативов платы, корригирующих ко-
эффициентов. 

Детально состав платежей за специальное природопользование и 
механизм их взыскания регулируются подзаконными нормативно-
правовыми актами — постановлениями Правительства. Так, вопросы 
платы за специальное недропользование регламентируются поста-
новлениями Кабинета министров Украины «Об утверждении базовых 
нормативов платы за пользование недрами для добычи полезных ис-
копаемых», «Об утверждении Порядка установления нормативов сбо-
ра за геологоразведочные работы, выполненные за счет государст-
венного бюджета, и его взыскание», «Об утверждении дифференци-
рованных нормативов платы за пользование недрами для добычи ми-
неральных подземных вод» и т. п. Аналогично определяются нормати-
вы и порядок взимания платежей за специальное использование вод-
ных, лесных ресурсов, а также сбора за загрязнение окружающей 
природной среды. Но подобная правотворческая конкретизация Пра-
вительства является недопустимой с точки зрения действующего на-
логового законодательства. В то же время она объективно необходи-
ма, в частности по нижеследующим причинам.  

Дифференциация ставок и наличие разветвленной шкалы соот-
ветствующих нормативов сборов за специальное природопользова-
ние обусловлена чрезвычайным видовым и качественным разнообра-
зием природных ресурсов, а следовательно, и значительной разно-
стью их потребительской, эколого-экономической стоимости. Вместе 
с тем, государство стремится по возможности лучше использовать 
экономический механизм природоресурсных платежей: во-первых, 
обеспечить собственные фискальные интересы за счет платного ис-
пользования принадлежащих ей природных объектов и максимальной 
реализации их доходности; во-вторых, обеспечить баланс интересов 
специальных природопользователей: учесть эколого-экономические 
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условия хозяйствования, оказывать содействие их выравниванию с 
целью повышения заинтересованности предпринимателей в разра-
ботке природных ресурсов и привлечения инвестиций в «природоре-
сурсные» сферы экономики. 

Достижение таких задач возможно лишь путем оперативного варь-
ирования размерами ставок ресурсных платежей как специфическими 
рычагами экономического регулирования, которое обычно невозможно 
осуществить на уровне законодательных актов. Вот почему Верховный 
Совет Украины фактически вынужден (причем при отсутствии законных 
оснований) делегировать свои полномочия по установлению ставок 
сборов за специальное использование природных ресурсов Прави-
тельству. Однако даже установление нормативов природоресурсных 
сборов постановлениями Кабмина не решает проблемы.  

Платежи за специальное природопользование должны отражать 
реальную эколого-экономическую оценку стоимости природных ресур-
сов. Как верно отмечает В. Костицкий1, в экономических нормативах 
платы за природные ресурсы должны учитываться распространенность 
последних, возможность воспроизведения, доступность, комплекс-
ность, производительность, место нахождения и другие факторы, ко-
торые обусловливают затраты, связанные с использованием и воспро-
изведением природных ресурсов. Кроме того, дифференциация ставок 
ресурсных платежей должна обеспечивать перераспределение допол-
нительного дифференциального дохода (ренты) предприятий от ис-
пользования качественных и доступных природных ресурсов, а опре-
деление такой ренты, в свою очередь, требует объективной оценки их 
стоимости, которая возможна лишь на индивидуальном уровне.  

В качестве одного из главных путей решения проблемы установ-
ления оптимальных ставок ресурсных платежей в современной юри-
дической литературе рассматривают перевод их нормативного регу-
лирования на рентную основу. Введение рентных платежей за специ-
альное природопользование предусматривает изъятие у хозяйст-
вующих субъектов части прибыли (сверхприбыли), что не является 
результатом непосредственной предпринимательской деятельности, 
а полученной при использовании природных ресурсов, которые обла-
дают лучшими (высшими за средние) количественными и качествен-
ными характеристиками. Необходимость перехода законодательства, 
регулирующего механизм взыскания природоресурсных платежей на 
рентную основу обусловленная несколькими причинами: увеличением 
экономической ценности ресурсов, что дает основания к существен-
ному изменению уровня платности за их эксплуатацию; ограниченно-
стью многих видов природных ресурсов, что должно стимулировать 

                                                                    
1 См.: Костицький В.В. Оподаткування: економіка, право, екологія. — Київ, 2003. — С. 86. 
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их рациональное использование с целью обеспечения экологической 
и экономической безопасности страны; созданием равных условий 
хозяйствования в сфере экономики природопользования, чего можно 
достичь лишь при учете в налогообложении разных эколого-геогра-
фических и экономических факторов, которые влияют на результаты 
деятельности хозяйствующих субъектов1. 

Считается, что изъятие дифференцированной ренты при специ-
альном природопользовании возможно двумя путями: через систему 
обязательных платежей и неналоговым методом — посредством 
включения соответствующих платежей в лицензионные соглашения 
на специальное использование природных ресурсов. Первый подход, 
как мы показали выше, является неэффективным и в конечном счете 
всегда приводит к отрицательным крайностям: законодательное ре-
гулирование рассматриваемых платежей становится очень громозд-
ким при стремлении учесть специфику природопользования в разно-
образных условиях или же, наоборот, при упрощении нормативно за-
крепленного механизма ресурсного платежа деформируется эконо-
мическая составляющая взаимовыгодного отношения между госу-
дарством и природопользователями. В то же время второй подход 
(регулирование вопроса платности использования природных ресур-
сов на договорном уровне) может привести к потере контроля со сто-
роны государства за финансово-экономической стороной использо-
вания его ресурсной базы.  

Мы предполагаем, что оптимальное решение вопроса дифферен-
циации ставок природоресурсных платежей заключается в конструк-
тивном объединении двух вышеупомянутых подходов. На этой основе 
нужно нормативно закрепить механизм исчисления дифференциро-
ванных (индивидуальных) ставок, а также их предельные (минималь-
ные и максимальные) размеры. Непосредственное же установление 
размеров ставок (нормативов) платежей за специальное использова-
ние природных ресурсов может осуществляться в каждом конкретном 
случае в договорах о специальном природопользовании. Конечно, 
такой подход решения проблемы дифференциации ставок ресурсных 
платежей не является идеальным, однако, на наш взгляд, он даст 
возможность обеспечить как государственные интересы, так и инте-
ресы отдельных природопользователей. 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующую 
схему конкретизации законодательства, регулирующего взимание 
природоресурсных платежей. Первым уровнем должно стать закреп-
ление в специальном законодательном акте перечня отдельных видов 

                                                                    
1 См.: Петрунин В.В. Система рентных платежей за пользование природными ре-
сурсами // Финансы. — 2005. — № 4. — С. 25.  
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платежей, выделенных по соответствующим объектам фискального 
обложения, а также установление общих норм относительно порядка 
их определения и последующего взимания.  

Второй уровень конкретизации — уровень подзаконных актов 
Правительства как высшего органа в системе исполнительной власти. 
С помощью, например, нормативных актов (постановлений) Кабинета 
министров можно четко регламентировать элементы юридической 
конструкции платежей за специальное природопользование, меха-
низм их исчисления, а также базовые (предельные) ставки или норма-
тивы платы.  

Третий уровень правоприменительной конкретизации может быть 
успешно реализован через систему договорного природопользова-
ния, когда конкретные ставки, а также сроки уплаты и порядок опре-
деления размеров обязательств природопользователей перед госу-
дарством или муниципалитетом непосредственно устанавливаются в 
договорах на предоставление в пользование (аренду) тех или иных 
видов природных ресурсов.  

На данное время в научной литературе (особенно российской) 
остро дискутируется вопрос относительно возможности установле-
ния отдельных элементов юридического механизма природоресурс-
ных платежей в порядке индивидуального нормативного регулирова-
ния путем включения соответствующих положений относительно оп-
ределения ставок платежей, сроков, периодичности и других особен-
ностей их уплаты в актах договорного характера (лицензионных со-
глашениях, договорах на специальное использование природных ре-
сурсов, соглашениях о распределении продукции и др.). В частности 
В.В. Петрунин пишет, что взыскание платежей за специальное ис-
пользование природных ресурсов возможно двумя способами: через 
налоги и неналоговым методом — путем включения соответствующих 
платежей в лицензионные соглашения1. В свою очередь Д.В. Хаустов 
отмечает, что публичные природоресурсные договоры также могут 
содержать условия, связанные с платежами за природопользование 
(при условии реформирования действующей системы налогообложе-
ния)2. Б.Д. Клюкин, рассматривая вопрос развития договорной осно-
вы права пользования недрами, предлагает в договор включать усло-
вия платежей за пользование соответствующими участками недр3. 

                                                                    
1 См.: Петрунин В.В. Система рентных платежей за пользование природными ре-
сурсами // Финансы. — 2005. — № 4. — С. 22. 
2 См.: Хаустов Д.В. Природоресурсное лицензирование: теория правового регули-
рования // Вестник Московского университета. — Серия 11: Право. — 2004. — 
№ 5. — С. 78. 
3 См.: Клюкин Б.Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // 
Государство и право. — 2004. — № 9. — С. 48. 
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Подобная позиция мотивируется тем, что лишь в договорах, как 
гибких инструментах конкретизации правового регулирования общест-
венных отношений, можно обеспечить эффективную дифференциацию 
нормативов платежей за специальное использование тех или иных 
природных ресурсов, учитывая условия такого использования, и таким 
образом реализовать такие принципы налогообложения, как стимули-
рование предпринимательской производственной деятельности и ин-
вестиционной активности, равнозначности и пропорциональности, со-
циальной справедливости, экономической обоснованности и др. Кроме 
того, путем применения договорного метода регламентации природо-
ресурсных платежей можно обеспечить полноценное изъятие государ-
ством доходов (ренты) от использования принадлежащих ей на правах 
собственности природных объектов без вреда для развития частного 
предпринимательства и эффективно регулировать эколого-экономи-
ческие процессы в сфере специального природопользования.  

Позитивы договорного регулирования юридического механизма 
природоресурсных платежей пока что недостаточно осознаны укра-
инским законодателем, а во многих случаях относительно их приме-
нения им устанавливаются прямые запреты и преграды.  

Реализация вышеизложенной схемы многоступенчатой правотвор-
ческой и правоприменительной конкретизирующей деятельности в 
сфере ресурсных платежей возможна лишь после осуществления ре-
формы действующего налогового законодательства, изъятия из пред-
мета его регулирования отношений платности природопользования, 
развития договорных форм регламентации платежей в рассматривае-
мой области. Законодателю необходимо учесть «объективно» ненало-
говую природу природоресурсных платежей, специфический характер 
их объекта, внести соответствующие изменения в Закон Украины 
«О системе налогообложения», позволив таким образом регулировать 
вопросы платы за использование природных ресурсов посредством 
актов органов исполнительной власти и на уровне договоров между 
последними и конкретными природопользователями. Отсюда происте-
кает также потребность в реформировании системы предоставления в 
пользование природных ресурсов, находящихся в государственной 
собственности, в отмене лицензирования и переходе на договорную 
систему с широким применением конкурсов и аукционов при передаче 
природных объектов хозяйствующим субъектам. Поэтому проблема 
усовершенствования процедур конкретизации законодательства о 
природоресурсных платежах значительно глубже, чем кажется на пер-
вый взгляд, она требует серьезного, обстоятельного научно-теорети-
ческого анализа действующего законодательства и практики сложив-
шихся отношений в области платного природопользования. 
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Í.Ä. Ãåòìàíöåâà 

Ðîëü ñóäåáíîé ïðàêòèêè â êîíêðåòèçàöèè 
îöåíî÷íûõ ïîíÿòèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
 
Теория и практика разделения властей, принятые в Украине, 

видят в суде орган власти. Все три власти — законодательная, ис-
полнительная, судебная — осуществляют управление обществом, 
каждая власть — своими средствами. По идеальной схеме разде-
ления властей представительная власть занимается законодатель-
ством, исполнительная власть — собственно управлением, судеб-
ная власть — разрешением споров. В реальной действительности 
разделение властей состоит отнюдь не в изоляции одной власти от 
другой, их деятельность взаимно переплетена. При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что все три власти используют одно и 
то же средство управления — издание обязательных для исполне-
ния правил поведения. Представительная власть принимает самые 
важные, крупные, общие правила — законы. Исполнительная власть 
принимает во исполнение законов более конкретные правила. На-
конец, судебная власть принимает правила, дающие разрешение 
спорных ситуаций. 

Признавая в судебной системе самостоятельную ветвь государ-
ственной власти, мы тем самым признаем допустимость принятия 
судами правовых норм1. Именно судебные правовые нормы являются 
типичным средством управления в цивилизованном обществе. Раз-
решение конкретной спорной жизненной ситуации дается судом в 
виде судебного решения. 

Такое решение является правилом поведения, обладающим при-
нудительной силой. В этом смысле оно не отличается от правовой 
нормы. Да, мы привыкли видеть отличие в том, что норма имеет все-
общее применение, а конкретное судебное решение персонифици-
ровано, относится только к определенной ситуации. В таком подходе 
более видится традиционность, чем справедливость. Суть правовой 
нормы в обязательности содержащегося в ней правила, но отнюдь не 
в том, скольких людей оно касается. Можно придать властные функ-
ции и конкретному судебному решению, распространить его на широ-
кий круг аналогичных ситуаций. 

Суды своими решениями осуществляют конкретизацию законов. 
Эта особенность судебной практики давно отмечена в юридической 

                                                                    
1 См.: Богдановская И.Ю. Судебный прецедент — источник права? // Государство и 
право. — 2002. — № 12. — С. 8. 
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литературе1. Конкретизация необходима общей норме права, которая 
настолько обща, что без соответствующего разъяснения и уточнения 
не может быть применена. Это не значит, что такая норма не нужна, 
что она вообще не действует. Норма права устанавливает меру пове-
дения, а судебная практика накапливает конкретные формы поведе-
ния в границах этой меры2. Судебная практика приспосабливает об-
щеправовую норму к особенному и единичному — конкретным жиз-
ненным ситуациям. Естественно, этот процесс имеет свои особенно-
сти в различных отраслях законодательства. 

Становление судебной практики как компонента и результата су-
дебной деятельности начинается с того момента, когда суду, для того 
чтобы применить закон к спорному случаю и вынести по делу реше-
ние суда, необходимо истолковать закон, уяснить его смысл и содер-
жание путем конкретизации тех понятий, которые выражены в сло-
весной формуле закона3. 

В трудовом законодательстве в настоящее время существует 
много норм, обросших большим количеством уточняющего и конкре-
тизирующего материала. В качестве примера достаточно сослаться 
на постатейный материал в кодексах. Это приводит к усложнению 
процесса уяснения и процедуры реализации юридических норм. Для 
упрощения и облегчения правоприменительной деятельности неко-
торые нормы законодателю следует уточнить, изложить в иной редак-
ции, освободить от «подсобного» материала. 

Экономические реформы последних лет, сопровождавшиеся гло-
бальными переменами в отношении собственности, изменили теоре-
тическое представление о правовой сути таких важнейших категорий 
трудового права, как «коллективные соглашения», «работодатель», 
«трудовой договор», «перевод на другую работу, изменение сущест-
венных условий труда». Но не только традиционные понятия трудово-
го права требуют своего уточнения. Появившиеся в связи с новыми 
экономическими реалиями законы оперируют терминами, которые 

                                                                    
1 См.: Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права. — М., 1997. — С. 74; 
Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 
развития. — СПб., 2001. — С. 204; Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні про-
блеми джерел трудового права України. — Харків, 2006. — С. 226; Смирнов Л.В. 
Деятельность судов Российской Федерации как источник права // Журнал рос-
сийского права. — 2001. — № 3. — С. 63; Жуйков В.М. К вопросу о судебной 
практике как источнике права // Судебная практика как источник права. — М., 
1997. — С. 22—23. 
2 См.: Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. С.Н. Братусь, 
А.Б. Венгерова. — М., 1995. — С. 25. 
3 Братусь С.Н. Понятие, содержание и формы судебной практики / С.Н. Братусь, 
А.Б. Венгеров // Судебная практика в советской правовой системе. — М., 1975. — 
С. 9. 
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также нуждаются в конкретизации: «коллективные трудовые споры», 
«социальное партнерство», «социальный диалог».  

Судебные органы наделены правом официального толкования и 
конкретизации правовых норм, при этом они сталкиваются с необхо-
димостью нейтрализации последствий несовершенства юридической 
техники. В трудовом праве таким последствием является отсутствие 
четкой и однозначной терминологической базы, правовых дефини-
ций, разъясняющих значение того или иного понятия. В этой связи, 
подчеркивает С.Ю. Головина, судебные органы вынуждены самостоя-
тельно заниматься разработкой понятийного аппарата трудового 
права1. 

Не всегда содержание того или иного юридического термина 
можно охарактеризовать с помощью дефиниции, поэтому суды при-
бегают к иному приему, сходному с определением. Это разъяснение 
слов или словосочетаний путем непосредственного указания предме-
тов, действий или ситуаций, обозначаемых этими словами или слово-
сочетаниями. В постановлении Пленума Верховного суда Украины от 
6 ноября 1992 года «О практике применения судами трудовых споров» 
таким способом конкретизируется несколько понятий, содержащихся 
в статье 41 КЗоТ Украины: «...работники, выполняющие воспитатель-
ные функции» (п. 3), «утеря доверия со стороны работодателя» (п. 2), 
«систематическое нарушение трудовых обязанностей» (п. 3 ст. 40 
КЗоТ Украины), «явное нарушение закона». Следует отметить, что 
именно оценочным категориям труднее всего дать строгое определе-
ние через род и видовое отличие, а потому они разъясняются посред-
ством примеров. Как правило, перечень таких примеров является от-
крытым, а это свидетельствует о неполном отражении содержания 
описываемого понятия. Например, кроме перечисленных в постанов-
лении случаев, явным нарушением закона можно считать: увольнение 
несовершеннолетнего без согласия государственной инспекции тру-
да; увольнение в период разрешения коллективного трудового спора 
участвующих в его разрешении представителей профсоюзов, их объ-
единений, органов общественной самодеятельности без согласия 
уполномочившего их на представительство органа; увольнение в пе-
риод ведения коллективных переговоров участвующих в них предста-
вителей профсоюзов, их объединений, органов общественной само-
деятельности без согласия уполномочившего их на представительст-
во органа. Все эти случаи можно было б охарактеризовать общей 
фразой — увольнение без соблюдения дополнительных гарантий, 

                                                                    
1 См.: Головина С.Ю. Роль судебной практики в формировании понятийного аппа-
рата трудового права // Вестник Омского университета. — 1997. — Вып. 3. — 
С. 100—103. 
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установленных законодательством для отдельных категорий работни-
ков. А.К. Безина справедливо отмечает, что «деятельность пленумов 
по конкретизации оценочных понятий должна больше тяготеть к ха-
рактеристике явлений, к указанию хотя бы некоторых существенных 
признаков явлений, имеющих правовое значение. Только в этом слу-
чае правоприменитель будет иметь основу для правильной оценки 
каждого нового конкретного явления»1. Тем не менее, некоторые по-
нятия можно проиллюстрировать только с помощью примеров. Одно 
из них — «уважительные причины». В статьях 38, 39 КЗоТ Украины 
приводится перечень уважительных причин, по которым допустимо 
расторжение срочного трудового договора по требованию работника. 
Вместе с тем, судебная практика добавляет еще одну уважительную 
причину — желание женщины уволиться в период беременности либо 
до достижения ребенком, в том числе находящимся на попечении, 
возраста 14 лет (ребенком-инвалидом — 16 лет). 

Особый интерес для нас представляют решения судов, содержа-
щих интерпретацию понятий, не конкретизированных в нормативных 
актах. И хотя такие понятия толкуются применительно к конкретным 
обстоятельствам дела, в некоторых случаях они могут служить при-
мером для других аналогичных ситуаций. Например, в судебной прак-
тике сложилось определенное мнение по поводу уважительности 
причин пропуска срока исковой давности, которые позволяют восста-
навливать пропущенный срок (ст. 233 КЗоТ Украины). Такими причи-
нами признаются: действия работника по обжалованию увольнений в 
прокуратуру и другие органы, в компетенцию которых входит надзор 
за соблюдением законодательства о труде; отсутствие истца в данной 
местности в связи с необходимостью осуществления ухода за боль-
ными членами семьи. И наоборот, суды не признают уважительной 
причиной болезнь адвоката (если не было заключено соглашение на 
ведение дела), поскольку истец может обратиться с иском в суд са-
мостоятельно или с помощью другого адвоката. 

На практике возникает целый ряд споров, связанных с неточной 
конкретизацией и применением норм трудового законодательства. 
Например, в заявлении работника о расторжении трудового договора 
должны быть указаны две даты: написания заявления и расторжения 
трудового договора без предлога «с». Например: «Прошу расторгнуть 
трудовой договор 16 декабря 2004 г. 1 декабря 2004 г. Подпись». Од-
нако практическая действительность далеко не всегда идеальна. Во-
первых, достаточно часто работник пишет только одну дату — напи-
сания заявления. Например: «Прошу расторгнуть трудовой договор. 

                                                                    
1 Безина А.С. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых 
отношений. — Казань, 1989. — С. 106. 
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1 декабря 2004 года (дата написания заявления). Подпись». Возника-
ет вопрос: когда может быть расторгнут трудовой договор? Многие 
работодатели, думают, ошибочно полагают: в любой день на усмот-
рение руководителя организации. 

В этих случаях необходимо систематически толковать статьи 38 и 
2411 КЗоТ Украины. Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс 
связывает прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается 
на следующий день после календарной даты, которой определено 
окончание трудовых отношений. Сроки, исчисляемые годами, меся-
цами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, 
месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неде-
лях или днях, включаются и нерабочие дни.  

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабо-
чий день (ст. 2411 КЗоТ Украины). 

На практике часто возникает вопрос: соглашение сторон относит-
ся к сроку или основанию прекращения трудового договора? Как 
представляется, прекращение трудового договора по соглашению 
сторон, пункт 1 статьи 36 КЗоТ Украины предполагает соглашение 
сторон трудового договора как по основанию, так и срокам прекра-
щения трудового договора. Действительно, с позиции инициатора 
прекращение трудового договора предусматривает: прекращение 
трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины), 
расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 38, 39 
КЗоТ Украины), расторжение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя (ст. 40 КЗоТ Украины). С другой стороны, работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме за две недели. По соглашению между ра-
ботником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении. В данном слу-
чае, соглашение сторон предполагает только достижение договорен-
ности о сроке расторжения трудового договора. Инициатива же рас-
торжения трудового договора, безусловно, принадлежит не сторонам 
трудового договора, а работнику. Следовательно, трудовой договор 
подлежит прекращению по статье 38 КЗоТ Украины, а не по пункту 1 
статьи 36 КЗоТ Украины. 

Нередко возникает и другая непростая проблема. Работник об-
ращается со следующим заявлением: «Прошу расторгнуть трудовой 
договор 1 декабря 2006 г. Подпись. 1 декабря 2006 г.» (дата написа-
ния заявления). Если работодатель согласен на досрочное расторже-
ние трудового договора, в какой день может быть прекращен трудо-
вой договор в таком случае? В любой день на усмотрение работода-
теля? В расторжении договора может быть отказано? 
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Частично на этот вопрос отвечает пункт 2 статьи 38: «В случае, ко-
гда заявление работника об увольнении по его инициативе (собст-
венному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию 
и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения рабо-
тодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглаше-
ния или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудо-
вой договор в срок, указанный в заявлении работника». 

Больше всего на практике возникает вопросов, связанных с тол-
кованием оценочного понятия «другие случаи». Думается, в порядке 
индивидуального судебного регулирования в каждом конкретном 
споре, исходя из объективных материалов дела, те или иные основа-
ния можно отнести (или нет) к другим случаям. Например, к другим 
случаям возможно отнести длительную задержку заработной платы, 
болезнь работника и членов его семьи и т. д. С другой стороны, вряд 
ли можно отнести к другим случаям переход на другую работу с целью 
повышения заработной платы, должности, квалификации и т. д. Таким 
образом, работодатель обязан расторгать трудовой договор с работ-
ником в срок, указанный в заявлении, в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 38 КЗоТ Украины. 

Данный вывод основан и на пункте 12 постановления Пленума 
Верховного суда Украины от 6 декабря 2001 года «О практике приме-
нения судами трудовых споров», в соответствии с которым «трудовой 
договор может быть расторгнут по инициативе работника и до исте-
чения двухнедельного срока предупреждения об увольнении по со-
глашению между работником и работодателем. Если заявление ра-
ботника обусловлено невозможностью продолжения им работы (за-
числение в образовательное учреждение, выход на пенсию либо на-
личие иных уважительных причин, в силу которых работник не может 
продолжать работу, например, направление мужа (жены) на работу за 
границу, к новому месту службы, а также в актах, содержащих нормы 
трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-
ника. При этом необходимо иметь в виду, что названные нарушения 
могут быть установлены, в частности, органами, осуществляющими 
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудо-
вым спорам, судом». 

Вместе с тем зачастую работодатель полагает, что у работника 
нет уважительных причин, отсутствуют другие случаи для расторже-
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ния трудового договора по инициативе работника в срок, указанный в 
его заявлении. Возникает трудовой спор. Думается, что типичная 
ошибка работодателя в этих случаях состоит в том, что работодатель 
расторгает трудовой договор в другой срок, не указанный в заявле-
нии работника. Как представляется, в этих случаях работодатель 
вправе наложить, например, следующую резолюцию: «Возражаю про-
тив расторжения трудового договора без предупреждения за две не-
дели, так как у работника отсутствуют основания, установленные 
пунктом 2 статьи 38».В этом случае работник (если он согласен с по-
зицией работодателя) вправе написать другое заявление о расторже-
нии трудового договора с отработкой в течение двух недель. Второе 
заявление работника будет для работодателя обязательным. Если 
между работником и работодателем возникает спор о необходимости 
отработки в течение двух недель, то работник вправе обратиться в суд 
с заявлением о расторжении трудового договора. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в 
этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с тру-
довым законодательством не может быть отказано в заключении тру-
дового договора» (п. 3 ст. 38 КЗоТ Украины). С одной стороны, по-
скольку расторжение трудового договора по статье 38 производится 
по инициативе работника, очевидно: работник вправе отозвать свое 
заявление в любое время. В этом случае, конечно, расторжение тру-
дового договора невозможно. Вместе с тем, с другой стороны, рабо-
тодатель обязан заниматься, в том числе, организацией труда, обес-
печивать выполнение других обязательств и соблюдение законода-
тельства. Поэтому после получения заявления работника о расторже-
нии трудового договора работодатель должен принять все возмож-
ные меры по заключению трудового договора с другим гражданином, 
обеспечить непрерывность трудового процесса. 

В связи с этим возникает вопрос: как можно толковать оценочное 
понятие, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с трудовым законодательством 
может быть отказано в заключении трудового договора? На практике 
традиционно имелось в виду письменное согласование между рабо-
тодателем и другим гражданином о приеме на работу последнего в 
порядке перевода. Думается, что сегодня можно рассматривать в ка-
честве приглашения другого гражданина и заключение с ним трудово-
го договора в порядке пункта 7 статьи 24 КЗоТ Украины. Действитель-
но, систематическое толкование пункта 3 статьи 38 КЗоТ Украины по-
зволяет сделать вывод: приглашение на роботу гражданина после 
написания работником заявления о расторжении трудового договора 
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может также выражаться в форме заключения с гражданином трудо-
вого договора с обязательным условием — необходимостью присту-
пить к исполнению трудовых обязанностей не ранее чем на следую-
щий день после истечения срока отработки работника. 

Частично изложенные выше выводы подтверждаются и в пункте 12 
постановления Пленума Верховного суда Украины от 6 ноября 2001 года 
«О практике применении судами трудовых споров», согласно которому 
работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового до-
говора, вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставле-
нии отпуска с последующим увольнением — до дня начала отпуска) ото-
звать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при 
условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой ра-
ботник, которому в соответствии с трудовым законодательством не мо-
жет быть отказано в заключении трудового договора. 

Как итог можно отметить, что влияние судебной практики на фор-
мирование оценочных понятий трудового права осуществляется по 
нескольким направлениям. Во-первых, это прямое указание на не-
конституционность правовых норм, дающих определения некоторым 
терминам законодательства о труде. Во-вторых, непосредственное 
формулирование определений понятий, не имеющих правовых дефи-
ниций. В-третьих, придание понятиям конкретного юридического со-
держания в процессе правоприменения. 

 
 

È.Â. Ìèõååâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ â íîðìîòâîð÷åñòâå 
ðîññèéñêèõ ìèíèñòåðñòâ (èñòîðèêî-ïðàâîâîé àñïåêò) 
 
Идея создания единой и эффективной системы власти актуальна 

не только в современной России. Преобразование государственного 
управления, совершенствование методов правового регулирования 
различных сфер жизни Российского государства и общества осуще-
ствлялось весьма активно и в Российской империи. При этом самыми 
распространенными правовыми средствами сегодня являются, как и 
прежде, законодательное регулирование и подзаконное нормотвор-
чество. Наиболее многочисленную группу нормативных администра-
тивно-правовых актов, принимаемых сегодня на федеральном уров-
не, составляют акты министерств. В соответствии с Указом Прези-
дента РФ основной целью деятельности федеральных министерств 
являются выработка государственной политики в установленной для 
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них сфере деятельности и нормотворчество (нормативно-правовое 
регулирование). Под функциональным нормотворчеством министер-
ства в Указе имеется в виду «издание на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, обязательных для исполнения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, 
их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами пра-
вил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц»1. 

Одной из серьезных проблем в правотворчестве федеральных орга-
нов исполнительной власти называют проблему установления пределов 
нормотворчества. Современная наука административного права среди 
основных блоков подведомственных им вопросов выделяет конкретиза-
цию норм высшей юридической силы, регулирующих вопросы во всех 
сферах и областях государственной и общественной жизни2. Конкрети-
зацию относят к одному из видов правотворчества и определяют как 
способ структурной связи актов, используемый для достижения целей 
развивающего правотворчества, где организатор-исполнитель не выби-
рает вариант решения, так как он логически предполагается содержани-
ем основного акта, хотя текстуально и не сформулирован3. 

Ученые-исследователи называют различные формы конкретиза-
ции, условно подразделяя ее на детализацию, дополнения, собствен-
но конкретизацию и др. При этом «детализация предполагает более 
подробное, детальное правовое регулирование общественных отно-
шений, которые частично уже регламентированы законом в общем 
виде, но указание на издание подзаконного акта для этой регламен-
тации отсутствует». А собственно конкретизация направлена на уточ-
нение условий реализации положения закона, на раскрытие своеоб-
разия регулируемых отношений в отсутствие специального указания в 
законе на издание подзаконного нормативного правового акта4. 

Следует сказать, что конкретизация как функция (или вид подза-
конного нормотворчества) не является для российских министерств 
новинкой. Если обратиться к исторической трактовке функциональной 
наполняемости министерской деятельности, то можно увидеть целый 
ряд аналогий. 

                                                                    
1 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законода-
тельства РФ. — 2004. — № 11. — Ст. 945. 
2 См.: Хаманева Н.Ю. Исполнительная власть в России. История и современность, 
проблемы и перспективы развития // СПС «Гарант». — 2004. — 14 декабря. 
3 См.: Административная реформа в России: Научно-практическое пособие / Под ред. 
С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. — М., 2006. — Глава 1: Правотворческая функция. 
4 См.: Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового 
акта Российской Федерации: Монография. — М., 2002. 
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Российские министерства были учреждены в начале XIX века. Но, 
по словам М.М. Сперанского, «в учреждении министерств должно 
различать два плана: один 1802 года; другой 1810 года1. Главная 
мысль их обоих одна, но образ исполнения ее разный». М.М. Сперан-
ский выявил «три главных неудобства установления 1802 года». Одно 
из них явно относилось к несовершенству определения правотворче-
ской функции министерства. Это «неудобство» состояло в «неопреде-
ленности власти и недостатке ответственности». «По общему зако-
ну, — говорил Сперанский, — министр не может дать никакого раз-
решения в пояснении или дополнении существующих правил. Отсюда 
необходимость испрашивать на все случаи, даже и маловажные Вы-
сочайших повелений; ответственность министра становится не только 
тщетной, но даже невозможной». Видимо это, наравне с другими не-
достатками, «...представило необходимость составить другое мини-
стерское образование, в частности министерства 1810 года»2. Мы 
видим, что отсутствие у министерств функций по созданию норм 
«в пояснении или дополнении существующих правил» явилось в опре-
деленной степени причиной системного министерского реформиро-
вания начала XIX века. 

В Учреждении министерств 1811 года говорилось о том, что «ми-
нистерство управляется» в соответствии с этим Учреждением и Нака-
зом министерствам и тех положений (узаконений), которые предпо-
лагалось издать для каждого министерства отдельно (§ 18 Манифе-
ста). Обещанные положения о министерствах были созданы, но зако-
нодательного утверждения не получили. А пределы министерской 
компетенции в течение XIX—XX веков продолжали оставаться дискус-
сионным вопросом. Первая глава в Общем наказе министерствам 
(ч. 2 Манифеста) называлась «Степень и пределы власти министров». 
Цель министров обозначалась как «доставление законам и учрежде-
ниям скорое и точное исполнение» (§ 207 Манифеста). Суть мини-
стерской власти определялась как только исполнительная: «никакой 

                                                                    
1 Разделение сфер высшего управления по министерствам было определено Ма-
нифестами 1810 года от 25 июня «О разделении государственных дел на особые 
управления, с означением предметов, каждому управлению подлежащим» 
(ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24307) и 17 августа «О разделении государственных дел по 
министерствам» (ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24326), а затем закреплено «Общим учре-
ждением министерств», изданным 25 июня 1811 года. См.: Манифест Александра I 
от 8 сентября 1802 года «Об учреждении министерств» // ПСЗ 1. — Т. XXVII. — 
№ 20406; Манифест от 25 июня 1811 года «Об общем учреждении министерств» // 
Российское законодательство X—XX веков. — М., 1988. — Т. 6: Законодательство 
первой половины XIX века. — С. 92. 
2 Сперанский М.М. Историческое обозрение государственных учреждений. 14 ян-
варя 1827 года: Писарская копия // РГБ, СПб., Отдел редких рукописей, ф. 731: 
Сперанский М.М., е.х. 67. 
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закон, никакое новое учреждение или отмена прежнего не могли быть 
установляемы властью министра» (§ 208 Манифеста). Но сам 
М.М. Сперанский допускал возможность замены или дополнения за-
кона распоряжением в случае, когда «меры исполнения закона» в за-
коне не обозначены1. 

Таким образом проводилась идея наделения министерств право-
творческими полномочиями в целях конкретизации законодательных 
положений почти с самого начала их создания. Об этом говорит це-
лый ряд положений Учреждения министерств. Так, министры облада-
ли законодательной инициативой: они могли «представлять о необхо-
димости нового закона или учреждения, или об отмене прежнего» 
(§ 220). Министры вносили на рассмотрение Государственного сове-
та «предметы внутреннего управления, требующие отмены, ограни-
чения или дополнения прежних положений, и дела, требующие в за-
конах, уставах и учреждениях изъяснения их истинного смысла» 
(§ 228). Министры выходили с представлением и в Правительствую-
щий сенат с делами «исполнительными общими... когда предстанет 
нужда сделать общее (циркулярное) предписание в пояснение или 
подтверждение существующих правил и учреждений» (§ 234).  

Кроме того, конкретным министерствам предоставлялись полно-
мочия по созданию подзаконных норм в развитие существующих пра-
вил. Так Министерство просвещения имело в своем составе минист-
ра, товарищей министра, совет министра, департаменты, управле-
ния, отделы, части, комитеты, комиссии. И рассмотрению совета ми-
нистра просвещения, помимо общих прав и обязанностей, подлежа-
ли: дела и предложения, требующие нового учреждения или важных 
перемен «в разных частях управления; случаи, требующие дополне-
ния законов и учреждений, пояснения, отмены или исправления...»2. 
Также на совет по железнодорожным делам Министерства путей со-
общения возлагалось рассмотрение: «проектов новых законов по 
устройству, эксплуатации и хозяйству железных дорог (предвари-
тельное внесение этих проектов в Государственный совет); предло-
жения о дополнении, изменении и отмене законов по тем же предме-
там (предварительное внесение таких предложений на законодатель-
ное рассмотрение); правила и инструкции, издаваемые администра-
тивным порядком в развитие действующих относительно железных 
дорог узаконений» и т. д.3 Такие «узаконения» принимались после 

                                                                    
1 См.: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 363. 
2 Правящая Россия: Полный сборник сведений о правах и обязанностях админист-
ративных учреждений и должностных лиц Российской империи от Государственно-
го совета до сельского старосты: В 3 ч. — СПб., 1904. — Ч. 1. — С. 171. 
3 Там же. — С. 279. 
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предварительного рассмотрения на совете министра в каждом кон-
кретном министерстве. 

Тем не менее, не смотря на предоставляемые в различных право-
вых актах министерствам и министрам полномочия, при обсуждении 
4 января 1827 года образования Государственного совета Сперан-
ский обратил внимание Комитета министров на «необходимость точ-
нее определить... право министров изъяснять узаконения». Но это 
оказалось довольно проблематично. Комитет министров признал 
разницу между законом, учреждением и уставом и предложил поло-
жение, в соответствии с которым министр «не должен иметь права ни 
дополнять, ни объяснять законов... а в учреждениях и уставах может 
дозволять объяснения, даже и дополнения» при определенных усло-
виях: «1) чтобы сии объяснения и дополнения не были противны цели 
устава и учреждения; 2) чтобы случаи сего рода были предварительно 
рассматриваемы в министерском совете; 3) чтобы министры обо всех 
таких объяснениях и дополнениях... упоминали... в своих годовых от-
четах». Правда, через несколько дней на заседании 27 февраля 1827 
года Комитет министров решил ограничить власть министров одним 
лишь правом объяснять учреждения и уставы; право дополнений же 
решено было предоставить Сенату1.  

Здесь следует оговориться и отметить, что применительно к 
XVIII—XIX векам само понятие закона учеными-правоведами сформу-
лировано не было. По словам профессора А. Романовича-Славатин-
ского, в юридической науке стараются провести строгое различие 
между законом и правительственным распоряжением. Но на практике 
это различие всегда обусловливается строем государства — отноше-
нием между властями законодательной и правительственной. «В Рос-
сии, — писал он, — сосредоточение всех государственных властей в 
особе императора привело к тому, что правительственные постанов-
ления не отличались от законов. В Своде законов не проведено это 
различие, так как в нем законы безразлично перемешаны даже с по-
становлениями властей подчиненных»2. Поэтому говорить о том, что 
Комитет министров признал разницу между законом, учреждением и 
уставом, можно лишь относительно данного конкретного случая и 
очень условно3. 

                                                                    
1 См.: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 322. 
2 Романович-Славатинский А. Пособие для изучения русского государственного 
права (по методу историко-догматическому). — Киев, 1872. — Вып. 1. — С. 60—61. 
3 Хотя позиция Комитета министров представляется вполне логичной. Предполага-
лось, что «законом определяются права, обязанности и вообще отношения под-
данных государства к правительству и друг к другу, учреждением — цель, образо-
вание и круг действий какого-либо места, правительством установляемого или 
утверждаемого, уставом же — форма и порядок сих действий».  
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В продолжение позиции Комитета министров идет и точка зрения, 
изложенная в журнале Совета министров 30 октября 1858 года, где 
речь идет о содержании административных распоряжений, предме-
том которых является развитие и пояснение законов для их точного и 
успешного выполнения. В журнале указывалось, что министры долж-
ны «отделять правила, которые имеют быть предметом закона, от тех, 
кои могут относиться к кругу административных распоряжений». 
И разделив их, предлагали следовать разной процедуре их принятия: 
административные распоряжения должны были бы идти через Коми-
тет министров или другим указанным порядком, а об отмене или из-
менении закона надо было бы обращаться в Государственный совет 
или представлять Его Императорскому Величеству в законодатель-
ном порядке1. Вообще вопрос о пределах министерского нормотвор-
чества, действительно, тесно связан с выделением закона из всего 
правового поля. Причем заботило это не только ученых, чиновников, 
но и самого императора. Так, на заседании Совета министров 30 ок-
тября 1858 года была выражена высочайшая воля о том, «чтобы глав-
нокомандующий II отделением собственно Его Императорского Вели-
чества канцелярии занялся соображением о точном определении: что 
именно в нашем законодательстве должно составлять закон (loi) и 
что — административное распоряжение (ordonance administrative)»2. 

Во исполнение этого графом Корфом была составлена записка, 
где он дал соответствующие рекомендации по отграничению закона. 
Они содержат следующие позиции: 

1) законами должны почитаться только те законоположения, кото-
рые утверждены высочайшей волей и изложены в манифесте или указе 
за собственноручным подписанием и приложением большой печати; 

2) такие законы могут изменяться или отменяться только закона-
ми, изданными в таком же порядке; 

3) все прочие не подходящие под эту категорию указы и повеле-
ния относятся к разряду постановлений или административных рас-
поряжений, которые должны развивать и пояснять законы и опреде-
лять меры к точному и успешному их выполнению3. Следует заметить, 
что по Учреждению министерств исполнительная власть состояла в 
том, чтобы при подчинении непосредственно верховной власти «по-
нуждать все подчиненные места и лица к исполнению законов и учре-
ждений» (§ 210). По словам Коркунова, функция исполнения законов 
«понималась у нас очень широко, так что она обнимала собою и указ-

                                                                    
1 См.: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 332—333.  
2 Там же. — С. 331. 
3 Содержание записки графа Корфа излагается по: Коркунов Н.М. Указ и закон. — 
СПб., 1894. — С. 333. 
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ную власть»1. Министры, действительно, пользовались указной вла-
стью в очень широком объеме. Этому способствовало их право «вхо-
дить с докладом к царю», а также объявлять «изустные высочайшие 
повеления» Сенату. 

Следует сказать, что при отсутствии общего определения пред-
мета и предела указной власти министров во многих случаях предо-
ставление этой указной власти допускалось, но первоначально лишь в 
качестве временной меры, до выработки законодательной меры, на 
определенный срок. Правда, затем этот срок часто удлинялся, а вре-
менная мера превращалась в постоянную. Примером может служить 
предоставленное в 1870 году министру внутренних дел сначала на три 
года право изменять действующие правила по почтовой и телеграф-
ной части. Предполагалось в 1874 году подготовить и принять новый 
почтовый и телеграфный устав. Но он не принимался, а заявленный 
«временный» срок продлевался и действовал вплоть до 6 декабря 
1895 года. Предоставляемое министрам право издавать распоряже-
ния в качестве временной меры — до издания законодательного по-
ложения — было основанием для издания таких распоряжений не в 
законодательном порядке, а в порядке управления, то есть по более 
простой, легкой процедуре. В этом смысле можно вновь вернуться к 
записке графа Корфа, где он настоятельно рекомендует вменять в 
обязанность и право министрам издавать без высочайшего разреше-
ния и без особого данного законом предписания только те указания, 
которые будут обязательны для исполнения подчиненными им лица-
ми и учреждениями. Обойтись без установления собственной властью 
и общих правил, обязательных для всей администрации, было невоз-
можно. Но справедливо признавалось, что каждое административное 
начальство для успешного выполнения возложенных на него задач 
государственного управления должно иметь право указывать подчи-
ненным ему местам и лицам технические правила их деятельности. 
Обязательность для служащего таких правил сама собой вытекает из 
их служебного положения, из лежащей на них специальной обязанно-
сти подчинения начальству. Что касается частных лиц, то они подчи-
нены распоряжениям администраций постольку, поскольку сами эти 
распоряжения основаны на законе. Об этом же говорил и граф Пален 
в 1868 году, высказываясь за предоставление административным ор-
ганам указной власти, но лишь в определенных законом пределах ве-
домства, то есть «по предметам, вверенным его попечению»2. Но эта 
очень современная идея не получила тогда законодательного закреп-
ления. К сожалению, нередко министры издавали самостоятельные 

                                                                    
1 Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 359. 
2 Цит. по: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 391. 
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распоряжения, затрагивающие правила, созданные для исполнения 
частных лиц. Так, министр путей сообщения издал обязательные пра-
вила о сплаве леса и дров (Устав путей сообщения, ст. 89, прим. 2); 
министр внутренних дел — правила для купальных мест прибрежья 
Рижского залива (Устав строительный, ст. 416, прим. 5) и пр.1 Иногда 
министры своей властью распространяли действие закона на новые 
местности, меняли «по соображениям практического удобства» «по-
становления закона». Так, министр финансов, например, изменял 
«таможенные обрядности» (Устав таможенный, ст. 5, прим. 2) и все 
вообще таможенные правила по торговле с Китаем. 

Современники приводят примеры министерских указов, которые 
в развитие административных правил прямо устанавливали нормы 
гражданского и уголовного права, так называемые карательные санк-
ции. Например, в 1879 году министру внутренних дел по соглашению 
с министром юстиции было предоставлено право издать временные 
правила о ведении метрических записей браков, рождения и смерти 
баптистов (Устав иных исповеданий, ст. 903). Во исполнение этого в 
том же году им были изданы правила, которыми устанавливались 
сроки записи (для рождения не позже 14, для смерти не позже 8 дней) 
и требование для удостоверения совершения брака и законности ро-
ждения подтверждения двух свидетелей. Это явно ограничивало пра-
ва частных лиц и требовало не административного распоряжения, а 
законодательного закрепления. 

Другой пример. В 1872 году в Сенат была подана жалоба «товаро-
хозяев» на министра финансов по поводу изданного им Положения о 
таможенных артелях. Жалоба была принята Сенатом, но решение не 
получило большинства голосов, и дело перешло в Государственный 
совет. Высочайше утвержденное 20 февраля 1873 года мнение Гос-
совета имело двоякий характер. С одной стороны, было признано 
«в тех случаях, на кои нет отдельного предписания закона, право ад-
министративных властей, особенно высших, определять подробно-
сти, ускользающие от законодательства». С другой стороны, прямо 
указывалось, что «если изданное в административном порядке поста-
новление находится в противоречии с действующими законами, или 
по самому существу предмета подлежало утверждению власти зако-
нодательной, то всем тем, чьи права и интересы от применения оного 
терпят ущерб, несомненно, принадлежит право возражать против 
обязательной силы оного»2. 

Содержание министерских распоряжений чаще всего шло вослед 
императорским указам и охватывало различные отрасли государст-

                                                                    
1 См.: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1894. — С. 403. 
2 Там же. — С. 404. 
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венного управления. Так, 30 мая 1826 года император Николай I объя-
вил губернаторам именной Указ «О доставлении описей достопамят-
ных вещей, принадлежащих императорской фамилии и поступивших 
для хранения по разным казенным зданиям в государстве». В нем го-
ворилось, что монарху «угодно иметь сведения о всех вообще вещах, 
принадлежащих императорской фамилии, какие только со времен 
императора Петра Великого, как достопамятные, поступили для хра-
нения по разным казенным зданиям в государстве». Для этого пред-
писывалось «учинить со стороны МВД надлежащие распоряжения, 
дабы по губерниям составлены были описи всем подобным вещам, 
ныне в казенном ведомстве хранящимся, означив в оных, в каких 
именно местах оные находятся, с которого времени и по какому пове-
лению туда поступили»1. 

Во исполнение императорского указа управляющий Министерст-
вом внутренних дел В. Ланской обратился с циркуляром от 31 декабря 
1826 года к губернаторам с просьбой немедленно собрать по губер-
ниям точные сведения об упомянутых вещах и как можно быстрее 
доставить их описи в Министерство внутренних дел2. В циркуляре 
конкретизировалось необходимое для присылки сведений: 

1) в каких городах есть остатки древних замков и крепостей или 
других зданий древности и 

2) в каком они находятся положении. 
Строжайше запрещалось разрушать такие здания, «с ответствен-

ностью в сем начальников городов и местных полиций». В этом же 
циркуляре указывалось, что нужно снять с таких зданий планы и фа-
сады в том положении, в котором они находятся; отыскать в архивах 
губернских присутственных мест, в старых записях подробные сведе-
ния о всех упомянутых зданиях: «а) когда и кем строены или пере-
строены; б) по какому случаю или для какого намерения; в) если зда-
ния не полны, то сколько, когда и почему разрушено; г) из каких мате-
риалов строены; д) какие в них находятся достойные примечания ве-
щи или части; е) в каком они теперь положении, в чьем ведении и, на-

                                                                    
1 Цит. по: Смолин В.Ф. Краткий очерк истории законодательных мер по охране па-
мятников старины в России // Известия Археологической комиссии. — Пг., 1917. — 
Вып. 63. — Ч. 2. — С. 136. 
2 Этот указ именуется по-разному. В одном случае это «О доставлении сведений об 
остатках древних зданий в городах и воспрещении разрушать оные» (Смолин В.Ф. 
Краткий очерк истории законодательных мер по охране памятников старины в Рос-
сии // Известия Археологической комиссии. — Пг., 1917. — Вып. 63. — Ч. 2. — 
С. 136). В другом — «О доставлении сведений о памятниках архитектуры и о вос-
прещении разрушать их» (Охрана культурного наследия в документах XVII—XX ве-
ков: Хрестоматия. — М., 2000. — Т. 1. — С. 97; Охрана памятников истории и куль-
туры в России. XVIII — начало XX века: Сборник документов / Сост. Р.Е. Альтшуллер 
и др. — М., 1978. — С. 39). 
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конец, можно ли их поддержать починкою, не переменяя их древних 
планов и фасадов»1. При этом министр внутренних дел предписывал 
губернаторам вменить в обязанность губернским и городским архи-
текторам (где они были) или приглашенным другим знающим лицам, 
чтобы по мере открытия древних сооружений они аккуратно состав-
ляли их планы и фасады. 

Затем во исполнение этого же императорского указа появляется 
циркуляр МВД от 14 декабря 1827 года «О сохранении древних зда-
ний по губерниям»2. В нем разъяснялись вопросы реставрации архи-
тектурных и исторических памятников. Министр предупреждал губер-
наторов, что в случае, если они признают необходимым исправить 
древнее здание, сначала нужно присылать в МВД планы, фасады и 
сметы на эти исправления «с обстоятельным описанием повреждений 
или ветхостей или с изъяснением, для чего именно исправления нуж-
ны»3. После этих распоряжений в МВД были доставлены многочис-
ленные описания и планы зданий, изданные в 1839 и 1841 годах в ма-
териалах для статистики Российской империи, под редакцией А. Гла-
голева4.  

Так же как и сегодня, в дореволюционной России нормотворчест-
во являлось основным содержанием функциональной деятельности 
российских министерств. При этом следует учитывать, что в Россий-
ском государстве в XIX—XX веках не было четкого разграничения за-
кона и подзаконного (административного) распоряжения, а потому 
трудно было определить границы и пределы подзаконного нормо-
творчества, включавшего массу циркуляров и распоряжений. К тому 
же Российская империя была монархией, и четкого разграничения 
властей и выделения исполнительной власти в современном понима-
нии не было. Потому нормотворческая деятельность часто выходила 
за пределы нечетко очерченной министерской компетенции. Вместе с 
тем, как показывает анализ правовых актов XIX—XX веков, в Россий-
ской империи конкретизация как вид правотворчества использова-
лась в нормотворческой деятельности российских министерств в хо-
де «развития действующих узаконений», «пояснения законов», «даже 
и дополнения» их, а также в «случаях, требующих дополнения законов 

                                                                    
1 РГИА, ф. 789, оп. 8, д. 130, л. 55. 
2 Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII — начало XX века: Сборник 
документов / Сост. Р.Е. Альтшуллер и др. — М., 1978. — С. 39; ГАНО, ф. 3, оп. 1, 
д. 168, л. 141. 
3 Там же. 
4 См.: Глаголев А.Г. Краткое обозрение древних русских зданий и других отечест-
венных памятников // Материалы для статистики Российской империи, изданные 
при статистическом отделении совета Министерства внутренних дел. — СПб., 
1839, 1841. — Т. I, II. 
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и учреждений, пояснения, отмены или исправления...». Таким обра-
зом, подзаконные нормы, издаваемые во исполнение закона посред-
ством конкретизации, детализации, связывали нормативное содер-
жание закона с практикой его реализации, закладывая традиции под-
законного нормотворчества Российского государства. 

 
 

Ã.Á. Ðîìàíîâñêèé 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è áèîýòè÷åñêèå ïðîáëåìû 

(ðîññèéñêàÿ è çàðóáåæíàÿ ïðàêòèêà) 
 
За последние 15 лет произошло кардинальное изменение зако-

нодательства в области здравоохранения. Конституция РФ впервые 
провозгласила, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а их соблюдение — обязанность государства. Статья 41 
Конституции РФ закрепляет право каждого на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. В настоящее время в России действуют Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан (далее — Основы 
об охране здоровья). Принят ряд других законов, решающих частные 
вопросы оказания медицинской помощи: Закон РФ от 22 декабря 
1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей человека»1, За-
кон РФ от 9 июня 1993 года «О донорстве крови и ее компонентов»2, 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней»3, Федеральный закон от 18 июня 2001 
года «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации»4 и др. Однако базовым нормативным актом, определяю-
щим принципиальные моменты взаимоотношений всех субъектов 
права в области здравоохранения, являются упомянутые Основы об 
охране здоровья, что позволяет (с долей условности) говорить о его 
кодифицирующей составляющей. В то же время такая особенность 
предполагает краткость регулирования отдельных сфер отношений, 
что обусловливает необходимость конкретизации общих правовых 
норм. Учитывая широкий предмет правового регулирования, остано-

                                                                    
1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1993. — 
№ 2. — Ст. 62. 
2 Там же. — № 28. — Ст. 1064. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 38. — Ст. 4736. 
4 Там же. — 2001. — № 26. — Ст. 2581. 
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вимся на нескольких проблемах, позволяющих наиболее четко «обри-
совать» научную проблематику. 

Статья 20 Конституции РФ закрепляет право каждого на жизнь. 
Статья 17 Конституции указывает, что все права и свободы принадле-
жат каждому с момента рождения. Факт рождения связывается с от-
делением плода от тела матери. Однако ребенок может родиться из-
начально мертвым. Для исключения данных случаев медики исполь-
зуют такой термин, как «живорожденность», то есть наличие безус-
ловных врожденных рефлексов: сосание, глотание, мигание, чиханье, 
акт дефекации и мочеиспускания и других1. Долгое время такой под-
ход не знал исключений в силу отсутствия медицинских достижений, 
позволяющих раздвинуть рамки понятия «живорождения» в юридиче-
ском смысле. Приказом Минздрава России от 4 декабря 1992 года 
№ 3182 была утверждена Инструкция об определении критериев жи-
ворождения, мертворождения, перинатального периода, в соответст-
вии с которой живорождением «является полное изгнание или извле-
чение продукта зачатия из организма матери вне зависимости от 
продолжительности беременности, причем плод после такого отде-
ления дышит или проявляет другие признаки жизни, такие как серд-
цебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускула-
туры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли пла-
цента. Каждый продукт такого рождения рассматривается как живо-
рожденный». 

Медицина добилась таких успехов, когда ребенок, рождающийся 
ранее положенного срока, выхаживается с помощью специальных 
кювезов. В настоящее время рамки «живорожденности» раздвину-
лись до 19 недель. Практически весь мир знает о Кенни Кинг, родив-
шейся недоношенной на сроке 19 недель. Кенни весила всего лишь 
510 грамм. Во многих странах детей, родившихся на сроке 21—22 не-
дели, можно спасти. Благодаря таким научным достижениям Всемир-
ная организация здравоохранения выработала обобщенные критерии 
живорождения, которые стали универсальным критерием оценки дея-
тельности государства по обеспечению функционирования системы 
родовспоможения. В соответствии с ними корректируются нацио-
нальные правовые акты. Приказ Минздрава России от 4 декабря 1992 
года эти критерии признал как обязательные для исполнения на тер-
ритории России. Так, новорожденные (плоды), родившиеся с массой 
тела до 2500 г, считаются плодами с низкой массой при рождении; до 
1500 г — с очень низкой; до 1000 г — с экстремально низкой. Учреж-
дения здравоохранения осуществляют регистрацию в медицинской 

                                                                    
1 Справочник фельдшера / Под ред. А.Н. Шабанова. — М., 1976. — С. 303. 
2 Документ опубликован не был. 
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документации всех родившихся живыми и мертвыми, имеющих массу 
тела при рождении 500 г и более, независимо от наличия признаков 
жизни. Соответственно, в органах ЗАГС регистрации подлежат: 

— родившиеся живыми или мертвыми с массой тела 1000 г и бо-
лее (или, если масса при рождении неизвестна длиной тела 35 см и 
более или сроком беременности 28 недель и более), включая ново-
рожденных с массой тела менее 1000 г — при многоплодных родах; 

— все новорожденные, родившиеся с массой тела с 500 до 999 г, 
также подлежат регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, если они 
прожили более 168 часов после рождения (7 суток). 

Нормативные акты Министерства здравоохранения, безусловно, 
закрепляют обязанность медицинского персонала сохранить жизнь 
как матери, так и ребенка. В то же время обращает внимание, что в 
Основах об охране здоровья нет ни одной нормы, устанавливающей 
критерии живорождения. Приведенный ведомственный документ ос-
нован на наличии общих полномочий, присущих органу исполнитель-
ной власти. В данном случае можно говорить не просто о конкретиза-
ции норм Конституции РФ, а восполнении пробела в законодательном 
регулировании. Понятно, что столь сложный вопрос должен быть раз-
решен прежде всего в законе, а не в подзаконном акте. По-видимому, 
отсутствие нормативного акта «нужного» уровня порождает дискуссии 
о начале возникновения права на жизнь, которое связывается с тремя 
моментами: зачатие, определенный период развития плода, рожде-
ние. Даже в рамках каждого определенного момента есть некоторые 
разночтения. Так, в уголовном праве остро обсуждается вопрос, с 
какого момента следует считать нанесение вреда плоду убийством 
человека (начало физиологических родов, отделение пуповины, нача-
ло самостоятельного дыхания и др.). В юридической науке предлага-
ется также четко установить правило о возникновении права на жизнь 
с момента зачатия1. Причем нередко в основу последнего вывода 
кладут решение Верховного Суда РФ, согласно которому подтвер-
ждено правило, что дети, находившиеся в состоянии внутриутробного 
развития в момент эвакуации (переселения) из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному заражению вследствие аварии на 
предприятии, пользуются всеми льготами, предусмотренными Зако-
ном РФ от 20 мая 1993 года «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

                                                                    
1 См.: Резник Е.С. Право на жизнь: гражданско-правовые аспекты: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2007. — С. 11; Беседкина Н.И. Конституционно-
правовая защита прав неродившегося ребенка в Российской Федерации: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 12; Перевозчикова Е.В. Конституционное 
право на жизнь и репродуктивные права человека: Автореф. дис... канд. юрид. на-
ук. — Казань, 2006. — С. 9. 
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производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»1. Из материалов дела видно, что мать офицера 
принимала участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк». 
Было признано, что с момента аварии до ухода в отпуск по беремен-
ности и родам женщина продолжала исполнять свои служебные обя-
занности, работая на предприятии «Маяк» полный рабочий день. На 
основании упомянутого закона действия командира, который отказал 
уже сыну этой женщины в выдаче соответствующего удостоверения, 
были признаны неправомерными.  

Зарубежная судебная практика также обращалась к вопросу о на-
чале права на жизнь, но в решениях их судов прослеживается осто-
рожность. Так, в решении Верховного суда США по делу Roe v. Wade 
(1973 г.) указывается: «Мы не должны здесь принимать решение по 
столь трудному вопросу, когда начинается жизнь. Поскольку по этому 
вопросу не могут прийти к одному мнению даже специалисты соот-
ветствующих областей — медицины, философии и теологии — то на 
настоящем этапе развития знаний отвлеченные рассуждения на эту 
тему не укладываются в компетенции судебной практики»2.  

Необходимо отметить, что решение вопроса о начале права на 
жизнь имеет непосредственное значение для легализации или запре-
та искусственного прерывания беременности. Статья 36 Основ об 
охране здоровья закрепляет право каждой женщины самостоятельно 
решать вопрос о материнстве. Это достаточно широкое правомочие, 
которое охватывает различный спектр вариантов поведения. Отказ от 
материнства вообще, репродуктивное поведение (наличие одного, 
двух и более детей), прерывание беременности, использование ме-
тодов контрацепции в целях недопущения нежелательной беремен-
ности и т. д. Однако название статьи — «Искусственное прерывание 
беременности» — и дальнейшее ее содержание свидетельствуют, что 
конкретизация статьи 36 Основ об охране здоровья идет по двум на-
правлениям: 

1) выявление содержания права решать вопрос о материнстве; 
2) конкретизация самой нормы в подзаконных актах. 
И в том и в другом случае происходит реализация общей нормы, 

перевод ее на иной уровень, когда каждый субъект уже четко осозна-
ет, какие конкретные права и обязанности возникают у него в тех или 
иных правоотношениях. Следует отметить, что первое направление 
разрабатывается на теоретическом уровне. В основе теоретических 
выводов лежит общий анализ текущего законодательства, а также 

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1998. — № 4. — С. 13. 
2 Франковски С. Верховный суд США о гражданских правах и свободах / С. Фран-
ковски, Р. Гольдман, Э. Лентовска. — Варшава, 1997. — С. 39. 
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зарубежный опыт конкретизации аналогичных положений. Таким об-
разом выделяется, что элементами права самостоятельно решать 
вопросы материнства являются: 

— свобода не прибегать к искусственному прерыванию беремен-
ности. В любом случае женщина может отказаться от операции. Не 
допускается проведение аборта только по инициативе медицинских 
работников; 

— право женщины иметь ребенка без предварительного согласия 
биологического отца; 

— право женщины не иметь детей; данное право не может быть 
ограничено ни со стороны законодателя (закон не должен обязывать 
женщину производить потомство), ни со стороны сексуального 
партнера. 

Второе направление основано на отсылочном характере статьи 36 
Основ об охране здоровья. Приведем ее полностью:  

«Искусственное прерывание беременности проводится по жела-
нию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным 
показаниям — при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 
медицинских показаний и согласия женщины — независимо от срока 
беременности. 

Искусственное прерывание беременности проводится в рамках 
программ обязательного медицинского страхования в учреждениях, 
получивших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, имею-
щими специальную подготовку. 

Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания 
беременности определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре здравоохранения, а перечень социальных показаний — положением, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременно-
сти влечет за собой уголовную ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации». 

Как видно, Основы об охране здоровья вводят общую формулу 
разрешения искусственного прерывания беременности, одновре-
менно закрепляя, что к сроку беременности добавляются определен-
ные показания, определяемые органами публичной власти. Так, при 
сроке беременности до 22 недель — к согласию женщины добавляет-
ся наличие социальных показаний, утверждаемых постановлением 
Правительства РФ. В настоящее время действует постановление 
Правительства РФ от 11 августа 2003 года № 4851. Следует отметить, 
что данное постановление значительно сократило перечень социаль-

                                                                    
1 Российская газета. — 2003. — 15 августа. 
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ных показаний, в отличие от ранее действовавшего1. В него входят: 
наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских 
прав; беременность в результате изнасилования; пребывание жен-
щины в местах лишения свободы; наличие инвалидности I—II группы у 
мужа или смерть мужа во время беременности. Утратили силу такие 
основания, как пребывание мужа в местах лишения свободы, растор-
жение брака во время беременности, многодетность (число детей 3 и 
более), отсутствие жилья, проживание в общежитии, на частной квар-
тире. Представляется, что существенной составляющей в принятии 
такого решения является демографическая ситуация, которая харак-
теризуется как катастрофическая. По экспертным оценкам ООН (ко-
торые совпадают с экспертной оценкой российских демографов), на-
селение России может уменьшиться до 100 млн. человек к 2020 году и 
до 50—55 млн. человек к 2075 году2.  

Развивает приведенные акты Инструкция «О порядке разрешения 
искусственного прерывания беременности в поздние сроки по соци-
альным показаниям», утвержденная приказом Минздрава России от 
14 октября 2003 года3. Уже в ведомственном документе указывается, 
что разрешение на искусственное прерывание беременности осуще-
ствляется комиссионно. Указанным приказом Минздрава России ут-
верждена также Инструкция «О порядке проведения операции искус-
ственного прерывания беременности», которая определяет общий 
порядок проведения искусственного прерывания беременности. Со-
держание инструкции показывает, что даже при сроке беременности 
до 12 недель только одного согласия женщины для проведения абор-
та недостаточно. В частности, часть 2 устанавливает перечень меди-
цинских противопоказаний к операции искусственного прерывания 
беременности: 

а) острые и подострые воспалительные заболевания женских по-
ловых органов; 

б) острые воспалительные процессы любой локализации; 
в) острые инфекционные заболевания. 
Инструкция дополняет, что при наличии других противопоказаний 

(заболевания, состояния, при которых прерывание беременности уг-
рожает жизни или наносит серьезный ущерб здоровью) вопрос реша-
ется индивидуально в каждом конкретном случае. При этом прерыва-

                                                                    
1 Ранее Перечень социальных показаний был утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 8 мая 1996 года № 567 // Собрание законодательства РФ. — 
1996. — № 20. — Ст. 2355. 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 28 августа 2002 года // Собрание зако-
нодательства РФ. — 2002. — № 35. — Ст. 3386. 
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 
2003. — № 52. 
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ние беременности производится после излечения указанных заболе-
ваний. 

Женщина, соответственно, должна пройти обязательное меди-
цинское обследование. Перед направлением на прерывание бере-
менности в сроки до 12 недель проводится анализ крови на ВИЧ, RW, 
HBS; бактериоскопическое исследование мазков из уретры, церви-
кального канала, влагалища, определение группы и резус-фактора 
крови у первобеременных (п. 6). Обязательным является ультразву-
ковое исследование. Такие требования понятны, так как аборт — это 
медицинское вмешательство, оно не должно наносить существенный 
вред жизни и здоровью матери. Эта цель достигается проводимыми 
исследованиями. С другой стороны, в самой статье 36 Основ об охра-
не здоровья говорится только о согласии женщины.  

При наличии медицинских показаний срок беременности юриди-
ческого значения не имеет. Перечень медицинских показаний утвер-
жден приказом Минздрава России от 28 декабря 1993 года № 302. 
Критерием установления медицинских показаний являются сохране-
ние жизни матери, а также рождение нормального здорового ребен-
ка. К ним относятся: сифилис, ВИЧ-инфекция, злокачественные опу-
холи, состояние физиологической незрелости, угасание репродук-
тивной функции женщины и т. д. В качестве медицинского показания 
для искусственного прерывания беременности может выступать и 
иное заболевание, «при котором продолжение беременности и роды 
представляют угрозу жизни или ущерба для здоровья беременной 
или новорожденного». В таком случае вопрос прерывания беремен-
ности решается индивидуально1. Инструкция о порядке разрешения 
операции искусственного прерывания беременности по медицинским 
показаниям, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 28 декабря 1993 года № 302, закрепляет, что медицинские по-
казания к прерыванию беременности устанавливаются в амбулатор-
но-поликлинических или стационарных учреждениях комиссией в со-
ставе врача акушера-гинеколога, врача той специальности, к области 
которой относится заболевание (состояние) беременной, и руководи-
теля учреждения (отделения) здравоохранения. 

При наличии медицинских показаний беременной выдается за-
ключение с полным клиническим диагнозом, заверенное подписями 
указанных специалистов и печатью учреждения. При наличии у бере-
менных психических и венерических заболеваний документация пе-
редается непосредственно в акушерско-гинекологическое учрежде-
ние. При установлении медицинских показаний у беременной в усло-
виях акушерско-гинекологического стационара в историю болезни 

                                                                    
1 См.: Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. — М., 1995. — С. 102. 
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заносится соответствующая запись, заверенная подписями врача той 
специальности, к области которой относится заболевание (состоя-
ние) беременной, лечащего врача и руководителя отделения (учреж-
дения) здравоохранения. 

Основы об охране здоровья (ст. 36) предусматривают, что искус-
ственное прерывание беременности проводится в рамках программ 
обязательного медицинского страхования в учреждениях, получив-
ших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, имеющими 
специальную подготовку. Программа государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2007 год1 
закрепляет, что за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования предоставляется амбулаторно-поликлиническая и ста-
ционарная помощь, предусматривающая обеспечение, в том числе 
лекарственными средствами в соответствии с законодательством 
РФ, при абортах. В то же время во многих государствах практикуется 
выборочное финансирование операций по искусственному прерыва-
нию беременности. Австрия и Литва выделяют средства только на 
аборты по медицинским показаниям, в Болгарии оплачиваются госу-
дарством только аборты несовершеннолетним и изнасилованным2. 
Практика Верховного суда США свидетельствует о его позиции отно-
сительно конституционности отказа финансирования таких операций 
со стороны общественных властей. В одном из решений Суд признал, 
что Конституция США не налагает на власти обязанность покрывать 
расходы на операции для незажиточных женщин3. 

Статья 36 Основ об охране здоровья также содержит отсылочную 
норму, что незаконное проведение искусственного прерывания бе-
ременности влечет за собой уголовную ответственность, установлен-
ную законодательством РФ. Статья 123 УК РФ предусматривает от-
ветственность за производство аборта лицом, не имеющим высшего 
медицинского образования соответствующего профиля. Как отмеча-
ют авторы Комментария к УК РФ, «производство аборта признается 
незаконным, если в нарушение установленных органами здравоохра-
нения правил умышленно искусственно прерывается беременность, 
хотя и с согласия потерпевшей. Согласие женщины на производство 
этой операции является обязательным признаком данного преступ-
ления, что вытекает из смысла статьи 123 УК. В противном случае ви-

                                                                    
1 Утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 885 // 
Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 6. — Ст. 757. 
2 См.: Материалы круглого стола «Репродуктивные права в России: пределы зако-
нодательного регулирования», Москва, 30 июня 2000 года. — М., 2000. 
3 См.: Франковски С. Верховный Суд США о гражданских правах и свободах / 
С. Франковски, Р. Гольдман, Э. Лентовска. — Варшава, 1997. — С. 40. 
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новные должны отвечать за причинение тяжкого вреда здоровью»1. 
Женщина в данном случае к уголовной ответственности не привлека-
ется. Однако в данном случае нельзя говорить о конкретизации норм 
Основ об охране здоровья нормами УК РФ. Статья 36 Основ об охране 
здоровья не является условием привлечения к уголовной ответствен-
ности, она носит больше предупредительный характер. Ее цель пре-
достеречь от совершения противоправных действий, напоминая, что 
за них может налагаться уголовное наказание. 

В то же время если УК РФ не содержал бы упомянутого состава, 
это не являлось бы его каким-то изъяном. Вокруг таких норм, отсы-
лающих к «предусмотренной законодательством ответственности», в 
юридической науке также имеются споры. Одни авторы считают, что 
такие нормы выполняют функцию предостережения от противоправ-
ных поступков, будучи закрепленными в отраслевых актах, с которы-
ми непосредственно знакомится субъект правоотношений. Другие 
указывают, что закрепление декларативных норм девальвирует уго-
ловное законодательство, поскольку нередко не подкрепляется нали-
чием конкретных составов в УК РФ. К тому же путает граждан, делаю-
щих вывод, что именно отраслевые акты, а не УК РФ, являются осно-
вой для привлечения к уголовной ответственности. К тому же можно 
увидеть, что статья 36 Основ об охране здоровья подлежит ограничи-
тельному толкованию, так как далеко не любое незаконное проведе-
ние искусственного прерывания беременности подлежит уголовной 
ответственности.  

В контексте упомянутой проблемы нельзя не упомянуть о мнении, 
высказанном по поводу декриминализации состава, предусмотренно-
го статьей 123 УК РФ. «В настоящее время члены нашего общества 
достигли такого уровня самосознания, при котором они отдают себе 
отчет в том, что в первую очередь именно они вправе решать все во-
просы, связанные с их здоровьем. В контексте рассматриваемого во-
проса именно женщина, ожидающая ребенка, а не кто-нибудь иной, 
способна решать, что ей делать с беременностью: рожать или пре-
рвать ее. И если женщина по каким-либо причинам решит прервать 
свою беременность, то только она обладает правом выбора, к кому 
обратиться за помощью»2, — считает В. Панкратов. Следует все-таки 
не согласиться, поскольку незаконный аборт — явление, характерное 
для всех государств. Причины его не только в том, что женщина имен-
но так пытается распорядиться своим здоровьем. Исходя из этого, 

                                                                    
1 Комментарий к статье 123 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. — М., 1997. 
2 Панкратов В. Проблемы установления уголовной ответственности за незаконное 
производство аборта // Уголовное право. — 2001. — № 3. — С. 41. 
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уголовная ответственность должна быть сохранена. Тем более жен-
щина, прибегнувшая к таким услугам, ответственности не несет. 

В конкретизации законодательства в сфере здравоохранения 
важное значение приобретают правовые позиции, изложенные в ре-
шениях Европейского Суда по правам человека. Следует отметить, 
что в рассматриваемом вопросе, имеющем наибольшую «чувстви-
тельность», Европейский Суд по правам человека сохраняет предель-
ную осторожность. Так, в деле Брюггеманн и Шойтен против Федера-
тивной Республики Германии было установлено: «...общее использо-
вание термина «каждый» в Конвенции... и контекст, в котором исполь-
зуется этот термин в статье 2... направлены на подкрепление мнения 
о том, что он не относится к нерожденному»1. Обратим внимание, что 
статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод закрепляет право на жизнь. Общая позиция Европейского Су-
да заключается в том, что государства должны обладать определен-
ной свободой выбора в регулировании столь деликатного вопроса 
(решения по делу Херц против Норвегии, по делу Оупен Доор Каун-
селлинг Лтд. и Даблин Велл Вумэн Центр Лимитед против Ирландии).  

Особенностью конкретизации законодательства в сфере здраво-
охранения выступает также то, что нередко оно продиктовано биоэти-
ческими соображениями. Это четко видно в отношении вопроса о на-
чале жизни и легализации абортов. Трудно не согласиться с Дж. Ла-
рю, который указывает: «Спор об абортах основывается исключи-
тельно на теологических построениях и является вопросом веры»2. 
Более того, даже в рамках одной религиозной конфессии присутст-
вуют различные точки зрения на момент зарождения жизни, от кото-
рого должно «отсчитываться» право на жизнь. Например, в материа-
лах «Мировые религии в поддержку выбора» отмечается: «Все ислам-
ские теологи сходятся в утверждении, что аборт должен быть запре-
щен, когда он убивает душу, но вопрос о том, когда наступает «оду-
шевление» плода, остается предметом серьезных споров... Большин-
ство правоведов школ Ханафи и Заиди разрешают аборт в течение 
первых 120 дней, так как считают, что зародыш еще не получает душу 
вплоть до этого срока. Ученые школы Ханбали допускают аборт до 
40 дней. Среди ученых школы Шафии некоторые допускают аборт в 
любое время до 120-дневного срока, некоторые только до 80-дне-
вного, а некоторые запрещают в любое время»3. Представители инду-
изма, как и буддизма, также считают аборт приемлемым в некоторых 
                                                                    
1 Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 
хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. — М., 1998. — С. 131. 
2 Аккерман Д. Любовь в истории. Ларю Дж. Секс в Библии. — М., 1995. — С. 405. 
3 Материалы круглого стола «Репродуктивные права в России: пределы законода-
тельного регулирования», Москва, 30 июня 2000 года. — М., 2000. 
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случаях. Израиль также не является страной, полностью запретившей 
искусственное прерывание беременности: аборт разрешен в тех слу-
чаях, когда беременность ставит под угрозу физическое или умствен-
ное здоровье женщины. Аборт также разрешен женщинам моложе 17 
и старше 40 лет, а также если беременность наступила в результате 
криминального акта (изнасилования), кровосмешения, внесемейной 
связи или если существует опасность неправильного развития пло-
да1. Главная проблема заключается в том, что теологические споры 
могут продолжаться достаточно долго, в то время как юриспруденции 
требуется четкий ответ. От нее зависит не только решение принципи-
ального вопроса, когда будет убийство человека, но и большого коли-
чества частных вопросов: возможна ли «выбраковка» детей еще до их 
рождения? Возможны ли операции по отношению к неродившимся 
детям? Возможно ли использование абортированного материала в 
медицинских целях? Может ли эмбрион быть объектом гражданско-
правовых сделок? С какого момента должен быть запрещен аборт? 
Допустимо ли клонирование? Могут ли эмбриональные клетки быть 
объектами клинических исследований? Это только общий перечень 
биоэтических вопросов, нуждающихся в юридическом разрешении. 

Примечательно решение Верховного суда США в 1992 году в деле 
Комитет планирования семьи против Кэсей (Planned parenthood of 
southeastern Pensylvania v. Casey, 1992). Суд отметил: «Тот факт, что 
аборт оскорбляет моральные чувства некоторых людей, не может по-
влиять на наши решения. Наша обязанность состоит в том, чтобы мы 
определяли границы свободы, полагающейся всем, а не навязывали 
другим наш собственный моральный кодекс»2. Согласимся, что юрис-
пруденция не должна быть заложником убеждений одной какой-то 
группы людей. 

Обратной стороной определения начала жизни является установ-
ление момента смерти человека. В статье 46 Основ об охране здоро-
вья предусматривается: «Констатация смерти осуществляется меди-
цинским работником (врачом или фельдшером). Критерии и порядок 
определения момента смерти человека, прекращения реанимацион-
ных мероприятий устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере здравоохранения, согласованным с Министерством юс-
тиции Российской Федерации». В Законе РФ «О трансплантации ор-
ганов и (или) тканей человека» имеется также статья 9 «Определение 

                                                                    
1 См.: Материалы круглого стола «Репродуктивные права в России: пределы зако-
нодательного регулирования», Москва, 30 июня 2000 года. — М., 2000. 
2 Франковски С. Верховный суд США о гражданских правах и свободах / С. Фран-
ковски, Р. Гольдман, Э. Лентовска. — Варшава, 1997. — С. 42. 
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момента смерти», в соответствии с которой органы и (или) ткани мо-
гут быть изъяты у трупа для трансплантации, если имеются бесспор-
ные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом 
врачей-специалистов. Заключение о смерти дается на основе конста-
тации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), уста-
новленной в соответствии с процедурой, утвержденной Министерст-
вом здравоохранения РФ. Обращает внимание различное определе-
ние момента смерти человека. Основы об охране здоровья такой мо-
мент вообще не определяют, закрепляя только, что констатация 
смерти осуществляется врачом или фельдшером (единолично). Закон 
о трансплантации, напротив, указывает момент — необратимая ги-
бель головного мозга, добавляя, что его констатация осуществляется 
консилиумом врачей (коллегиально). Соответственно, только конкре-
тизация указанных положений в ведомственных актах расставляет 
целевое предназначение каждой из обозначенных процедур. 20 де-
кабря 2001 года была принята Инструкция по констатации смерти че-
ловека на основании диагноза смерти мозга1, действующая по на-
стоящее время. Согласно Инструкции 2001 года установление диаг-
ноза смерти мозга происходит в соответствии со специальной про-
цедурой, включающей в себя перечень обязательных клинических 
критериев, наличие которых необходимо для установления диагноза 
смерти мозга. Определены специальный субъект — коллегиальный 
орган, обладающий правом констатации смерти, а также процессу-
альный документ — протокол установления смерти мозга. 

Диагноз смерти мозга устанавливается комиссией врачей ле-
чебно-профилактического учреждения, где находится больной, в 
составе: реаниматолога-анестезиолога с опытом работы в отделе-
нии интенсивной терапии и реанимации не менее 5 лет и невролога 
с таким же стажем работы по специальности. Для проведения спе-
циальных исследований в состав комиссии включаются специали-
сты по дополнительным методам исследований с опытом работы по 
специальности не менее 5 лет, в том числе и приглашаемые из дру-
гих учреждений на консультативной основе. Назначение состава ко-
миссии и утверждение протокола установления смерти мозга про-
изводится заведующим реанимационным отделением, где находит-
ся больной, а во время его отсутствия ответственным дежурным 
врачом учреждения. 

Протокол установления смерти мозга имеет значение для пре-
кращения реанимационных мероприятий и для изъятия органов. Это 
означает, что только при наличии данного процессуального докумен-

                                                                    
1 См.: Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти 
мозга // Российская газета. — 2002. — 30 января. 
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та происходит отказ от проведения медицинских процедур поддер-
жания жизнедеятельности организма. 

Несмотря на значение указанной Инструкции, следует отметить, 
что она имеет значение именно в трансплантологии и при оценке воз-
можности отказа от реанимационных мероприятий. Сама преамбула 
Инструкции говорит о том, что она принята в соответствии с Законом 
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Это не озна-
чает, что для констатации смерти любого человека, его везут в отде-
ление интенсивной терапии для проведения вышеуказанного ком-
плекса мероприятий. Приведем мнение известного танатолога 
А.Э. Уолкера: «Смерть мозга — ятрогенное состояние, обусловленное 
развитием методов оживления и поддержания жизни, поэтому она 
чаще регистрируется в крупных медицинских исследовательских цен-
трах, располагающих возможностью проведения мероприятий по 
оживлению и имеющих неврологические и нейрохирургические отде-
ления. Даже в крупных учреждениях установление факта смерти по 
признакам смерти мозга производится не более чем в 4% случаев; 
вероятно, такому же числу коматозных больных продолжают искусст-
венную вентиляцию до момента прекращения сердечной деятельно-
сти»1. К тому же теряется смысл проведения реанимационных меро-
приятий в отношении умерших граждан, имеющих явно выраженные 
трупные признаки (например, трупные пятна, отсутствие жизненно 
важных органов). В этом случае «вступает в действие» статья 46 Ос-
нов об охране здоровья. Но сама по себе приведенная статья абсо-
лютно пуста, не определяя критериев смерти человека. Что именно 
должен установить медицинский работник, чтобы фиксировать 
смерть человека: отсутствие дыхания, сердцебиения, артериального 
давление или что-то другое? Только 4 марта 2003 года Минздравом 
России была утверждена Инструкция по определению критериев и 
порядка определения момента смерти человека, прекращения реа-
нимационных мероприятий2. Инструкция содержит постадийное опи-
сание смерти человека, выделяя агонию, клиническую смерть, смерть 
мозга и биологическую смерть. При этом выделены признаки, харак-
теризующие каждую из них. Одновременно определено, что биологи-
ческая смерть выражается посмертными изменениями во всех орга-
нах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный 
характер. Инструкция описывает, что посмертные изменения имеют 
функциональные, инструментальные, биологические и трупные при-
знаки. Так, к функциональным признакам относится отсутствие соз-
нания, отсутствие дыхания, пульса, артериального давления, отсутст-

                                                                    
1 Уолкер А.Э. Смерть мозга. — М., 1988. — С. 34. 
2 Российская газета. — 2003. — 14 марта. 
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вие рефлекторных ответов на все виды раздражителей. Инструмен-
тальные признаки: электроэнцефалографические; ангиографические. 
Биологические признаки: максимальное расширение зрачков; блед-
ность и/или цианоз, и/или мраморность (пятнистость) кожных покро-
вов; снижение температуры тела. 

Инструкция закрепляет, что констатация смерти человека насту-
пает при смерти мозга или биологической смерти человека (необра-
тимой гибели человека). Обращает внимание, что Инструкция харак-
теризует биологическую смерть человека только на основании труп-
ных изменений (ранние признаки, поздние признаки). Тем самым 
впервые нормативным образом закреплен порядок констатации 
смерти по признакам, принятым в обычной медицинской практике.  

На основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов: 
1. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан за-

крепляют общие правовые режимы различных видов медицинской 
деятельности. Конкретизация положений, изложенных в законе, осу-
ществляется в ведомственных нормативных актах. 

2. Излишняя краткость некоторых норм Основ об охране здоровья 
приводит к тому, что конкретизирующие акты фактически восполняют 
пробелы в текущем правовом регулировании, хотя их цель видится в 
другом — в обеспечении реализации законов. 

3. Решение принципиальных вопросов, например, затрагивающих 
основы правового статуса человека и гражданина, должно осуществ-
ляться в первичном акте, а не в актах, конкретизирующих его положе-
ния. Обеспечение правового регулирования нормативными докумен-
тами «нужного» уровня — одна из главных проблем, обусловливаю-
щих вертикальное разделение внутри правовой системы.  

4. Особенностью конкретизации законодательства в области 
здравоохранения является зависимость самого законодательства от 
этических суждений, мнений, выводов относительно сущности чело-
века. Во взаимодействии медицины, права и этики появляется ком-
плекс биоэтических требований и принципов, которые находят свое 
нормативное закрепление как в законах, так и в подзаконных актах. 

5. Нормы Основ об охране здоровья граждан должны предпола-
гать их конкретизацию в нормах одинаковой отраслевой принадлеж-
ности, а также, предпочтительно, в документах, находящихся ниже по 
иерархической лестнице правовых актов относительно самих Основ. 

6. Требование, установленное в Основах об охране здоровья, от-
носительно обязательной конкретизации положений в ведомственных 
документах должно исполняться в максимально короткие сроки. Си-
туация, когда развивающий правовой акт принимается спустя 10 лет 
после принятия основного закона, недопустима. 
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Å.À. Äåìåíòüåâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ñïîðòå 
 
Признавая основополагающую роль охраны здоровья граждан как 

неотъемлемое условие жизни общества и подтверждая ответствен-
ность государства за сохранение и укрепление здоровья граждан РФ, 
Президент РФ В.В. Путин в своих ежегодных посланиях Федерально-
му Собранию РФ в качестве одной из задач указывает на необходи-
мость развития физической культуры и спорта1. Решение этой задачи 
требует в первую очередь установления правовых, организационных, 
экономических и социальных основ деятельности субъектов физкуль-
турного (физкультурно-спортивного) движения, а также определения 
принципов государственной политики в области физической культуры 
и спорта и олимпийского движения.  

Основу современного законодательства о физической культуре и 
спорте составляют положения Конституции РФ, роль которой в пра-
вовом регулировании физической культуры и спорта заключается в 
определении приоритетов государственной политики и распределе-
нии полномочий между уровнями государственной власти. Так, со-
гласно части 2 статьи 41 Конституции задачи государства сводятся к 
поощрению деятельности, способствующей укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта. При этом общие 
вопросы физической культуры и спорта в соответствии с пунктом «е» 
части 1 статьи 72 отнесены к предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Последнее показывает, что со-
временное российское законодательство в области физической куль-
туры и спорта имеет двухуровневую систему.  

Как справедливо отмечено Ю.А. Тихомировым, «о федеральном 
законодательстве в области физической культуры и спорта, если по-
нимать его как систему законов, можно говорить с определенной до-
лей условности, учитывая наличие только одного специального феде-
рального закона по данному вопросу»2. Таким законом является Фе-
деральный закон от 29 апреля 1999 года 380-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации»3 (далее — Федеральный за-
кон о спорте). 

                                                                    
1 См.: Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года // Российская газета. — 
2007. — 27 апреля. 
2 Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. Ти-
хомиров, В.Н. Зенков. — М., 2005. — С. 213. 
3 Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2206. 
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В общей теории права под законом понимается принятый в осо-
бом порядке первичный правовой акт по основным вопросам жизни 
государства, непосредственно выражающий общую государственную 
волю и обладающий высшей юридической силой1. Нормы законов, как 
известно, обладают высокой степенью обобщенности, поэтому не-
редко требуют дальнейшего развития и конкретизации. Это в высшей 
степени касается Федерального закона о спорте, анализируя практи-
ку применения которого, Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ отметил его излишнюю декларативность, существенные недос-
татки и пробелы, противоречия с иными актами высшей юридической 
силы2. 

Для конкретизации правовых норм, по мнению П.М. Рабинович и 
Г.Г. Шмелевой3, характерно следующее. 

Во-первых, правоконкретизация является объективной необхо-
димостью эффективного правового регулирования, поскольку без нее 
невозможно применять и реализовывать в индивидуальных ситуациях 
общие и абстрактные правила поведения, содержащиеся в норматив-
ных актах. 

Во-вторых, это деятельность компетентных государственных (или 
уполномоченных общественных) органов и должностных лиц. 

В-третьих, ее объектом выступают юридические нормы, содер-
жащие понятия высокого уровня общности и абстрактности, объем 
(логический) таких норм определяется объемом понятий, которые в 
них используются. В-четвертых, результаты правоконкретизирующей 
деятельности фиксируются в определенной форме и приобретают 
юридически обязательный характер.  

Конкретизация юридических норм в первую очередь осуществля-
ется в процессе нормотворчества. Как, правило, орган, наделенный 
нормотворческой компетенцией, обнаруживая высокую степень об-
общенности и абстрактности норм, содержащихся в законах и иных 
нормативных актах, и, как следствие, невозможность или затрудни-
тельность дальнейшей реализации таких норм без предварительной 
общеобязательной конкретизации их элементов, принимает акт, со-
держащий нормы с меньшим объемом используемых понятий. 

Нормотворческая конкретизация связана с принятием разнооб-
разных нормативно-правовых актов. Так, с целью развития и конкре-

                                                                    
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. — М., 1982. — Т. 2. — С. 219. 
2 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
2005 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации: Законода-
тельное обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики». — 
М., 2005. — С. 87. 
3 См.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм: общетеоретические пробле-
мы / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. — 1985. — № 6. — C. 32. 
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тизации отдельных положений общего федерального закона могут 
приниматься специальные федеральные законы. Со стороны ученых и 
практиков давно звучат призывы к дифференциации сферы физиче-
ской культуры и спорта и принятию ряда специальных законов. В ча-
стности, предлагается выделить такие самостоятельные сферы зако-
нодательного регулирования, как профессиональный спорт, детско-
юношеский спорт, студенческий спорт. Есть и другие предложения. 

Например, С.В. Алексеев считает необходимым разработать и 
принять на федеральном уровне законы «О детско-юношеском спорте 
в Российской Федерации», «О профессиональном спорте в Россий-
ской Федерации», «О противодействии применению запрещенных 
медицинских препаратов и методов в спорте», «Об олимпийском 
движении и Олимпийском комитете России», «О Российской оборон-
ной спортивно-технической организации» и др.1 Порой такие идеи 
находят практический выход в форме проектов федеральных законов. 
Например, группой депутатов Государственной Думы 24 февраля 
2004 года был внесен проект Федерального закона «О противо-
действии 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». 

Нельзя не признать, что отдельные области спортивной деятель-
ности 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 за-
конопроектов, изучение материалов парламентских слушаний, прово-
дившихся 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 отлича-
ются излишней декларативностью, содержат в корне неприемлемые 
для отечественной правовой системы решения и т. п.2 

                                                                    
1 См.: Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 173. 
2 См.: Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. 
Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. — М., 2005. — С. 214. 
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В этой связи было бы более целесообразным не принимать спе-
циальные федеральные законы, а дополнить Федеральный закон о 
спорте отдельными положениями, конкретизирующими общие поло-
жения применительно к отдельной сфере спортивной деятельности. 
Кстати, в проекте федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» № 343508-4, внесенном в Государ-
ственную Думу Правительством РФ, содержатся подобные положе-
ния применительно к таким сферам, как физическая культура и спорт 
в системе образования, здравоохранения, в Вооруженных Силах РФ, 
правоохранительных органах, по месту работы и жительства населе-
ния (гл. 3) и спортивный резерв (гл. 4). 

Существенная роль в процессе конкретизации законодательных 
положений, безусловно, принадлежит подзаконным нормативно-
правовым актам. Так, по мнению С.А. Иванова, правовое регулирова-
ние различных общественных отношений в силу их содержания, осо-
бенностей и отраслевой специфики требует дальнейшего развития и 
конкретизации положений законов в нормах подзаконных норматив-
ных правовых актов1. 

Подзаконные нормативно-правовые акты на федеральном уровне 
принимаются Президентом РФ, Правительством РФ и федеральными 
органами исполнительной власти. Применительно к такой сфере пра-
вового регулирования, как физическая культура и спорт, данные акты 
характеризуется следующим. 

Во-первых, число нормативных актов Президента в этой области 
незначительно. Как правило, они принимаются по вопросам органи-
зации государственного управления в области физической культуры и 
спорта либо государственной поддержки отдельных категорий граж-
дан и стимулирования их активности в данной сфере. Примером пер-
вых могут служить: Указ Президента РФ от 14 августа 2002 года 
№ 895 «О Совете при Президенте Российской Федерации по физиче-
ской культуре и спорту»2 и Указ Президента РФ от 18 ноября 2004 го-
да № 1453 «О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном 
агентстве по физической культуре и спорту»3. В качестве примера 
вторых можно назвать Указ Президента РФ от 3 декабря 2003 года 
№ 31423 «О стипендиях Президента Российской Федерации спорт-
сменам-инвалидам — членам сборных команд России по параолим-
пийским и сурдоолимпийским видам спорта и их тренерам»4 и Указ 
Президента РФ от 6 июля 2002 года № 692 «О стипендиях Президента 
                                                                    
1 См.: Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового 
акта Российской Федерации. — М., 2005. 
2 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 33. — Ст. 3197. 
3 Там же. — 2004. — № 47. — Ст. 4635. 
4 Там же. — 2003. — № 49. — Ст. 4756. 
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Российской Федерации спортсменам — членам сборных команд Рос-
сии по олимпийским видам спорта и их тренерам»1. 

Во-вторых, применительно к актам Правительства РФ следует 
отметить, что принятие отдельных актов прямо предусмотрено Феде-
ральным законом о спорте. Например: 

— федеральные программы развития физической культуры и 
спорта (п. 4. ст. 4); 

— Положение об аккредитации общероссийских физкультурно-
спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по раз-
личным видам спорта (п. 4 ст. 8); 

— Положение о спортивном паспорте (п. 4 ст. 23.1); 
— Перечень должностей работников физкультурно-спортивных 

организаций (п. 1 ст. 27); 
— Положение о порядке присвоения работникам физкультурно-

спортивных организаций квалификационных категорий (п. 2 ст. 27); 
В настоящее время из вышеперечисленных актов Правительством 

России приняты: 
— Федеральная целевая программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы» (утв. по-
становлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 72); 

— Положение об аккредитации общероссийских физкультурно-
спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по раз-
личным видам спорта (утв. постановлением Правительства РФ от 
6 июля 2001 г. № 5153). 

Остальные нормативно-правовые акты до сих пор не приняты. 
Так, не смотря на то, что Федеральный закон о спорте был дополнен 
статьей 23.1, посвященной спортивному паспорту, еще в июле 2006 
года4, Правительство до сих пор не разработало Положение о спор-
тивном паспорте, которым в соответствии с пунктом 4 указанной ста-
тьи должен быть установлен порядок ведения спортивного паспорта, 
основания его оформления и выдачи спортсмену, порядок замены в 
случае его утраты и в иных необходимых случаях, формы его бланков. 
Необходимость введения данных паспортов достаточно велика. Оно 
позволит решить множество проблем, в том числе и такую нашумев-
шую, как борьба с допингом. Ведь участниками разгорающихся в раз-
личных видах спорта допинговых скандалов нередко становятся рос-
сийские спортсмены. Чтобы защитить добросовестных, не употреб-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 27. — Ст. 2680. 
2 Там же. — 2006. — № 3. — Ст. 304. 
3 Там же. — 2001. — № 29. — Ст. 3022. 
4 Федеральный закон от 12 июля 2006 года № 108-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 29. — Ст. 3126. 
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ляющих запрещенные препараты спортсменов, а имеющих некоторые 
физиологические особенности давно уже предлагается вести паспор-
та крови1. Паспорт спортсмена, в частности, мог бы содержать такие 
физиологические показатели. 

Указанные акты в основном направлены на развитие отдельных 
положений закона. В то же время в них могут содержаться нормы, 
конкретизирующие общие нормы Федерального закона о спорте. На-
пример, в Положении о спортивном паспорте могли бы быть конкре-
тизированы антропологические данные и физиологические показате-
ли, которые должны указываться в нем.  

Среди актов Правительства в части именно конкретизации зако-
нодательства о спорте особая роль принадлежит, на наш взгляд, Фе-
деральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006—2015 годы». Данная Про-
грамма содержит перечень конкретных мер государственной под-
держки развития физической культуры и спорта, которые должны 
быть реализованы в период с 2006 по 2015 год, в то время как общие 
меры перечислены в статье 4 Федерального закона о спорте. 

Наконец, в-третьих, основную нагрузку по развитию и конкрети-
зации законодательства о спорте, осуществляемую на федеральном 
уровне несет федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. В настоящее время таким органом 
является Федеральное агентство по физической культуре и спорту2 
(далее — ФАФКС). Примечательным является тот факт, что феде-
ральное агентство в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Указа 
Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти»3 является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим в установ-
ленной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприме-
нительные функции, за исключением функций по контролю и надзору, 
в связи с чем, по общему правилу, нормотворческой компетенцией не 
наделяется. Однако, согласно подпункту «г» пункта 5 данного Указа 
такая компетенция ему может быть предоставлена указами Прези-
дента РФ или постановлениями Правительства РФ. ФАФКС данная 
компетенция предоставлена Правительством РФ (см. п. 1 постанов-
ления Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 904). 

                                                                    
1 См., например: Назарова Т. Интерпол будет бороться с допингом // Российская 
газета. — 2006. — 5 октября. — С. 11. 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 года № 904 «О Феде-
ральном агентстве по физической культуре и спорту» // Собрание законодательст-
ва РФ. — 2005. — № 2. — Ст. 162. 
3 Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 11. — Ст. 945. 
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Компетенция ФАФКС по принятию подзаконных нормативных ак-
тов, развивающих и конкретизирующих положения законодательства 
о спорте, достаточно широка. Так, в соответствии с пунктом 5.2 по-
становления Правительства РФ от 31 декабря 2004 года № 904 
ФАФКС самостоятельно принимает следующие нормативные право-
вые акты в установленной сфере деятельности: 

— Единая всероссийская спортивная классификация; 
— нормативы оказания населению физкультурно-оздоровитель-

ных услуг; 
— нормативные требования физической подготовленности, обя-

зательные для выполнения детьми дошкольного возраста и обучаю-
щимися в образовательных учреждениях; 

— Положение о Единой всероссийской спортивной классификации; 
— Положение о присвоении почетных спортивных званий; 
— Положение о спортивных судьях. 
Ссылка на данные нормативно-правовые акты имеет место непо-

средственно в Федеральном законе о спорте. Например, в пункте 1 
статьи 8.1 закона перечислены спортивные звания, устанавливаемые 
в РФ. В соответствии с пунктом 4 этой же статьи требования и нормы, 
выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 
спортивных званий, а также условия выполнения этих требований и 
норм устанавливаются Единой всероссийской спортивной классифи-
кацией. 

ФАФКС вправе принимать нормативные правовые акты и по дру-
гим вопросам в установленной сфере деятельности, за исключением 
вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Консти-
туцией РФ и федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ осущест-
вляется исключительно федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента РФ и Правительства РФ. Так, в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона о спорте он разрабатывает и 
утверждает с учетом предложений Олимпийского комитета России и 
физкультурно-спортивных организаций нормативы физической под-
готовленности различных категорий населения, в том числе нормати-
вы Всероссийского комплекса «Физкультура и здоровье». 

Анализ нормотворческой деятельности ФАФКС показывает, что 
такая работа данным органом исполнительной власти проводится с 
достаточно большой задержкой. До сих пор, например, остается не 
принятым Положение о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации. В соответствии с пунктом 4 статьи 8.1 Федерального закона о 
спорте данным Положением должны определяться содержание тре-
бований, норм и условий, выполнение которых необходимо для при-
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своения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов 
по видам спорта, признанным в Российской Федерации в установ-
ленном порядке, а также порядок их присвоения. 

В действующем Федеральном законе о спорте также можно 
встретить отдельные положения, явно требующие конкретизации, но 
такая конкретизация в самом законе отсутствует. Так, статья 10 Фе-
дерального закона посвящена сборным командам России по различ-
ным видам спорта. В ней, в частности, дается определение сборной 
команды России, устанавливаются общие начала формирования и 
утверждения их состава, а также финансирования. Детальная регла-
ментация данных процедур отсутствует. Законодатель вообще не по-
считал нужным предусмотреть дальнейшую конкретизацию подза-
конными нормативно-правовыми актами. Видимо, учитывая данный 
недостаток действующего закона, разработчики проекта нового Фе-
дерального закона о спорте, наряду с включением в текст закона кон-
кретизирующих норм, сделали отсылку к подзаконному нормативно-
правовому акту. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 34 данного 
проекта порядок формирования сборных команд РФ утверждается 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта1. 

В отдельных случаях, законодатель предусматривает дальнейшую 
конкретизацию, но формулирует отсылку не вполне удачно. Такая си-
туация имеет место в области перехода спортсменов. В соответствии 
со статьей 26 Федерального закона о спорте спортсмен имеет право 
перехода из одной физкультурно-спортивной организации (спортив-
ного клуба) в другую физкультурно-спортивную организацию (спор-
тивный клуб) или иностранную физкультурно-спортивную организа-
цию (иностранный спортивный клуб) после окончания срока контракта 
о спортивной деятельности и выполнения указанных в таком контрак-
те обязательств. В этой связи необходима нормативная регламента-
ция условий, порядка и сроков осуществления такого перехода. Зако-
нодатель в данной статье устанавливает, что переход спортсменов 
осуществляется в порядке и в сроки, которые согласованы, соответ-
ственно, федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органами исполнительной власти 
субъектов РФ в области физической культуры и спорта и общерос-
сийскими федерациями по соответствующим видам спорта. Такая 
формулировка, с юридико-технической точки зрения, является не-
удачной. Из нее неясно, должен ли это быть нормативно-правовой 
акт, либо в каждом отдельном случае необходимо принятие индиви-
дуального акта? Кто принимает данный акт, соответственно, с кем 

                                                                    
1 СПС «Гарант». — 2007. — 5 сентября. 
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должно проводиться согласование? Более удачно данная проблема 
решена в проекте нового федерального закона о спорте. В соответст-
вии с пунктом 3 статьи 38 переходы спортсменов из одной физкуль-
турно-спортивной организации в другую регулируются настоящей 
статьей, а также не противоречащими ей положениями, установлен-
ными соответствующими общероссийскими спортивными федера-
циями или международными спортивными организациями. Пунктом 4 
этой же статьи устанавливается, что порядок переходов спортсме-
нов — членов сборных команд РФ по различным видам спорта утвер-
ждается в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Конкретизация положений законов посредством вторичного нор-
мотворчества сложная комплексная задача, выполнение которой тре-
бует усилий не только со стороны правотворческих органов, прини-
мающих подзаконные нормативные правовые акты, но и со стороны 
законодательных органов, которые при издании закона должны иметь 
в виду необходимость будущего развития и детализации его положе-
ний1. Необходимо достигнуть наиболее оптимального баланса общих 
и конкретных норм. При этом следует распределить их в законе и 
подзаконном нормативном правовом акте таким образом, чтобы под-
законные акты не подменяли собой законы, нормы подзаконных актов 
не стали на практике эффективнее норм законов. Такое возможно 
ввиду того, что более конкретные нормы обладают свойством относи-
тельной самостоятельности, то есть могут применяться непосредст-
венно, без дальнейшей конкретизации.  

Решая вопрос о необходимости дальнейшей конкретизации норм 
федеральных законов в подзаконных нормативно-правовых актах, 
следует выяснить, отсутствуют ли конкретизирующие нормы вообще. 
Например, норма подпункта «4» пункта 2 статьи 23 Федерального за-
кона о спорте, устанавливающая для спортсмена-любителя обязан-
ность не применять запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) 
методы, безусловно, в целях возможности ее дальнейшей реализа-
ции требует конкретизации путем перечисления средств и методов, 
подпадающих под данный запрет. Однако необходимость в конкрети-
зации ее путем принятия подзаконного нормативно-правового акта 
отсутствует, так как конкретные средства и методы, запрещенные к 
применению в спорте, содержатся в Запрещенном списке, включен-
ном в Приложение 1 к Международной конвенции о борьбе с допин-
гом в спорте (Париж, 19 октября 2005 г.)2. Российская Федерация ра-
тифицировала настоящую Конвенцию Федеральным законом от 

                                                                    
1 См.: Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконного нормативного правового 
акта Российской Федерации. — М., 2005. 
2 Московский журнал международного права. — 2006. — № 3. 
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27 декабря 2006 года № 240-ФЗ1, следовательно она является в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ составной частью пра-
вовой системы РФ и подлежит применению в России. 

Конкретизация законодательства о спорте может осуществляться и 
на уровне субъекта Федерации путем принятия законов субъекта Феде-
рации и нормативно-правовых актов органов исполнительной власти 
субъекта Федерации. В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 
Конституции РФ2 общие вопросы физической культуры и спорта отнесе-
ны к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Чаще 
всего в вышеназванных актах можно столкнуться с воспроизведением 
норм Федерального закона о спорте, либо с дополнением нормами, ре-
гулирующими отношения, не урегулированные на федеральном уровне, 
и восполняющими таким образом существующие в праве пробелы. В то 
же время в случае необходимости нормотворческие органы субъекта 
Федерации прибегают и к конкретизации положений федерального за-
конодательства о спорте. Такая необходимость может быть обусловлена 
двумя причинами: первая — отсутствие конкретизации на федеральном 
уровне, что затрудняет правореализацию; вторая — наличие специфи-
ческих особенностей, характерных для данного субъекта. 

Для физической культуры и спорта характерной особенностью явля-
ется высокая степень саморегуляции. Регулирование осуществляется не 
только со стороны государства в лице его компетентных органов, но и со 
стороны разнообразных организаций, создаваемых как на внутригосу-
дарственном, так и международном уровне. Особая роль принадлежит 
Олимпийскому комитету и федерациям (союзам и ассоциациям) по раз-
личным видам спорта. Соответственно, конкретизация законодательст-
ва о спорте может осуществляться через локальное нормотворчество. 
Например, положения статьи 26 Федерального закона о спорте «Пере-
ход спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации» раз-
виваются и конкретизируются в принимаемых федерациями (союзами и 
ассоциациями) по различным видам спорта регламентах по статусу и 
переходам спортсменов. Причем, учитывая тот факт, что нормы закона 
сформулированы в самом общем виде, федерациям (союзам и ассо-
циациям) приходится осуществлять достаточно подробную регламента-
цию данных отношений. Так, ими устанавливаются основания для пере-
хода, порядок перехода, оформление перехода, особенности перехода 
различных категорий спортсменов, особенности перехода по различным 
основаниям, временные переходы, международные переходы. 

Как видим, нормотворческая конкретизация законодательства о 
спорте проводится различными субъектами, занимающими различ-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 1. — Ч. I. — Ст. 3. 
2 Российская газета. — 1993. — 25 декабря. 
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ное место в системе физической культуры и спорта. Поэтому в законе 
должно быть более четко и разумно осуществлено разграничение 
полномочий между субъектами, осуществляющими управление в дан-
ной сфере. Так как проект нового Федерального закона о спорте на-
ходится на завершающей стадии его принятия, остается надеяться, 
что заложенный в нем потенциал дальнейшей конкретизации законо-
дательства о спорте будет более эффективным. 

В заключение хотелось бы отметить, что предметом рассмотре-
ния в данной работе стала исключительно конкретизация, проводи-
мая в процессе нормотворчества. В то же время, как отмечается в 
юридической науке, окончательная конкретизация осуществляется в 
процессе правоприменения. При применении нормы происходит кон-
кретизация ее содержания относительно единичного факта, индиви-
дуальных субъектов правоотношений. Считаю, что вопросы конкрети-
зации, осуществляемой при применении норм законодательства о 
спорте, требуют самостоятельного исследования. 

 
 

Ë.À. Ëóøèíà, À.Í. Êðàñíîâ 

Ê âîïðîñó î íåîáõîäèìîñòè 
êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
î ïðèðîäîðåñóðñíûõ ïëàòåæàõ 

 
Платность за пользование природными ресурсами, как новый 

правовой институт стал формироваться в результате утраты монопо-
листической собственности государства на природные ресурсы в пе-
риод проведения рыночных социально-экономических реформ в Рос-
сии, в результате которых земля и другие природные ресурсы приоб-
рели статус объекта гражданских прав.  

Впервые в российском законодательстве нормативы платы и 
размеры платежей за использование природных ресурсов, выбросов 
и сбросов загрязненных веществ в окружающую природную среду, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия были за-
креплены в качестве составного элемента экономического механизма 
охраны окружающей природной среды в статье 15 Закона РСФСР 
«Об охране окружающей природной среды»1. 

                                                                    
1 Закон РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-1 «Об охране окружающей при-
родной среды» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР. — 1992. — № 10. — Ст. 457. 
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Установление нормативов платы и размеров платежей за природо-
пользование стало важнейшим элементом системы экономического 
стимулирования рационального использования природных ресурсов. 
Поскольку платность природопользования, во-первых, способствует 
решению экономических задач, связанных с эффективным использо-
ванием земель и других природных ресурсов; во-вторых, обеспечивает 
материальную заинтересованность всех природопользователей в со-
хранении и воспроизводстве природных ресурсов, дает дополнитель-
ные средства на поддержание их естественного состояния и охрану. 

Кроме того, нельзя не отметить возрастающую роль института 
платности природопользования и в формировании бюджетов различ-
ных уровней. 

Действующий в настоящее время Федеральный закон от 10 янва-
ря 2002 года «Об охране окружающей среды»1 закрепляет платность 
природопользования и возмещение вреда окружающей среде как са-
мостоятельный принцип охраны окружающей среды. 

В качестве экономического механизма регулирования в области ох-
раны окружающей среды статья 14 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» устанавливает платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Формы платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду определяются федеральными законами. В настоящее 
время вопросы платы за использование природных ресурсов регулиру-
ются законодательными актами, определяющими правовой статус кон-
кретных природных объектов, что не обеспечивает единой методологи-
ческой базы формирования и взимания платы за природопользование. 

С принятием Бюджетного кодекса РФ2 и вступлением в действие 
части второй НК РФ3, можно говорить о том, что была сформирована 
действующая система природоресурсных платежей, правовое регу-
лирование которых осуществляется параллельно налоговым и эколо-
гическим законодательством. 

Термин «природоресурсные платежи» является научной катего-
рией, которая объединяет различные виды платежей за природополь-
зование и плату за негативное воздействие на окружающую среду4. 

                                                                    
1 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
2 См.: Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3823. 
3 Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340. 
4 Приоритет в разработке понятий «система природоресурсных платежей», «сис-
тема законодательства о природоресурсных платежах» принадлежит профессору 
А.А. Ялбулганову. См., например: Природоресурсные платежи: Учебное пособие / 
Под ред. А.А. Ялбулганова. — М., 2004. 
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Все существующие в настоящее время природоресурсные плате-
жи можно разделить на два вида: налоговые и неналоговые.  

К налоговым платежам за пользование природными ресурсами 
относятся: 

— земельный налог; 
— водный налог; 
— налог на добычу полезных ископаемых; 
— сборы за пользование объектами животного мира; 
— сборы за использование водных биологических ресурсов. 
Кроме перечисленных платежей, необходимо также выделить ак-

цизы на минеральное сырье и нефтепродукты, которые в соответст-
вии с главой 22 «Акцизы» НК РФ, относятся к числу федеральных на-
логов. По правовой природе акцизы являются косвенными налогами, 
поскольку налогоплательщик имеет возможность перенести бремя их 
уплаты на непосредственных пользователей подакцизных товаров и 
подакцизного минерального сырья. 

Статья 18 НК РФ предусматривает, что при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции, применяемой при недропользовании, дей-
ствует специальный налоговый режим, под которым следует пони-
мать особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в тече-
ние определенного периода времени, применяемый в случаях и в по-
рядке, установленных законодательством о налогах и сборах. Содер-
жание данного налогового режима определяется статьей 13 Феде-
рального закона от 30 декабря 1995 года «О соглашениях о разделе 
продукции»1 и главой 264 НК РФ. 

Неналоговыми платежами являются: 
— платежи за пользование лесным фондом; 
— плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
— платежи за пользование недрами.  
По нашему мнению, трудно говорить об эффективности такой мо-

дели платежей при реализации цели сохранения благоприятной окру-
жающей среды и природных ресурсов. Налоги преследуют главную 
цель, которой является пополнение бюджета, и только в случае ненало-
говых платежей можно говорить о том, что природоресурсные платежи 
направлены на реализацию мероприятий по охране окружающей сре-
ды. Кроме этого важен вопрос о правовой природе платежей, так как от 
его решения зависит, какой отраслью российского законодательства 
будут регулироваться платежи и каким принципам подчинятся.  

Поскольку мы разделяем платежи на налоговые и неналоговые, не-
обходимо проанализировать функции указанных категорий. БК РФ чет-
ко разграничил данные виды платежей, закрепив в пункте 1 статьи 41 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 18. 
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«Виды доходов бюджетов», что доходы бюджетов образуются за счет 
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмезд-
ных перечислений. При этом Бюджетный кодекс отнес к налоговым до-
ходам все предусмотренные налоговым законодательством федераль-
ные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы.  

Развернутое официальное определение налога дано в пункте 
первом статьи 8 НК РФ. Налог определяется как обязательный, инди-
видуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-
ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собст-
венности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-
нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности го-
сударства и (или) муниципальных образований. Данное определение, 
как можно заметить, указывает на основную функцию налога — фис-
кальную. Являясь основным источником пополнения доходов госу-
дарства, налог таким образом финансирует обеспечение реализуе-
мой государством внутренней и внешней политики, то есть обеспечи-
вает нормальную жизнедеятельность общества. Как указал Конститу-
ционный Суд РФ, уплата налоговых платежей имеет целью обеспечи-
вать расходы публичной власти1.  

Наряду с фискальной функцией налога, в теории называют ком-
пенсационную и стимулирующую функции природоресурсных плате-
жей. Компенсационная функция реализуется по средствам направле-
ния взимаемых платежей на цели возмещения вреда, причиненного 
загрязнением, восстановление природных ресурсов, их воспроиз-
водство. Стимулирующая функция направлена на повышение эконо-
мической заинтересованности плательщиков в снижении уровня не-
гативного воздействия на окружающую среду, на отказ от чрезмерно-
го использования природных ресурсов (например, уменьшение коли-
чества отходов)2. Именно указанные функции являются основными 
для природоресурсных платежей.  

Если говорить о возможности применения четкого критерия раз-
граничения налогов и платежей, имеющих неналоговую природу, то, 
на наш взгляд, это стало возможно с вступлением в действие НК РФ, 
нормативного акта, конкретизирующего положения экологического 
законодательства в сфере природоресурсных платежей. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо отметить особое 
значение установленного в пункте 5 статьи 3 НК РФ принципа: никто 
не обязан уплачивать какой-либо платеж, обладающий признаками 

                                                                    
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 года № 16-П // 
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 46. — Ст. 5339. 
2 См.: Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окру-
жающей среды. — М., 2000. — С. 84—86. 
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налога и сбора, но не предусмотренный НК. Таким образом, только те 
платежи, которые предусмотрены НК РФ, являются налогами и сбо-
рами, то есть платежами, имеющими правовую природу налогов.  

Давая общую характеристику налоговым платежам за пользование 
природными ресурсами, нельзя не сказать и о том, что представляет со-
бой сбор. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 НК РФ под сбором пони-
мается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершенствования в 
отношении плательщиков сборов государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая пред-
ставления определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Та-
ким образом, главная особенность сбора заключается в его индивиду-
альной возмездности, так как, уплачивая сбор, плательщик всегда пре-
следует определенные цели, например, предоставление ему каких-либо 
прав, либо получение лицензии и, следовательно, всегда индивидуально 
возмезден, поскольку в качестве эквивалента получает юридически зна-
чимое для него действие определенных органов и должностных лиц1. 

Обязанность по уплате сбора возникает, изменяется и прекраща-
ется при наличии оснований установленных НК. Согласно пункту 9 
статьи 13 НК РФ к федеральным сборам относятся сборы за пользо-
вание объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, которые взимаются с 1 января 2004 года. 
Положения главы 251 НК РФ следует применять во взаимосвязи с по-
ложениями федеральных законов, регулирующих отношения в облас-
ти охраны и использования объектов природного мира. 

Если говорить о втором виде природоресурсных платежей, то не-
обходимо отметить, что именно они вызывают наибольшее количест-
во споров в научной литературе и дел в судах, — платежи, имеющие 
неналоговую природу. 

Анализируя данный вид природоресурсных платежей, особое 
внимание следует уделить изменениям, произошедшим в системе 
регулирования лесных платежей и платы за водопользование в ре-
зультате введения в действие новых Лесного2 и Водного3 кодексов с 
1 января 2007 года. 

За использование лесов, согласно ЛК, вносится арендная плата и 
плата по договору купли-продажи лесных насаждений. К договору 
аренды применяются соответствующие положения ГК РФ, если иного 
                                                                    
1 См.: Титова Г. О налоговом сборе // Финансовая газета. — 2000. — № 47. 
2 Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2006. — № 50. — Ст. 5278. 
3 Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
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не установлено ЛК РФ. Размер арендной платы устанавливается на 
основе минимального размера арендной платы, которая определяет-
ся как произведение ставки платы за единицу объема лесных ресур-
сов и объема изъятия лесных ресурсов либо как произведение ставки 
платы за единицу площади лесного участка и площади арендуемого 
лесного участка. При этом ставки платы устанавливаются Правитель-
ством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления.  

По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется 
продажа лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. К такому дого-
вору также применяются положения ГК РФ о договоре купли-
продажи, если иное не предусмотрено ЛК РФ.  

По общему правилу, плата по договору купли-продажи определя-
ется на основе минимального размера платы, рассчитанного как про-
изведение ставки платы за единицу объема древесины и объема под-
лежащей заготовке древесины. Ставки платы устанавливаются также 
Правительством РФ, органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления. 

Очевидно, что и арендная плата, и плата по договору купли-
продажи являются по правовой природе гражданско-правовыми фор-
мами природоресурсных платежей.  

Вступивший в силу Водный кодекс предусматривает новый поря-
док установления и взимания платежей за пользование водными объ-
ектами. Из содержания статей 5 и 12 Федерального закона «О введе-
нии в действие Водного кодекса Российской Федерации»1 следует, 
что указанные платежи будут применятся только к тем отношениям, 
которые возникают после введения кодекса в действие.  

По договору водопользования одна сторона — исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления — 
обязуется предоставить другой стороне — водопользователю — вод-
ный объект или его часть в пользование за плату. К договору водо-
пользования применяется положение об аренде, предусмотренное ГК 
РФ, если иное не установлено ВК РФ.  

Согласно статье 18 ВК РФ стороны договора водопользования 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние договора в соответствии с гражданским законодательством. 

Необходимо отметить, что, помимо договора водопользования, 
ВК предусматривает и административный порядок доступа к водному 

                                                                    
1 Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ «О введении в действие 
Водного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 
2006. — № 23. — Ст. 2380. 
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объекту: посредством решения о предоставлении водного объекта в 
пользование, принимаемого в случаях, определенных в части 2 ста-
тьи 11 ВК РФ. Водопользователей, использующих природные объекты 
в соответствии с ВК, предполагается освободить от уплаты водного 
налога, эти положения закреплены в пункте 2 статьи 333.8 НК РФ, со-
гласно которому не признаются плательщиками водного налога орга-
низации и физические лица, осуществляющие водопользование на 
основании договоров водопользования или решений о предоставле-
нии водных объектов в пользование, соответственно заключенных или 
принятых после введения в действие ВК РФ.  

Налогоплательщиками водного налога признаются только орга-
низации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 
особое водопользование в соответствии с законодательством РФ. 

Проведенный анализ системы лесных платежей и платы за водо-
пользование позволяет сделать вывод о роли ГК РФ и соответствую-
щих постановлений Правительства РФ при конкретизации положений 
о данных видах платежей.  

ЗК РФ1 устанавливает две формы платы за пользование землей:  
— земельный налог;  
— земельная плата.  
Арендная плата взимается за землю, переданную в аренду. Размер, 

условия и сроки внесения арендной платы устанавливаются договором, 
следовательно, данный платеж также является гражданско-правовым.  

Рассматривая неналоговые платежи за пользование природными 
ресурсами, нельзя не сказать о системе платежей при использовании 
недр, которая, согласно Федеральному закону «О недрах»2, включает 
в себя:  

— разовые платежи за пользование недрами при наступлении оп-
ределенных событий, оговоренных в лицензии;  

— регулярные платежи за пользование недрами;  
— плата за геологическую информацию о недрах;  
— сбор за участие в конкурсе (аукционе);  
— сбор за выдачу лицензий. 
Несмотря на то, что указанные платежи определены не НК, а Фе-

деральным законом «О недрах», некоторые из них имеют правовую 
природу сборов. Уплата сбора является одним из условий соверше-
ния определенных действий уполномоченными органами в отноше-
нии плательщика. Так, за пользование геологической информацией о 

                                                                    
1 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
2 Федеральный закон РФ от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ «О недрах» // Собрание 
законодательства РФ. — 1995. — № 10. — Ст. 823. 
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недрах, полученной в результате государственного геологического 
изучения недр от федерального органа управления государственным 
фондом недр, взимается плата. Сбор за участие в конкурсе (аукцио-
не) является одним из условий регистрации заявки участников. При 
выдаче лицензий также взимается сбор, а в случае неуплаты сбора к 
плательщику не применяются меры принудительного взыскания, ему 
просто не оказывается услуга. Регулярные платежи за пользование 
недрами имеют схожую правовую природу со сбором, но уплачивают-
ся не однократно, а периодически (ежеквартально). Такая система 
платежей за пользование недрами действует с 1 января 2002 года. 

Федеральный закон от 10 января 2002 года «Об охране окружаю-
щей среды» предусматривает особый вид природоресурсных плате-
жей — плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Сложившаяся в последние годы неоднозначность источников фи-
нансирования федерального, региональных и местных бюджетов приво-
дит к уменьшению выделения средств на организацию рационального 
природопользования. Основным источником этих средств служит плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, которая берется за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, за сбросы за-
грязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, за 
загрязнение недр и почв, размещение отходов производства и потреб-
ления, за загрязнение окружающей среды шумовыми, тепловыми, элек-
тромагнитными и иными видами физических воздействий.  

Установление государством данного вида платы начиналось, ко-
гда оно было единственным собственником природных ресурсов, а в 
настоящее время становится одним из собственников наряду с муни-
ципальными образованиями, гражданами и юридическими лицами. 
В системе природоресурсных платежей достаточно длительный пе-
риод своего существования плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду рассматривалась как налоговый платеж. В 2000 году 
были судебные дела, при решении которых суд отмечал, что плата за 
негативное воздействие отвечает всем признакам налога, установ-
ленным статьей 8 НК РФ, таким как признак индивидуальной воз-
мездности, обязательности, признак отчуждения денежных средств 
плательщиком для финансирования государства. Однако суды при-
знавали неправомерность взимания данного налога, мотивируя это 
тем, что все элементы налогообложения устанавливались постанов-
лениями Правительства, то есть на подзаконном уровне, а Конститу-
ция РФ и НК РФ требуют уплаты только законно установленных нало-
гов, определенных федеральными законами1. 

                                                                    
1 См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 12 сентября 2002 года № А11-1248/2002-К2-Е-719. 
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Начиная с 2002 года были приняты нормативно правовые акты и 
судебные решения, которыми плата за негативное воздействие была 
переведена в разряд неналоговых платежей. В настоящее время вви-
ду отсутствия специального федерального закона «О плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду» механизм правового ре-
гулирования платы за загрязнение окружающей среды является до-
статочно сложным, и, по нашему мнению, его нельзя считать регули-
руемым надлежащим образом. 

Для правильного исчисления и внесения данного вида платежей 
необходимо руководствоваться не одним, а несколькими норматив-
ными документами, содержащими отдельные одинаково важные со-
ставляющие надлежащего исполнения обязанностей по возмещению 
вреда, наносимого окружающей среде различными источниками не-
гативного воздействия. Основными из них являются: 

— Федеральный закон от 10 января 2002 года «Об охране окру-
жающей среды»; 

— постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 года 
№ 632 «О порядке определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещения отходов, 
других видов вредного воздействия»1; 

— постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объек-
ты, размещение отходов производства и потребления»2; 

— Инструктивно-методические указания по взиманию платы за 
загрязнение окружающей природной среды (утв. Минприроды России 
26 января 1993 г.)3. 

В заключение необходимо отметить, что разветвленность и неод-
нозначность законодательства о природоресурсных платежах порож-
дают обоснованные трудности его использования. Большинство за-
конодательных актов в этой сфере связаны между собой, и изменение 

                                                                    
1 Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 года № 632 «О порядке оп-
ределения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природ-
ной среды, размещения отходов, других видов вредного воздействия» // САПП 
РФ. — 1992. — № 10. — Ст. 726. 
2 Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» // 
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 25. — Ст. 2528. 
3 Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окру-
жающей природной среды (утв. Минприроды России 26 января 1993 г.) // СПС «Га-
рант». — 2007. — 4 сентября. 
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одного требует обязательного изменения других, что наряду со зна-
чительными трудозатратами нередко нарушает обычную систему 
экологического законодательства РФ, порождает противоречия меж-
ду законами и многочисленными подзаконными актами в области ре-
гулирования природоресурсных платежей. 

В этой связи представляется необходимым проведение рефор-
мирования института платы за природопользование. Основные уси-
лия законодателя должны быть направлены не на увеличение количе-
ства законодательных норм, а на их систематизацию и повышение 
действенности. Именно эту задачу может решить унификация и кон-
кретизация норм, входящих в систему законодательства о природо-
ресурсных платежах.  

 
 

Ñ.Â. Èçîñèìîâ, Ñ.Â. Äåíèñîâ 

Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ëèö, 
îñâîáîæäåííûõ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû: 

ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ è êîíêðåòèçàöèè ïîíÿòèÿ 
 

Проблема социальной адаптации лиц, отбывших уголовные нака-
зания, не нова. Она широко исследуется социологией, социальной 
психологией, педагогикой. Изучением процессов постпенитенциар-
ной социализации и адаптации традиционно занимается и юридиче-
ская наука, интерес которой к рассматриваемой проблеме обуслов-
лен следующими факторами: 

— во-первых, увеличивается роль и значение права в регулирова-
нии новых областей общественных отношений как следствие того, что 
в век научно-технической революции наблюдается ускорение темпа и 
ритма психической деятельности человека и, прежде всего, интенси-
фикация процесса человеческого общения, проявляющаяся в посто-
янном увеличении числа человеческих контактов, в расширении и 
увеличении социальных связей между людьми; 

— во-вторых, право может регулировать поведение только социа-
лизированной личности, то есть человека, осознающего себя членом 
общества, представляющего свои права и обязанности по отношению 
ко всему обществу, микроокружению, отдельным гражданам; 

— в-третьих, право как регулятор общественных отношений об-
ладает со своей стороны значительной «социализирующей» силой, 
выступает как исключительно эффективное средство социализации 
личности. 
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В связи с указанными выше обстоятельствами исследование про-
блем правового регулирования социальной адаптации лиц, освобож-
денных после отбытия уголовного наказания, невозможно без обра-
щения к понятиям социализации, десоциализации, ресоциализации и 
адаптации личности человека. Уяснение смысла названных понятий 
важно еще и потому, что в научной литературе процесс оказания по-
мощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, именуется 
по-разному и названные понятия наполняются различным содержа-
нием, поэтому возникает необходимость в их конкретизации.  

Чаще всего понятия социализации, десоциализации, ресоциализа-
ции, реабилитации, социальной реабилитации, социальной адаптации, 
вполне пригодные для подготовки различных социальных программ, 
рассчитанных на различные категории населения (больных, престаре-
лых, женщин и несовершеннолетних, подвергшихся насилию в семье, 
круглых сирот, лиц без определенного места жительства и пр.), ис-
пользуются и для обозначения деятельности органов власти и различ-
ных негосударственных организаций, оказывающих помощь бывшим 
осужденным. Между тем работа с лицами, отбывшими уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, имеет свою специфику, а потому долж-
на иметь свой конкретизированный терминологический аппарат. 

В отличие от всех иных категорий населения, нуждающихся в ока-
зании различной социальной помощи, лица, отбывшие уголовное на-
казание в виде лишения свободы, во-первых, в большинстве своем не 
получают этой помощи, во-вторых, они испытывают известные труд-
ности, связанные с их переходом из ставшей уже привычной им соци-
альной среды, в другую, требующую адаптации к ней1, в-третьих, ли-
шение свободы, особенно на длительные сроки, лишает осужденных 
возможности тесно поддерживать социально полезные связи с род-
ственниками, в-четвертых, лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, зачастую испытывают моральные трудности, связанные с 
закреплением за ними ярлыка «бывшего осужденного». Последнее 
обстоятельство, значительно сужает возможности рассматриваемой 
категории лиц быть полноценными гражданами общества. 

Оказание социальной помощи различным категориям граждан 
осуществляется прежде всего с целью облегчения процесса их со-
циализации.  

                                                                    
1 Полагаем, что прав Ю.В. Баранов, делающий, на первый взгляд, парадоксальный 
вывод о том, что осужденные не должны адаптироваться к условиям пенитенциар-
ного учреждения. Чем менее они адаптируются к ним, тем больше у них шансов на 
реинтеграцию в общество, и, наоборот, чем выше их уровень адаптации к услови-
ям пенитенциарного учреждения, тем сложнее им будет вернуться к обычной жиз-
ни (см.: Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых социоло-
гических воззрений и социальной философии. — СПб., 2006. — С. 29). 
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Социализация — это сложный и многообразный процесс, что обу-
словило наличие в зарубежной и отечественной литературе множест-
ва подходов к определению данного понятия, показывающих его не-
однозначность и обусловливающих трудности в его конкретизации и 
дефинировании. 

В частности, немецкие ученые Г. Гибш и М. Форверг определяли 
социализацию как социальную обусловленность индивида1.  

Чешский психолог А. Юровский рассматривает процесс социали-
зации личности как основу ее социальной жизни и главный объект 
науки социальной психологии2.  

Т. Шибутани (США) видит социализацию как продолжающийся 
всю жизнь процесс адаптации к новым условиям, поскольку жизнь в 
изменяющемся обществе только увеличивает обычные проблемы. Он 
считает человека социализированной личностью в тех случаях, когда 
индивид становится способным принимать на себя ответственность и 
контролировать собственные поступки3. 

Отечественные ученые, в отличие от своих зарубежных коллег, 
наоборот, при определении понятия «социализация» стремятся к 
наиболее полному раскрытию ее черт и характеристик. В частности, 
И.С. Кон определяет социализацию как усвоение индивидом соци-
ального опыта, в ходе которого создается конкретная личность, то 
есть усвоение субъектом определенной системы социальных ролей и 
элементов культуры4. Близка к приведенному определению понятия 
социализации точка зрения Л.Н. Митрохина5.  

По мнению А.М. Яковлева, под социализацией следует понимать 
«...усвоение идей, представлений, убеждений, взглядов, склонностей 
и иных элементов современной индивиду культуры, которые опреде-
ляют содержание деятельности человека, протекают в ходе его взаи-
модействия с окружающими людьми...»6.  

На взгляд М.И. Еникеева, под социализацией личности следует по-
нимать формирование у нее такой структуры потребностей, которая со-
ответствует интересам данного общества, овладение личностью эталон-
ными образцами и нормами поведения в данной социальной среде7. 
                                                                    
1 См.: Гибш Г. Введение в марксистскую социальную психологию / Г. Гибш, М. Фор-
верг. — М., 1972. — С. 66. 
2 См.: Yurovsky A. Vykumsocialisachych procesow metodologichy problem // Cescoslov. 
Psuch. — 1966. — № 5. — Р. 15—25. 
3 См.: Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1969. — С. 384 — 385, 467. 
4 См.: Кон И.С. Социология личности. — М., 1967. — С. 22, 101. 
5 См.: Митрохин Л.Н. Методологические проблемы изучения личности // Личность 
при социализме. — М., 1968. — С. 25—31. 
6 Яковлев А.М. Криминальная мотивация. — М., 1986. — С. 77. 
7 См.: Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для ву-
зов. — М., 1996. — С. 226. 
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Я.И. Гилинский под социализацией понимает прежде всего вклю-
чение индивида в общество, в систему общественных отношений по-
средством наделения его (индивида) общественными свойствами. 
При этом общество (через свои институты, в том числе через семью) 
предоставляет набор социальных позиций; наделяет индивидов свой-
ствами (знаниями, профессиональными навыками, умениями), необ-
ходимыми для занятия имеющихся (предоставленных) позиций; оп-
ределяет механизм распределения индивидов по позициям1. 

В справочной литературе под социализацией понимают «истори-
чески обусловленный, осуществляемый в деятельности и общении 
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индиви-
дом социального опыта»2.  

Не вдаваясь в полемику относительно деталей определения поня-
тия «социализация», отметим, что в процессе социализации индивид 
усваивает социальные (в том числе и правовые) нормы, преобразо-
вывает опыт социальной среды своего обитания в собственные уста-
новки, ориентации, ценности, взгляды и убеждения. В основе процес-
са социализации человека лежат его природные задатки, на которые 
оказывают влияние такие факторы, как социально-экономические 
условия, культурное окружение, семья, школа, неформальные группы 
сверстников и т. д. Социализация, понимаемая как формирование 
личности, представляет собой «многогранный процесс очеловечива-
ния человека», активного приспособления личности к существующим 
социальным условиям и реализации полученного социального опыта 
через общение, поведение, деятельность и т. д.  

Социализация включает в себя как биологические предпосылки, 
так и непосредственно само вхождение индивида в социальную среду 
и предполагает: во-первых, социальное познание (овладение навы-
ками практической деятельности, включая как предметный мир ве-
щей, так и всю совокупность социальных функций, ролей, норм, прав 
и обязанностей и т. д.); во-вторых, активное переустройство окру-
жающего (как природного, так и социального) мира; в-третьих, изме-
нение и качественное преобразование самого человека (его всесто-
роннее и гармоничное развитие). 

Поскольку уголовная ответственность по УК России наступает с 16 
или, в исключительных случаях, с 14 лет, то следует констатировать, 
что лицо, совершившее преступление, уже получило в какой-то мере 
необходимый набор социальных позиций. Оно было наделено свойст-

                                                                    
1 См.: Гилинский Я.И. Институт семьи в системе «девиантность — социальный кон-
троль» // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского кри-
минологического клуба. — 2002. — № 1 (2). — С. 34—40. 
2 Краткий психологический словарь. — М., 1985. — С. 332. 
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вами (знаниями, профессиональными навыками, умениями), необхо-
димыми для занятия имеющихся (предоставленных) позиций (обуча-
лось в школе, получило профессию, служило в армии и т. д.). Конечно, 
в процессе отбывания наказания имевшиеся до осуждения знания, 
навыки, умения могли быть подзабыты, но не могли быть полностью 
утеряны. Кроме того, находясь в местах лишения свободы, осужден-
ные не выбывают из непрерывного процесса социализации, посколь-
ку и там есть возможность получить образование, специальность, об-
завестись семьей, знакомиться со средствами массовой информации 
и т. д. В этой связи уместно отметить, что на значительную гуманиза-
цию уголовных наказаний направлены новации Федерального закона 
от 9 марта 2001 года № 25-ФЗ1, которым были внесены существенные 
изменения и дополнения в 33 статьи УИК РФ. Этим законом были 
приняты меры по обеспечению общеобразовательного и культурного 
уровня лиц, лишенных свободы. В частности, с учетом имеющихся 
возможностей администрация исправительного учреждения теперь 
обязана оказывать содействие осужденным не только в получении 
среднего (полного) общего образования, но и высшего профессио-
нального образования (ч. 4 ст. 108), также кроме кинофильмов де-
монстрировать видеофильмы (ч. 1 ст. 94) и др. 

Таким образом, следует признать, что термин «социализация» 
применительно к лицам, отбывшим уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, не подходит. 

В криминологической литературе для объяснения причин преступ-
ных проявлений со стороны отдельных лиц используется термин «де-
социализация». В частности, семью, не выполняющую свою основную 
функцию социализации индивидов, тем или иным образом способст-
вующую или же не противодействующую совершению ее членом пре-
ступления, называют «десоциализирующая семья»2. При этом понятия 
«десоциализация» и «социализация» противостоят друг другу. 

Личность изначально получила необходимый «набор социальных 
позиций» (Я.И. Гилинский), однако в дальнейшем под воздействием 
различных жизненных ситуации встала на путь их утраты (десоциали-
зирующаяся личность) либо полностью утратила их, не получив свое-
временной помощи и поддержки со стороны родных и близких или со 
стороны общества (десоциализированная личность). Значит, десо-
циализация означает процесс утраты накопленных в процессе жизни 
социальных позиций. Отправной точкой десоциализации, видимо, 
является прекращение процесса социализации. К лицам, находя-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 11. — Ст. 1002. 
2 См.: Шестаков Д.А. Семейная криминология: Криминофамилистика. — СПб., 
2003. — С. 135. 
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щимся на «пути» десоциализации, возможно принятие мер по их со-
циализации, то есть оказание социальной помощи, достаточной для 
восстановления утраченных личностью позиций1. 

Термин «ресоциализация» нередко используется для обозначения 
деятельности по оказанию помощи лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы2. В научной литературе даже предлагается изме-
нить существующую в УК РФ и УИК РФ цель наказания «исправление 
осужденных» на «ресоциализацию осужденных»3.  

Хотя в последние годы много говорится и пишется о необходимо-
сти ресоциализации осужденных, до сих пор у ученых не сложилось 
четкого представления о том, что под ним понимать4. Члены Комис-
сии по правам человека при Президенте России также отметили от-
сутствие единства в трактовке понятия «ресоциализация», несмотря 
на его достаточную разработанность5. 

К сожалению, даже организаторы Международной научно-практи-
ческой конференции с «говорящим» названием «Кризис наказания и 
проблемы ресоциализации» (Санкт-Петербургский криминологиче-
ский клуб, 26—28 мая 2002 г.) не предложили приемлемого варианта 
соответствующей дефиниции6.  

Нередко понятия «ресоциализация» и «исправление осужденных» 
рассматриваются как равнозначные7. В частности, А.И. Кравченко, 
рассматривая десоциализацию как отвыкание от старых ценностей, 

                                                                    
1 См.: Гилинский Я.И. Институт семьи в системе «девиантность — социальный кон-
троль» // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского кри-
минологического клуба. — 2002. — № 1 (2). — С. 34—40. 
2 О ресоциализации в зависимости от принадлежности к той или иной группе, кас-
те, ступени в преступной иерархии подробно см.: Рыбак М.С. Ресоциализация 
осужденных к лишению свободы: проблемы теории и практики. — Саратов, 
2001. — С. 36—51. 
3 См.: Павленко О.В. Постпенитенциарное поведение лиц, отбывших наказание за 
корыстные посягательства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Омск, 2003. — С. 6. 
4 См., например: Предов Т. Ресоциализация преступников-рецидивистов: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — М., 1978. — С. 4; Лепесков В.А. Проблемы ресоциализа-
ции несовершеннолетних и молодежи, осужденных за преступления, связанные с 
наркотиками / В.А. Лепесков, В.Г. Бочаров, А.Г. Мусеибов // Территориальные раз-
личия преступности: Сборник научных трудов. — М., 1995. — С. 19; и др. 
5 См.: Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых социологи-
ческих воззрений и социальной философии. — СПб., 2006. — С. 39. 
6 См.: Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского крими-
нологического клуба. — 2003. — № 1 (6).  
7 См., например: Файзутдинов Р.М. Лишение свободы: его социальное значение и 
функции: Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2000. — С. 156; Стурова М.П. Педаго-
гика социальной реабилитации осужденных: поиски и находки // Наказание: закон-
ность, справедливость, гуманизм: Материалы научно-практической конферен-
ции. — Рязань, 1994. — С. 123.  
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норм, ролей и правил поведения, видит в ресоциализации следую-
щий этап усвоения новых ценностей, норм и правил поведения вза-
мен старых1.  

Процесс ресоциализации является более объемным и может 
включать в себя несколько видов адаптаций. По мнению специали-
стов, многообразие форм и уровней адаптации человека подразделя-
ется на три общих типа: 

а) адаптация к макросреде; 
б) адаптация к микросреде; 
в) адаптация индивида к самому себе (внутриличностная само-

адаптация, достижение необходимого единства внутреннего духовно-
го мира и внешнего поведения личности)2.  

В процессе ресоциализации освободившиеся лица повторно ус-
ваивают социальные нормы и ценности и одновременно адаптируют-
ся к условиям жизни на свободе.  

На наш взгляд, более правильной является позиция тех исследо-
вателей, которые рассматривают ресоциализацию как возобновле-
ние, повторность действий3. Термин «ресоциализация», означающий 
повторную социализацию, пересоциализацию, больше всего подхо-
дит для лиц, полностью утративших предоставленный обществом 
«набор социальных позиций». Полагаем, что в случае его использова-
ния в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, он 
применим только к тем из них, кто отбыл длительные сроки лишения 
свободы, в результате чего ими полностью потеряны не только соци-
ально полезные связи, но и минимальные навыки существования вне 
контроля со стороны администрации учреждений, исполняющих на-
казания, проживания в условиях значительного расширения возмож-
ностей для проявления своих личностных особенностей и т. д. При 
этом следует говорить именно о глубокой десоциализации, так как в 
принципе процесс десоциализации в местах лишения свободы неиз-
бежен. Достаточно выделить такие факторы, как изолированность от 
общества в течение долгого времени и законные требования режима, 
чтобы это утверждение стало очевидным. Однако в данном случае 
речь может идти об очень глубоком, часто необратимом процессе 

                                                                    
1 См.: Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. — М., 2001. 
2 См.: Кулебякин Е.В. К проблеме соотношения объективного и субъективного в 
процессе социальной адаптации в современных условиях (макросоциологические 
аспекты) // Проблемы социальной адаптации различных групп населения в совре-
менных условиях: Материалы научной конференции. — Владивосток, 2000. — 
С. 28. 
3 См.: Жулева Ю.В. Ресоциализация осужденных несовершеннолетних женского 
пола, отбывающих наказание в воспитательных колониях: правовые и криминоло-
гические аспекты: Дис... канд. юрид. наук. — Рязань, 2000. — С. 26. 
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десоциализации, который делает невозможным для человека в тече-
ние длительного времени (а нередко, и вообще) интегрироваться в 
общество. 

В других же случаях, когда освобожденные сумели сохранить со-
циально полезные связи с родными и близкими, когда у них есть вос-
требованная на свободе специальность, более или менее приемле-
мые жилищные условия, следует говорить об их адаптации к жизни на 
свободе. Поэтому понятие «социальная адаптация» близко примыкает 
к понятию «социализация личности». В.И. Войтко справедливо отме-
чает, что понятие «социализация» включает в себя и адаптацию, поня-
тие «социализация» было введено в категориальный аппарат научного 
описания взаимодействия личности и общества, поэтому является 
более емким и адекватным, чем адаптация1. 

Нередко в литературе используется термин «реабилитация»2, оз-
начающий восстановление в правах. Другое значение этого поня-
тия — «помощь в создании и восстановлении общественных связей и 
функций»3. Полагаем, что использование термина «реабилитация 
осужденного» возможно для обозначения отдельных направлений 
конкретной работы: поиск потерянных родственников осужденного; 
помощь ему в налаживании связей с внешним миром; устранение 
конфликтных ситуаций между ним и другими заключенными или ад-
министрацией учреждения; оказание правовой, психологической и 
социальной поддержки и т. п. В большинстве случаев такая работа 
проводится в местах лишения свободы. При этом главная цель осу-
ществления этой деятельности — уменьшение деструктивного влия-
ния изоляции от общества на личность осужденного.  

Основное предназначение социализации заключается в обеспе-
чении нормального функционирования личности в обществе, что в 
итоге является залогом нормального функционирования самого об-
щества. А процесс социализации личности происходит посредством 
ее адаптации к новым условиям существования в обществе, в кон-
кретной микрогруппе, в ближайшем социальном окружении. По своей 
сути все развитие личности — это непрерывное взаимодействие ме-
няющегося человека с трансформирующейся обстановкой, что тре-
бует от субъекта все более сложной и гибкой реакции и приспособле-
ния к новым требованиям среды, к новым социальным ожиданиям. 
В течение всей жизни индивид вынужден корректировать свою дея-

                                                                    
1 См.: Войтко В.И. Научно-техническая революция и проблема социализации лич-
ности в условиях научно-технического прогресса. — Киев, 1975. — С. 27—35. 
2 От позднелатинского rehabilitatio — восстановление (См.: Юридический энцикло-
педический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. — М., 1987. — С. 406. 
3 См.: Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. — М., 
1983. — С. 1103. 
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тельность в соответствии с меняющимися условиями среды. Игнори-
рование истины о том, что жить в обществе и быть свободным от него 
нельзя, оборачивается отчуждением личности1 и в конечном счете ее 
трагедией — изоляцией от общества. 

Значит, адаптация — это часть процесса социализации личности. 
Социализация и адаптация личности понятия близкие, так как харак-
теризуют единый процесс взаимодействия личности и общества, од-
нако понятие «социализация» шире понятия «адаптация» и их нельзя 
использовать в качестве синонимов. 

Термин «адаптация» пришел в гуманитарные науки из естество-
знания, где под ним понимался процесс приспособления, строения и 
функций организмов (особей, популяций, видов), их органов к усло-
виям среды2. В философской литературе понятие адаптации рас-
сматривается как приспособление, акклиматизация, восприятие норм 
и идеалов, вживание, вхождение в коллектив3. 

Данный термин широко используется в настоящее время и в пра-
вовой литературе, понимаемый как возможность и необходимость 
перестройки поведения лица после освобождения от отбывания на-
казания в соответствии с требованиями общества4. Так, в Законе 
Республики Башкортостан «О социальной адаптации лиц, освобож-
даемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные 
наказания» под социальной адаптацией этих лиц понимается ком-
плекс государственно-правовых, организационно-практических мер 
по оказанию содействия в их трудовом и бытовом устройстве5.  

В научной литературе выделяют социальную и психологическую 
адаптацию6. Иногда говорят и об организационном виде адаптации, 
под которым понимают усвоение роли и организационного статуса 
своего места и группы в общей организационной структуре, а также 
понимание человеком особенностей функционирования механизмов 
управления учреждением7. 

Социальная адаптация предполагает взаимодействие личности и 
социальной среды в процессе их общественноro функционирования. 
Определяя социальную адаптацию, М.И. Еникеев отмечает, что это 
                                                                    
1 См.: Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступно-
сти. — М., 2005. — С. 30—37. 
2 См.: Большая Советская энциклопедия. — М., 1969. — Т. 1. — С. 622. 
3 См.: Философские проблемы теории адаптации / Под ред. Г.И. Царегородцева. — 
М., 1975. — С. 33. 
4 См.: Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказа-
ния. — Харьков; Запорожье, 2002. — С. 14. 
5 См.: Преступление и наказание. — 1999. — № 7. — С. 54—55. 
6 См.: Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. — М., 1991. — С. 29. 
7 См.: Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых социологи-
ческих воззрений и социальной философии. — СПб., 2006. — С. 12. 
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«приспособление индивида к условиям социальной среды». Он раз-
личает следующие типы социальной адaптации: 

а) активное воздействие на среду, 
б) пассивное, конформное принятие ценностных ориентаций и 

целей социальной группы1.  
Рассматривая адаптацию личности как психологический процесс, 

в литературе выделяют три его фазы:  
1) адаптация — усвоение действующих ценностей и норм, овла-

дение соответствующими им формами деятельности и уподобление 
другим членам общества;  

2) индивидуализация, порождаемая противоречием между уста-
новкой на уподобление и стремлением к персонализации;  

3) интеграция, которая определяется противоречием между стрем-
лением индивида быть идеально представленным своими особен-
ностями в общности и потребности общности одобрить и культиви-
ровать лишь те особенности, которые способствуют ее совершенст-
вованию2. 

Несомненно, что для человека характерна исключительная спо-
собность варьировать свое поведение при изменении социальных 
условий. Более того, с помощью сознания он целенаправленно кон-
тролирует и регулирует процесс своей адаптации к социальной дей-
ствительности. Индивид не может полагаться лишь на интуитивное 
приспособление — он должен сознательно отыскивать свой путь в 
мире, переживать свой путь эмоционально, порождать свое собст-
венное окружение. Оказавшись в местах лишения свободы, каждая 
личность, имеющая свой тип нервной системы, неповторимый жиз-
ненный опыт, обладая индивидуальными приспособительными меха-
низмами, своими собственными оценками сложившейся ситyации, 
осознанно или нет, но находит приемлемый для себя конкретный тип 
адаптации. Однако этот опыт не всегда оказывается пригодным при 
адаптации к условиям жизни на свободе, хотя бы потому, что с воз-
растом человеку значительно труднее отказаться от приобретенных в 
процессе длительного отбывания уголовного наказания привычек. 
Попадая в места лишения свободы, человек, особенно в юном воз-
расте, под воздействием тюремной субкультуры в течение нескольких 
лет формируется в личность со стойкими психофизиологическими 
особенностями, избавиться от которых в зрелом возрасте почти не-
возможно. 
                                                                    
1 См.: Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. — М., 2000. — С. 410. 
2 См., например: Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых 
социологических воззрений и социальной философии. — СПб., 2006. — С.11; Ус-
тинов А.И. Пенитенциарная психология (психология тюремной среды): Учебное 
пособие / А.И. Устинов, Б.Б. Казак. — Рязань, 1998. — С. 212. 
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С физиологической стороны адаптация предполагает перестрой-
ку не только динамического стереотипа поведения человека, но и его 
внутреннего мира. Если новые условия жизни лица, освобожденного 
из мест лишения свободы, незначительно отличаются от тех, в кото-
рых он находился в местах лишения, то новые воздействия не всту-
пают в противоречие со следами старых, оставшихся в коре головно-
го мозга, и поэтому легко суммируются с ними. В случаях значитель-
ного отличия новых условий от прежних, когда новые требования про-
тиворечат сложившимся личностным установкам, работают уже зако-
ны коррегирования, или отмены старых образований и стереотипов. 
Поэтому полагаем, что при изучении процесса социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, следует выяснить 
следующие вопросы:  

а) каково социальное окружение субъекта: взаимоотношения со 
знакомыми и друзьями; степень признания со стороны окружающих; 
взаимоотношения с родственниками, а иногда и взаимоотношения с 
потерпевшим и т. п.;  

б) адекватность восприятия индивидом социальной ситуации: ис-
ходит из реальной обстановки; в действиях преобладает логичность 
(нелогичность); адаптируется к ситуации быстро (медленно) и т. д.;  

в) какова оценка субъекта своей социальной роли: адекватная 
(завышенная) оценка индивидом своей общественной значимости; 
его отношение к мнению окружающих о своих возможностях; уровень 
притязаний, уверенность (неуверенность) в себе т. п. 

Социальная адаптация — это двусторонний процесс. Не только 
личность освобожденного из мест лишения свободы изменяется под 
воздействием новой среды, приспосабливаясь к ней, но и среда ис-
пытывает на себе влияние этой личности. Индивид, приобщаясь к со-
циальной среде, социальному опыту, усваивая его эталоны, сам воз-
действует на окружающую среду. Адаптация определяется включени-
ем личности в социальную среду. Человек может выступать как актив-
ным участником общественной жизни, так и пассивным ее наблюда-
телем. Взаимодействие личности со средой на уровне макросреды 
устанавливается через процесс социализации, а взаимодействие 
личности со средой на уровне микросреды (семьи, трудового коллек-
тива, ближайшего бытового окружения) — через процесс социальной 
адаптации. 

Социализация связана с общим развитием, становлением лично-
сти, а социальная адаптация — с приспособительными процессами 
уже сформировавшейся личности, когда индивид сталкивается с но-
выми условиями общения и деятельности. Конечно, процесс адапта-
ции не может быть отделен от развития личности, ее становления. 
В то же время процесс адаптации отражает в большей степени субъ-
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ективно опосредованное развитие личности, соответствующие ей 
индивидуальные особенности. Именно структура потребностей и мо-
тивов индивида определяет и конкретизирует основные типы адапта-
ционного процесса: тип, характеризующийся преобладанием актив-
ного воздействия на социальную среду, и тип, определяющийся пас-
сивным, конформным принятием целей и ценностных ориентаций 
микросреды. 

Основная функция социальной адаптации личности субъекта, 
освобожденного из мест лишения свободы, — это достижение соот-
ветствия общественно регламентированного поведения и деятель-
ности внутренней структуры личности ее интересам, ценностным 
ориентациям, особенностям темперамента. В процессе же социа-
лизации обеспечивается нормальное функционирование индивида в 
обществе. 

Главное различие понятий «социализация» и «адаптация» не в их 
объеме или длительности протекания отражаемых ими процессов, а в 
самом содержании этих процессов, в их качественном своеобразии.  

Социализация происходит постоянно и постепенно путем накоп-
ления опыта, расширения знаний, приобретения навыков. Социаль-
ные качества личности, ее взгляды, представления, ценностные ори-
ентации, установки, направленность формируются как бы заново.  

Адаптация же происходит путем перестройки, ломки уже сфор-
мированных общественно порицаемых типов поведения, привычек, 
установок, представлений и т. д.  

Анализ содержания понятия социальной адаптации позволяет 
конкретизировать ее характерные особенности: 

— адаптация, наряду с социализацией, является одним из спосо-
бов установления взаимодействия личности со средой; 

— социальная адаптация представляет собой сложный, противо-
речивый процесс взаимодействия личности и социальной среды на 
уровне микросреды путем определенного приспособления к ней в 
условиях общения и совместной деятельности;  

— социальная адаптация может быть успешной только в том слу-
чае, если индивид будет воспринимать нормативные требования об-
щества и непосредственного окружения, которым он готов следовать. 
При этом не обязательно внутреннее одобрение всех социальных 
ожиданий и норм, достаточно лояльности, рационального осознания;  

— о степени адаптированности личности можно объективно су-
дить только по результатам общения с ближайшим окружением, по ее 
поведению и деятельности; 

— социальная адаптация протекает при содействии и надзоре 
соответствующих государственных органов и общественных органи-
заций. 
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Таким образом, понятие социальной адаптации можно опреде-
лить как своеобразное социально-психологическое явление, обеспе-
чивающее:  

а) реализацию механизма взаимодействия личности с микросре-
дой путем определенного приспособления к ней через общение, по-
ведение, деятельность;  

б) усвоение личностью норм, моральных ценностей, традиций по-
зитивного ближайшего социального окружения путем их рациональ-
ного осознания или путем интериализации;  

в) достижение состояния адаптированности субъекта путем уста-
новления динамического равновесия между его личностными уста-
новками и ожиданиями социальной среды при наличии контроля с ее 
стороны. 

 
 

Í.À. Ëîïàøåíêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê ïðèåì çàêîíîäàòåëüíîé òåõíèêè 
â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå: 

íåîáõîäèìîå çëî èëè íåäîñòèæèìîå áëàãî? 
 

Вхождение в проблему. Определение в понятиях. Понятие 
уголовной политики неразрывно связано с уголовным законодатель-
ством, которое выступает концентрированным выражением ее прин-
ципов и сущности. Уголовная политика, как никакая другая, жестко 
законодательно регламентирована; ее стратегия и тактика полностью 
отражаются в УК и вносимых в него изменениях и дополнениях. В этой 
связи пристального внимания заслуживает проблема качества уго-
ловного закона. 

Качество уголовного законодательства как позитивная теоретиче-
ская категория включает в себя достаточный уровень законодательной 
техники, согласование отдельных частей закона, согласованность уго-
ловного закона с законодательными актами других отраслей права и 
обеспечивается полнотой и обоснованностью проведенных кримина-
лизации и пенализации, своевременностью и безошибочностью осу-
ществленных декриминализации и депенализации. Безусловно, на ка-
чество закона влияют — в нашем случае уголовного — дифференциа-
ция и индивидуализация ответственности, хотя в отношении этого ме-
тода уголовной политики можно точно утверждать, что и качество зако-
на в значительной степени определяет само содержание и качество 
дифференциации и индивидуализации ответственности. 
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Уголовный закон в российском уголовном праве — его единст-
венный источник, по моему мнению; единственная форма уголовного 
права. Соответственно, переложение правовых норм в форму закона 
должно обладать высочайшей, почти ювелирной точностью, чтобы не 
исказить содержание уголовно-правовой нормы, донести до право-
применителя ее точный смысл. Переоценить значение законодатель-
ной техники в этом процессе, ее методов, приемов и способов не-
возможно: познать право мы можем только через познание нормы, 
отраженной в законе. Соответственно, если она отражена в законе 
некачественно, нечетко, ее применение обречено на неудачу.  

Оценивая качество современного уголовного законодательства 
как достаточно высокое в целом, следует, тем не менее, отметить на-
личие в нем ряда недостатков, негативно влияющих на правоприме-
нение и на понимание и реализацию уголовной политики. В общем, 
они почти такие же, как и по другим законодательным актам, с учетом 
специфики уголовного права и уголовного закона; про них много пи-
шут и говорят, выявляют время от времени новые, предлагают пути по 
их устранению, которые, чаще всего, не принимаются во внимание 
законодателем, хотя иногда и учитываются.  

Гораздо сложнее в уголовном законодательстве с таким прие-
мом законодательной техники, как конкретизация. На сегодняшний 
день, пожалуй, никто не знает не только того, насколько конкретен и 
детален должен быть уголовный закон, но и того, нужна ли конкрети-
зация в уголовном законе. Конкретный уголовный закон — хорош, 
потому что содержит точное описание уголовно-правовой нормы и 
позволяет ее применить, не прибегая к помощи различных видов 
толкования закона для уяснения его смысла (а они могут быть со-
вершенно разными, и до сути нормы дойти в ряде случаев пробле-
матично). С другой стороны, конкретный уголовный закон — плох, 
почти по той же самой причине, по которой он хорош. Конкретиза-
ция в уголовном законе влечет с неизбежностью за собой повышен-
ную казуальность УК и грозит превратить размеры последнего в не-
объятные.  

Соответственно, истина — где-то посередине. По некоторым нор-
мам или положениям уголовного закона конкретизация — нужна, 
она — благо, хотя и недостижимое почти никогда — до идеала. По 
другим нормам и положениям конкретизация должна быть сведена к 
минимуму; она — зло и может быть допущена только в необходимых 
для применения закона пределах.  

Самые сложные, на мой взгляд, вопросы по конкретизации и ее 
пределам возникают в уголовном законодательстве в отношении так 
называемых оценочных понятий и определенности санкций. На них я 
и остановлюсь в этой работе.  
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Оценочных понятий в современном уголовном законода-

тельстве очень много, по разным подсчетам — от нескольких десят-
ков до нескольких сотен. Единой теории по их употреблению в законе 
пока еще не создано; и на то, что написано в теории (на мой взгляд, 
есть очень разумные предложения, реализация которых повысила бы 
качество уголовного закона), законодатель практически не обращает 
внимания. 

Даже в рамках одной главы уголовного закона оценочные понятия 
употребляются не в одинаковых значениях, не говоря уже о разных гла-
вах и разделах УК. Так, понятие насилия в составе убийства, совершен-
ного в состоянии аффекта, охватывает, по мнению специалистов1, фи-
зическое и психическое насилие; в составе же, предусмотренного этой 
же главой УК, принуждения к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации насилие понимается только как физическое, поскольку 
угроза применения насилия указана отдельно. Кардинально не совпа-
дают понятия вымогательства как посягательства на собственность и 
как отягчающего получение взятки обстоятельства. 

Особенно много проблем возникает с пониманием оценочных ка-
тегорий в главах УК РФ, которые являются криминообразующими 
признаками, то есть признаками, свидетельствующими о преступно-
сти деяния. Их толкование, осуществленное разными авторами, с 
очевидностью свидетельствует о хрупкости и расплывчатости границ 
преступного и недозволенного, но непреступного в отдельных соста-
вах преступления. Соответственно, толкование оценочных понятий на 
практике зависит от воли конкретного правоприменителя, от того, 
каким комментарием к уголовному законодательству он пользуется. 
И вполне реальной в этом аспекте становится ситуация, когда по 
сходным фактам одного и того же деяния один следователь возбуж-
дает уголовное дело по признакам конкретной статьи, другой — отка-
зывает в возбуждении за отсутствием состава преступления. До де-
кабря 2003 года очень ярко это проявлялось, например, в составах 
незаконного предпринимательства и незаконной банковской дея-
тельности, содержащих криминообразующий признак — крупный 
ущерб. Ныне он истолкован законодателем в примечании к статье 169 
УК. Но точно такие же проблемы существуют по пониманию последст-
вий в составах нарушения изобретательских и патентных прав — ста-
тья 147 УК (крупный ущерб), злоупотребления полномочиями — ста-
тья 201 УК (существенный вред правам и законным интересам граж-

                                                                    
1 См., например: Бородин С.В. Преступления против жизни. — М., 1999. — С. 184; 
Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. М.П. Журавлева и 
С.И. Никулина. — М., 1998. — С. 39; Уголовное право Российской Федерации. Осо-
бенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. — М., 1999. — С. 45; и др. 
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дан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства), прекращения или ограничения подачи электриче-
ской энергии либо отключения от других источников жизнеобеспече-
ния — статья 2151 УК (иные тяжкие последствия) и др. Примеры мож-
но продолжать, к сожалению, долго. Использование законодателем 
при формулировании указанных и других составов преступлений не-
ясных оценочных понятий приводит к невозможности определения 
основания уголовной ответственности. Кроме того, нарушается прин-
цип законности, согласно которому преступность деяния определяет-
ся только УК, а вовсе не его правоприменителем. 

Сложившееся положение, безусловно, должно быть исправлено. 
Целесообразно включение в уголовный закон, в Общую его часть спе-
циальной статьи, а возможно, и специальной главы «Понятийный ап-
парат главы», в которых содержалось бы легальное толкование наи-
более применяемых в законе оценочных понятий.  

Насколько сложно уяснить себе содержание оценочных катего-
рий, выступающих криминообразующими признаками, покажу на 
примере экологических преступлений. При описании их последствий 
законодатель использует поистине великое множество оценочных 
категорий: 

1) существенное изменение радиоактивного фона (ст. 246 УК); 
2) вред здоровью человека (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 

ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 1 ст. 254 УК); 
3) массовая гибель животных (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250 УК); 
4) иные тяжкие последствия (ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, 

ст. 257 УК); 
5) угроза причинения существенного вреда здоровью человека 

(ч. 1 ст. 247 УК); 
6) угроза причинения существенного вреда окружающей среде 

(ч. 1 ст. 247 УК); 
7) загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК); 
8) отравление окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК); 
9) заражение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК); 
10) массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 247 УК); 
11) распространение эпидемий (ч. 1 ст. 248 УК); 
12) распространение эпизоотий (ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249 УК); 
13) тяжкие последствия (ч. 2 ст. 249 УК); 
14) существенный вред животному миру (ч. 1 ст. 250, ч. 2 ст. 252 УК); 
15) существенный вред растительному миру (ч. 1 ст. 250, ч. 2 

ст. 252 УК); 
16) существенный вред рыбным запасам (ч. 1 ст. 250, ч. 2 ст. 252 УК); 
17) существенный вред лесному хозяйству (ч. 1 ст. 250 УК); 
18) существенный вред сельскому хозяйству (ч. 1 ст. 250 УК); 
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19) загрязнение природных свойств воздуха (ч. 1 ст. 251 УК); 
20) иное изменение природных свойств воздуха (ч. 1 ст. 251 УК); 
21) существенный вред здоровью человека (ч. 2 ст. 252 УК); 
22) существенный вред окружающей среде (ч. 2 ст. 252 УК); 
23) существенный вред зонам отдыха (ч. 2 ст. 252 УК); 
24) существенный вред другим охраняемым законом интересам 

(ч. 2 ст. 252 УК); 
25) вред окружающей среде (ч. 1 ст. 254 УК); 
26) значительный ущерб (ст. 255, 262 УК); 
27) крупный ущерб (п. «а» ч. 1 ст. 256, п. «а» ч. 1 ст. 258 УК); 
28) массовая гибель рыбы (ст. 257 УК); 
29) массовая гибель других водных животных (ст. 257 УК); 
30) уничтожение в значительных размерах кормовых запасов 

(ст. 257 УК); 
31) гибель популяций организмов, занесенных в Красную книгу 

РФ (ст. 259 УК). 
Единственное последствие экологических преступлений, сфор-

мулированное без употребления оценочных категорий, — смерть че-
ловека.  

Проанализируем некоторые из перечисленных оценочных катего-
рий. Последствия, касающиеся человека, включают в себя по главе 
«Экологические преступления»: 

1) вред его здоровью; 
2) угрозу причинения существенного вреда его здоровью; 
3) массовое заболевание людей; 
4) распространение эпидемий; 
5) существенный вред здоровью человека. 
Чем отличается вред здоровью человека от существенного вреда 

его здоровью, определить невозможно, тем более, что законодатель 
предусматривает примерно равное наказание за экологические пре-
ступления с указанными последствиями (см., например санкции, ч. 1 
ст. 248 или ч. 2 ст. 250 и ч. 2 ст. 252 УК). Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года № 14 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за экологические пра-
вонарушения» дает толкование только вреду здоровью человека, оп-
ределяя его максимально широко, вплоть до включения в него вреда 
тяжкого одному или нескольким лицам (п. 4)1. Однако в перечне ста-
тей, содержащих этот признак, высшая судебная инстанция указыва-
ет и статью 252 УК РФ, в которой предусмотрен существенный вред 
здоровью людей. Очевидно, она не видит разницы между просто вре-
дом здоровью человека и вредом существенным, хотя последний, по 

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 1. 
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логике, должен быть более тяжким. Следовало бы поэтому отказаться 
от подобной оценочной категории.  

Принимая во внимание приведенное толкование понятия «вред 
здоровью человека», данное высшей судебной инстанцией, неизбеж-
но обнаруживаем противоречие в рамках статьи 247 УК, которая, на-
ряду с этим последствием (ч. 2), предусматривает такое последствие, 
как «массовое заболевание людей» (ч. 3), устанавливая при его на-
ступлении более суровое наказание. Согласно действовавшим в мо-
мент принятия процитированного постановления Пленума Правилам 
судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью, утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения от 10 декабря 
1996 года, вред здоровью понимался как телесные повреждения, ли-
бо заболевания или патологические состояния, возникшие в резуль-
тате воздействия различных факторов внешней среды: механических, 
физических, химических, биологических, психических (п. 2). Таким 
образом, понятие «вред здоровью» охватывало понятие «заболевание 
человека». На основании новых Правил определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 17 августа 2007 года, «под вредом, причи-
ненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической 
целостности и физиологической функции органов и тканей человека в 
результате воздействия физических, химических, биологических и 
психических факторов внешней среды» (п. 2). Заболевание человека, 
как раз и выражается в нарушении физиологической функции, соот-
ветственно, и ныне заболевание вполне укладывается в понятие вре-
да здоровью.  

По разъяснению Пленума, вред здоровью, каким бы тяжким он ни 
был, может быть причинен нескольким лицам и, соответственно, ох-
ватывается частью 2 статьи 247 УК. Определение грани между поня-
тиями «несколько заболевших» и «массовое заболевание» отнесено 
на субъективное усмотрение правоприменителя, непосредственно 
влияет на квалификацию и наказуемость содеянного и нарушает 
принцип законности, установленный статьей 3 УК. Выход из создав-
шегося положения я вижу или в отказе от такого последствия, как 
«массовое заболевание людей», или, что более логично, в указании 
конкретной степени вреда здоровью человека с установлением раз-
ного наказания за разный по тяжести вред. 

Последствие «вред окружающей среде» альтернативно преду-
смотрено в части 1 статьи 254 УК с таким последствием, как «вред 
здоровью человека», включающим в себя, по разъяснению Пленума, и 
максимально возможный вред здоровью — вред тяжкий. Следуя логи-
ке построения состава и правилам законодательной техники, послед-
ствия, описанные в рамках одной части статьи, должны быть пример-
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но сопоставимы по степени тяжести. Тогда что же остается на поня-
тие «существенный вред окружающей среде»?  

Еще более запутанный характер приобретает анализируемая си-
туация, если обратиться к толкованию Пленумом понятия «сущест-
венный экологический вред» (п. 5 указанного постановления). Уго-
ловный закон подобного понятия не содержит. Пленум Верховного 
Суда разъясняет несуществующее в главе 26 УК понятие посредством 
включения в него разных по степени тяжести последствий, в том чис-
ле самостоятельно предусмотренных в главе. Так, существенный эко-
логический вред может выражаться, с одной стороны, в массовой ги-
бели птиц и животных или в опасном изменении радиоактивного фо-
на, а с другой — в заболевании и гибели водных животных и растений, 
иных животных и растительности на берегах водных объектов. И тогда 
возникает вопрос, что же толкователь относит на экологический вред, 
не характеризующийся существенностью.  

Ответов на поставленные вопросы в настоящее время нет; различ-
ные исследователи главы «Экологические преступления» дают свое и 
разное определение понятий «вред окружающей среде» и «существен-
ный вред окружающей среде». Соответственно, применение уголовно-
го закона затруднено; он непонятен, даже несмотря на имеющееся по-
становление Пленума Верховного Суда по экологическим преступле-
ниям. Следовало бы при изложении экологических преступлений отка-
заться от такого последствия, как простой вред окружающей среде, и 
дать разъяснение понятия «существенный вред» в самом законе.  

Оценочная категория «иные тяжкие последствия», встречающаяся 
в четырех составах экологических преступлений, которая, по прави-
лам законодательной техники, должна была бы пониматься в них оди-
наково, на деле везде понимается по-разному, уже хотя бы потому, 
что законодатель в каждом составе, наряду с этим последствием, 
предусматривает и другие. Так, иные тяжкие последствия по ста-
тье 246 УК не охватывают существенного изменения радиоактивного 
фона, причинения вреда здоровью человека, массовой гибели живот-
ных, но, видимо, охватывают распространение эпидемий или эпизо-
отий, вычлененное из понятия иных тяжких последствий по части 1 
статьи 248 УК, а также массовую гибель рыбы или других водных жи-
вотных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов 
(специально предусмотрены в ст. 257 УК). Напротив, иные тяжкие по-
следствия по статье 257 УК не включают в себя массовую гибель ры-
бы или других водных животных, уничтожение в значительных разме-
рах кормовых запасов, но охватывают все другие перечисленные вы-
ше последствия, в том числе и причинение вреда здоровью человека.  

Однако предложенное толкование анализируемой оценочной ка-
тегории отнюдь не истина в последней инстанции, если посмотреть 
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на санкции статей, предусматривающих наступление вреда в виде 
«иных тяжких последствий». В одном случае законодатель относит 
преступное деяние, повлекшее эти последствия, к преступлениям 
средней тяжести (ст. 246 УК), устанавливая за него максимальное на-
казание в виде лишения свободы до пяти лет. Три других преступле-
ния отнесены к преступлениям небольшой тяжести, с разными мак-
симальными наказаниями: 

— по статье 257 УК иные тяжкие последствия характеризуют пре-
ступление небольшой тяжести с максимальным наказанием в виде 
исправительных работ; 

— по части 1 статьи 248 и части 1 статьи 249 УК максимальное на-
казание выражается в двух годах лишения свободы, в первом слу-
чае — еще и с дополнительным факультативным наказанием в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Разумеется, при определении категории преступления законода-
телем принималась во внимание не только степень общественной 
опасности деяния, которая в основном выражается в причиненном им 
вреде, но и его характер. Но и в последнем вряд ли может быть най-
дена принципиальная разница, поскольку все преступления из ука-
занных четырех — экологические, и все выражаются в нарушении 
правил охраны окружающей среды.  

Наряду с категорией «иные тяжкие последствия», законодатель 
при описании экологических преступлений пользуется и категорией 
«тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 249 УК), которая, по логике, должна ох-
ватывать все виды последствий иных.  

Изложенное привело к тому, что даже в специально посвященном 
экологическим преступлениям постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ высшая судебная инстанция дает толкование иных тяжких 
последствий только применительно к одному составу — нарушению 
правил охраны окружающей среды при производстве работ (п. 3), 
якобы не замечая, что подобные последствия предусмотрены еще в 
трех составах и в одном — вся их совокупность.  

В то же время обращает на себя внимание, что иные тяжкие послед-
ствия по своему содержанию максимально приближены, если не иден-
тичны, существенному вреду окружающей среде. Выше указывалось, что 
последний, по разъяснению того же Пленума, может выражаться в мас-
совой гибели птиц и животных, уничтожении рыбных запасов, опасном 
изменении радиоактивного фона и т. п. Однако все это может быть и 
проявлением иных тяжких последствий (см. редакцию ст. 246 УК).  

Таким образом, разобраться в содержании, а главное, в отличии 
большинства оценочных категорий, характеризующих последствия в 
экологических преступления, принимая во внимание еще и такие, как 
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«существенный вред другим охраняемым законом интересам», «значи-
тельный ущерб», не представляется возможным. Выход из создавшей-
ся ситуации — отказаться от многих из них, носящих общий характер. 

Исходя из изложенного, основные требования при пользовании в 
процессе кодификации оценочными, то есть неконкретизированны-
ми, понимаемыми субъективно, понятиями, сводятся, по моему пред-
ставлению, к следующим: 

1) употребление их в законе должно быть минимальным, только в 
тех случаях, когда без них невозможно обойтись; 

2) желательно практиковать их легальное, в самом уголовном за-
коне, толкование. В свою очередь, это возможно путем: формулиро-
вания дефиниций в специальной статье Общей части; или путем вве-
дения специальных статей, разъясняющих терминологию закона, в те 
главы Особенной части, которые отмечены повышенной бланкетно-
стью (например, гл. 22, 24, 26, 27, 28 УК); более широкого, чем ныне, 
использования примечаний к статьям; 

3) в рамках одной главы УК одинаково терминологически выра-
женные оценочные понятия должны употребляться в одинаковом 
смысле и, наоборот, употребление различной терминологии не может 
использоваться для выражения одной и той же смысловой нагрузки1.  

Оценочные категории выступают инструментом уголовной поли-
тики. Ошибки в их употреблении, равно как и недостаточно продуман-
ное использование оценочных категорий, способны причинить и при-
чиняют иногда непоправимый ущерб самой уголовной политике. 
Именно поэтому они должны быть сведены к минимуму. Хотя совсем 
от них отказаться, разумеется, не удастся.  

Коснусь здесь же еще одного момента, очень кратко. Истолкование 
законодателем оценочной категории в самом законе, к сожалению, с 
неизбежностью порождает новую проблему, если оценочная категория 
имеет стоимостное выражение. Это уже проблема конкретизации, а не 
ее отсутствия. Например, крупный размер и ущерб в преступлениях в 
сфере экономической деятельности должны превышать двести пять-
десят тысяч рублей. Соответственно, грань преступного и непреступ-
ного может заключаться в одной копейке: если ее не хватает до 250 
тысяч рублей, или если есть ущерб ровно на сумму 250 тысяч рублей — 
нет преступления, например, незаконного использования чужого то-
варного знака или банкротских преступлений. Если же ущерб выража-
ется в 250 тысячах рублей и одной копейке — ущерб есть. 

Как решить указанную проблему — не знаю; но нарушение прин-
ципа справедливости, на мой взгляд, очевидно.  

                                                                    
1 См. об этом подробнее: Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-право-
вых норм. — Саратов, 1989. — С. 93—96.  
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Конкретизация в санкциях уголовно-правовых норм. Про-

блема судейского усмотрения. Заложить в закон все правила его 
применения на практике, предусмотреть законодательно все ситуа-
ции, которые могут встретиться в конкретном уголовном деле, в 
принципе невозможно, да и, думается, не нужно. Решение многих 
конкретных вопросов правоприменения оставлено правопримените-
лю. В связи с этим в праве употребляют термин «судейское усмотре-
ние», исходя из того, что именно судья, чаще всего то звено, которое 
принимает окончательное решение по уголовному делу.  

Вопрос о правовой природе и пределах судейского усмотрения 
относится к числу самых сложных и дискуссионных как в науке, так и 
практике. Безоговорочно, пожалуй, признается только его наличие. 
Однако оценки самого факта его существования — не просто разнят-
ся, они находятся на противоположных полюсах: от признания закон-
ности и необходимости этого явления до требования об искоренении 
его как противоречащего принципу законности и другим принципам 
уголовного права и законодательства.  

Думается, и здесь, истина, как всегда, посередине. В деле инди-
видуализации уголовной ответственности судейское усмотрение 
нельзя заменить ничем другим. Уголовный закон применяется к ти-
пичной ситуации, нашедшей закрепление в статьях УК, однако она 
изобилует на практике только ей присущими особенностями, сово-
купностью обстоятельств, факторов. Эта типичная ситуация несет на 
себе отпечаток личности человека, который ее создал; и эта лич-
ность — личность преступника — характеризуется только ей прису-
щей индивидуальностью. Поэтому одно и то же по типичным призна-
кам деяние может сильно не совпадать по степени общественной 
опасности, которая определяется, в том числе, и индивидуальными 
характеристиками содеянного.  

Соответственно, в целом ряде случаев законодатель оставляет 
окончательное решение вопроса об уголовной ответственности пра-
воприменителю, вырабатывая лишь общее правило, от которого от-
ступление невозможно (если только сам законодатель не предусмот-
рел варианты подобного отступления). В первую очередь речь идет, 
конечно, об альтернативно определенных санкциях к статьям Особен-
ной части. Законодатель не фиксирует абсолютно определенных гра-
ниц наказания (что, без сомнения, значительно упростило бы дея-
тельность судьи). Он оставляет возможность именно судье с учетом 
конкретных обстоятельств в рамках санкции статьи (в некоторых слу-
чаях с выходом за ее нижние пределы) установить наказание конкрет-
ному человеку. Кроме того, именно судейское усмотрение может ре-
шить вопрос о возможности и необходимости освобождения лица от 
уголовной ответственности, опять-таки в жестко ограниченных зако-
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ном случаях. Что же касается вопросов преступности и наказуемости 
или других уголовно-правовых последствий совершения преступле-
ния, в них судейское усмотрение невозможно; оно нарушает принцип 
законности. Судья свободен только в четко установленных уголовным 
законом рамках.  

Справедливость при назначении наказания обеспечивается воз-
можностью выбора конкретной меры наказания, которая всегда имеет-
ся у суда, благодаря строению санкций конкретных составов и альтер-
нативностью и вариативностью наказания, предусмотренных в них, а 
также возможностью, при наличии определенных обстоятельств, сум-
мировать назначенные наказания или выйти за пределы санкции и на-
значить более мягкое наказание. Так, например, за служебный подлог 
(ст. 292 УК), только в рамках санкции статьи, суд может назначить ви-
новному, в зависимости от конкретных обстоятельств, или штраф в 
размере до 80 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 180 до 
240 часов, или исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, или 
арест на срок от 3 до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2 лет. 
Как видим, для принятия справедливого решения по конкретному делу 
полномочия суда здесь очень широкие. 

Однако альтернативность и вариативность наказания, которая хо-
роша для реализации принципа справедливости, имеет и другую сто-
рону, если она слишком велика: выбор, предоставляемый конкретному 
правоприменителю — судье, при назначении наказания конкретному 
лицу — слишком широк, степень жесткости предусмотренных в санк-
ции наказаний значительно различается, и роль судьи — вольно или 
невольно — практически абсолютизируется. Потенциальная кримино-
генность такой вариативности, таким образом, достаточно высока.  

Законодательно возможное судейское усмотрение может превра-
титься в настоящий произвол, если судья будет руководствоваться при 
назначении наказания лишь границами санкции и своими симпатиями-
антипатиями, своим эмоциональным восприятием лица, совершившего 
преступление. В.Н. Кудрявцев отмечает в связи с этим: «Широкие воз-
можности, предоставленные действующим правом для индивидуализа-
ции ответственности, привели на практике к тому, что меры наказания, 
назначаемые за сходные преступления, в различных регионах страны 
стали существенно отличаться. Такое положение следует расценивать и 
как нарушение стабильности уголовной политики, и как существенное 
нарушение принципа справедливости ответственности...»1. 

Гарантией справедливости при назначении наказания служит, на 
мой взгляд, отчасти статья 60 УК, регламентирующая общие начала 

                                                                    
1 Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова. — М., 2001. — С. 54. 
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назначения наказания, и вся посвященная назначению наказания гла-
ва 10 УК. При назначении наказания, говорится в части 3 статьи 60 УК, 
учитываются характер и степень общественной опасности преступле-
ния и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его семьи.  

В то же время следует согласиться с В.Н. Кудрявцевым, что «некото-
рая формализация судебного усмотрения самим законодателем приве-
ла бы к большей стабильности судебной практики, укреплению законно-
сти, более полной реализации принципа справедливости»1. В самом де-
ле, в действующем уголовном законодательстве границы между мини-
мальным и максимальным значением некоторых санкций настолько ве-
лики, что судья поневоле (а некоторые, безусловно, и с радостью!) пре-
вращается в некоего феодального божка: «хочу — казню, хочу — милую». 
Примером может служить санкция части 4 статьи 183 УК — незаконное 
разглашение или использование сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну, повлекшее тяжкие последствия. 
Наказание, которое возможно за это преступление, — лишение свободы 
на срок до десяти лет. Соответственно, за одно и то же (примерно) дея-
ние судья может назначить, на совершенно законном основании, два 
месяца или же десять лет лишения свободы.  

Близкие к этому примеры:  
Часть 4 статьи 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека: наказы-
вается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Разница 
между пятью и пятнадцатью очевидна даже для первоклассника; пре-
красно понимают свои интересы (разумеется, каждый — свои) и под-
судимый, с одной стороны, и его адвокат (поле для своекорыстной, 
хотя и праведной тоже игры — громадно), и судья, с другой стороны, 
разумеется. Не желая голословно обвинять в недостойном поведении 
всех судей, хочется верить, что подавляющее большинство их рабо-
тает честно и к коруппционному поведению отношения не имеет, тем 
не менее, хотела бы заметить, что подобные санкции для нечисто-
плотных и даже просто колеблющихся («брать или не брать») — до-
полнительный и очень мощный стимул для коррупции. А по примеру 
этой конкретной статьи не нужно забывать еще и о близости состава 
убийства, с которого при определенных обстоятельствах (нечетко вы-
ясненных или истолкованных) не так уж сложно перейти на часть 4 
статьи 111 УК, которая принципиально отличается по санкции, если 
убийство совершено при отягчающих обстоятельствах (соответствен-

                                                                    
1 Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова. — М., 2001. — С. 55. 
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но, срок наказания за убийство — лишение свободы от восьми до два-
дцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; за 
тяжкий вред здоровью по ч. 4 ст. 111 УК — лишение свободы на срок 
от пяти до пятнадцати лет);  

Часть 3 статьи 126 УК — особо квалифицированное похищение 
человека, совершенное организованной группой, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, нака-
зывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет. Опять-таки раз-
ница, в которой может быть выражено наказание, составляет 12 лет; и 
криминогенность отмеченной санкции, на мой взгляд, очевидна.  

Понятно, что даже учет обстоятельств дела и личности виновного 
не могут в данном случае обеспечить единство правоприменения. 
Поэтому должны быть разработаны и претворены в действительность 
обязательные для законодателя правила построения санкций соста-
вов преступлений1, которые исключали бы возможность столь боль-
шой разницы между минимальным и максимальным значениями од-
ного вида наказания, предусмотренного за преступление. Оптималь-
ной разницей для лишения свободы я нахожу три-четыре года. 

Иногда излишняя конкретизация в санкциях нарушает принцип 
справедливости. Ее примером может служить отсутствие альтернати-
вы при назначении наказания за конкретное преступление, не отно-
сящееся к тяжким или особо тяжким. Примерами таких, фактически 
безальтернативных, санкций могут служить: 

— часть 2 статьи 115 УК — умышленное причинение легкого вреда 
здоровью из хулиганских побуждений, а также по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы. Наказание — обязательные рабо-
ты, которые начали применяться только с 10 января 2005 года2, прак-
тика по их назначению лишь складывается, суды к такому наказанию 
не привыкли; исправительные работы, применение которых значи-
тельно ограничено после реформации закона от 8 декабря 2003 года; 
арест, который не применяется; и остается единственное вполне ре-
альное наказание — лишение свободы на срок до двух лет; 

— часть 1 статьи 119 УК — угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. Наказание — 
ограничение свободы, арест — ни то ни другое не применяются, и 
лишение свободы на срок до двух лет — единственное наказание; 

                                                                    
1 На мой взгляд, они должны быть составной частью общих правил построения уго-
ловно-правовых актов, которые следует принять, хотя бы на уровне постановления 
Совета Федерации РФ.  
2 Введены в действие Федеральным законом от 28 декабря 2004 года. 
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— часть 1 статьи 127 УК — неквалифицированное незаконное ли-
шение свободы наказывается ограничением свободы или арестом, 
которые так пока и не введены, или лишением свободы на срок до 
двух лет;  

— часть 1 статьи 230 УК — неквалифицированное склонение к по-
треблению наркотических средств и психотропных веществ: ограни-
чение свободы, арест и лишение свободы на срок до пяти лет. Только 
последнее можно применить реально; 

— то же самое — по неквалифицированному принуждению к со-
вершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 1 ст. 179 УК), по 
составам незаконного оборота оружия (ч. 1 и 4 ст. 222 УК), склонения 

к потреблению наркотических средств и психотропных веществ без 
отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 230 УК) и по другим составам, в 
том числе применяемым часто.  

К сожалению, здесь же следует указать и на примеры, когда в за-
коне в принципе не предусмотрена альтернативность санкции. Речь 
идет о легализации (отмывании) денежных средств, или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, предусмотренной в час-
ти 1 статьи 174 и части 1 статьи 1741 УК. Там содержится только одно 
наказание — штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей. Безаль-
тернативность санкции повышает криминогенность всей нормы: за-
конодатель прямо подсказывает путь для смягчения уголовной ответ-
ственности — совершение легализационных сделок в размере до од-
ного миллиона рублей — тогда в принципе может быть применена 
только часть первая названных статей, даже если это деяние совер-
шено организованной группой (квалифицирующие и особо квалифи-
цирующие признаки предусмотрены к легализации в крупном разме-
ре по ч. 2 ст. 174, 1741 УК). Но само привлечение по частям первым 
статей о легализации мало, кого может испугать реально (наказание-
то одно) штраф, при этом совсем несопоставимый с объемом легали-
зационных сделок.  

На мой взгляд, разумная конкретизация в санкциях может быть в 
определенной степени достигнута, если при построении санкций уго-
ловно-правовых норм законодатель будет следовать следующим не-
сложным правилам их построения:  

1) наказание за преступления небольшой и средней тяжести 
должно быть вариативным, то есть предусматривать не один вид на-
казания, которое может быть назначено;  

2) вариативность наказаний в то же время не может быть беско-
нечной и не должна включать в себя половину и более из всех сущест-
вующих в УК видов наказаний;  

3) в вариативных санкциях самый строгий вид наказания не может 
отягощаться дополнительным видом наказания, даже если оно явля-



 897 

ется факультативным, поскольку это означает практически двойное 
ужесточение самого строгого наказания;  

4) границы, в которых может быть назначено наказание, особенно по 
штрафу и лишению свободы, должны быть обозримыми, и не превра-
щать судейское усмотрение в произвол. Оптимальную разницу между 
минимальным и максимальным значением наказания, на мой взгляд, для 
штрафа составляет 50—70 тыс. рублей для преступлений небольшой 
тяжести, 100—150 тыс. рублей для преступлений средней тяжести, 150—
250 тыс. рублей для тяжких преступлений, 250—350 тыс. рублей для осо-
бо тяжких преступлений; для лишения свободы — три-четыре года. 

Об одном из подобных правил говорит и О.Ю. Бунин, считающий 
необходимым выделение в квалифицированных составах минималь-
ных границ такого вида наказания, как лишение свободы, поскольку 
их отсутствие «дает право суду назначить без наличия каких-либо ис-
ключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления (ст. 64 УК РФ), одинаковый 
минимальный срок лишения свободы за простой, квалифицирован-
ный и особо квалифицированный составы преступления»1.  

Выводы. Возвращаясь к вопросу, поставленному в название ста-
тьи, что есть конкретизация в уголовном законодательстве — необхо-
димое зло или недостижимое благо, хотела бы заметить следующее. 
Анализ отдельных положений уголовного закона с оценкой в отноше-
нии них такого приема законодательной техники, как конкретизация, 
позволяет сделать абсолютно противоположные выводы: и то, что 
необходимость конкретизации очевидна и она полезна уголовному 
законодательству, является для него благом (это было показано на 
примере анализа проблемы оценочных категорий), обойтись без нее 
невозможно; и то, что она может вредить качеству уголовного закона 
(мы видели это на примере конкретизации санкций).  

Для того чтобы решить проблему, нужен ее глубокий анализ. На 
сегодняшний день системного исследования проблем конкретизации 
в науке уголовного права еще не предпринималось, хотя многие ас-
пекты темы, разумеется, анализировались (следует в числе специа-
листов, обращавшихся к этой проблеме, в первую очередь назвать 
Л.Л. Кругликова). Такое исследование, безусловно, необходимо; 
должна быть разработана теория конкретизации применительно к 
уголовно-правовой специфике. Важность подобных комплексных ис-
следований подтверждается и исследованием частных проблем в 
этой сфере, например, затронутых в настоящей статье.  

 

                                                                    
1 Бунин О.Ю. Реализация принципа справедливости при установлении санкций 
правовых норм: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 12. 
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Ï.Í. Ïàí÷åíêî 

Êîíêðåòèçàöèÿ êàê òåõíèêî-þðèäè÷åñêèé ïðèåì 
êâàëèôèêàöèè ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìèêè 

ïî ïðèçíàêó ñîâåðøåíèÿ èõ îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé 
 

Конкретизация как технико-юридический прием применим не толь-
ко при исследовании правовых явлений, но и при практическом осу-
ществлении правореализующей деятельности, в том числе при ква-
лификации преступлений. Важное значение имеет применение дан-
ного приема при квалификации преступлений в сфере экономики, в 
особенности при квалификации этих преступлений по признаку со-
вершения их организованными группами. Здесь конкретизация про-
водится, в частности, по следующим направлениям: 

а) конкретизация элементов бланкетности, свойственной соот-
ветствующим статьям (диспозициям) УК РФ; 

б) конкретизация форм и видов организованной группы, в составе 
которой совершено соответствующее экономическое преступление 
тем или иным ее участником; 

в) конкретизация характера и степени участия каждого соучастни-
ка в совершенном в составе организованной группы преступлении; 

г) конкретизация наказания, назначаемого каждому из участников 
совершенного в составе организованной группы преступления. 

Вопросы конкретизации как технико-юридического приема ква-
лификации преступлений в сфере экономики по признаку соверше-
ния их организованными группами, составляя в совокупности главный 
предмет рассмотрения в настоящей статье, требуют все же предва-
рительного анализа некоторых более общих вопросов практической 
уголовной политики на направлении противодействия этим преступ-
лениям. Практическая уголовная политика формируется по направле-
ниям, имеющим приоритетное значение с точки зрения задач стаби-
лизации правопорядка средствами охраны его от преступлений. Ос-
новная ценность уголовного права как раз в том и заключается, что 
оно является важным правовым фактором формирования этих на-
правлений. 

Определяя совокупность важнейших объектов охраны, с одной 
стороны, и криминализуя наиболее опасные посягательства на них, 
создавая механизмы «точечного» воздействия на преступления (воз-
действия строго дифференцированного, индивидуализированного и 
персонифицированного), с другой — уголовное право создает базу 
для включения в сферу противодействия преступности всех сил и 
средств государства, общества, граждан.  
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Подобно мощной линзе, уголовное право призвано фокусировать 
эти силы и средства на противодействии преступности как главному 
злу общества. Если в послевоенное время от людей старшего поколе-
ния часто приходилось слышать слова: «Только бы не было войны... 
Хватит... Навоевались...», то сейчас главным пожеланием многих лю-
дей становится, пожалуй, следующее: «Только бы не было преступле-
ний... И когда, наконец-то, всех их — этих преступников — выловят..?». 

Если быть до конца честным, то надо признать и то, что распро-
страненными в прежние времена были также другие настроения, в 
том числе типа таких: «Эх, вернулась бы жизнь фронтовая... Дал бы я 
им... прикурить...» — точно так же, как и сейчас, еще приходится слы-
шать от того или иного афериста: «На мой век дураков хватит...». Но 
все это — не типичные, да и, надо полагать, едва ли искренние суж-
дения. Исключения составляют разве что жесткая позиция многих 
работодателей, состоящая в том, чтобы брать от работника «по мак-
симуму», а платить — «по минимуму», да еще, пожалуй, столь же 
твердая линия властей на «вытряхивание» из карманов граждан по-
следнего, в частности путем так называемой реформы ЖКХ, ОСАГО и 
прочих хитромудрых чиновничьих изобретений нового времени. 

С учетом видов преступлений уголовная политика дифференцирует-
ся по направлениям борьбы с насильственными и иными агрессивными 
преступлениями, с хищениями, экономическими, экологическими, 
должностными, транспортными, компьютерными, политическими пре-
ступлениями, наркопреступлениями, преступлениями, связанными с 
оружием, с терроризмом, экстремизмом, хулиганством, вандализмом, 
некоторыми другими опасными и распространенными преступлениями. 

С учетом же лиц, совершающих преступления, различаются на-
правления противодействия рецидивным, групповым (особенно ор-
ганизованным), алкогольным, наркоманным преступлениям, преступ-
лениям лиц, страдающих теми или иными психическими аномалиями, 
преступлениям «белых», «серых» и... «грязных» воротничков, преступ-
лениям лиц, не занятых трудовой или иной общественно полезной 
деятельностью, преступлениям женщин, несовершеннолетних, неко-
торых других категорий лиц. 

Среди всех этих направлений особым своеобразием выделяется 
направление противодействия организованным экономическим пре-
ступлениям. Согласно статистике в 2005 году (завершающем первое 
пятилетие нового века) совершено 317 793 групповых преступления, 
в том числе 10 748 совершено организованными группами и преступ-
ными сообществами (преступными организациями)1. В Приволжском 

                                                                    
1 См.: Состояние преступности в России за январь — декабрь 2005 года. — М., 
2006. — С. 26. 



 900 

федеральном округе в 2005 году совершено 55 331 групповое престу-
пление, в том числе 6716 совершено организованными группами и 
преступными сообществами (преступными организациями)1. Глав-
ным образом это — преступления экономической направленности. 
В 2006 году приведенные показатели почти не изменились, если не 
считать заметного роста по России (на 9%) количества преступлений, 
совершенных организованными группами и преступными сообщест-
вами (преступными организациями)2, однако основания для активи-
зации усилий на данном направлении практической уголовной поли-
тики все же остаются, так как в общей массе таких преступлений воз-
растает удельный вес преступлений тяжких и особо тяжких, в том чис-
ле совершаемых в сфере экономики. 

Составы практически всех преступлений в сфере экономики, ко-
торые могут быть совершены организованными группами, включают 
соответствующий квалифицирующий признак — совершение престу-
пления организованной группой. Исключение составляет только со-
став умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 
УК РФ). Между тем данное преступление в последние годы все чаще 
совершается в организованных формах, особенно когда в основе мо-
тива такого преступления — стремление «расчистить» площадку от 
ветхих построек под застройку элитным жильем, офисами, автосто-
янками, прочими выгодными объектами. 

Из 35 статей УК РФ о преступлениях в сфере экономики 25 со-
держат такой квалифицирующий признак, как совершения преступ-
ления организованной группой (71,4%). В статье 204 УК РФ данный 
признак упоминается дважды — в части 2 и в пункте «а» части 4 (соот-
ветственно, незаконная передача и незаконное получение предмета 
подкупа).  

Статьи, о которых в данном случае идет речь, — это статьи УК РФ 
о всех корыстных преступлениях против собственности (п. «а» ч. 4 
ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 162, 
п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 164, п. «а» ч. 3 ст. 165, ч. 3 ст. 166), о 
таких преступлениях в сфере экономической деятельности, как неза-
конное предпринимательство, производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции, не-
законная банковская деятельность, легализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 
(как другими лицами, так и непосредственно самим виновным), недо-

                                                                    
1 См.: Состояние преступности в Приволжском федеральном округе за январь — 
декабрь 2005 года. — М., 2006. — С. 26. 
2 Состояние преступности в России за январь — декабрь 2006 года. — М., 2007. — 
С. 35. 
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пущение, ограничение или устранение конкуренции, принуждение к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное ис-
пользование товарного знака, подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммер-
ческих конкурсов, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг, изго-
товление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление 
или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платеж-
ных документов, контрабанда, незаконные экспорт или передача сы-
рья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической ин-
формации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 
могут быть использованы при создании оружия массового пораже-
ния, вооружения и военной техники, незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (п. «а» ч. 2 
ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 1711, п. «а», ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 174, ч. 4 ст. 1741, 
ч. 3 ст. 178, п. «в» ч. 2 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 185, ч. 3 
ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 188, ч. 3 ст. 189, п. «в» ч. 2 ст. 191) и, нако-
нец, статья об уже упоминавшемся коммерческом подкупе (ч. 2 и 
п. «а» ч. 4 ст. 204). 

Организованные формы позволяют криминальным элементам, 
во-первых, брать от преступности все, что они могут из нее «выжать», 
а следовательно, и наживаться на ней, а во-вторых, быть неуязвимы-
ми для правоохранительных органов — стоит какому-то «авторитету» 
«засветиться», как тут же плотной чередой идут ходатаи. И тут же на-
ходятся громадные денежные и другие всевозможные средства, ко-
торые и определяют исход дела — правосудие отступает, а «автори-
тет» беспрепятственно продолжает заниматься своим неправедным 
делом — совершением преступлений, но теперь уже под плотным по-
кровительством новых «друзей», в том числе из всевозможных ве-
домств, включая правоохранительные. 

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ преступление призна-
ется совершенным организованной группой, если оно совершено ус-
тойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения од-
ного или нескольких преступлений. 

Обращает на себя внимание то, что если в части второй статьи 35 
УК РФ при определении понятия преступления, совершенного по 
предварительному сговору группой лиц, говорится о лицах, заранее 
договорившихся о совместном совершении преступления, то в части 
третьей этой же статьи, где дается определение понятия преступле-
ния, совершаемого организованной группой, речь идет о лицах, зара-
нее объединившихся для совершения преступления (преступлений). 

В чем здесь разница? Она состоит, как мы полагаем, в том, что до 
совершения преступления будущие участники (соучастники) преступ-
ления не только договорились о совместном его совершении, но и 
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спланировали предстоящее преступление, то есть наметили входя-
щие в него действия, распределили роли, подобрали при необходи-
мости других соучастников, поставили перед ними соответствующие 
задачи, обзавелись средствами и орудиями совершения преступле-
ний, определили места «отхода», изыскали способы сокрытия пред-
метов, добытых преступным путем. 

Кроме того, в части 3 статьи 35 УК РФ применительно к организо-
ванной группе речь идет не о совместном совершении преступления, 
а просто о совершении преступления. Конечно же, это не означает, 
что признак совместности здесь утрачивается. Нет, он здесь не утра-
чивается, а преобразовывается в иную форму. Признак совместности 
в организованной группе означает большую степень рассредоточен-
ности действий соучастников. 

Собственно говоря, и в группе, действующей по предварительному 
сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), нет той совместности, которая характерна 
для простой преступной группы (ч. 1 ст. 35 УК РФ) и которая понимает-
ся в узком смысле — как такая ситуация, когда каждый из соучастников 
полностью или частично выполняет акты поведения, входящие в объек-
тивную сторону совместно совершенного преступления. 

Совместность в группе, действующей по предварительному сгово-
ру, более тесная в содержательном смысле, но внешне она выглядит 
как несколько «рассредоточенная»: кто-то лишь открыл дверь в кварти-
ре, которую преступники намереваются ограбить, другой входит в эту 
квартиру и выносит из нее украденные вещи, третий — садится за руль 
автомашины, на которой украденные вещи увозятся, и т. д. 

В организованной же группе внешне нет той сосредоточенности, 
которая характерна для совместности в других формах соучастия в 
преступлении (простой группе и группе, действующей по предвари-
тельному сговору), но здесь есть нечто такое, что свидетельствует о 
еще более тесных (в содержательном смысле) связях между соучаст-
никами.  

Например, некоторые из участников организованной группы во-
обще могут не находиться на месте совершения преступления, но, 
поддерживая связь с остальными соучастниками (скажем, по мобиль-
ному телефону), могут непрерывно «осуществлять» ту совместность, 
которая обязательна для всех форм соучастия.  

Разные типы совместности при соучастии могут быть такими: 
сильно сосредоточенная совместность, совместность умеренно со-
средоточенная, умеренно рассредоточенная совместность и совме-
стность сильно рассредоточенная. 

Разумеется, конкретные преступные группы, особенно занимаю-
щиеся совершением преступлений в сфере экономики, характеризу-
ются большим разнообразием. Содержание и форма совместности в 



 903 

различных преступных группах, сочетаясь между собой тем или иным 
образом, как бы «играют», переходя из одного состояния в другое: 
содержание по-новому формируется, а форма наполняется новым 
содержанием. Правильное понимание таких метаморфоз позволяет 
лучше и глубже понимать не только преступления в сфере экономики, 
но и многие другие преступления, совершаемые в группе, а также ин-
ститут соучастия в преступлении в целом. 

Возвращаясь к организованной преступной группе, важно под-
черкнуть, что она жестко не предполагает наличия в ней организато-
ра. Его может и не быть (или он может быть и не установлен, что в 
юридическом смысле одно и то же), но это не может означать, что ор-
ганизованной преступной группы нет вообще. Если есть все указан-
ные в законе ее признаки, то она — налицо. И если фигура организа-
тора достаточно отчетливо не просматривается в группе участников 
преступления в сфере экономики, но все же со всей очевидностью 
ясно, что группа — организованная, то в обвинительном заключении 
(а затем — и в обвинительном приговоре) появляется запись о том, 
что «группа соорганизовалась...». Такая (стихийная, без отчетливо 
проявляющейся фигуры организатора) соорганизованность не может 
«отменить» организованность, позволяющую характеризовать группу 
как организованную.  

Организатор преступления не избирается и не назначается на эту 
«должность», он «добывает» ее в жестокой конкурентной борьбе за 
власть в группе. И какое-то время группа может и не признавать кого-
либо из своих участников единовластным организатором (первым в 
группе), но это совсем не означает того, что до тех пор, пока, напри-
мер, один претендент на власть в группе не перережет глотку друго-
му, организованной группы нет. Она, конечно же, есть — причем, не 
только в фактическом, но и юридическом смысле. Было бы странным, 
если бы такая группа планомерно крушила все и вся вокруг, а следо-
ватель и (или) судья ломал бы себе голову над тем, кто же в этой 
группе организатор и, не определив такового, спустил бы дело «на 
тормозах».  

В отличие от группы лиц, действующей по предварительному сго-
вору, организованную группу закон (ч. 3 ст. 35 УК РФ) характеризует с 
использованием термина «устойчивость». Устойчивость группы опре-
деляется направленностью ее на совершение, как правило, одних и 
тех же преступлений, постоянством форм и методов преступных дей-
ствий, кругом соучастников, организационными связями между ними, 
групповой дисциплиной, взаимными обязательствами участников 
группы по совместному совершению преступлений.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 января 1997 года № 1 «О практике применения судами законо-
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дательства об ответственности за бандитизм» об устойчивости груп-
пы могут свидетельствать, в частности, такие признаки, как стабиль-
ность ее состава, тесная взаимосвязь между ее участниками, согла-
сованность их действий, постоянство форм и методов преступной 
деятельности, длительность существования группы и количество со-
вершенных группой преступлений1. 

Исходя из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и коммерческом подкупе», организованная группа как группа 
устойчивая характеризуется более высокой степенью организованно-
сти (по сравнению с группой, действующей по предварительному 
сговору), распределением ролей, наличием организатора и руково-
дителя2. 

Что касается «наличия в группе организатора и руководителя», то, 
во-первых, достаточно здесь какой-либо одной из названных фигур, а 
во-вторых, в организованной группе отчетливо выраженной роли того 
или иного соучастника (организатора или руководителя) может, как уже 
на это указывалось, и не наблюдаться. Группа может сама по себе ор-
ганизоваться (сорганизоваться) для совершения одного или несколь-
ких преступлений. Роль организатора или руководителя в группе могут 
попеременно брать на себя ее участники — с учетом особенностей кон-
кретно совершаемых преступлений. Совершение других преступлений 
может и вовсе не потребовать чьих-либо активных организационных 
(руководящих) действий — каждый знает свое место в группе, четко 
выполняет то, чего ожидают от него другие ее участники. 

В то же время следует отметить, что высокая степень организо-
ванности свойственна, скорее, преступному сообществу (преступной 
организации), чем преступной организации.  

Как указывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)», организованная группа — это группа из двух 
или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или 
нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно пла-
нирует преступления, заранее подготавливает орудия, распределяет 
роли между участниками группы. Поэтому при признании преступле-
ния совершенным организованной группой действия всех ее участни-
ков независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать 
как соисполнительство (без ссылки на ст. 33 УК РФ). 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 3. — С. 2. 
2 См. там же. — 2000. — № 4. — С. 7. 
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разбое» отмечается, что организованная группа как группа устойчи-
вая характеризуется, в частности, наличием в ее составе организато-
ра (руководителя) и заранее разработанного плана совместной пре-
ступной деятельности, распределением ролей между членами группы 
при подготовке к совершению преступления и при непосредственном 
его совершении. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельство-
вать не только значительный временной промежуток ее существова-
ния, неоднократность совершения преступлений членами группы, но 
и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одно-
го преступления, а также иные обстоятельства — например, специ-
альная подготовка участников группы к проникновению в хранилище 
для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей. 

При признании преступлений совершенными организованной 
группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеян-
ном подлежит квалификации как соисполнительство — без ссылки на 
статью 33 УК РФ1.  

Определенное представление о позиции Пленума Верховного Су-
да РФ относительно организованной группы дает его постановление 
от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами», в котором говорит-
ся, в частности, об организации притона (ст. 232 УК РФ). Под органи-
зацией притона в данном документе понимается подыскание, приоб-
ретение или наем жилого либо нежилого помещения, финансирова-
ние, ремонт, обустройство помещения различными приспособления-
ми и тому подобные действия, совершенные в целях последующего 
использования указанного помещения для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими 
лицами. 

Под содержанием притона при этом понимаются, как указывается 
в упомянутом выше постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
умышленные действия лица по использованию помещения, отведен-
ного и (или) приспособленного для потребления наркотических 
средств либо психотропных веществ, по оплате расходов, связанных 
с существованием притона после его организации либо эксплуатаци-
ей помещения (внесение арендной платы за использование, регули-
рование посещаемости, обеспечение охраны и т. п.).  

Содержание притона признается оконченным преступлением лишь 
в том случае, если помещение фактически использовалось одним и тем 
же лицом несколько раз либо разными лицами для потребления нарко-

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2003. — № 2. — С. 4. 
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тических средств и психотропных веществ. При этом не имеет значе-
ния, преследовал ли виновный корыстную или иную цель1.  

Итак, признаками устойчивости группы, придающей последней 
характер группы организованной, могут быть: соорганизованность, 
стабильность состава группы, тесная связь между участниками, по-
стоянство форм и методов преступных действий, их планомерный 
характер, согласованность действий участников группы, распределе-
ние ролей между ними, продолжительный характер существования 
группы, направленность группы на совершение не одного, а несколь-
ких преступлений, координация действий с другими организованны-
ми группами.  

По характеру совершаемых преступлений организованные группы 
могут быть насильственными, корыстными, насильственно-корыстны-
ми (например, банды), хулиганствующими, экстремистскими, прочи-
ми; по численности состава группы могут быть малыми, средними и 
большими. 

Организованная группа — это группа, которая объединяется для 
совершения как нескольких, так и, может быть, даже одного преступ-
ления. Если группа объединяется для совершения нескольких престу-
плений (двух или более), то, как правило, это — тождественные или, 
во всяком случае, однородные преступления.  

В большинстве случаев организованная группа совершает пре-
ступления по корыстным мотивам, то есть такие, которые позволяют 
участникам группы извлекать из них определенную выгоду. Напри-
мер, хищения или незаконное предпринимательство позволяют ви-
новным безбедно существовать в течение довольно продолжительно-
го времени.  

В принципе организованная группа может объединиться для со-
вершения и одного преступления, но такого, для подготовки и совер-
шения которого требуется именно организованная группа. Например, 
обычная квартирная кража может потребовать от участников группы 
довольно длительного времени и усилий только на одну подготовку к 
этому преступлению. 

Субъективная сторона преступления, совершенного организо-
ванной группой или преступным сообществом (преступной организа-
цией), характеризуется виной в форме прямого умысла. Каждый из 
соучастников осознает общественную опасность совершения престу-
пления именно организованной группой, предвидит наступление в 
результате действий каждого из соучастников преступления и всех их 
вместе соответствующих общественно опасных последствий и жела-
ет наступления именно таких последствий. 

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2006. — № 8. — С. 10. 
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Преступление считается совершенным организованной группой и 
в том случае, если оно совершено преступным сообществом (пре-
ступной организацией).  

В соответствии с частью 4 статьи 35 УК РФ преступление призна-
ется совершенным преступным сообществом (преступной организа-
цией), если оно совершено сплоченной организованной группой (со-
обществом, организацией), созданной для совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, либо объединением организованных 
преступных групп, созданных в тех же целях.  

Как вытекает из приведенного определения понятия преступного 
сообщества (преступной организации), такое сообщество (организа-
ция) может существовать в двух основных видах, а именно в виде 
сплоченной организованной группы (группировки) и в виде структу-
рированной организованной группы (группировки-объединения). 

В юридическом смысле группировка и группировка-объедине-
ние — одно и то же, но в принципе — это разные типы преступных 
групп. И те и другие — группы с наиболее высоким уровнем организо-
ванности.  

Группировка-объединение как объединение организованных пре-
ступных групп, безусловно, опаснее группировки как сплоченной ор-
ганизованной группы. Точно так же, как и преступления, совершае-
мые группировкой-объединением, опаснее преступлений, совер-
шаемых обычной группировкой. 

В случае совершения преступления преступным сообществом 
(преступной организацией) данное преступление квалифицируется 
как совершенное организованной группой.  

Повышенная общественная опасность преступления, совершенно-
го преступным сообществом (преступной организацией), отражается в 
квалификации действий участников преступного сообщества (преступ-
ной организации) еще и по статье 210 УК РФ — соответственно по час-
ти 1, если речь идет о лицах, создавших преступное сообщество (пре-
ступную организацию) или руководивших такой преступной группой, 
либо входившими в нее структурными подразделениями, а равно соз-
давших объединение организаторов, руководителей или иных пред-
ставителей организованных групп, или по части 2 этой же статьи, если 
речь идет о лицах, участвовавших в преступном сообществе (преступ-
ной организации) либо в объединении организаторов, руководителей 
или иных представителей организованных групп. 

Внимательный анализ статьи 210 УК РФ позволяет прийти к выво-
ду о том, что, наряду с преступным сообществом (преступной органи-
зацией) в собственном смысле, то есть наряду с преступной группи-
ровкой (сплоченной преступной организацией) и преступной группи-
ровкой-объединением (объединением организованных групп), о ко-
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тором идет речь в части 4 статьи 35 УК РФ, можно вести речь еще и о 
преступном сообществе (преступной организации) в широком смыс-
ле, то есть об объединении организаторов, руководителей или иных 
представителей организованных групп.  

Преступное сообщество (преступная организация) последнего 
типа может быть названо преступной группировкой-объединением 
организаторов групп (объединением организаторов). 

Итак, закон предусматривает следующие нормативно-правовые мо-
дели преступного сообщества (преступной организации) (см. схему 1): 

 
Схема 1 

 
Типы преступных сообществ (преступных организаций) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отличие от организованной группы, в преступном сообществе 

(преступной организации) всегда есть организатор или даже группа 
организаторов, образующая организационное ядро сообщества (ор-
ганизации). Собственно говоря, в любой организованной группе тоже 
есть организатор, в том числе и организатор так называемого «кол-
лективного» типа, когда «правят балом» два или более лица. Но не-
установление фигуры организатора, как было выяснено ранее, не яв-
ляется препятствием для применения такого квалифицирующего при-
знака, как совершение преступления организованной группой. 

Если же обвинение идет по пути применения квалифицирующего 
признака «совершение преступления организованной группой» в ва-

Преступное сообщество (преступная организация): 
а) в собственном смысле:  б) в широком смысле: 

      сплоченная группировка                  группировка-объединение 

Сплоченная организованная группа — преступная группировка 

Структурированная организованная группа — преступная группи-
ровка-объединение: объединение организованных групп 

Объединение: 
а) организаторов; б) руководителей или в) иных представителей 
                                                                                    организованных групп 
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рианте преступного сообщества (преступной организации), то фигуру 
организатора необходимо все же установить. Иначе обвинение рас-
сыплется, как «карточный домик». 

Организатором, согласно части 3 статьи 33 УК РФ, признается 
лицо, организовавшее совершение преступления (организатор пре-
ступления) или руководившее его исполнением (организатор-руково-
дитель преступления), а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную организацию) (орга-
низатор преступной деятельности) либо руководившее ими (органи-
затор-руководитель преступной деятельности).  

Схематически виды организаторов могут быть представлены, на-
пример, так (см. схему 2): 

 
Схема 2 

 
Виды организаторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попытаемся систематизированно дать определения понятиям, 

учитываемым при уяснении преступления, квалифицируемого по 
признаку совершения его организованной группой в форме преступ-
ного сообщества (преступной организации).  

Вот полный перечень этих понятий: 
— сплоченная организованная группа (преступная группировка); 
— объединение организованных групп (преступная группировка-

объединение); 
— объединение организаторов, руководителей или иных предста-

вителей организованных групп (преступная группировка-сходка); 

Организатор преступления 

Организатор преступной деятельности 

Организатор преступления — 
в собственном смысле 

Организатор преступной 

деятельности — 
в собственном смысле 

Организатор-руководитель 
преступления 

Организатор-руководитель 
преступной деятельности 
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— структурное подразделение сплоченной организованной группы; 
— организатор преступления, совершаемого сплоченной органи-

зованной группой; 
— руководитель преступления, совершаемого сплоченной орга-

низованной группой; 
— участник сплоченной организованной группы; 
— организатор преступления, совершаемого объединением ор-

ганизованных преступных групп; 
— руководитель преступления, совершаемого объединением ор-

ганизованных групп; 
— участник объединения организованных групп; 
— организатор объединения организаторов, руководителей или 

иных представителей организованных групп; 
— руководитель объединения организаторов, руководитель «ру-

ководителей» или иных представителей организованных групп; 
— участник объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп. 
Раскроем эти понятия. 
Сплоченная организованная группа — это устойчивая группа с 

жесткой групповой дисциплиной, обеспечиваемой организатором и 
(или) организационным ядром группы на основе совместного совер-
шения преступлений, взаимных обязательств, круговой поруки, сис-
темы жестких ущемлений, включая угрозы и расправы, а также поощ-
рений типа обещаний, подкупов и т. п. — пресловутая система «кнута 
и пряника».  

Сплоченная организованная группа может быть образована мно-
гими лицами (до десяти и более человек), но в принципе — это может 
быть и группа из пяти, четырех, трех или даже двух человек.  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 ян-
варя 1997 года № 1 «О практике применения судами законодательст-
ва об ответственности за бандитизм», создание группы предполагает 
совершение любых действий, результатом которых стало ее образо-
вание. Эти действия могут выражаться в сговоре, приискании соуча-
стников, финансировании, приобретении оружия и т. п.  

В тех случаях, когда активные действия лица, направленные на 
создание группы, в силу их своевременного пресечения правоохра-
нительными органами либо по другим не зависящим от этого лица 
обстоятельствам не привели к образованию группы, они должны ква-
лифицироваться как покушение на создание группы.  

Под руководством группой понимается принятие решений, свя-
занных как с планированием, материальным обеспечением и органи-
зацией преступной деятельности группы, так и с совершением груп-
пой конкретных преступлений. 
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Участие в группе представляет собой не только непосредственное 
участие в совершаемых группой преступлениях, но и, как отмечается 
в названном выше документе, в выполнении членами группы иных 
активных действий, направленных на финансирование группы, обес-
печение ее оружием, транспортом, подысканием объектов для со-
вершения преступлений и т. п.1 

Характерными признаками преступного сообщества (преступной 
организации), в частности, являются: высокая степень организован-
ности, групповая дисциплина, атмосфера страха, опасение расправы 
за «провинности», круговая порука, взаимные обязательства по со-
вместному совершению преступлений, наличие отчетливо выражен-
ной фигуры организатора (руководителя), наличие в распоряжении 
группы помещений, общей «кассы», транспорта, иного технического 
обеспечения, вооруженность, длительный характер существования, 
наличие «прикрытия» в коррумпированных структурах, в том числе в 
правоохранительных органах, как правило, высокая численность 
группы, согласованность действий группы с другими преступными 
сообществами (преступными организациями), обычными организо-
ванными группами, профессионализация участников групп, раздел и 
передел «сфер влияния», мест совершения преступлений, выход на 
внешние, в том числе зарубежные, связи, контрабандная деятель-
ность, направленность группы на совершение неопределенно боль-
шого количества преступлений, наличие отлаженной системы легали-
зации (отмывания) преступных приобретений, проникновение в эко-
номические, управленческие, политические и иные легальные струк-
туры, наличие собственных силовых структур в виде разного рода 
«боевиков», наемных убийц и других «мастеров всевозможных черных 
дел», наличие в группе организатора, а нередко — и организационно-
го ядра. 

Преступные сообщества (преступные организации) могут быть: 
антигосударственными, сепаратистскими, экстремистскими, терро-
ристическими, бандитскими, контрабандными, пенитенциарными, кор-
рупционистскими, а также типа притонов (создаваемых для целей 
проституции, разврата, порноиндустрии, потребления наркотиков и 
т. п.), группами, образованными для занятия так называемым «чер-
ным бизнесом», а именно для торговли: фальсифицированными то-
варами, наркотическими средствами, психотропными веществами 
или их аналогами, оружием, порнографическими материалами, по-
хищенными культурными ценностями, людьми, наконец.  

Все больше набирает обороты индустрия заказных убийств, в том 
числе убийств журналистов, предпринимателей, чиновников, депута-

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 3. — С. 3. 
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тов, политиков, сотрудников правоохранительных органов, судей, со-
трудников налоговых органов и др. 

Важно подчеркнуть, что каждая обычная организованная группа, 
если ее преступная деятельность своевременно не пресекается, име-
ет тенденцию перерастания в преступное сообщество (преступную 
организацию). 

Объединение организованных преступных групп есть совокуп-
ность указанных групп, которые совместно планируют и совершают 
преступления либо совершают их порознь, но согласовывают и коор-
динируют преступные действия (акции), распределяют «сферы влия-
ния», осуществляют в необходимых (с точки зрения преступных це-
лей) случаях взаимодействие.  

При объединении организованных преступных групп обычно об-
разуется общее организационное (координационное) ядро, создает-
ся общая касса («общак»), появляются более широкие возможности 
для технической оснащенности и вооруженности групп и групповой 
преступной деятельности, для подкупа должностных лиц, в том числе 
для подкупа должностных лиц из разряда коррумпированных сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Объединение организаторов, руководителей или иных представи-
телей организованных групп (преступная группировка-сходка). Закон 
(ч. 3 ст. 33 УК РФ) понимает под организатором (применительно к пре-
ступному сообществу — преступной организации) прежде всего лиц, 
создавших преступное сообщество (преступную организацию). Но, как 
это вытекает из общего смысла части 3 статьи 33 УК РФ, таковым мо-
жет быть признано и лицо, создавшее объединение организаторов, 
руководителей или иных представителей организованных групп, а рав-
но какое-либо структурное подразделение преступного сообщества 
(преступной организации) или вышеназванного объединения.  

Организатором также считается лицо, организовавшее соверше-
ние преступления хотя бы одним лицом (вместе с которым организа-
тор образует группу, поскольку последний является соисполнителем 
в совершаемом преступлении) или организовавшее совершение пре-
ступления преступным сообществом (преступной организацией), а 
равно объединением организаторов, руководителей или иных пред-
ставителей организованных групп, а равно структурным подразделе-
нием организованной группы, объединения или структурного подраз-
деления. 

Руководитель организованной группы — лицо, руководившее этой 
группой — например, после того, как она уже была создана, либо руко-
водившее исполнением совершаемого данной группой преступления. 

Иной представитель организованной группы — любой участник 
(член) организованной группы, которому организатором доверено 
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представлять «интересы» данной группы в образуемом организатором 
преступного сообщества (преступной организации) объединении. 

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной 
организации) или объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей организованных групп — это группировка, яв-
ляющаяся составной частью названного сообщества (объединения).  

Сплоченная организованная группа, представляющая собой про-
стейшую форму преступного сообщества (преступной организации), 
может включать в себя структурные подразделения на функциональном 
уровне — например, одни выбирают объект хищения, другие непосред-
ственно совершают хищение, третьи увозят похищенное имущество, 
четвертые продают похищенное, пятые планируют новые хищения и т. д. 

Организатор преступления, совершаемого сплоченной организо-
ванной группой. Сам факт наличия в группе организатора придает ей 
характер организованной. Организатор планирует совершаемые пре-
ступления, подбирает для их совершения исполнителей, ставит перед 
каждым из них и всеми ими вместе соответствующие задачи, распре-
деляет и перераспределяет между ними роли, снабжает соучастников 
орудиями и средствами совершения преступления, нацеливает со-
участников на совершение в дальнейшем новых преступлений и т. п. 

Руководитель преступления, совершаемого сплоченной органи-

зованной группой — это лицо, которое в силу групповой дисциплины 
или иных оснований берет на себя функцию давать участникам спло-
ченной организованной группы советы и указания. Разумеется отно-
сительно совершаемого данной группой преступления. 

Преступление, совершаемое сплоченной организованной груп-
пой, могло быть организовано и другим лицом (организатором), а ру-
ководимо — руководителем. Руководитель, осуществляя свои «руко-
водящие полномочия» (координируя действия исполнителей, распре-
деляя и перераспределяя между ними роли, ставя перед ними зада-
чи, контролируя выполнение поручений, давая обязательные для вы-
полнения советы и указания и т. д.), может быть одновременно и ис-
полнителем совершаемого преступления. 

При этом он может брать на себя выполнение даже основных обя-
занностей по совместно совершаемому преступлению.  

Впрочем, могут быть и случаи, когда руководитель ограничивает-
ся выполнением исключительно руководящих полномочий. 

Участник преступления, совершенного сплоченной организован-
ной группой. В отличие от организатора или руководителя сплочен-
ной организованной группы, участник такой группы — лицо обычно 
рядовое. Оно никому никаких указаний не дает, а лишь выполняет та-
ковые, даваемые ему другими соучастниками — организатором и ру-
ководителем. 
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Участник группы либо непосредственно совершает в ее составе 
преступление, либо поддерживает себя в состоянии готовности к со-
вершению преступления, чтобы в намеченное время его совершить. 
Он находится в постоянной связи с организатором (руководителем) 
или его представителем по поводу предстоящего преступления, мо-
жет хранить средства и орудия совершения преступления — и не 
только те, которыми он может пользоваться непосредственно сам в 
ходе совершаемых преступлений, но и те, которые могут использо-
ваться другими участниками группы.  

Член группы — термин, равнозначный термину «участник группы».  
Следует различать понятия «участник» (член) группы и «участник» 

совершаемого группой преступления. В отличие от первого, второе 
лицо может быть человеком, привлеченным для совершения исклю-
чительно данного преступления. Он, безусловно, отвечает за престу-
пление, совершенное им в составе организованной группы, но при-
влекать его к ответственности по статье 210 УК РФ нельзя. 

Нечто подобное наблюдается, кстати, и в составе бандитизма. 
Есть участник банды (член ее) и есть участник совершаемого бандой 
нападения. И тот и другой отвечает за бандитизм по части 2 ста-
тьи 209 Уголовного кодекса РФ, но участник совершаемого бандой 
нападения, кроме того, отвечает еще и за совершенное бандой напа-
дение (в котором он принимал участие). Участники же (члены) банды 
отвечают в соответствии с частью 5 статьи 35 УК РФ лишь за те пре-
ступления, которые они совершили, участвуя в совершаемых бандой 
нападениях.  

В полном виде часть пятая статьи 35 УК РФ звучит так: «Лицо, 
создавшее организованную группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной 
ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной груп-
пой или преступным сообществом (преступной организацией) пре-
ступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники 
организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации) несут уголовную ответственность за участие в них в слу-
чаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной час-
ти настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали». 

Если нападение совершено, например, бандой (открытое завла-
дение чужим имуществом, которое может быть соединено с насилием 
или угрозой применения насилия, а может быть и не соединено с ним, 
но может характеризоваться иными квалифицирующими признаками, 
например, причинением особо крупного ущерба), но с привлечением, 
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скажем, «специалиста», не являющегося постоянным участником 
(членом) банды, то такое лицо будет отвечать и за реально совершен-
ное преступление, и за бандитизм, но по статье 210 УК РФ оно, по 
строгим канонам теории уголовного права, привлекаться к ответст-
венности не должно. 

Организатор преступления, совершенного объединением орга-

низованных преступных групп. В данном случае речь идет, как прави-
ло, об особо тяжких преступлениях. Организатор здесь планирует и 
осуществляет совместную преступную деятельность, по меньшей ме-
ре, двух организованных групп, причем какая-либо из этих организо-
ванных групп (или даже все они) может и не быть сплоченной. 

Руководитель преступления, совершенного объединением орга-
низованных преступных групп, — лицо, осуществившее преступный 
замысел организатора в момент (период) совершения преступления. 
Руководство таким преступлением предполагает указания отдельным 
организованным группам, даваемые через их организаторов, руково-
дителей или иных представителей. 

Участник преступления, совершенного объединением организо-

ванных групп, — лицо, которое хотя и совершает преступление в со-
ставе отдельно взятой организованной группы, но вполне отдает себе 
отчет в том, что данная группа действует в составе объединения, 
включающего и другие организованные группы. 

Организатор объединения организаторов, руководителей или (и) 
иных представителей организованных групп. Здесь также имеются в 
виду необязательно сплоченные организованные группы, то есть пре-
ступные сообщества (преступные организации). Это могут быть и 
группы, признанные организованными по признаку устойчивости (ч. 3 
ст. 35 УК РФ).  

Тем не менее, организатор в этом случае является как бы «супер-
организатором», ибо он управляет не просто организованной груп-
пой, а целой «корпорацией» организованных групп. Сам по себе факт 
образования «супергруппы» означает, что мы имеем дело не с нович-
ком «преступного дела», а с опытным его «мастером», «мафиози», 
«авторитетом», «вором в законе», поставившим дело совершения 
преступлений как бы «на поток». 

Руководитель объединения организаторов, руководителей и 

(или) иных представителей организованных групп — фигура менее 
значительная, чем организатор подобного объединения, но все же 
довольно весомая. Сегодня он — только руководитель, а завтра впол-
не может случиться так, что станет организатором.  

Руководить объединением — это значит управлять структурой, 
созданной другим лицом, а именно организатором. Если руководит 
объединением лицо, которое его и создало, то оно считается органи-
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затором — точно так же, как если бы оно, создав объединение, при-
нимало непосредственное участие в совершении преступлений. 

Управленец преступного толка в чем-то повторяет черты лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или неком-
мерческой либо иной (общественной, то есть негосударственной и 
немуниципальной) организации. Разница здесь заключается, помимо 
характера деятельности, в том, что лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческой либо иной организации, официально 
уполномочено вести дела организации, а «босс» преступного мира 
обычно сам на себя берет соответствующие властные полномочия. 

Участник объединения организаторов, руководителей и (или) 
иных представителей организованных групп — это прежде всего уча-
стник одной из организованных групп, но входящих в объединение 
таковых. 

Субъективная сторона преступления, совершенного организо-
ванной группой (ч. 3 ст. 166 УК РФ) в форме преступного сообщества 
(преступной организации), предполагает прямой умысел, состоящий 
в том, что каждый из участников преступного сообщества (преступной 
организации) осознает тот факт, что преступление совершается 
именно преступным сообществом (преступной организацией), пред-
видит опасные последствия в виде того, что преступление будет со-
вершено именно преступным сообществом (преступной организаци-
ей) и желает наступления именно таких последствий. 

Цель преступления, совершенного организованной группой в 
форме преступного сообщества (преступной организации), — совер-
шение преступления тяжких и (или) особо тяжких преступлений, то 
есть таких умышленных преступлений, которые, в соответствии с за-
коном (ч. 4 или 5 ст. 15 УК РФ), наказуемы лишением свободы сроком 
свыше пяти лет. 

Столь подробное рассмотрение преступления, совершенного 
преступным сообществом (преступной организацией), со всей оче-
видностью обнаруживает целесообразность включения данного ква-
лифицирующего признака в составы всех преступлений, совершение 
которых возможно в организованных формах.  

Вместе с тем, следует все же иметь в виду, что в подавляющем 
большинстве случаев организованная группа, а тем более преступное 
сообщество (преступная организация), не создается ради соверше-
ния лишь одного какого-либо преступления. Представляя собой от-
лаженную систему преступных действий, подобные группы создают-
ся, как правило, для совершения целых серий преступлений: по субъ-
ективному представлению участников таких преступлений, чем их 
больше будет совершено — тем лучше. 
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Ë.Ë. Êðóãëèêîâ, È.À. Õèòðîâ 

Îïûò çàêîíîäàòåëüíîé êîíêðåòèçàöèè îòäåëüíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ â ðîññèéñêîì óãîëîâíîì ïðàâå 

 
На вид и размер наказания, определяемого преступнику судом, 

решающее влияние оказывают тяжесть содеянного (характер и степень 
общественной опасности преступления) и личность виновного. При 
этом суд не вправе ограничиться воспроизведением этой стандартной 
формулировки, ибо она едина для всех уголовных дел и мало что про-
ясняет в конкретном деле; он обязан посредством приведения кон-
кретных данных мотивировать в приговоре выводы по вопросам, свя-
занным с назначением подсудимому вида и размера наказания. 
«В приговоре следует указывать, — подчеркнул Пленум Верховного 
Суда РФ в пункте 1 постановления от 11 января 2007 года № 2 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния», — какие обстоятельства являются смягчающими и отягчающими 
наказание, сведения, характеризующие личность подсудимого, мотивы 
принятых решений по всем вопросам, относящимся к назначению уго-
ловного наказания, освобождению от него или его отбыванию»1. 

Из процитированного текста постановления видно, что мало привес-
ти в приговоре сами данные по делу, они должны убедительно обосно-
вывать применяемое к виновному лицу наказание. Но возможно ли это в 
действительности? Существует точка зрения, что «... логически обосно-
вать назначение конкретного наказания за конкретное преступление во-
обще невозможно»2, что судья назначает наказание в сущности не с ра-
зумной, а с эмоциональной позиции (Дреер)3. Если с ней согласиться, 
сама постановка означенного вопроса становится никчемной. 

Можно, однако, рассудить иначе. Деятельность суда не только 
эмоциональна, но и разумна, она подчиняется логическим законам и 
осуществляется в соответствии с определенными правилами. Назна-
чение наказания, отсюда, требует от суда прежде всего логического 
мышления, глубокого анализа, тонкого расчета, формирования не 
только общего впечатления о содеянном и личности, но и выявления 
конкретных данных по делу, определения их веса и значимости. 

Другое дело, насколько теория уголовного права и уголовный за-
кон этому процессу содействуют. Пожалуй, и по прошествии более 

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 4. 
2 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. — 
Саратов, 1973. — С. 61. 
3 См. там же. — С. 98.  
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тридцатилетия не потеряла своей актуальности мысль академика 
В.Н. Кудрявцева о том, что процесс применения уголовно-правовых 
санкций лишен прочных научных основ и в этом плане «судья сейчас 
практически ничем не руководствуется, когда он назначает наказа-
ние, если не считать житейского опыта»1. Профессор И.М. Гальперин 
в свое время также замечал: «Правосудие, естественно, менее всего 
нуждается в нивелировке, стандартизации и т. п. Но нельзя мириться 
с тем, что лица, совершающие аналогичные преступления и характе-
ризующиеся приблизительно одинаково, приговариваются к резко 
различным видам и срокам наказания. Задача заключается в том, 
чтобы, не нарушая принципов отправления правосудия, применять 
единые критерии при оценке смягчающих и отягчающих вину обстоя-
тельств»2. 

Речь, конечно, должна идти не только о смягчающих и отягчающих 
обстоятельствах, но и обо всех иных обстоятельствах дела. Привлека-
тельна сама по себе идея о необходимости реализации в разумных 
пределах идеи формализации значения конкретных данных по делу, 
их влияния на избираемое судом наказание. 

Данная идея имеет своих сторонников и противников. Последние 
выдвигают тот довод, что восприятие ее привело бы к усложнению 
деятельности суда, внесло бы в эту деятельность вредные для право-
судия элементы формализма3. Приверженцы этой идеи, напротив, 
опираются на то соображение, что формализация была бы «лучшим 
способом ограничения и преодоления возможного субъективизма 
судей», важным средством укрепления начал законности в уголовном 
правосудии4. 

По мнению В.И. Курляндского, конкретизация правового значения 
оказала бы на деле помощь практике, поскольку она влечет за собой 
процесс детализации судебной деятельности, облегчает ее осущест-
вление, предоставляя в распоряжение судьи относительно четкие 
ориентиры, создавая достаточно конкретные представления о роли в 
наказании отдельных обстоятельств дела5. 

                                                                    
1 Проблемы советского уголовного права. — М., 1973. — С. 19. 
2 Гальперин И.М. Использование наказания в борьбе с преступностью // Социали-
стическая законность. — 1974. — № 6. — С. 20—21. 
3 См., например: Соловьев А.Д. Вопросы применения наказания по советскому 
уголовному праву. — М., 1958. — С. 119—120; Назначение наказания, его эффек-
тивность и освобождение от уголовной ответственности и наказания / Под ред. 
Г.Б. Виттенберга. — Иркутск, 1978. — С. 33—34. 
4 Нажимов В.П. Справедливость наказания — важнейшее условие его эффективно-
сти // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР: В 2 т. — 
Калининград, 1973. — Т. 2. — С. 4. 
5 См.: Основные направления борьбы с преступностью / Под ред. И.М. Гальперина, 
В.И. Курляндского. — М., 1975. — С. 93—95. 
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В итоге дискуссии наметилось несколько направлений: 
— узаконить судебную конкретизацию. Согласно ей на суд возла-

гается обязанность указывать в приговоре, какого наказания винов-
ный заслуживает, отвлекаясь от определенных смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств, а затем — с учетом этих обстоятельств1; 

— выработать научные рекомендации, «содержащие своеобраз-
ную шкалу с перечнем типичных для данного вида преступления кри-
териев индивидуализации наказания и с указанием оценки их значи-
мости в условно принятой системе баллов...». Итогом должно стать 
вооружение судьи «рабочим инструментарием», помогающим опре-
делить в каждом случае справедливое наказание2; 

— конкретизировать меру влияния отдельных обстоятельств дела 
непосредственно в законе. Это направление нам и ранее3, и сейчас 
представляется наиболее перспективным. Во-первых, роль данных по 
делу, причем именуемых только отягчающими и смягчающими, входя-
щих в перечни статей 61 и 63 УК РФ, определяется законодателем в 
самой общей форме — самим наименованием последних подчеркива-
ется, что они смягчают, отягчают наказание, то есть в законе задана 
только направленность их влияния. О мере же влияния по общему пра-
вилу не говорится. Сказанное тем более касается иных данных по делу. 

При таком положении не исключены случаи недооценки или пере-
оценки судами отдельных обстоятельств в плане их влияния на меру 
уголовно-правового воздействия. 

Во-вторых, законодательная конкретизация, уступая по некото-
рым параметрам научной (в том числе по оперативности), обладает, 
вместе с тем, рядом преимуществ. Это прежде всего повышение роли 
права в обеспечении справедливости назначаемого судом наказания, 
использование для такого обеспечения авторитета и силы закона. 

Проиллюстрируем эту мысль на одном примере. УК РСФСР 1960 
года признавал смягчающим обстоятельством деятельное раскаяние 
виновного (п. 1 и 9 ст. 38). Имелось в виду, что при наличии подобного 
рода обстоятельств наказание судами будет смягчаться. В юридиче-
ской литературе, однако, неоднократно обращалось внимание на то, 
что на практике влияние деятельного раскаяния на меру наказания ока-
зывается незначительным4 (или даже со знаком «минус», как это случи-
лось в ходе реализации лозунга «на свободу — с чистой совестью»). 

                                                                    
1 См., например: Социалистическая законность. — 1963. — № 5. — С. 54. 
2 Основные направления борьбы с преступностью / Под ред. И.М. Гальперина, 
В.И. Курляндского. — М., 1975. — С. 93—95. 
3 См. об этом: Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоя-
тельства в уголовном праве. — Воронеж, 1985. — С. 135 и далее. 
4 См., например: Лысов М.Д. Наказание и его применение за должностные престу-
пления. — Казань, 1977. — С. 78. 
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Уточнение непосредственно в уголовном законе (ст. 62 УК РФ 
1996 г.) силы влияния явки с повинной, активного способствования 
раскрытию преступления и тому подобных обстоятельств на наказа-
ние («срок или размер наказания не могут превышать трех четвертей 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния») стало гарантией реального учета деятельного раскаяния при 
избрании судом меры уголовно-правового воздействия. 

В-третьих, и до принятия нового УК российскому законодательству 
были известны элементы именно такого подхода. Скажем, по УК 1960 
года запрещалось применение некоторых видов наказания, даже на-
званных в санкции статьи, при осуждении несовершеннолетнего, бе-
ременной женщины, а также женщины, имеющей на иждивении мало-
летних детей (ст. 23, 25, 26); ограничивались максимальные сроки ли-
шения свободы в отношении несовершеннолетних (ст. 24); устанавли-
вались новые пределы наказания по совокупности приговоров — ими 
выступали максимальные пределы, установленные законом для данно-
го вида наказания в статьях Общей части УК (ст. 41). 

Проведенный нами в свое время (в начале 80-х гг.) опрос 477 су-
дей, прокуроров, адвокатов из десяти регионов России показал, что 
большинство практических работников — в их числе 5% опрошенных 
судей — поддерживают идею законодательной конкретизации, отме-
чая, что в случае ее осуществления «судьям будет легче применять 
закон», «смягчающие и отягчающие обстоятельства будут зримо вли-
ять на наказание», «это будет содействовать единообразному приме-
нению закона», «повысится значимость в глазах граждан ссылок в 
приговорах на конкретные обстоятельства дела», «возрастет превен-
тивная роль перечней смягчающих и отягчающих обстоятельств». 

Принятый в 1996 году УК РФ воспринял и развил третье направ-
ление, отдав предпочтение законодательной конкретизации как эф-
фективному приему регламентирования деятельности суда в сфере 
назначения наказания. При этом законотворцу пришлось определять-
ся по ряду позиций, вызывавших споры в уголовно-правовой теории. 

Первая из них — об объеме (пределах) конкретизации: должна ли 
она распространяться на все названные в перечнях смягчающие и 
отягчающие обстоятельства либо только на некоторые из них. В тео-
рии уголовного права наметилась тенденция к выделению главных 
(особых), с одной стороны, и иных смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств — с другой1, что имело под собой основания и в УК 1960 года. 
                                                                    
1 См.: Нажимов В.П. Справедливость наказания — важнейшее условие его эффек-
тивности // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР: В 2 т. — 
Калининград, 1973. — Т. 2. — С. 5—6; Чечель Г.И. Смягчающие ответственность об-
стоятельства и их значение для индивидуализации наказания по советскому уголов-
ному праву: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 1978. — С. 10; и др. 
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Так, законодатель в санкции части 2 статьи 173 упоминал об «особо 
отягчающих обстоятельствах», которые обусловливали возможность 
применения к взяткополучателю смертной казни с конфискацией 
имущества. Сопоставление описанных в перечне статьи 38 УК 1960 
года смягчающих обстоятельств также свидетельствовало об их не-
равноценности по силе влияния, например, предотвращения винов-
ным вредных последствий совершенного преступления и устранения 
причиненного вреда, посягательства на лицо, находившееся в беспо-
мощном состоянии, и в отношении зависимого лица. 

Следовательно, вполне мыслима градация обстоятельств дела на 
обычные и главные (особые) с приданием первым из них роли общих 
отягчающих и смягчающих обстоятельств и с определением непо-
средственно в законе меры влияния второй разновидности — особых 
обстоятельств. Разумеется, круг главных (особых) обстоятельств 
должен строго очерчиваться в законе, носить исчерпывающий харак-
тер. В УК 1996 года это положение нашло свое развитие: четко опред-
мечены обстоятельства, с которыми законодатель связывает гради-
рованное уменьшение или увеличение наказания. 

Виды обстоятельств, которые законодательно следует относить к 
разряду главных (особых), должны определяться на базе тщательного 
анализа судебно-следственной практики, изучения мнения практиче-
ских работников, глубокого осмысления эмпирического материала 
теорией уголовного права. Исходной базой, конечно же, служат пе-
речни смягчающих и отягчающих обстоятельств, и не случайно чаще 
всего среди «претендентов» в круг особо смягчающих обстоятельств, 
например, фигурируют различные виды деятельного раскаяния. Дей-
ствующий УК также обратил на них внимание: в соответствии со 
статьей 62 при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 
пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61, а именно при деятельном рас-
каянии, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, срок или раз-
мер наказания не могут превышать трех четвертей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного санкцией статьи. 

Разумеется, к категории главных (особых) обстоятельств могут 
быть отнесены не только обстоятельства из числа включенных в пе-
речни, но и иные. Эту позицию разделил ныне и закон. Так, конкрети-
зация коснулась, во-первых, неоконченной преступной деятельности, 
во-вторых, совокупности преступлений и приговоров. Другое дело, 
поскольку законодатель не признает такого рода данные даже обыч-
ными смягчающими и отягчающими обстоятельствами, относить их к 
кругу «особых» следует с большой осторожностью. Тем не менее, мы 
по-прежнему считаем необходимым отнесение к разряду главных и 
некоторых других обстоятельств, оставшихся вне поля зрения зако-
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нодателя, и в частности хулиганских побуждений, соучастия и группо-
вого характера преступления. 

Остановимся кратко на этом вопросе. 
В зависимости от характера выполняемых функций (характер уча-

стия) закон выделяет исполнителя (соисполнителя), организатора, 
подстрекателя, пособника. В теории уголовного права не наблюдает-
ся единства мнений относительно вопроса, какая роль в преступле-
нии влечет более или менее строгую ответственность вследствие ее 
большей или меньшей общественной опасности.  

Ряд исследователей признают повышенную общественную опас-
ность за организатором, считая его «душой преступления, его ини-
циатором, поскольку именно он прилагает немалые усилия к тому, 
чтобы сплотить соучастников, обеспечить их слаженные действия для 
реализации преступного намерения»1. Аналогичную точку зрения с 
некоторыми уточнениями поддерживают П.И. Гришаев, Г.А. Кригер2, 
П.Ф. Тельнов3, С.А. Балеев4, В.В. Качалов5.  

По мнению других авторов, наиболее общественно опасен испол-
нитель. Как отмечают отдельные юристы, «поскольку Особенная часть 
уголовного законодательства сформулирована в расчете на исполни-
теля преступлений, поскольку только он входит в контакт с предметом 
преступления и причиняет тому вред, должно быть понятно, что наи-
большей общественной опасностью обладает именно данный соуча-
стник»6. Эта точка зрения была подвергнута критике А.В. Успенским, 
который указал: «Из того факта, что деяние исполнителя расположено 
ближе к общественно опасному последствию, чем, например, деяние 
подстрекателя, еще совсем не следует, что непосредственная причи-
на этого последствия имеет большее значение для системы причине-
ния»7. Однако думается, что в данном высказывании автор допускает 
смешение двух разных категорий — характера и степени участия. 

Относительно общественной опасности подстрекательства дис-
куссии велись еще в дореволюционной литературе. Например, А.П. Жи-

                                                                    
1 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социологические, криминологические и правовые про-
блемы. — Киев, 1986. — С. 129.  
2 См.: Гришаев П.И. Соучастие по советскому уголовному праву / П.И. Гришаев, 
Г.А. Кригер. — М., 1959. — С. 116. 
3 См. подробнее: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. — 
М., 1974. — С. 81.  
4 См.: Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по 
российскому уголовному праву: Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2000. — С. 177.  
5 См.: Качалов В.В. Организатор преступления в уголовном праве России: Дис... 
канд. юрид. наук. — М., 2004. — С. 144. 
6 Благов Е.В. Применение уголовного права. — СПб., 2004. — С. 414. 
7 Успенский А.В. Проблемы обоснования причинной связи при соучастии в совер-
шении преступления // Вестник МГУ. — Серия 11: Право. — 1998. — № 5. — С. 104. 
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ряев и Г.С. Колоколов выделяли четыре теории решения этого вопро-
са, придерживаясь при этом точки зрения о меньшей общественной 
опасности подстрекателя по сравнению с исполнителем1.  

Наименее общественно опасной в теории традиционно признает-
ся фигура пособника. Ф.Г. Бурчак объясняет это следующим обра-
зом: «... инициатива совершения преступления принадлежит не ему, 
он не руководит преступной деятельностью других лиц, не выполняет 
объективной стороны преступления, предусмотренной статьями Осо-
бенной части»2. П.Ф. Тельнов, отмечая второстепенную роль пособ-
ника, пишет, «что его действия воплощают замысел другого лица, но-
сят вспомогательный характер»3. 

Поскольку в законе не указан формализованный критерий влияния 
роли, которую выполняет соучастник в процессе совершения преступ-
ления, на ответственность, некоторые авторы предлагают закрепить 
его в законе. Так, по мнению З.А. Абакарова, в статье 67 УК РФ необхо-
димо закрепить кратное влияние характера участия на избираемое су-
дом наказание в зависимости от максимального наказания, указанного 
в санкции статьи Особенной части, в соответствии с которой происхо-
дит квалификация действий исполнителя (2/3, 1/3 соответственно)4. 
Н.В. Димченко предлагает свою редакцию статьи 67 УК РФ, в которой, 
по ее мнению, необходимо указать, что «при назначении наказания ор-
ганизатору или исполнителю преступления за преступление, совер-
шенное в соучастии, срок или размер наказания должен не менее чем 
на четверть превышать наиболее строгое наказание, назначенное дру-
гим участникам преступления, но в рамках статьи Особенной части. 
При назначении наказания пособнику или подстрекателю срок или 
размер наказания не должен превышать трех четвертей максимального 
срока наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией ста-
тьи Особенной части настоящего Кодекса»5.  

При безусловной позитивности направления исследований авто-
ров их конкретные предложения не могут быть поддержаны. Во-
первых, не совсем понятен порядок назначения наказания соучастни-
кам в случае эксцесса, когда исполнитель совершает преступление, 

                                                                    
1 См. подробнее: Жиряев А.М. О стечении нескольких преступников при одном и 
том же преступлении. — Дерпт, 1850. — С. 74; Колоколов Г.С. Учение о соуча-
стии. — М., 1881. — С. 126. 
2 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социологические, криминологические и правовые про-
блемы. — Киев, 1986. — С. 169.  
3 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. — М., 1974. — С. 96.  
4 См. подробнее: Абакаров З.А. Ответственность за подстрекательство к соверше-
нию преступления по российскому уголовному праву. — Саратов, 2006. — С. 10. 
5 Димченко Н.В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии: тео-
ретические и прикладные аспекты. — М., 2006. — С. 12.  
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выходящее за пределы умысла других соучастников. Следуя данной 
рекомендации, исполнителю, совершившему более тяжкое преступ-
ление, назначается наказание в рамках статьи наряду с пособником, 
организатором и подстрекателем. Во-вторых, в ряде случаев воз-
можно освобождение от наказания пособника или иного соучастника 
в силу малозначительности его участия в совершении преступления, 
либо ему может быть назначено более мягкое наказание. Следуя дан-
ной рекомендации, снижение будет правомерно и для исполнителя, 
на стороне которого не было обстоятельств, признаваемых законода-
телем особо смягчающими или исключительными. Непоследователь-
ным представляется предложение автора о порядке назначения нака-
зания: сначала — пособнику, а затем — исполнителю. 

Сама идея кратного влияния на ответственность каждого из со-
участников не нова. Многие ее положения были реализованы законо-
дателем при составлении Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года, но такая попытка оказалась несоответствующей 
требованиям жизни, поскольку очень проблематично дать исчерпы-
вающий перечень всех разнообразных условий, влияющих на ответ-
ственность. Тем более было невозможно заранее оценить их значе-
ние в каждом конкретном случае. 

Зарубежное законодательство традиционно не устанавливает же-
стких критериев зависимости наказания от ролевой функции соучаст-
ника1. При этом в ряде уголовных законов содержится правило рав-
ной наказуемости исполнителя и подстрекателя (УК Франции, УК 
Нью-Йорка, УК штата Техас)2, либо диспозитивного (УК Швейцарии, 
УК Польши, УК КНР) или императивного (УК ФРГ) правила смягчения 
ответственности пособника. Любопытное положение относительно 
пределов назначения наказания соучастникам преступления содер-
жится в статье 49 УК Голландии: «В случае соучастия максимальное 
основное наказание, предусмотренное за преступление, уменьшает-
ся на одну треть. В случае совершения преступления, предусматри-
вающего наказание в виде пожизненного тюремного заключения, 
должен быть назначен срок тюремного заключения не более 15 лет. 
Только те действия, с помощью которых соучастник умышленно помо-
гал или содействовал, и последствия таких действий должны прини-
маться во внимание при назначении наказания»3. Еще более четкие 

                                                                    
1 См, например.: Уголовный закон Англии 1977 года // Уголовное законодательство 
зарубежных стран. — М., 2004. — С. 16—19; Уголовный кодекс ФРГ. — М., 2002. — 
С. 18; Уголовный кодекс Польши. — СПб., 2001. — С. 52—53; Швейцарский Уголов-
ный кодекс. — СПб., 2002. — С. 10; Уголовный кодекс Дании. — СПб., 2001. — С. 19.  
2 Уголовный кодекс Франции. — СПб., 2004. — С. 21; Уголовный кодекс штата Те-
хас. — СПб., 2000. — С. 18.  
3 Уголовный кодекс Голландии. — СПб., 2000. — С. 21.  
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правила содержатся в УК Австралии, где указаны критерии расчета 
наказания подстрекателя в зависимости от наказуемости подстре-
каемого преступления (например, при совершении подстрекаемым 
преступления, наказуемого смертной казнью, подстрекателю назна-
чается наказание в виде 10 лет лишения свободы и т. д.)1. 

Одним из основных недостатков подобного способа дифферен-
циации ответственности соучастников является учет исключительно 
характера участия, причем учет одной роли в совершении преступле-
ния, хотя практика знает многочисленные случаи и совмещения ро-
лей. Поэтому важным представляется учет не только характера уча-
стия в преступлении, но и его степени. При этом следует избегать аб-
солютизации данного критерия при назначении наказания, которую 
допускает С.А. Балеев, подчеркивая, что «основным критерием из-
брания меры наказания соучастникам должен служить не столько ха-
рактер, сколько степень его участия в преступлении»2.  

Как уже указывалось, под степенью участия в литературе тради-
ционно понимается количественная сторона, мера активности лица. 
Не случайно поэтому законодатель придает степени участия в совер-
шении преступления конструктивное значение или рассматривает ее 
в качестве обстоятельства, влияющего на назначение наказания. Так, 
объективная сторона вооруженного мятежа заключается не только в 
организации, но и активном участии в нем (ст. 279 УК). А в пункте «г» 
части 1 статьи 63 УК РФ особо активная роль в совершении преступ-
ления рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. 
О роли виновного идет речь и в правилах, регламентирующих назна-
чение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступления (ст. 64 УК).  

Однако роль может рассматриваться и как характер действий со-
участника (роль подстрекателя, роль организатора), и как степень его 
участия (несущественная роль, второстепенная роль). Представляет-
ся, что в силу этого необходимо указывать не просто на роль участни-
ка в совершении преступления, но и ограничивать ее определяющим 
признаком — значительностью, незначительностью. В пользу данного 
предложения говорит широкое распространение данной формули-
ровки в правоприменительной практике3. Кроме того, данное пред-
ложение позволит отграничить ответственность так называемых 
«главных» соучастников: организаторов и исполнителей, роль кото-
рых в преступлении всегда значительна.  
                                                                    
1 См.: Уголовный кодекс Австралии. — СПб., 2002. — С. 27.  
2 Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по 
российскому уголовному праву: Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2000. — С. 179.  
3 По материалам изученных нами уголовных дел подобная формулировка применя-
лась в 67% случаев использования данного признака в рамках статьи 64 УК РФ. 
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Одним из условий применения положений статьи 64 УК РФ явля-
ется наличие исключительных обстоятельств, которыми могут быть 
признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их сово-
купность. При этом в перечне смягчающих обстоятельств, призна-
ваемых законодателем смягчающими, нет ни одного указания на 
обстоятельства, связанные с ролью виновного. Суды при примене-
нии статьи 64 УК, как правило, рассматривают данное основание как 
самостоятельное или в совокупности с другими обстоятельствами. 
Так, в одном из решений по конкретному делу, «принимая во внима-
ние роль подсудимого, Президиум признал это обстоятельство ис-
ключительным, позволяющим назначить наказание ниже низшего 
предела»1.  

Наряду с исключительными обстоятельствами, в качестве осно-
вания назначения более мягкого наказания законодатель предусмат-
ривает активное содействие участника группового преступления рас-
крытию преступления. Причем, исходя из законодательной формули-
ровки, данное обстоятельство приравнено по силе влияния к исклю-
чительным обстоятельствам, связанным с целью и мотивами престу-
пления, ролью виновного, его поведением во время и после совер-
шения преступления, а также к другим обстоятельствам, существенно 
уменьшающим степень общественной опасности преступления.  

При этом в качестве смягчающего обстоятельства предусмотрено 
активное способствование раскрытию преступления, изобличению 
других соучастников. Получается, что одно и то же обстоятельство 
является и «особо смягчающим», и исключительным. В первом случае 
предусмотрена корректировка верхней границы наказания, и она им-
перативна, а во втором — нижней, и является правом суда, а не его 
обязанностью.  

Представляется не совсем ясным порядок действий суда при ус-
тановлении в деле подобных обстоятельств. Сложность заключается 
в формулировках, использованных законодателем: в одном случае 
говорится об «активном способствовании изобличению остальных 
соучастников», в другом — об «активном содействии участника 
группового преступления раскрытию преступления». Непоследова-
тельность подобного решения налицо, поскольку изобличение иных 
соучастников преступления — понятие более широкое, включающее 
в себя, в том числе, изобличение участников группового преступле-
ния. Учитывая, что соучастие не исчерпывается группой лиц, участ-
ник преступной группы оказывается в более льготном положении. 
На указанный случай не распространяется положение об отсутствии 
отягчающих обстоятельств, более того фактически оно подразуме-

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2004. — № 4. — С. 16.  
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вается, поскольку наличествует признак совершения преступления 
группой.  

Было бы логичнее признать за данным признаком свойство пони-
жать нижнюю и верхнюю границы наказания. При этом бы повысилась 
определенность влияния указанного признака на избираемое судом 
наказание.  

Повышенную общественную опасность совместно совершенного 
деяния законодатель однозначно связывает с совершением преступ-
ления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой. Как верно отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева, 
групповой способ совершения преступления устойчиво и существен-
но повышает общественную опасность преступления1.  

В силу части 7 статьи 35 УК РФ совершение преступного деяния в 
составе группы «влечет более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». Основанием при-
менения более строгого наказания является: 

— во-первых, установление наказуемости самого факта создания 
преступного объединения (ст. 208, 209, 210, 239, 2821 УК и др.); 

— во-вторых, устанавливаемая в новых пределах санкция в тех 
статьях, где группа лиц той или иной разновидности признана зако-
нодателем квалифицирующим признаком; 

— в-третьих, группа лиц любой разновидности выступает в каче-
стве отягчающего обстоятельства.  

В связи с этим есть веские основания поставить вопрос о законо-
дательной конкретизации силы влияния группового характера пре-
ступления. В последнее время в литературе данный вопрос стал ак-
тивно обсуждаться, ряд авторов предложили свои варианты законо-
дательной регламентации влияния на ответственность группового 
преступления. Так, В.В. Соболев предложил дополнить статью 67 УК 
РФ «Назначение наказания за преступления, совершенные в соуча-
стии» частями 3 и 4, в которых закрепить следующее правило: «За 
умышленные преступления, совершенные группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, если статья (часть статьи) Особенной 
части не содержит указания на данное обстоятельство как на квали-
фицирующий признак, наказание не может быть ниже половины мак-
симального размера избираемого судом вида наказания, предусмот-
ренного за совершенное преступление... За преступление, совер-
шенное организованной группой, если статья Особенной части не со-
держит указания на данное обстоятельство как на квалифицирующий 
признак, наказание не может быть ниже двух третей максимального 

                                                                    
1 См.: Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. 
Теория и законодательная практика. — М., 1998. — С. 245.  
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срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершен-
ное преступление»1. Недостатки данного предложения налицо: во-
первых, по силе влияния приравнены группа лиц и группа лиц по 
предварительному сговору; во-вторых, различно основание диффе-
ренцирования наказания. В первом случае речь идет об «избираемом 
судом виде наказания», а в случае совершения преступления органи-
зованной группой говорится о максимальном наказании, предусмот-
ренном санкцией статьи Особенной части. 

Определенные недостатки имеет и другое предложение, выска-
занное в литературе. М.В. Сидирякова предлагает дополнить ста-
тью 67 УК: 

— частью 2 следующего содержания: «При совершении преступ-
ления в составе группы лиц наказание не может быть ниже одной тре-
ти максимального срока наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершение преступления, при совершении преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору — не менее полови-
ны, а при совершении преступления организованной группой — не 
менее двух третей максимального срока наиболее строгого наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступление»; 

— частью 3 следующего содержания: «Лицам, совершившим пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, а также при наличии ис-
ключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настояще-
го Кодекса, за совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой наказание на-
значается без учета правил, предусмотренных частью второй настоя-
щей статьи»2. Сомнения вызывает, во-первых, предложенные авто-
ром доли, поскольку при совершении преступления организованной 
группой серьезно сужаются границы санкции, тем самым суд лишает-
ся возможности провести более тщательную индивидуализацию на-
казания, во-вторых, предложенные автором исключения из преду-
смотренного правила носят явно избыточный характер, поскольку 
дублируют положения уголовного закона, определяющие иные спе-
циальные правила назначения наказания. Схожее предложение вы-
сказал А.А. Илиджев, предложивший предусмотреть в УК РФ (ст. 67) 
«назначение наказания, предусмотренного статьей Особенной части 
УК, не ниже одной трети лицам, совершившим преступление в соста-
ве группы, не ниже одной второй лицам, совершившим преступление 
в составе группы лиц по предварительному сговору и не ниже двух 

                                                                    
1 Соболев В.В. Основание и дифференциация ответственности соучастников пре-
ступления: Дис... канд. юрид. наук. — Краснодар, 2000. — С. 182. 
2 Сидирякова М.В. Назначение наказания участникам групповых преступлений: 
Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2003. — С. 123, 157.  
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третей участникам организованной группы»1. Не совсем ясна позиция 
автора относительно основания расчета наказания — избираемое 
судом наказание или максимально строгое наказание, и распростра-
няется ли данное правило на дополнительное наказание.  

Е.В. Благов предложил сформулировать несколько иное правило: 
«наказание соучастникам не должно быть ниже: 

а) одной четверти наиболее строгого основного исчислимого на-
казания, которое предусмотрено соответствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса и может быть назначено лицу, — при 
совершении преступления группой лиц, 

б) одной трети — группой лиц по предварительному сговору и 
в) половины — организованной группой»2.  
Безусловно, подобная формализация влияния — перспективный 

прием конкретизации уголовно-правого значения обстоятельств де-
ла3. При этом требуется конкретизировать обстоятельство, подлежа-
щее формализации, определив тем самым пределы применения дан-
ного правила. Возможно ли применение данного правила в случае 
указания на признак совершения преступления группой лиц в рамках 
квалифицированного состава? Ряд исследователей, предлагавших 
использовать данный прием, определили только местоположение 
правил — в статье о назначении наказания. 

Таким образом, теоретически возможно и практически целесооб-
разно выделение в уголовном праве категории обстоятельств дела, 
которая, по сути, представляет собой «буферную группу» между обыч-
ными обстоятельствами, влияющими на наказание (преимущественно 
именуемыми смягчающими и отягчающими) и так называемыми спе-
циальными (квалифицирующими). От обычных обстоятельств (ст. 61 и 
63 УК) их отличает законодательная конкретизация силы их влияния на 
наказание непосредственно в Общей части Кодекса, а от специаль-
ных — нейтральность в плане влияния на квалификацию содеянного и 
необязательность выхода за пределы санкции статьи. 

УК 1996 года в буферную (промежуточную) группу включил сле-
дующие виды обстоятельств: 

а) смягчающие, предусмотренные пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61; 
б) исключительные, а равно характеризующие активное содейст-

вие участника группового преступления раскрытию этого преступле-
ния (ст. 64); 

                                                                    
1 Илиджев А.А. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии: 
Дис... канд. юрид. наук. — Казань, 2004. — С. 192. 
2 Благов Е.В. Применение уголовного права. — СПб., 2004. — С. 431.  
3 См.: Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Круг-
ликов Л.Л., Васильевский А.В. — СПб., 2003. — С. 79; Кругликов Л.Л. Смягчающие 
и отягчающие обстоятельства. — Воронеж, 1985. — С. 135 и далее.  
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в) заслуживающие снисхождения, по вердикту присяжных о снис-
хождении (ст. 65); 

г) неоконченное преступление (ст. 66); 
д) рецидив (ст. 68); 
е) совокупность преступлений (ст. 69); 
ж) совокупность приговоров (ст. 70); 
з) несовершеннолетие виновного (ст. 88 УК) и некоторые другие. 
В этом плане действующее уголовное законодательство осущест-

вило прорыв, избрав в качестве одного из действенных способов 
прием формализации правового значения отдельных обстоятельств 
дела. 

Выбор такого приема неизбежно поставил перед законодателем 
проблему определения меры влияния главных (особых) обстоя-
тельств на наказание. 

Во-первых, каким образом обозначить в законе силу их влияния — 
то ли указанием, на какую часть, долю может или должно уменьшить-
ся либо увеличиться наказание при наличии такого рода обстоя-
тельств (скажем, наполовину или на одну треть, как это предусматри-
валось в свое время ст. 18-а и 18-б УК 1922 г., ст. 50 УК 1926 г. в ред. 
закона 1929 г.), то ли указанием пределов, ниже или выше которых 
суд не может определить меру уголовно-правового воздействия (как 
это определялось ст. 24 УК 1960 г. в части максимума срока лишения 
свободы для несовершеннолетних)? В первом случае суд назначает 
наказание вначале как бы в отсутствие соответствующего обстоя-
тельства, не учитывая его, а затем снижает или увеличивает размеры 
наказания на определенную часть (долю) с учетом наличия данного 
обстоятельства. Во втором случае суд варьирует наказание в новых 
пределах санкции, установленных законодателем применительно к 
конкретному особому (главному) обстоятельству. 

Каждый из двух упомянутых вариантов решения вопроса имеет 
свои положительные и отрицательные стороны, поэтому в принципе 
допустим дифференцированный подход в зависимости от вида глав-
ного (особого) обстоятельства и целей конкретизации. Однако учиты-
вая направление, намеченное в предшествовавшем УК 1960 года (уста-
новление новых пределов санкций), в теории уголовного права пред-
почтение отдавалось второму из упомянутых вариантов. В частности, 
нами предлагалось установить в законе правило, согласно которому 
при деятельном раскаянии назначаемое судом наказание не должно 
превышать трех четвертей максимального размера санкции статьи, 
по которой осуждается виновный1. Именно такое правило и преду-

                                                                    
1 См.: Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. — Воронеж, 
1985. — С. 141. 
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смотрел законодатель (с определенными уточнениями преимущест-
венно редакционного характера) в статье 62 УК. 

Во-вторых, должна ли ограничиваться конкретизация меры влия-
ния на наказание тех или иных главных (особых) обстоятельств рам-
ками санкции статьи либо возможно предоставление суду права вы-
хода за пределы санкции? Общие начала назначения наказания в но-
вом УК (как и в прежнем) устанавливают, что наказание избирается «в 
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса» (ч. 1 ст. 60). Следовательно, по общему 
правилу, суду не должно предоставляться право выхода за пределы, 
установленные санкцией статьи. Такого порядка, кстати, придержи-
вался ранее и придерживается ныне в ряде норм законодатель, огра-
ничивая вид (а также подчас и размеры наказания) в отношении несо-
вершеннолетних, инвалидов первой группы, беременных женщин, а 
равно женщин, имеющих детей в возрасте, соответственно, до 3 или 
до 14 лет или достигших 55 лет (а в некоторых случаях — любых жен-
щин), и мужчин, достигших 65 лет, и т. п. (ст. 49, 53, 54, 56, 57, 88 и др. 
УК 1996 г.). Сказанное касается ограничений не только по кругу лиц, 
но и по большинству иных обстоятельств: смягчающих (ст. 62), при 
вердикте присяжных о снисхождении (ч. 1 ст. 65), неоконченном пре-
ступлении (ст. 66), рецидиве (ст. 68). 

В то же время применительно к некоторым особым (главным) 
обстоятельствам возможно предоставление суду права выхода за 
пределы санкции статьи. Действующее уголовное законодательство 
такие случаи допускает, что зафиксировано в части 2 статьи 60 УК: 
более строгое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи, воз-
можно при наличии совокупности преступлений и приговоров (ст. 69 
и 70), а менее строгое — при наличии исключительных обстоя-
тельств дела, при деятельном раскаянии участника группового пре-
ступления (ст. 64). Предоставление права выхода за пределы санк-
ции целесообразно, как было аргументировано выше, и в некоторых 
других случаях. 

В этом плане заслуживает внимания и такое обстоятельство, от-
носящееся к субъективной стороне преступления, как хулиганские 
побуждения. Известно, что в настоящее время получила широкое 
распространение практика квалификации по статье 213 УК как хули-
ганства, действий, совершенных из хулиганских побуждений, но не 
связанных с грубым нарушением общественного порядка (например, 
избиение в лесу, ином пустынном месте, «бытовое хулиганство»). Ис-
токи такого явления понятны: хулиганские побуждения рельефно от-
ражают повышение общественной опасности деяния, вскрывают 
крайне отрицательные черты личности, а учесть это при иной квали-
фикации затруднительно.  
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Как ни странно, законодатель не упомянул хулиганские побужде-
ния среди обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК), в то вре-
мя как в УК 1960 года они были включены в перечень отягчающих от-
ветственность обстоятельств (ст. 39). Очевидно, он полагает, что в 
этом нет необходимости, ибо расширен круг норм, где хулиганские 
побуждения фигурируют в качестве квалифицирующего признака 
(в гл. 16, помимо состава убийства, также в составах причинения 
умышленного тяжкого — ст. 111, средней тяжести — ст. 112, легкого 
вреда здоровью — ст. 115, побоев — ст. 116). Если это так, то законо-
дателем допущена ошибка: упомянутые побуждения могут сопровож-
дать многие виды преступлений — оскорбление, доведение до само-
убийства, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, похищение человека, незаконное лишение свободы, нарушение 
неприкосновенности жилища и т. д. 

Думается, что установление в законе особых пределов назначе-
ния наказания для таких случаев в заметной степени притупило бы 
остроту вопроса о признаках хулиганства, создало основы для обес-
печения справедливости назначаемого уголовного наказания за дея-
ния, совершенные из хулиганских побуждений. 

Итак, действующему уголовному законодательству известны три 
варианта соотношения обстоятельств, выделяемых для формализа-
ции, и пределов назначения наказания: 

— повышение (при наличии определенного обстоятельства) ниж-
него предела санкции. Согласно части 2 статьи 68 УК срок наказания 
при рецидиве не может быть ниже одной третьей части максимально-
го срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление; 

— снижение (при наличии определенного обстоятельства) верхнего 
предела санкции. Так, при наличии смягчающих обстоятельств, преду-
смотренных пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 УК, а равно при покуше-
нии на преступление, срок или размер наказания не может превышать 
трех четвертей (ст. 62, ч. 3 ст. 66), при вердикте присяжных заседателей 
о снисхождении — двух третей (ч. 1 ст. 65), а за приготовление к престу-
плению (ч. 2 ст. 66) — половины максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК за оконченное преступление. К этому же 
варианту следует отнести упомянутые ранее ситуации ограничений пре-
делов наказания по кругу лиц: неприменение пожизненного лишения 
свободы и смертной казни к женщинам, а также к лицам, совершившим 
преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 65-летнего возраста (ст. 57, 59), и т. д.; 

— выход за пределы санкции статьи. Допускается возможность 
выхода как за нижние пределы (при наличии исключительных обстоя-
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тельств дела, при активном содействии участника группового престу-
пления раскрытию этого преступления — ст. 64), так и за верхние (при 
наличии совокупности преступлений и приговоров). 

Во всех случаях речь идет о новых законодательных пределах на-
значения наказания. Нередко они четко формализованы в самом за-
коне. Так, при совокупности преступлений окончательное наказание в 
виде лишения свободы не может быть более 25 лет (а в этих рамках — 
не может превышать более чем наполовину максимальный срок или 
размер наказания, предусмотренного санкцией за наиболее тяжкое 
из совершенных лицом преступлений). При совокупности приговоров 
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превы-
шать 30 лет, а в этих пределах — не может превышать максимального 
срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания 
Общей частью Кодекса. 

Чаще же самому суду приходится исчислять сроки или размеры, 
определяя новые пределы назначения наказания, прибегать к толко-
ванию закона. Подчас такое толкование содержится в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ и СССР. Так, в упомянутом выше поста-
новлении «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» применительно к статье 64 УК пояснено, что в 
порядке перехода к другому более мягкому виду наказания суд может 
назначить любой более мягкий вид основного наказания, не преду-
смотренный санкцией соответствующей статьи, причем не ниже раз-
меров или сроков, указанных в соответствующих статьях Общей части 
УК применительно к каждому из видов наказания (абз. 3 п. 12).  

Наконец, спорной в теории уголовного права остается проблема, 
должно ли градированное уменьшение или увеличение наказания, 
будучи установленным в законе, стать обязательным для суда или 
только служить ориентиром, предоставляя суду право на определен-
ное в законе варьирование наказания? 

Предпочтительнее, на наш взгляд, формула «суд вправе снизить 
(увеличить) наказание вплоть до...». Прежде всего потому, что суд 
назначает наказание не только с учетом обстоятельства, значение 
которого подверглось формализации, и вполне мыслима ситуация, 
когда иные обстоятельства, относящиеся к содеянному и к личности 
виновного, в своей совокупности способны нейтрализовать влияние 
на наказание главного (особого) обстоятельства. Надо учитывать и то, 
что чрезмерно жесткие условия выбора наказания могут создать 
серьезные помехи для учета конкретного проявления (выраженности) 
признака. Отклонения от упомянутой формулы — «суд вправе...» — 
мыслимы в случаях, когда с учетом особенностей вида обстоятельст-
ва законодатель признает целесообразным установить ограничения в 
части минимума или максимума наказания. 
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В действующем Кодексе применяются обе формулы. Скажем, при 
наличии исключительных обстоятельств, а равно при активном содейст-
вии участника группового преступления раскрытию этого преступления, 
«суд может» смягчить наказание в порядке, предусмотренном статьей 64 
УК РФ. Чаще же законодатель отдает предпочтение формуле «суд дол-
жен назначить наказание не выше (не ниже)» такого-то размера (доли). 

Подытоживая сказанное, следует констатировать, что внедрение в 
уголовное законодательство предписаний о силе влияния отдельных 
обстоятельств дела на меру ответственности — важный прием юриди-
ческой техники, ведущий в ряду других к устранению деформаций в 
правоприменительной деятельности, к обеспечению справедливости 
избираемых судом средств уголовно-правового воздействия. 

 
 

Ò.Â. Êëåíîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðàâîâûõ ïðåäïèñàíèé: 
íàó÷íîå îáîñíîâàíèå è ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå 
 

Основной особенностью законодательного выражения норм рос-
сийского уголовного права признается их определение в статьях двух 
частей УК РФ — в Общей и Особенной. По месту расположения в 
структуре кодифицированного уголовного закона принято классифи-
цировать уголовно-правовые нормы в две группы: нормы Общей и 
Особенной частей УК РФ. Это формальный подход к классификации 
уголовно-правовых норм, заслуживающий критического осмысления, 
во-первых, потому что уголовно-правовая норма и статья УК не тож-
дественны, и содержание одной нормы может быть установлено ис-
ходя из совокупности статей Общей и Особенной частей УК РФ; во-
вторых, выбор терминов «общая» и «особенная» для определения 
классифицируемых норм означает, что содержание одной нормы 
(общей) преобразуется в другой норме (особенной), и в результате 

преобразования повышается содержательная определенность нор-
мы, она приобретает конкретный вид. Связь положений Общей и 
Особенной частей УК РФ иная: характеризуется не конкретизацией, а 
взаимообусловленностью, дополняемостью этих положений. 

В статьях Общей части УК РФ выражены неоднородные по содер-
жанию и назначению положения. Предписания общего характера, со-
бранные в Общей части, восполняют недостающее содержание за-
прещающих уголовно-правовых норм, формализованных в статьях 
Особенной части УК РФ. Обособление положений общего характера в 
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отдельную часть уголовного закона объясняется требованиями зако-
нодательной техники. Такие положения соотносятся со всей совокуп-
ностью составов преступлений, ответственность за которые преду-
смотрена запрещающими уголовно-правовыми нормами, их много-
кратное воспроизведение в статьях Особенной части Кодекса неце-
лесообразно. Кроме того, в Общей части изложены нормы об осво-
бождении от уголовной ответственности и от наказания, о примене-
нии принудительных мер медицинского характера и принудительных 
мер воспитательного воздействия. По отношению к ним дополнитель-
ными уже являются положения статей Особенной части, поскольку в 
них описаны составы преступлений, совершение которых является ус-
ловием применения мер, альтернативных уголовной ответственности. 

Нет смысла договариваться о том, чтобы называть нормы, запре-
щающие под угрозой наказания совершать преступления, нормами 
Особенной части, а другие определять как нормы Общей части, пото-
му что такая классификация не полезна, она не дает ясного представ-
ления о сходстве и различии норм, выраженных в обеих частях УК РФ. 
Вместе с тем, сказанное не означает, что отрицается научное и прак-
тическое значение классификации на общие и особенные нормы. В уго-
ловном праве такая классификация востребована (только при опре-
делении видовой принадлежности норм вместо термина «особенные» 
применяется термин «специальные»), и она нетождественна класси-
фикации норм по месту их выражения в структуре УК РФ. 

Обычно общие и специальные нормы уголовного права различают 
по пределам предмета регулирования и (или) объему признаков со-
держания. 

Особая позиция у Н.М. Свидлова, который выстроил в единый по-
нятийный ряд с общими и специальными еще и исключительные нор-
мы. Этот автор основанием классификации названных видов норм 
уголовного права признал объем правового регулирования и опреде-
лил: «Общей является уголовно-правовая норма, регулирующая род 
общественных отношений, но не действующая в части относительно 
самостоятельного вида отношений, который предусматривается 
иной, имеющей специальное назначение нормой. Специальная норма 
уголовного права — это правило поведения, установленное с целью 
изменения способа, а в особых случаях и пределов регулирования 
определенного вида общественных отношений, род которых регули-
руется общей уголовно-правовой нормой»1. И далее: «Исключитель-
ная норма, как и специальная, выделяется из общей нормы, и обе они 
представляют в определенном смысле изъятие из общих правил. 

                                                                    
1 Свидлов Н.М. Специальные нормы и квалификация преступлений следовате-
лем. — Волгоград, 1981. — С. 19. 
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Сущность исключительной нормы, в отличие от специальной, состоит 
в противоположном способе регулирования отдельного вида отноше-
ний. Причем окончательное регулирование осуществляется не только 
исключительной, но и другой нормой»1. Хотя Н.М. Свидлов основани-
ем данной классификации признал объем правового регулирования, 
вместо изменения объема правового регулирования (имеется в виду 
объем регулируемых отношений) выделение специальной и исключи-
тельной нормы объяснил изменением способа ее регулирования. 

В самом деле, не представляется возможным объяснить выделе-
ние всех пар общих и специальных норм их различием по пределам 
регулируемых отношений. Специальные нормы являются результатом 
конкретизации общих норм. При конкретизации пределы предмета 
регулирования могут быть сужены, но это не общее свойство специ-
альных норм. Отношения, регулируемые запрещающими уголовно-
правовыми нормами по поводу уголовной ответственности лица, со-
вершившего преступление (охранительные уголовные правоотноше-
ния), вообще не поддаются сравнению по объему или пределам, в 
отличие от отношений, составляющих объект охраны от преступного 
посягательства. Обычно при конкретизации законодательства изме-
няется объем отношений, охраняемых уголовно-правовой нормой от 
преступного посягательства, но он становится не меньше, а больше. 
Введение дополнительных признаков в состав преступления часто 
сопряжено с усложнением непосредственного объекта. Например, 
конкретизация общей нормы об уголовной ответственности за убий-
ство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в специальных нормах об убийстве лица или 
его близких в связи с осуществлением этим лицом служебной дея-
тельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о посягательствах на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) либо лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование 
(ст. 295 УК РФ), либо сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ) сопряжена с усложнением непосредственного объек-
та преступления. Кроме жизни, в названных случаях непосредствен-
ным объектом, соответственно, является конституционный строй и 
безопасность государства, правосудие, порядок управления.  

Универсальным критерием, определяющим соотношение общих 

и специальных уголовно-правовых норм, является объем признаков 
сообщаемого в норме правила поведения, но не пределы предмета 

регулирования. Если это запрещающие уголовно-правовые нормы, 
то они сравниваются как общие и специальные по объему признаков 

состава преступления. 

                                                                    
1 Свидлов Н.М. Виды норм и квалификация преступлений следователем. — Волго-
град, 1986. — С. 14—15. 
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Об общей и специальной запрещающей норме говорится в час-
ти 3 статьи 17 УК РФ: «Если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уго-
ловная ответственность наступает по специальной норме». Речь идет 
именно о запрещающих нормах, диспозиции которых выражены в 
статье Особенной части УК РФ посредством признаков состава пре-
ступления. Употребление законодателем слов «преступление преду-
смотрено нормами» является заведомо неточным, ведь норма не 
предусматривает, а запрещает преступление. 

При конкретизации состава преступления статья Особенной части 
дополняется частями, в которых дифференцируется наказание за 
преступление данного вида. Образованные таким образом специаль-
ные составы включают квалифицирующие признаки, которые указы-
вают на существенное изменение общественной опасности преступ-
ления. Введение специальной запрещающей нормы в УК может быть 
сопряжено и с определением нового вида преступления в отдельной 
статье Особенной части, в том числе в другой главе Особенной части. 
Чаще всего специальный состав дополняется характеристиками по-
терпевшего (конкретизируются его особые свойства или поведение), 
способа совершения преступления и субъекта преступления (вводят-
ся запреты для специальных субъектов)1. Чем больше признаков 
включается в специальный состав преступления, тем меньше число 
лиц, к которым возможно применение соответствующей нормы. 

В учебной литературе традиционным примером конкуренции об-
щей и специальной уголовно-правовых норм стал пример о преступ-
лениях против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления (должностных 
преступлениях). В качестве общего здесь рассматривается состав 
злоупотребления должностными полномочиями, адресованный долж-
ностным лицам и лицам, к ним приравненным (ст. 285 УК РФ). Иные 
преступления, совершаемые в этой сфере, в частности получение 
взятки, определяются как частные случаи злоупотребления должно-
стными полномочиями2. При внимательном анализе статей, объеди-
ненных в главе 30 УК РФ, обнаруживается, что большинство из на-
званных составов не соотносятся между собой как общие и специаль-
ные. Так, состав преступления с неосторожной формой вины (ст. 293 

                                                                    
1 Подробнее о конкретизации признаков состава, относящихся ко всем элементам 
преступления, см.: Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. — 
М., 1999. — С. 91—98.  
2 См., например: Курс уголовного права России / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 
И.М. Тяжковой. — М., 2002. — Т. 1: Общая часть. Учение о преступлении. — С. 537; 
Уголовное право России: Часть Общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. — М., 1999. — 
С. 321; Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. — М., 1999. — С. 338. 



 938 

«Халатность») не может быть специальным по отношению к составу 
умышленного злоупотребления должностными полномочиями, фор-
мальный состав (ст. 290 «Получение взятки», ст. 292 «Служебный под-
лог») не является конкретизирующим материальный (допустима об-
ратная последовательность), а состав преступления с общим субъек-
том (ст. 291 «Дача взятки») никак не может быть результатом конкре-
тизации состава преступления со специальным субъектом. 

Объем признаков в специальном составе увеличивается за счет 

признаков, «родственных» общему составу. Включение в диспозицию 
признаков, не соответствующих исходной норме, исключает вывод о 

состоявшейся конкретизации законодательства. 
Пары общих и специальных норм, где специальная норма есть ре-

зультат конкретизации общей нормы, есть и в Общей части УК РФ. Так, 
правила общего характера об освобождении от уголовной ответственно-
сти регламентированы в статьях 75—78 главы 11, а специальное прави-
ло — об освобождении от уголовной ответственности несовершеннолет-
них — определено в другой главе Общей части УК РФ (ст. 90 гл. 14). 

Кроме того, законодатель посчитал возможным помещение соот-
ветствующих парных норм в разные части УК РФ. Так, общая норма об 
освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием регламентирована в Общей части (ст. 75), а специальные 
по отношению к ней нормы об освобождении от уголовной ответст-
венности по тому же основанию лиц, совершивших конкретные виды 
преступлений, определены в примечаниях к статьям Особенной части 
(ст. 126, 1271, 291 и др.). Во всех случаях конкуренции общей и специ-
альной норм в правоприменительной практике вопрос о выборе нор-
мы для применения решается так, как это определено в статье 17 УК 
РФ для запрещающих уголовно-правовых норм. 

Поскольку содержание нормы в основном определяется ее яд-
ром — диспозицией, то и доминирующим среди способов законода-

тельного выражения нормы считается способ определения правила 
поведения, составляющего диспозицию нормы. Соответственно, уго-

ловно-правовые нормы сравниваются как общие и специальные с 
учетом степени определенности в законодательстве предписаний, 

определяющих их диспозиции. Вместе с тем, о конкретизации можно 
говорить применительно к предписаниям, образующим другие струк-

турные части нормы. 
Преобразование нормативного материла методом конкретиза-

ции возможно с сохранением в законодательстве соответствующих 
общих норм и предписаний, а также с замещением общих норм и 
предписаний на специальные. 

Уголовно-правовая норма есть сложное образование. Ее опреде-
ление как правила поведения имеет характер обобщения, поскольку 
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фактически единой нормой называется совокупность правовых пред-
писаний1, выраженных в статьях Общей и Особенной частей УК. 

Уголовно-правовые нормы любого вида «собираются» из предпи-
саний и Общей, и Особенной частей УК РФ. Будучи элементом систе-
мы, каждое правовое предписание играет заданную роль, выполняя 
функцию отдельного структурного элемента правовой нормы (гипоте-
за, диспозиция, санкция)2. При интегрировании в другую норму в ка-
честве элементов уже новой системы те же предписания будут харак-
теризоваться уже другим набором взаимосвязей, выявляемых в соот-
ношении с другими правовыми предписаниями, включенными в эту 
же систему, и, возможно, другими структурными функциями. Таким 
образом, правовыми предписаниями признаются логически завер-
шенные постановления, изложенные в отдельной статье, части или 
абзаце части статьи Кодекса, функционально направленные на опре-
деление структурной части уголовно-правовой нормы; они могут по-

вторяться в содержании разных уголовно-правовых нормах с измене-
нием структурной характеристики. На невозможность отнесения пра-
вового предписания к разряду правовой нормы еще в 1912 году об-
ращал внимание юристов Ф. Кокошкин. Под нормами права он пони-

                                                                    
1 Введенная А.В. Мицкевичем в научный оборот категория «правовое предписание» 
имеет объясняющее значение для правотворческой части механизма правового 
регулирования, как и категория «правовая норма». А.В. Мицкевич предложил под 
правовым предписанием иметь в виду то или иное логически завершенное поло-
жение, прямо сформулированное в тексте акта государственного органа и содер-
жащее обязательное для других лиц, организаций решение государственной вла-
сти. См.: Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. Юридиче-
ская природа нормативных актов высших органов государственной власти и управ-
ления СССР. — М., 1967. — С. 34. 
2 Чтобы обеспечить полное беспробельное выражение норм в УК РФ, необходимо 
учитывать особенности их структурного определения. Начиная с 60-х годов XX века 
стали появляться работы, в которых структура уголовно-правовой нормы рассмат-
ривалась с позиции общепринятой для норм иной отраслевой принадлежности 
трехзвенной концепции, а не в качестве изъятия из нее. В литературе неоднократ-
но указывалось на ошибочность выводов об отсутствии гипотезы или санкции в 
уголовно-правовой норме. В настоящей работе за исходные принимаются тезисы 
о трехэлементной структуре уголовно-правовой нормы и несовпадении понятий 
структуры уголовно-правовой нормы и структуры статьи Уголовного кодекса. 
Структура статей УК РФ многовариантна, а структура уголовно-правовой нормы 
стабильна. Очевидно, выведение санкции из структуры нормы сопряжено с прида-
нием ей декларативного характера, что вовсе недопустимо в отношении уголовно-
правовых норм, имманентным свойством которых является особая императив-
ность. В свою очередь, особая императивность выражения государственной воли, 
угроза ограничения или лишения человека его основных прав и свобод, связанная 
с применением норм уголовного права, является достаточным обоснованием вы-
вода о необходимости полной законодательной регламентации всех условий при-
менения уголовно-правовой нормы, а значит присутствия в ее структуре гипотезы. 
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мал общие правила, обращенные к человеческой воле и определяю-
щие поведение людей, а положения, буквально не содержащие при-
казов и запретов или содержащие их в скрытом смысле, по его мне-
нию, не являются самостоятельными юридическими нормами, а толь-
ко поясняют, дополняют или ограничивают нормы императивного ха-
рактера1. 

Гипотеза. В ее состав входит совокупность обстоятельств, нали-
чие которых обусловливает возможность или необходимость приме-
нения нормы. 

В совокупность условий, обозначающих содержание гипотез 
множества уголовно-правовых норм, включаются, например, опреде-
ление задач и принципов УК РФ, предписания о действии уголовного 
закона во времени и пространстве, понятия преступления, его кате-
горий, общие условия уголовной ответственности, характеризующие 
субъекта преступления.  

Применительно к запрещающим уголовно-правовым нормам, ос-
новным адресатом которых являются физические лица, число условий 
дополняется указанием на отсутствие обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность. Это состояния необходимой обороны, 
крайней необходимости, задержания лица, совершившего преступле-
ние, физического или психического принуждения, обоснованного рис-
ка, исполнения приказа или распоряжения. Кроме того, условием при-
менения запрещающей уголовно-правовой нормы является отсутствие 
оснований для освобождения от уголовной ответственности. 

Функцию условий применения управомочивающих и обязываю-
щих уголовно-правовых норм, содержание диспозиций которых со-
ставляет правила для суда и других правоприменительных органов, 
кроме предписаний, изложенных в статьях Общей части УК РФ, вы-
полняют также предписания Особенной части. Например, в гипотезу 
уголовно-правовых норм, в которых регламентируются правила осво-
бождения от уголовной ответственности, входит условие совершения 
лицом преступления, определенного в диспозиции статьи Особенной 
части УК РФ, а в гипотезу норм, применяемых на стадии исполнения 
наказания, в частности об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания, — еще и условие назначения наказания в соот-
ветствии с санкцией той же статьи. 

Для гипотезы норм, предоставляющих право причинения вреда 
при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, основное 
значение имеет условие наличности названных в законе состояний 
необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица, 
совершившего преступление, и т. п. 

                                                                    
1 См.: Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. — М., 1912. — С. 128. 
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По традиции законодательной практики, наиболее полным явля-
ется определение гипотез запрещающих норм. Большинство предпи-
саний, составляющих гипотезу норм этого вида, регламентируются в 
Общей части УК РФ (ст. 1—42, 75—78, 84, 86, 87, 90, 94—96) и неко-
торые — в его Особенной части (например, примечания к ст. 201, 
285). Последние носят специальный характер, поскольку в них кон-
кретизируются характеристики специальных субъектов преступлений. 

Что касается управомочивающих и обязывающих уголовно-право-
вых норм, их гипотезы часто отличаются неполным и неконкретным 
определением в УК РФ. При таком подходе законодателя к формализа-
ции гипотез уголовно-правовых норм, применяемых на следующих за 
квалификацией преступлений этапах правоприменительной практики, 
снижается возможность реализации принципов законности, справед-
ливости и равенства граждан перед уголовным законом, поскольку во-
прос о применении нормы решается не в соответствии со сформули-
рованными в законе условиями, а произвольно и избирательно. При-
менение нормы с таким дефектом просто мотивировать, с другой сто-
роны, также легко делать вывод о необоснованности ее применения. 

Показательная в этом отношении норма об условном осуждении, 
выраженная в статье 73 УК РФ. УК предоставил формально неограни-
ченные возможности условного осуждения. В статье 73 УК РФ не оп-
ределены предпосылки условного осуждения, здесь нет запретов на 
условное осуждение с учетом категорий и видов преступлений и при-
надлежности лица, совершившего преступление, к специальным 
группам лиц. Соответственно, Кодекс допускает, что условно осуж-
денным может быть даже лицо, непосредственно совершившее тяж-
кое и особо тяжкое преступление против личности, без установления 
исключительных обстоятельств.  

Есть мнение, что пределы применения статьи 73 УК РФ в редак-
ции Федерального закона от 21 ноября 2003 года сузились, поскольку 
в новой редакции статьи 73 УК РФ условием освобождения лица без 
реального отбывания наказания определяется назначение судом ли-
шения свободы на срок до восьми лет, то есть появился конкретизи-
рующий признак. Однако в соответствии со статьей 15 УК РФ такое 
наказание может быть назначено за тяжкое и особо тяжкое преступ-
ления, а значит, новое правило подтверждает возможность условного 
осуждения за преступления с высокими категориями опасности. Кро-
ме того, тем же законом прямо предусмотрена возможность условно-
го повторного осуждения несовершеннолетних (ч. 62 ст. 88 УК РФ). 
Ранее возможность условного повторного осуждения по УК РФ мно-
гими оспаривалась. 

Судя по судебной статистике, уже многие годы условное осужде-
ние является основной мерой уголовно-правового воздействия в от-
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ношении лиц, совершивших преступления. И около половины случаев 
изменения приговоров связаны с неправильным назначением нака-
зания, а в УК РФ норма об условном осуждении отнесена именно к 
институту назначения наказания. 

Диспозиция. Запрещающие уголовно-правовые нормы, состав-
ляющие большинство в системе норм уголовного права, предопреде-
ляют правила должного поведения указанием на недопустимость кон-
кретного вида неправомерного поведения, то есть методом исключе-
ния. Соответственно, содержание диспозиции такой нормы составля-
ет запрет конкретного вида поведения, который дословно в тексте 
законодательства не воспроизводится, а выражается в диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ посредством определения состава 
преступления.  

Обычно содержание диспозиции запрещающей уголовно-право-
вой нормы исчерпывается единственным предписанием, формализо-
ванным в диспозиции статей Особенной части УК РФ. Однако это 
правило не носит безусловного характера. В случае бланкетного из-
ложения диспозиция уголовно-правовой нормы восполняется за счет 
предписаний иных правовых актов, например, за счет предписаний, 
содержащихся в уголовно-процессуальном (ст. 299—303 УК РФ), се-
мейном (ст. 156, 157 УК РФ), трудовом (ст. 143 УК РФ) законодатель-
ствах. При наличии общих уголовно-правовых норм диспозиции спе-
циальных норм дополняются соответствующими предписаниями об-
щего характера. Например, в статье 129 УК РФ определяется общее 
правило уголовной ответственности за клевету, а в статье 298 УК РФ 
предусмотрена соответствующая специальная норма, в которой кон-
кретизированы признаки потерпевшего от клеветы — «судья, присяж-
ный заседатель, прокурор, следователь, лицо, производящее дозна-
ние, судебный пристав, судебный исполнитель», и мотива деяния — 
«в связи с рассмотрением дел или материалов в суде». Поскольку в 
статье 298 УК РФ не повторяется понятие клеветы, изложенное в ста-
тье 129 УК РФ, диспозиция первой статьи из числа названных призна-
ется ссылочной и дополняется предписанием общего характера вто-
рой статьи. 

Для уголовно-правовых норм, допускающих освобождение от 
уголовной ответственности, применение принудительных мер меди-
цинского характера или воспитательного воздействия, а также причи-
нение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, свойственна непосредственность изложения самих правил пове-
дения и, для большинства из них, детальность регламентации в стать-
ях Общей части. Тем не менее, метод конкретизации с выделением 
специальных видов таких норм в УК РФ допускается. Например, зако-
нодатель выделил из нормы об условном осуждении (ст. 73 УК РФ) 
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нормы об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ) и условном 
применении принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 4 
ст. 90 УК РФ). Одновременно в статье 398 УПК РФ предусматривается 
отсрочка исполнения приговора, в частности в случаях болезни осуж-
денного, препятствующей отбыванию наказания, и при беременности 
осужденной или наличии у нее малолетних детей. В УК РФ для лиц, 
заболевших после совершения преступления тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, предназначена норма о пол-
ном и безусловном освобождении от наказания (ч. 2 ст. 81), а приме-
нительно к беременным женщинам и женщинам, имеющим малолет-
них детей, говорится об отсрочке отбывания наказания, а не пригово-
ра (ст. 82). 

Как подтверждается в судебной практике, несмотря на наличие 

специальных норм об условных мерах воздействия, чаще применяет-
ся общая норма об условном осуждении, в том числе в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.  
Неуспешность конкретизации правила об условном осуждении в 

диспозициях других норм, в том числе иной отраслевой принадлеж-
ности, видимо, связана с тем, что в науке российского уголовного 
права не разрешена проблема соотнесения по существу уголовной 
ответственности, иных мер уголовно-правового воздействия и услов-
ного осуждения, и неудачным является законодательная техника вы-
ражения общей нормы из вышеперечисленного ряда норм — об ус-
ловном осуждении, прежде всего ее гипотезы. Если некачественно 
определена общая норма, то не может быть правильной и ее конкре-
тизация в специальных нормах. 

Санкция. В санкцию запрещающей уголовно-правовой нормы 
входят предписания, определяющие применение мер уголовного на-
казания к лицу, нарушившему запрет совершения преступления. 
Предписания общего характера, в которых устанавливаются общие 
правила назначения наказания, входят в содержание санкций всех 
запрещающих уголовно-правовых норм. Они регламентированы в 
Общей части УК РФ в главах 9, 10 и 12. Многие статьи имеют бланкет-
ную конструкцию и дополняются предписаниями иных нормативных 
актов, в основном УИК РФ. 

Предписание, определяющее меру уголовного наказания, имеет 
характер специального правила, когда предусмотрено для преступ-
ления конкретного вида в санкции статьи Особенной части УК РФ.  

Содержание санкций тех уголовно-правовых норм, в которых оп-
ределяются правила для суда, составляют предписания об ответст-
венности уже не граждан, а самого суда. Санкции этих уголовно-
правовых норм преимущественно наделяются бланкетным и ссылоч-
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ным характером, то есть, наряду с предписаниями Общей части, они 
включают в себя предписания Особенной части УК РФ (ст. 299—303), 
а также предписания уголовно-процессуального законодательства 
(ст. 378, 408 УПК РФ и др.). 

Санкции за нарушения правил причинения вреда при обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния, предусмотрены в статьях 
Особенной части УК РФ. В случаях убийства, а также причинения тяж-
кого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, это санкции за пре-
ступления с привилегированными составами (ст. 108 и 114 УК РФ), а 
если нарушены условия правомерности при других обстоятельствах: 
крайней необходимости, физического или психического принужде-
ния, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, то 
ответственность наступает на общих основаниях. 

Особое положение в системе предписаний, образующих содер-
жание уголовно-правовой нормы, занимают дефиниции (определе-
ния понятий). 

Дефиниции нельзя признать самостоятельными уголовно-правовы-
ми нормами, даже своеобразными, поскольку они не предназначены 
воздействовать на поведение людей, а уголовно-правовые нормы имеют 
единственным объектом регулирующего воздействия волевое поведе-
ние людей, в то же время их статусное значение не ограничивается оп-
ределением структурной части нормы. Дефиниции уголовного закона 
рассматриваются в двух аспектах: во-первых, как правовые предписа-
ния, имеющие самостоятельное значение; во-вторых, как элементы со-

держания структурных элементов уголовно-правовой нормы. 
Самостоятельное значение дефиниций, на примере общих поло-

жений уголовного права, формализованных в Общей части УК РФ, хо-
рошо описано в юридической литературе. В.М. Коган сделал заключе-
ние, что общие положения уже не только «обслуживают» положения 
Особенной части, но и выступают в качестве «ограничений, или требо-
ваний, которым должны соответствовать некогда породившие их поло-
жения Особенной части»1. В.П. Коняхин пишет: «Дефинитивные норма-
тивные предписания Общей части уголовного права подчинены прежде 
всего закрепительно-ограничительной цели, так как в них фиксируются 
фундаментальные понятия уголовного права и тем самым устанавли-
ваются пределы уголовно-правового регулирования»2. 

                                                                    
1 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. — М., 
1983. — С. 73. 
2 Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уго-
ловного права. — СПб., 2002. — С. 200. 
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Дефиниции Общей части составляют часть содержания гипотезы 
каждой уголовно-правовой нормы. В науке уголовного права это не 
общепринятая1, но описанная и широко поддерживаемая позиция2. 
Очевидно, что обстоятельства, с которыми связывается возможность 
или необходимость применения уголовно-правовой нормы, должны 
не только называться, но и определяться в уголовном законе. Так, оп-
ределения приготовления к преступлению, покушения на преступле-
ние, видов умысла и неосторожности, общих условий уголовной от-
ветственности, характеризующих субъекта преступления, видов и 
форм соучастия, и многие другие дефиниции Общей части УК РФ не-
обходимы в содержании гипотезы запрещающих уголовно-правовых 
норм, поскольку являются средством ограничения сферы применения 
таких норм и позволяют с единообразных позиций мотивировать вы-
бор нормы, подлежащей применению. 

Дефиниции есть в содержании и других структурных элементов 
уголовно-правовой нормы. Так, для запрещающих уголовно-правовых 
норм типично выражение диспозиций посредством определения по-
нятия вида преступления в диспозиции статьи Особенной части УК 
РФ, а дефиниции наказания, отдельных видов наказаний включаются 
в содержание санкции. 

Вопрос о причинах включения дефиниций в законодательство 
глубоко исследован теоретиками права3. В Методических рекоменда-
циях по использованию дефиниций в нормативных правовых актах, 
подготовленных Л.Ф. Апт, В.М. Барановым, Т.А. Дорофеевой, дефи-
ниции в законодательство предлагается помещать, когда: 

— в понятие вкладывается соответствующее содержание с учетом 
целей нормативного правового акта либо законодатель испытывает 
необходимость изменить (сузить, расширить) содержание или объем 
понятия для конкретизации сферы правового регулирования; 

                                                                    
1 Например, по мнению М.Б. Костровой, предписания-дефиниции являются элементами 
содержания диспозиций соответствующих норм. См.: Кострова М.Б. К вопросу о право-
вой природе разъяснений понятий и терминов, включенных в УК РФ // Международное и 
национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники: Материалы 
III Международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова / Отв. ред. В.С. Комиссаров. — М., 2004. — С. 32. 
2 См., например: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых 
норм. — Самара, 2001. — С. 166—170; Коняхин В.П. Теоретические основы по-
строения Общей части российского уголовного права. — СПб., 2002. — С. 220—
226; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. — М., 1984. — 
С. 43—46; Филимонов В.Д. Норма уголовного права. — СПб., 2004. — С. 36—42. 
3 См., например: Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, полити-
ко-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материа-
лы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. 
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. 
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— понятие создано путем переосмысления общеупотребительно-
го слова или с использованием редких, специальных (в том числе 
юридических) или иностранных слов, не вполне освоенных носителя-
ми языка; 

— наименование понятия формируется с помощью слов, которые 
вызывают множественные смысловые ассоциации; 

— специальная терминология, имеющая правовой характер, или 
термины используются исключительно в юриспруденции и мало из-
вестны лицам, не занимающимся юридической деятельностью1. 

С вопросом, зачем нужны дефиниции, связаны следующие во-
просы, в каких случаях необходима конкретизация законодательных 
определений, является ли полезным одновременное присутствие в 
законе пар общих и специальных дефиниций, и какой продолжитель-
ности может быть ряд понятий, созданный методом конкретизации. 
В теории уголовного права поиск решения этих вопросов обычно свя-
зан с исследованием проблем конкретизации составов преступлений 
и конкуренции норм в связи с их особым значением для квалифика-
ции преступлений и дифференциации уголовной ответственности2. 

Поскольку составы преступлений в УК РФ, как правило, выража-

ются посредством определения понятия вида преступления, обнару-
живается противоположение: с одной стороны, составом преступле-
ния признается совокупность установленных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, определяющих общественно 
опасное деяние как преступление конкретного вида, с другой сторо-

ны, не все признаки состава преступления формализуются в законо-
дательных определениях видов преступлений. Чтобы дефиниции ста-
тей Особенной части УК РФ позволяли однозначно судить о содержа-
нии состава преступления и, как следствие, о содержании диспози-
ции запрещающей нормы, предпринимаются попытки конкретизации 
соответствующих дефиниций. Во многих случаях в результате конкре-

                                                                    
1 Методические рекомендации по использованию дефиниций в нормативных пра-
вовых актах // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-
юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы 
Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.) / Под ред. 
В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — 
С. 1431. 
2 Л.В. Иногамова-Хегай признает конкуренцию норм уголовного права более широ-
ким явлением, чем принято считать, и выделяет множество видов конкуренции 
общей и специальной норм применительно к квалификации преступлений, назна-
чению наказания, освобождению от него. См.: Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция 
норм уголовного права. — М., 1999. — С. 74—110. Л.Л. Кругликов подробно анали-
зирует проблему конкретизации норм уголовного права в сфере назначения нака-
зания. См.: Кругликов, Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / 
Л.Л. Кругликов, А.В. Васильевский. — СПб., 2002. — С. 77—90. 
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тизации появляются составы преступлений, определенные казуисти-
чески, приемом перечисления, и без выведения из действующего за-
конодательства общих составов, в которых определение преступле-
ния дается с указанием на его основные родовые и видовые отличия. 

Проблема оценки законодательной практики конкретизации уго-
ловно-правовых предписаний осложняется ввиду отсутствия единст-
ва позиций у научных исследователей о том, в соответствии с какими 
началами и правилами подлежит применению этот метод правового 
регулирования. 

По-разному решается вопрос о выборе между абстрактным и ка-
зуистическим способами уголовно-правового регулирования. Мно-
гим авторам видится, что составы преступлений преимущественно 
должны определяться казуистически1. Как правило, обращение к это-
му приему правового регулирования объясняется необходимостью 
сузить, а в каких-то случаях и исключить судейское усмотрение. Кон-
кретизация составов преступлений (как и формализация правил ква-
лификации преступлений, правил наказания) считается гарантией 
против необоснованного осуждения невиновных и антикоррупцион-
ной мерой в отношении судей. 

Нельзя согласиться с тем, что судейское усмотрение — это порок 
правосудия. Справедливое решение об уголовной ответственности 
потому и возможно, что суд осуществляет оценочную деятельность, в 
том числе при обосновании уголовной ответственности по признакам 
состава преступления. Не представляется правильным и вывод о 
преимуществах казуистического регулирования, по сравнению с аб-
страктным изложением норм. Недостатки казуистического регулиро-
вания были давно выявлены и описаны. Так, Н.А. Неклюдов на приме-
ре анализа положений Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных о преступлениях против собственности в редакции 1885 года 
очевидными несовершенствами этого закона признал многочислен-
ность статей (общее число статей превышало две тысячи) и сопутст-
вующие неполноту в перечислении родов преступлений, недостаточ-
ность самих определений состава преступления. Он писал: «Раздроб-
ление преступления на целые десятки казуистических видов и случа-
ев ставит в тупик: следует ли наказать имевшее место деяние, а если 
следует, то по какой именно статье, если оно, заключая в себе все 
признаки состава данного преступления, не подходит буквально ни 
под один определенный в законе частный случай»2. 
                                                                    
1 См., например: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уго-
ловного права России. — Воронеж, 2004. — С. 129. 
2 См.: Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного пра-
ва. — СПб., 1876. — Т. 2: Преступления и проступки против собственности. — 
С. 696—699.  
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Известен и такой аргумент за конкретизацию, как целесообраз-
ность упрощения текста уголовного закона в интересах всех его адре-
сатов. Например, Б.А. Деготь пришел к выводу о том, что «абстракт-
ная гипотеза в силу своего более сложного содержания рассчитана на 
достаточно высокий общеобразовательный и интеллектуальный уро-
вень адресатов соответствующей правовой нормы. Однако индивиду-
альные качества и свойства людей чрезвычайно многообразны, 
вследствие чего не все участники общественных отношений способ-
ны правильно и в полной мере воспринимать и оценивать условия 
осуществления тех или иных абстрактных правовых норм». По мнению 
этого автора, «казуистические гипотезы более доступны для понима-
ния юридической нормы, а значит, более желательны в УК»1. Б.А. Де-
готь, говоря о гипотезах, ссылается на определения видов преступ-
лений в статьях Особенной части УК РФ. 

Очевидно, что текст закона должен быть понятен адресату. Одна-
ко популяризация закона — не тот способ разрешения этой задачи, 
который бы отвечал интересам общественного развития. Институты и 
нормы уголовного права достаточно сложны, и язык уголовного зако-
на не может быть примитивным. И как показывают социологические 
исследования, знания общих норм превалируют, по сравнению со 
специальными, а не наоборот. Так, по данным анализа правовой ос-
ведомленности населения, проведенного Г.А. Злобиным и Б.С. Ники-
форовым, по мере продвижения от более общих вопросов уголовного 
права к более специальным удельный вес правильных ответов насе-
ления уменьшается (57, 43 и, наконец, 3%), а неправильных растет 
(30, 40, 60%); при тех же условиях увеличивается удельный вес отве-
тов «не знаю» (13, 17, 37%)2. 

Особенная часть, насыщенная специальными составами преступ-
лений, затрудняет достижение целей правосудия, потому что: 

— является примером чрезмерного по запретительной силе УК; 
— отличается пробельностью, что предполагает применение ме-

тода аналогии при обосновании уголовной ответственности. Переч-
невым способом выразить все многообразие проявлений вида пре-
ступления невозможно; 

— в условиях меняющихся общественных отношений казуистиче-
ское определение составов преступлений не имеет стабилизирующе-
го значения для законодательства. В связи с новыми реалиями в та-
кие составы нужно вносить изменения и дополнения. 

                                                                    
1 Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их 
структуре. — Саратов, 1977. — С. 39. 
2 См.: Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. — М., 
1972. — С. 192—195. 
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Несмотря на дефекты регулирования казуистического типа, в не-
которых случаях оно необходимо. Так, не ставится под сомнение по-
лезность конкретизации общей запрещающей уголовно-правовой 
нормы с целью дифференцировать уголовную ответственность за тот 
или иной вид преступного поведения, с изменением предусмотрен-
ных в общей норме пределов санкции. 

И повышение уровня нормативных обобщений, и конкретизация 
законодательства совместимы в качестве тенденций уголовно-право-
вого регулирования. Абстрактное регулирование сдерживает казуи-
стическое, что, в частности, проявляется в ограничении числа статей 
Особенной части УК. Введение в законодательство общих составов с 
более широкими пределами регулирования и меньшим объемом при-
знаков содержания ограничивает число специальных, так как создает 
условия для правильной квалификации любой разновидности престу-
пления, совершение которого нарушает общий запрет. Казуистиче-
ское регулирование, в свою очередь, позволяет снизить степень аб-
страктности изложения законодательного текста, способствует диф-
ференцированному применению уголовного закона. Казуистическое 
регулирование является не приоритетным, но первичным в отноше-
нии абстрактного регулирования. Обобщение казуистически изло-
женного материала становится базой для выделения и совершенст-
вования дефиниций. 

Анализ новейшей истории изменений и дополнений кодифициро-
ванного уголовного закона показывает, что в большинстве случаев 
выбор казуистического регулирования делался произвольно. В УК 
РФ, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 года, по состоя-
нию на 1 сентября 2007 года дополнительно введено 28 статей, в 24 
из них предусмотрена уголовная ответственность за новые виды пре-
ступлений. В то же время были исключены 7 статей, при этом 4 — из 
Особенной части. Количество статей, подвергшихся изменениям и 
дополнениям, так велико, что их статистическая характеристика утра-
тила смысл. Явным это стало после введения в действие Федераль-
ного закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации», принятого Государственной Думой 
21 ноября 2003 года и подписанного Президентом РФ 8 декабря того 
же года. Этот закон состоит из пяти статей, первая из которых вклю-
чает 257 пунктов. Можно утверждать, что с декабря 2003 года УК РФ 
действует в новой редакции. 

Изменения статей Особенной части УК РФ производились в соот-
ветствии с противоположными тенденциями уголовной политики. 
Многие составы преступлений были дополнены квалифицирующими 
и особо квалифицирующими признаками. Практика принятия подоб-
ных решений, как и криминализации, соответствует репрессивной 
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тенденции уголовной политики. Уголовная политика, реализуемая при 
внесении изменений в санкции за преступления, не была однознач-
ной, характеризуется этапностью. Первые пять лет действия УК РФ 
санкции за отдельные преступления в основном ужесточались1. 
В 2001 году усилилось влияние либеральной идеи в сфере противо-
действия преступности, и санкции стали смягчать. В декабре 2003 
года либеральная идея стала центральной для текущего уголовно-
правового регулирования в сфере наказания. Примечательно, что 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 года подготовительные стадии 
законотворческого процесса проходил с подзаголовком «В части гу-
манизации уголовно-правовых норм». Таким образом, возможен вы-
вод, что в законотворческой практике не сложилась традиция разре-
шения вопросов о конкретизации составов преступлений и опреде-
лении санкций за соответствующие преступления как взаимосвязан-
ных, допускается относительная самостоятельность соответствую-

щих законодательных решений. 
В юридической литературе публикуется и в законодательные ор-

ганы представляется множество законопроектов с предложениями о 
конкретизации составов преступлений. Соответствующие решения 
авторами предлагаются, чтобы использовать возможности наказания, 
его угрозу и реальное применение для воздействия на поведение лю-
дей. Логично предположить, что мотивация введения нового состава 
преступления неотделима от обоснования возможной санкции. Одна-
ко во многих случаях предложения о криминализации объясняются 
общественной опасностью явления, но не необходимостью измене-
ния правил наказания. Вопрос об экспертной оценке наказания, как 
правило, даже не ставится. Соответственно, не оценивается доста-
точность средств, регламентированных в уголовном и ином законода-
тельстве, для противодействия выявленной опасности, не анализиру-
ется изменение содержания санкции, предусмотренной за исходное 
конкурирующее преступление, не исследуется возможность наруше-
ния принципа системного действия уголовно-правовых норм в связи с 
введением специальной нормы. 

То, что использование метода конкретизации сопряжено с ошиб-
ками, осознается и научными деятелями, и законодателями. На пар-
ламентских слушаниях «Уголовный кодекс Российской Федерации — 
пять лет спустя: проблемы и перспективы совершенствования норм 
уголовного законодательства», проведенных Комитетом Совета Фе-
                                                                    
1 См., например: Кострова М. Уголовный кодекс Российской Федерации — пять лет 
спустя: проблемы и перспективы совершенствования норм уголовного законода-
тельства // Уголовное право. — 2002. — № 3. — С. 28—32; Кузнецова Н.Ф. Пер-
спективы совершенствования УК РФ // Государство и право на рубеже веков: Ма-
териалы всероссийской конференции. — М., 2001. — С. 67, 68. 
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дерации по правовым и судебным вопросам в марте 2002 года, были 
приняты рекомендации, в которых признавалось, что для авторов 
большинства законопроектов характерно «желание заполнить мни-
мые пробелы в уголовно-правовой охране путем конструирования 
большого числа специальных уголовно-правовых норм при наличии в 
Кодексе общих уголовно-правовых норм, действие которых распро-
страняется на соответствующие деяния. Избыточное количество спе-
циальных норм приводит к конфликтности и необоснованной конку-
ренции уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, не 
способствует эффективному применению уголовного закона и подчас 
ставит правоохранительные органы в трудное положение»1. 

Представляется, основание конкретизации составов преступле-
ний должно определяться в соответствии с основанием криминали-
зации как существенное изменение общественной опасности деяния. 
Если деяния, тождественные по составу, утрачивают свое соответст-
вие по характеру и степени опасности, это достаточное основание 
для выделения из общего состава специального. Изменение опасно-
сти деяния предполагает изменение пределов санкции, в которых 
можно индивидуализировать наказание, то есть вопрос о наказании 
должен решаться иначе, чем в общей норме. Соответственно, пред-
ставляется допустимым одновременное присутствие в законе пар 
общих и специальных норм. 

Введение специального запрета с санкцией, повторяющей санк-
цию общей запрещающей нормы, заведомо бессмысленно. Тем бо-
лее будет оцениваться как ошибочное решение о введении специаль-
ного состава преступления, если оно мотивируется возросшей опас-
ностью деяния, а санкция предлагается более мягкая, чем преду-
смотрена общей нормой. Б.В. Волженкин пишет о том, что такие не-
дочеты в отечественной законотворческой практике есть2, и приводит 
в качестве примера статью 1451, в которой предусмотрено наказание 
за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенную 
руководителем предприятия, учреждения или организации незави-
симо от формы собственности из корыстной или иной личной заинте-
ресованности. Данный состав является специальным по отношению к 
общим составам, определенным в статье 285 «Злоупотребление 
должностными полномочиями» и 201 «Злоупотребление полномочия-

                                                                    
1 См.: Кострова М. Уголовный кодекс Российской Федерации — пять лет спустя: 
проблемы и перспективы совершенствования норм уголовного законодательства 
// Уголовное право. — 2002. — № 3. — С. 28—32. 
2 См.: Волженкин Б.В. Эволюция уголовного законодательства // Современные 
проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. ред. В.Н. Бурлаков, 
Б.В. Волженкин. — СПб., 2005. — С. 146—147. 
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ми». Их санкции более строгие, чем санкция статьи 1451 (за исключе-
нием санкции ч. 2 ст. 201). В санкции частей 1 и 2 статьи 1451 уже 
дважды вносились изменения, Федеральными законами от 8 декабря 
2003 года и от 24 июля 2007 года были пересмотрены количественные 
характеристики штрафа, но верхние пределы лишения свободы оста-
лись без изменения, а значит, выявленное несоответствие санкций 
общих и специальной норм осталось не устраненным. 

Конкретизация необходима, но в определенных пределах. Вопрос 
об определении пределов конкретизации в науке уголовного права 
еще не решен. В законодательной практике есть разные примеры об-
разования методом конкретизации ряда норм и предписаний.  

Многочисленностью отличаются нормы, в которых дифференциру-
ется уголовная ответственность за посягательства на жизнь с учетом 
социальных свойств потерпевшего. Выше уже приводился пример о 
конкретизации общей нормы об уголовной ответственности за убийст-
во (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в специальных нормах об убийстве лица или его 
близких в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельно-
сти (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о посягательствах на жизнь государст-
венного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК 
РФ), сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года изменена редакция пункта «л» 
части 2 статьи 105 УК РФ и квалифицирующим признаком состава 
убийства определен мотив политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды и мотив нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. По-
скольку названный мотив предполагает установление принадлежности 
потерпевшего к социальной группе, можно заключить, что в последнем 
случае выделена еще одна специальная норма в ряду норм об убийст-
вах, совершенных в связи с социальными свойствами потерпевшего. 

Чрезмерно большим является ряд норм, в которых дифференциру-
ется уголовная ответственность за посягательства на честь и достоин-
ство с учетом социальных свойств потерпевшего. Общие нормы об 
уголовной ответственности за клевету и оскорбление (ст. 129 и 130 УК 
РФ) конкретизированы в нормах о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), 
клевете в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следо-
вателя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебно-
го исполнителя (ст. 298 УК РФ), оскорблении представителя власти 
(ст. 319 УК РФ), оскорблении военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 

Это примеры избыточной конкретизации, когда специальные 
нормы определяются как общие для других образованных специаль-
ных норм. Задача установления в иерархии лиц с учетом их профес-
сии и должностного положения не свойственна уголовному праву, и 
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нет понятного объяснения для изменения качественных и количест-
венных показателей опасности деяния и содержания наказания с уче-
том профессии потерпевших и их принадлежности к ведомственным 
группам должностных лиц. 

Иногда при конкретизации нормативного материала утрачивают-
ся общие нормы и предписания. Это несовершенство уголовного за-
кона можно подтвердить примером с конфискацией имущества. Кон-
фискация имущества, понимаемая как вид наказания, была исключе-
на из УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О внесении 
изменений в отдельные акты РФ в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма» и Федерального закона «О противодействии террориз-
му» УК РФ был дополнен разделом VI «Иные меры уголовно-
правового характера». В этом разделе не определено понятие «иные 
меры уголовно-правового характера», но конфискация имущества 
отнесена к видам иных мер уголовно-правового характера (наряду с 
принудительными мерами медицинского характера). Такое законода-
тельное решение деятели науки посчитали научно не обоснованным.  

С учетом специфики предмета и метода уголовно-правового регули-
рования воздействие посредством уголовно-правового принуждения 
оказывается не вообще на преступность (что допускается, когда говорят 
о мерах принуждения как мерах безопасности), а на лиц, совершивших 
деяние с опасностью преступления. В Федеральном законе от 27 июля 
2006 года вопрос решен иначе. Здесь не говорится о применении кон-
фискации имущества к лицам, виновным в совершении преступления, а 
предусматривается конфискация имущества, полученного в результате 
совершения преступления, тем самым расширяются основания принуж-
дения. «Новая» конфискация отличается от наказания по принципам и 
целям, но по карательному содержанию сопоставима с наиболее стро-
гими видами наказания. Не только по существу, но и формально неудач-
ным следует признать определение конфискации имущества с выбором 
термина «иные меры уголовно-правового характера». Этот термин на-
столько неопределенный, что допускает возможность все предусмот-
ренные в УК РФ уголовно-правовые последствия преступления, кроме 
наказания, называть иными мерами уголовно-правового характера. Та-
ким образом, в настоящее время конфискация имущества — это законо-
дательно предусмотренная мера уголовно-правового воздействия с не-
определенным статусом. Отсутствие в УК РФ дефиниции конфискации 
имущества, где бы определялась ее родовая принадлежность, исключа-
ет единообразное понимание и применение этой меры. 

Принцип системного действия уголовно-правовых норм не допус-
кает ни избыточности, ни пробельности закона. В законе должна быть 
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достаточная совокупность общих и специальных предписаний, чтобы 
единообразно определять содержание всех структурных элементов 
нормы и выделять данную норму из совокупности норм уголовного 
права.  

Очевидно, что конкретизация уголовно-правовых норм и предпи-
саний имеет пределы. Эти пределы устанавливаются с учетом соци-
альных целей, для достижения которых эти нормы и предписания 
принимаются. Уголовно-правовые нормы, по определению, есть пра-
вила общего характера, и абсолютная определенность в статьях зако-
на структурных элементов нормы исключается. 

 
 

È.À. Àëåêñàíäðîâà 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
êàñàþùåãîñÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ïðàâîñóäèÿ 
 
В данной статье я хотела бы обсудить вопросы конкретизации ря-

да норм УК РФ, которые обусловлены развитием уголовно-процессу-
ального законодательства, в том числе порождены последними изме-
нениями в УПК России1. Кроме того, хотелось затронуть старую про-
блему пересмотра содержания понятия «привлечение к уголовной 
ответственности» и в этой связи сделать предложения по конкретиза-
ции формулировок статей 299 и 300 УК РФ, исходя при этом из прин-
ципиальных положений, содержащихся в статье 49 Конституции РФ, 
статье 14 УПК РФ, а также в разъяснениях Верховного Суда РФ.  

Начну с того, что формулировки статей, входящих в главу 31 УК 
РФ, в которых содержится перечень должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять предварительное расследование, надлежит при-
вести в соответствие с нормативными положениями УПК РФ2. В уго-

                                                                    
1 Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О Прокуратуре Россий-
ской Федерации» // Российская газета. — 2007. — 8 июня; Федеральный закон от 
6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // Российская газета. — 2007. — 9 июня. 
2 Пока законодатель ограничился только изменениями в статье 310 УК РФ. 
См.: Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон “О Прокуратуре Российской Феде-
рации”» // Российская газета. — 2007. — 1 августа. 
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ловном процессе появился новый круг участников: дознаватель, на-
чальник подразделения дознания, руководитель следственного орга-
на. Давно уже не существует такого участника процесса, как «лицо, 
производящее дознание». Именно эти предусмотренные в уголовно-
процессуальном законе участники, наряду со следователем и проку-
рором, должны указываться в части 2 статьи 294, статье 295, части 2 
статьи 296, части 2 статьи 298, статьях 300, 302, части 2 статьи 303, 
статье 310 УК РФ. 

На наш взгляд, отсутствие определенности относительно субъек-
тов, подлежащих уголовной ответственности за совершение общест-
венно опасных деяний, предусмотренных вышеперечисленными статья-
ми УК РФ, неминуемо повлечет за собой в правоприменительной 
практике неразбериху. 

Обратимся ко второй проблеме, которая имеет более сложный и 
глубокий характер и предполагает ревизию некоторых базовых теоре-
тических и практических положений. Речь идет о понятии «привлечение 
к уголовной ответственности» и обозначающем его термине, который 
используется в статьях 299 и 300 УК РФ. Под выражением «привлече-
ние к уголовной ответственности» традиционно понимают вынесение 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявление 
обвинения1. На наш взгляд, это представление является неверным в 
свете презумпции невиновности, которая в качестве принципа право-
судия закреплена в статье 49 Конституции РФ, статье 14 УПК РФ. Более 
того, формулировки статей 299 и 300 УК РФ по своей идеологии входят 
в противоречие с общим смыслом некоторых последних законодатель-
ных новшеств. Поэтому настало время пересмотреть подход к понима-
нию того, что имеется в виду под незаконным привлечением к уголов-
ной ответственности (ст. 299 УК РФ) и незаконным освобождением от 
уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) в духе перемен, которые 
пережило уголовно-процессуальное право. Для приведения в соответ-
ствие означенных норм уголовного права с общим смыслом уголовно-
процессуального и конституционного законодательства, на наш взгляд, 
следует использовать понятие «уголовное преследование». Определе-
ние «уголовному преследованию» дается в пункте 55 статьи 5 УПК РФ и 
далее оно развивается в нормах главы 3 и других нормах УПК РФ. 
Именно через понятие «уголовное преследование» необходимо «мо-
дернизировать» и конкретизировать (в духе презумпции невиновности) 
содержание статей 299 и 300 УК РФ. 

В этом убеждает целый ряд доводов. Начнем с констатации не-
разберихи, которая царит в законодательных актах по поводу пони-

                                                                    
1 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебе-
дев. — М., 2006. — С. 775. 
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мания выражения «привлечение к уголовной ответственности». Преж-
де всего обращает на себя внимание использование понятия «при-
влечение к уголовной ответственности» в контексте статьи 75 Закона 
РСФСР от 8 июля 1981 года «О судоустройстве РСФСР» (в ред. Феде-
рального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ)1, а также статьи 19 
Федерального закона от 22 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»2. Так, в статье 75 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР» говорится, что судьи «не могут 
быть привлечены к уголовной ответственности». В части 2 статьи 19 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» говорится: «Член Совета Федерации, депутат Государст-
венной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации не могут быть: а) привлечены к уго-
ловной или административной ответственности, налагаемой в судеб-
ном порядке». Из части четвертой указанной статьи вытекает вывод о 
том, что законодатель не связывает возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата Федерального Законодательного Собрания с 

привлечением его к уголовной ответственности3. 
Между тем в статье 448 УПК РФ об акте «привлечения к уголовной 

ответственности» определенной категории лиц, в том числе судей и 
депутатов, указанных выше, говорится в других выражениях, а имен-
но: как о «возбуждении уголовного дела» в отношении конкретного 
лица и как о «привлечении в качестве обвиняемого», если уголовное 
дело было возбуждено по факту или в отношении другого лица. Полу-
чается, что актами привлечения к уголовной ответственности являют-
ся как возбуждение уголовного дела, так и привлечение в качестве 
обвиняемого. 

Как видим, в законодательстве имеет место не только терминоло-
гическая путаница, но и смешение понятий. Можно, конечно, предпо-
ложить, что законодатель не привел в соответствие с новым понима-
нием правовых реалий, которое заложено в УПК РФ, некоторые ранее 
принятые нормативные акты. Однако, скажем, в Федеральном законе 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-
рации» (в ред. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ) 

                                                                    
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1981. — № 28. — Ст. 976; Собрание 
законодательства РФ. — 2004. — № 34. — Ст. 3528. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 2. — Ст. 74; 1999. — № 28. — 
Ст. 3466; 2001. — № 32. — Ст. 3317; 2004. — № 25. — Ст. 2484, № 51. — Ст. 5128. 
3 Хотя отказ палаты Федерального Собрания дать согласие на возбуждение уго-
ловного дела или привлечение в качестве обвиняемого депутата влечет за собой 
прекращение уголовного дела (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК). 
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такого рода изменения были в свое время внесены. Так, в части 3 ста-
тьи 16 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федера-
ции» употребляются выражения: «возбуждение уголовного дела в от-
ношении определенного лица», «привлечение в качестве обвиняемо-
го» вместо используемого ранее термина «привлечение к уголовной 
ответственности»1. Аналогичные изменения коснулись Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (в ред. Фе-
дерального конституционного закона от 5 февраля 2007 г. № 2-ФКЗ) 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» — из него исчезла 
формулировка о «привлечении к уголовной ответственности»2. 

Полагаем, что причиной противоречий в понимании того, можно 
ли под термином «привлечение к уголовной ответственности» пони-
мать только собственно «привлечение в качестве обвиняемого» или 
иметь в виду более широкий круг процессуальных действий, в том 
числе возбуждение уголовного дела в отношении подозреваемого, 
является напластование новых смыслов, которое несет в себе новое 
законодательство на старые смыслы, унаследованные из советской 
эпохи и по-прежнему прописанные в ряде действующих нормативных 
актов.  

Изменения законодательной терминологии свидетельствуют об 
изменении подходов к пониманию такого фундаментального понятия, 
как привлечение к уголовной ответственности. Однако ввиду отстало-
сти законодательной техники появились противоречия и рассогласо-
вания в праве по поводу понимания того, что следует понимать под 
актом «привлечение к уголовной ответственности». Так, А.А. Варяник 
обращает внимание на соотношение смыслового содержимого выра-
жений «привлечение к уголовному преследованию» (ст. 23 УПК) и 
«привлечение в качестве обвиняемого» (п. 1 ч. 3 ст. 38, п. 2 ч. 3 ст. 47, 
п. 4 ч. 4 ст. 163, ч. 1, 3 ст. 172 и др. статьи УПК РФ). В первом случае, 
по его мнению, речь идет о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии подозреваемого в совершении преступления, во втором слу-
чае — о вынесении постановления о привлечении в качестве обви-
няемого. Чревато конструктивной двусмысленностью соотношение 
такого словосочетания, как «давность привлечения к уголовному пре-
следованию» (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК), с используемым в уголовном зако-

                                                                    
1 Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. — 1992. — № 30. — Ст. 1792; Собрание законодательства РФ. — 1995. — 
№ 26. — Ст. 2399; 2001. — № 51. — Ст. 4834; 2005. — № 15. — Ст. 1278; 2007. — 
№ 31. — Ст. 4011. 
2 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 
1994. — № 13. — Ст. 1447; 2004. — № 24. — Ст. 2334; 2007. — № 7. — Ст. 829. 
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нодательстве другим термином — «давность привлечения к уголовной 
ответственности»1. 

Как известно, Пленум Верховного Суда РФ отказался от исполь-
зования термина «привлечение к уголовной ответственности» в кон-
тексте толкования статьи 24 УПК, заменив его на термин «привлече-
ние к уголовному преследованию»2. 

Общеизвестно, что институт уголовной ответственности — это 
уголовно-правовой институт. Институт уголовного преследования — 
процессуальный. Логично предположить, что термин «уголовная от-
ветственность» уместен для означивания уголовно-правовых — мате-
риальных явлений, а термин «уголовное преследование» — для уго-
ловно-процессуальных явлений. Не будет, полагаем, вызывать воз-
ражений и то, что существует неразрывная связь между этими фено-
менами.  

Как уже отмечалось, традиционно считается (не только в науке 
уголовного права), что основанием уголовной ответственности явля-
ется совершение преступления3. Значит, именно преступление явля-
ется юридическим фактом, порождающим материальное уголовно-
правовое отношение между государством и субъектом преступления. 
Получается, что процессуальные отношения, которые возникают в 
связи с необходимостью реализации (а равно, установления, оформ-
ления, возложения) уголовной ответственности, вторичны от базово-
го материально-уголовного отношения, носят якобы производный от 
него характер. Но тут возникает ряд сложностей. Сложность первая 
состоит с объяснением того, когда лицо привлекается к уголовной 
ответственности. Сложность вторая состоит в объяснении юридиче-
ских последствий привлечения к уголовной ответственности в ходе 
досудебного производства в контексте ряда принципов уголовного 
процесса, вроде презумпции невиновности, состязательности, за-
конности и пр. 

Местом, где в наиболее острой форме проявляются указанные 
проблемы, является институт прекращения уголовного дела (пресле-
дования) по нереабилитирующим основаниям. Этот институт, оче-
видно, можно считать одной из форм не только окончания предвари-

                                                                    
1 См.: Варяник А.А. Прекращение публичного уголовного преследования и уголов-
ного дела по нереабилитирующим основаниям: Учебное пособие / Под науч. ред. 
А.С. Александрова. — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 66. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 года № 7 
«Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 5. — 
С. 21. 
3 См., например: Курс уголовного права. Общая часть: В 2 т. / Отв. ред. Н.Ф. Кузне-
цова. — М., 1999. — Т. 2. — С. 11. 
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тельного расследования, но и формой реализации уголовного пре-
следования1. Это подтверждается системой учета преступлений2. 

Что следует понимать под «привлечением к уголовной ответст-
венности» и «признанием виновным лица», в отношении которого 
принимается решение о прекращении дела по нереабилитирующему 
основанию в ходе досудебного производства? В литературе имеются 
различные мнения относительно момента привлечения лица к уголов-
ной ответственности. Советские ученые, как, впрочем, и многие их 
современные коллеги, связывали и связывают начало ее реализации 
с привлечением лица в качестве обвиняемого3. Однако более обосно-
ванной в свете принципа презумпции невиновности является пози-
ция, согласно которой уголовная ответственность возлагается на об-
виняемого обвинительным приговором суда, вступившим в законную 
силу4. Мы предлагаем считать, что привлечение к уголовной ответст-

                                                                    
1 См.: Варяник А.А. Прекращение публичного уголовного преследования и уголов-
ного дела по нереабилитирующим основаниям: Учебное пособие / Под науч. ред. 
А.С. Александрова. — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 117. 
2 В настоящее время данная система базируется на приказе Генпрокуратуры РФ, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития Рос-
сии, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/780/353/ 
399 «О едином учете преступлений» // Российская газета. — 2006. — 25 января. 
Согласно статье 40 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета 

преступлений (приложение 2 к приказу) учету подлежат все лица, в отношении которых 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилити-
рующим основаниям, о прекращении уголовного дела или преследования по нереаби-
литирующим основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинитель-
ным заключением (актом) либо вынесен обвинительный приговор по уголовному делу 
частного обвинения. Перечень нереабилитирующих оснований приведен в статье 2.12 
Положения. Согласно указанной статье к таковым относятся основания прекращения 
уголовных дел, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 24, пунктом 4 части 1 ста-
тьи 24 и статьей 25 УПК РФ (последнее — за исключением дел частного обвинения), а 
также основания прекращения уголовного преследования, предусмотренные пунктом 
3 части 1 статьи 27, статьей 28 и частью 1 статьи 427 УПК РФ. 
3 См., например: Алексеева Л.Б. Уголовная ответственность и процессуальная 
процедура // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: Сборник 
научных трудов. — М., 1984. — С. 29—53; Братусь С.Н. Юридическая ответствен-
ность и законность (очерки теории). — М., 1976. — С. 37, 56—58; Карнеева А.М. 
Привлечение к уголовной ответственности // Законность и обоснованность. — М., 
1971. — С. 13; Мотовиловкер Я.О. Об уголовной ответственности обвиняемого в 
процессуальном смысле // Уголовная ответственность: проблемы содержания, 
установления, реализации: Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж, 
1989. — С. 82—88; Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответст-
венности: проблемы и пути их решения. — М., 2004. — С. 12—14. 
4 См. об этом, например: Люблинский П.И. Новая теория уголовного процесса. — 
СПб., 1916. — С. 41; Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. — Л., 
1965. — С. 155—157; Александров А.С. Диспозитивность в уголовном процессе. — 
Н. Новгород, 1997. — С. 95. 
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венности (так же как и уголовное преследование) — это деятель-
ность, а не акт1. Данная деятельность складывается из нескольких 
этапов, каждый из которых знаменует более высокий уровень вызре-
вания предположения о совершении определенным лицом преступ-
ления, его виновности. Каждый из этих этапов оформляется специ-
альным процессуальным решением, в котором констатируется пред-
положение о наличии у государства права на привлечение к уголов-
ной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в пре-
ступлении. 

Надлежит сделать заключение, что уголовная ответственность — 
категория, в обобщенном виде выражающая правовые последствия 
неправды и включающая в себя целый пучок юридических способно-
стей и функций государственной власти, которые реализуются в об-
ласти ограничения прав и свобод личности. Мы включаем в рамки по-
нятия «уголовная ответственность» любую меру, предпринимаемую 
по отношению к лицу, подозреваемому, обвиняемому, в связи с 
предположением о совершении им преступления и объективно выра-
жающуюся в ограничении его личных прав. 

Первичное предположение о виновности лица в преступлении 
формулируется обвинительно-следственной властью в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого. 
В постановлении об избрании меры пресечения или о возбуждении 
соответствующего ходатайства перед судом, а также в других про-
цессуальных решениях, в которых орган уголовного преследования 
обосновывает свое утверждение о совершении преступления подо-
зреваемым в совершении преступления (ст. 46 УПК РФ) или лицом, 
подозреваемым в совершении преступления (п. 4 ч. 3 ст. 49 УПК РФ).  

Думаем, что обоснованное предположение о совершении опре-
деленным лицом преступления может быть сформулировано в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела в отношении подозревае-
мого, в постановлении об избрании меры пресечения или о возбуж-
дении соответствующего ходатайства перед судом, а также и в других 
процессуальных решениях, в которых орган уголовного преследова-

                                                                    
1 Из этого вытекает то, что надо уточнить принципиальное соотношение понятий 
преследования и ответственности, данное нами в категориях «содержание» и 
«форма». Очевидно, что суть смыслового уточнения связана с термином «привле-
чение». Мы говорим «привлечение к уголовному преследованию», «привлечение к 
уголовной ответственности», подчеркивая через слово «привлечение» деятельно-
стный момент, существенный для понимания обоих этих явлений. Значит, можно 
говорить о единой в своей сути деятельности, которая имеет процессуальную сто-
рону и материальную. Мы говорим об уголовном преследовании и подразумеваем 
уголовную ответственность, мы говорим об уголовной ответственности и имеем в 
виду уголовное преследование. 
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ния обосновывает свое утверждение о совершении преступления по-
дозреваемым в совершении преступления (ст. 46 УПК РФ) или лицом, 
подозреваемым в совершении преступления (п. 4 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). 
В подобных случаях следует говорить о привлечении к уголовному 
преследованию (ст. 23 УПК РФ) и одновременно во всех указанных 
случаях следует говорить о проспективном привлечении к уголовной 
ответственности. Далее, проспективное привлечение к уголовной 
ответственности оформляется в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого. Обвинение — это утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом 
(п. 22 ст. 5 УПК РФ). Привлечение к уголовной ответственности — это 
выдвижение против лица официального обвинения в порядке, уста-
новленном УПК РФ. На этом завершается первый этап привлечения к 
уголовной ответственности. В случае прекращения уголовного дела 
по нереабилитирующему основанию он же будет и итоговым. Реали-
зацию уголовной ответственности можно будет считать состоявшим-
ся фактом, когда выносится постановление о прекращении уголовно-
го дела по тому или иному нереабилитирующему основанию. Вторым 
этапом привлечения лица к уголовной ответственности является ут-
верждение прокурором обвинительного заключения, обвинительного 
акта. Тем самым обвинительная власть формулирует уже перед судом 
требование о привлечении к уголовной ответственности обвиняемо-
го. Третьим этапом в развитии обвинительной деятельности и, соот-
ветственно, привлечения к уголовной ответственности, будет поста-
новление судьи о назначении судебного заседания. Лицо, предполо-
жительно совершившее преступление, этим решением суда привле-
кается к судебному уголовному преследованию (предается суду) и 
становится подсудимым1. 

В окончательном виде вопрос о законности, обоснованности и 
справедливости привлечения к уголовной ответственности обвиняе-
мого разрешается судом в форме приговора или постановления (оп-
ределения) о прекращении уголовного дела в случаях, указанных, в 
частности, в пунктах 2, 3 статьи 254 УПК РФ, или постановления, вы-
несенного в порядке части 4 статьи 427 УПК РФ. 

Применение же уголовного наказания не определяет сути не 
только привлечения к уголовной ответственности, но и реализации 
этой ответственности. Законодатель достаточно определенно прово-
дит различие между освобождением от уголовной ответственности и 
                                                                    
1 См.: Александров А. Прекращение досудебного уголовного преследования несо-
вершеннолетнего обвиняемого в порядке, предусмотренном статьей 427 УПК РФ / 
А. Александров, А. Варяник // Уголовное право. — 2004. — № 4. — С. 60—62; Алек-
сандров А.С. Назначение уголовного судопроизводства и наказания / А.С. Алек-
сандров, И.А. Александрова, И.В. Круглов. — Н. Новгород, 2006. —С. 62—66. 
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неприменением наказания (ч. 1 ст. 443 УПК РФ). Уголовная ответст-
венность может быть реализована в виде применения наказания к 
осужденному. Однако уголовная ответственность может быть сочтена 
реализованной и при вынесении приговора без назначения наказания 
(п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), а также и в других случаях, указанных, на-
пример, в статье 431, части 1 статьи 443 УПК РФ. 

Итак, сложившаяся на настоящий момент система принятия ре-
шений по уголовному делу (обусловленная «смешанной» моделью 
нашего процесса) приводит к выводу, что привлечение к уголовной 
ответственности — это деятельность, инициируемая и поддерживае-
мая обвинительно-следственной властью в связи с наличием обосно-
ванного предположения о совершении лицом преступления. Начало 
данной деятельности кладут действия стороны обвинения по привле-
чению лица, подозреваемого в совершении преступления, к уголов-
ному преследованию в виде вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела, процессуальном задержании, взятии под стражу и 
других процессуальных действиях, угнетающих правовой статус по-
дозреваемого. Затем она оформляется в предварительном акте при-
влечения к уголовной ответственности, то есть в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого или обвинительном акте. Эти 
процессуальные акты есть, вместе с тем, и акты «предварительного 
обвинения», «досудебного уголовного преследования». Таким обра-
зом, привлечение к уголовной ответственности происходит (стано-
вится) в процессе уголовного преследования. Уголовное преследова-
ние направлено на привлечение лица, совершившего преступление, к 
уголовной ответственности в форме решения суда, разрешающего 
дело по существу. Уголовное преследование можно считать реализо-
ванным тогда, когда достигаются цели обвинительной деятельности, 
а именно: 

1) преступление раскрыто; 
2) лицо, совершившее преступление, изобличено собранными по 

делу обвинительными доказательствами; 
3) обвиняемый привлечен к уголовной ответственности в соответ-

ствии с законом; 
4) к лицу, совершившему преступление, применен уголовный закон; 
5) восстановлено юридическое состояние потерпевшего, в кото-

ром он находился до совершения преступления; 
6) устранены условия и причины, способствовавшие совершению 

преступления. 
Таким образом, привлечение к уголовной ответственности — это 

деятельность, поэтапный процесс. Она объективно воплощается в уго-
ловном преследовании. Уголовное преследование и привлечение к 
уголовной ответственности являются понятиями, которые соотносятся 
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друг с другом как категории содержание и форма. Уголовное пресле-
дование дает бытие привлечению к уголовной ответственности.  

Пришло время отбросить как теоретически несостоятельные и прак-
тически вредные все конструкции, легализующие, оправдывающие факт 
привлечения к уголовной ответственности до вступления обвинительно-
го приговора суда в силу. Таких лукавых конструкций много. Например, 
теоретическая конструкция, согласно которой надо различать привлече-
ние к уголовной ответственности и реализацию уголовной ответственно-
сти. Якобы это разные вещи. Первая возникает с момента привлечения в 
качестве обвиняемого, а вторая — при исполнении приговора. Не надо 
никаких допущений в пользу того, что уголовно-правовое отношение 
возникает с момента совершения преступления, что в рамках его якобы 
и будет происходить реализация уголовной ответственности. 

Следует совершенно четко и однозначно сказать, что в ходе пред-
варительного расследования, судебного разбирательства по делу, но 
также и производства по делу в суде второй инстанции можно гово-
рить только о привлечении обвиняемого к уголовному преследова-
нию. Уголовно-правовое отношение конституируется только обвини-
тельным приговором суда. До этого момента можно говорить только 
об уголовно-процессуальных отношениях между обвиняемым и орга-
нами государства, ведущими процесс. Юридическим же основанием 
уголовного процесса следует считать наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, то есть обоснованного 
предположения о совершении преступления. 

Из вышеизложенного можно сделать ряд выводов по поводу де-
финиций некоторых преступлений. Статью 299 УК РФ, на наш взгляд, 
следует озаглавить следующим образом: «Привлечение заведомо 
невиновного к уголовному преследованию». Под привлечением заве-
домо невиновного к уголовному преследованию следует понимать 
возбуждение уголовного дела следователем, дознавателем в отно-
шении лица, относительно которого на момент принятия решения 
имелись достаточные основания полагать, что оно невиновно. Таким 
образом, состав преступления должно образовывать не только при-
влечение органом предварительного расследования лица в качестве 
обвиняемого, но и процессуальные действия, направленные на при-
влечение лица в качестве подозреваемого, в частности действия, 
регламентированные статьей 2231 УПК, которые совершаются дозна-
вателем. Кроме того, состав данного преступления образуют иные 
процессуальные действия органов уголовного преследования, а так-
же решения судьи, связанные с ограничением прав и законных инте-
ресов заведомо невиновного лица, которому незаконно придается 
статус подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, 
что сопровождается совершением действий правоограничительного 
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характера: наложение ареста на его имущество, обыски, выемки, от-
странение от должности, применение мер процессуального принуж-
дения (домашний арест, залог и пр.). 

Следует согласиться с тем, что основания уголовной ответствен-
ности — это установленные судом (или органом предварительного 
расследования) по результатам исследования обвинительных доказа-
тельств факты, которые подтверждают с большой степенью вероят-
ности (исключающей всякие разумные сомнения) то, что обвиняемый 
совершил преступление. Можно сказать об основаниях привлечения к 
уголовной ответственности, что это такие факты, которые позволяют 
опровергнуть презумпцию невиновности обвиняемого. Эти факты, 
служащие «основаниями» уголовной ответственности, должны быть 
получены в установленном законом порядке. Принятие органом уго-
ловного преследования или судом мер уголовного преследования в 
отношении заведомо невиновного и должны образовывать состав 
статьи 299 УК РФ. В частности, преследование органами предвари-
тельного расследования лица, при наличии фактов, подтверждающих 
его алиби, подпадает под действие указанной статьи. 

Квалифицированный состав данного преступления следует сфор-
мулировать следующим образом: привлечение к уголовному пресле-
дованию заведомо невиновного лица, повлекшее тяжкие последствия. 

В настоящее время распространена практика возбуждения заказ-
ных уголовных дел, которая сопровождает рейдерство. Уголовное 
преследование сопровождается применением мер процессуального 
принуждения, которые и являются главным средством психологиче-
ского и психического давления не только на обвиняемых, но и подо-
зреваемых, а также и других лиц, формально не имеющих этого ста-
туса. На наш взгляд, если будет изменено понимание объективной 
стороны данного преступления, то можно будет повысить эффектив-
ность борьбы с рейдерскими захватами. 

Далее, полагаем, должно быть конкретизировано содержание 
статьи 300 УК РФ. Она должна формулироваться как незаконное пре-
кращение уголовного преследования. Состав данного преступления с 
объективной стороны должны образовывать процессуальные дейст-
вия и решения, направленные на прекращение уголовного преследо-
вания обвиняемого, в отношении которого у органов предварительно-
го расследования — следователя, дознавателя, имелись достаточные 
основания полагать, что он виновен в совершении преступления. Та-
кого рода действиями и решениями следует считать вынесение по-
становления о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования, освобождение из-под стражи обвиняемого, освобождение 
из-под ареста имущества. С субъективной стороны должен быть до-
казан умысел на прекращение уголовного преследования обвиняемо-
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го, чья виновность подтверждалась доказательствами, находившими-
ся в распоряжении следователя, дознавателя. Субъектами данного 
преступления могут быть и судьи. Таким образом, статья 300 УК РФ 
может быть сформулирована так: «Незаконное прекращение уголов-
ного преследования лица, виновного в совершении преступления, 
судьей, следователем, дознавателем». 

 
 

Î.Â. Ãëàäûøåâà 

Ïðîáëåìû íåäîñòàòî÷íîñòè è èçáûòî÷íîñòè 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â ðàêóðñå 

êîíêðåòèçàöèè ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
 
Важным показателем справедливости уголовно-процессуального 

права является полнота регулирования уголовно-процессуальных от-
ношений.  

Имеются два в равной степени нежелательных отклонения от оп-
тимального объема регулирования: недостаточность правовых пред-
писаний (пробелы в законе) и избыточность правил и формальных 
требований. В первом случае общественные отношения остаются без 
надлежащей правовой основы, что дезориентирует правопримените-
ля, создает угрозу ущемления или прямого стеснения законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства. Второй из отмечен-
ных недостатков, наоборот, определяя излишне подробно порядок 
производства отдельных процессуальных действий или принятия ре-
шений, создает проблему выполнения этих процессуальных фор-
мальностей, ставя под угрозу эффективность и быстроту осуществ-
ления процессуальных действий. 

В науке по данному вопросу высказываются следующие суждения: 
«Наличие четких процедурных правил, правовая определенность, соот-
ветствует требованиям справедливости»1. «Молчание права (правовой 
вакуум) не способствует утверждению справедливости. Иначе говоря, 
дефицит права может привести к дефициту справедливости»2.  

                                                                    
1 Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном су-
допроизводстве: Дис... канд. юрид. наук. — Уфа, 2006. — С. 132. 
2 Черданцев А.Ф. Социалистическое право и справедливость // Справедливость и 
право: Межведомственный сборник научных трудов / Под ред. А.Ф. Черданцева. — 
Свердловск, 1989. — С. 12. 
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Такие качества правового регулирования, как четкость и опреде-
ленность правовых предписаний, безусловно, облегчают их примене-
ние в точном соответствии с их действительным смыслом, являются 
важным средством в обеспечении единообразного понимания право-
вых норм. Следует согласиться и с тем, что правовая определенность 
соответствует представлениям о справедливости права.  

Вопрос о дефиците права является важным с точки зрения опре-
деления пределов правового регулирования уголовно-процессуаль-
ных отношений и степени его конкретизации. Дефицит права означа-
ет, что в системе уголовно-процессуального регулирования отсутст-
вуют отдельные правила для осуществления действий, потребность в 
осуществлении которых возникла при производстве по конкретному 
уголовному делу. Отсутствие правовых положений далеко не всегда 
говорит о том, что имеет место дефицит права. В определенной части 
уголовно-процессуальная деятельность допускает усмотрение субъ-
ектов. В этих случаях соответствующее лицо может действовать ис-
ходя из собственных интересов и в произвольной форме. Действия 
признаются законными и справедливыми.  

При наличии в современном уголовно-процессуальном праве 
разрешительного метода регулирования отсутствие правовых норм 
создает проблему определения допустимых форм и методов ведения 
уголовно-процессуальной деятельности. Таким образом, вопрос о 
необходимости наличия и степени конкретизации уголовно-процес-
суального регулирования непосредственно связан с вопросом закон-
ности уголовно-процессуальной деятельности.  

Конкретизация современного уголовно-процессуального законо-
дательства в ряде случаев представляется излишней. Мы считаем, 
что всеобъемлющее регулирование уголовно-процессуальных отно-
шений, как в основных, так и в частных моментах производства по 
уголовным делам, не соответствует современным потребностям рос-
сийского общества. 

Полномасштабное регулирование вряд ли может быть четким и до 
конца определенным во всех деталях производства по уголовным делам. 
Чтобы решить такую задачу, необходимо предусмотреть всевозможные 
жизненные ситуации, которые могут возникнуть, и определить их право-
вые последствия. Мы считаем, что выполнение данной задачи весьма 
затруднительно, а кроме того, и не нужно в современном обществе.  

Уголовно-процессуальное регулирование должно допускать оп-
ределенную степень усмотрения и в то же время в основных моментах 
уголовно-процессуальное право должно четко и однозначно устанав-
ливать обязательные правила поведения.  

В содержании действующего процессуального закона РФ можно 
обнаружить как избыточность, так и недостаточность правового регу-
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лирования. Так, часть 3 статьи 187 УПК РФ, регулирующая порядок 
производства допроса, устанавливает продолжительность этого 
следственного действия. Общая продолжительность не может пре-
вышать 8 часов, а непрерывно допрос не может длиться свыше 4 ча-
сов. Как быть следователю (дознавателю), если для завершения до-
проса требуется еще некоторое время свыше установленных непре-
рывных 4 часов? Может ли он продолжить допрос и завершить его при 
непрерывной продолжительности, например, через 4 с половиной 
часа после начала? Будут ли эти сверхлимитные 30 минут основанием 
к тому, чтобы признать допрос проведенным незаконно? Как в таком 
случае поступить с результатами допроса — показаниями, допустимы 
ли они в указанном случае? Все эти проблемы, как представляется, 
связаны именно с тем, что законодатель излишне формализует про-
цедуры некоторых действий. Такая детализация вредит не только 
правоприменителю, но и гражданам-участникам, затрудняя ориента-
цию в процедуре и принадлежащих им правах в конкретной ситуации, 
а также в способах их реализации и последствиях этой реализации. 
Тем более, что в указанной ситуации продолжительность допроса не 
входит в число обстоятельств, которые разъясняются допрашивае-
мому лицу. Следовательно, для него эта деталь регулирования оста-
ется неизвестной. Для следователя же существует возможность ука-
зать в протоколе неточное время начала либо окончания допроса и 
таким образом формально выполнить установленные законом прави-
ла. Ситуация существенно изменяется, если при допросе присутству-
ет лицо, посвященное во все детали существующего процессуального 
регулирования данного следственного мероприятия. Вот в этом слу-
чае для следователя возникают и становятся весьма актуальными все 
обозначенные нами выше проблемы, в частности о допустимости до-
казательств — показаний, полученных в случае превышения лимита 
времени, установленного законом для допроса. Ответа на данные 
вопросы в законе нет. Но, как представляется, установив правило, 
закон должен указать и на последствия его невыполнения. Это озна-
чает, что в данном случае должны быть законодательные предписа-
ния, точно определяющие, как поступать следователю (дознавателю) 
в указанных выше проблемных ситуациях. Но столь подробное регу-
лирование приведет к разрастанию объема уголовно-процессуальных 
предписаний. В результате действительно важные правила произ-
водства по уголовным делам «потеряются» в массе частных деталей. 

На наш взгляд, регулирование продолжительности допроса на за-
конодательном уровне является нужным и необходимым элементом 
процедуры. Однако подход к регулированию должен быть иным. Вряд 
ли целесообразно устанавливать конкретную продолжительность 
следственных действий (почему-то законодатель акцентировал вни-
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мание именно на допросе, но в этом случае, как представляется, под-
ход должен быть единым, и, если урегулирована продолжительность 
допроса, иные следственные действия должны иметь временные гра-
ницы) в определенных рамках. В данном случае с учетом справедли-
вости не только регулирования, но и деятельности можно было бы 
установить правило, в соответствии с которым следственное дейст-
вие непрерывно может продолжаться не свыше 4 часов. При отсутст-
вии возражений со стороны участников следственного действия сле-
дователь вправе продолжать его и свыше указанной продолжитель-
ности. При таком подходе, как у следователя, так и у участников, по-
являются взаимные права и обязанности. По истечении 4 часов сле-
дователь будет обязан получить согласие допрашиваемого на про-
должение допроса свыше установленной продолжительности. Участ-
ники следственных действий получат информацию о возможности 
перерыва. Если потребуется отдых, то участник вправе получить для 
этого определенное время, как указано в законе — 1 час. Остается 
возможность злоупотреблений со стороны следователя, который мо-
жет неточно указывать время начала следственного действия в про-
токоле. Но такую возможность следует пресекать путем активизации 
участия защитников, представителей, которые способны указать сле-
дователю на допускаемые неточности и ошибки и не допустить их.  

Как представляется, принятие данного предложения снимает ост-
роту таких проблем, как допустимость доказательств, полученных при 
допросе свыше установленного времени, как общего, так и непрерыв-
ного. Если следователь получил согласие допрашиваемого на продол-
жение допроса (иного следственного действия) свыше установленной 
законом продолжительности, то и допустимость доказательств не мо-
жет вызывать сомнений. При отсутствии согласия полученные показа-
ния должны признаваться недопустимыми доказательствами1.  

В то же время указанное предложение может эффективно функ-
ционировать только при проведении таких следственные действий, 
которые по своему характеру допускают перерыв. Но в системе след-
ственных действий существуют и такие, производство которых не до-
пускает перерывов, например, обыск, выемка, осмотр, в том числе 
места происшествия. Мы считаем, что в случае их производства закон 
не должен устанавливать никаких временных ограничений.  

Имеются и другие примеры, как нам представляется, избыточно-
сти правового регулирования. Так, в науке обращается внимание на 

                                                                    
1 Действия и решения, осуществленные или принятые через продолжительное 
время не могут признаваться справедливыми вследствие чрезмерной усталости 
субъектов — такова практика Европейского Суда по правам человека. См. Бюлле-
тень Европейского Суда по правам человека. — 2005. — № 5. 
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излишнюю сложность процедуры применения технических средств в 
процессе осуществления следственных действий. Отмечается, что 
«указание в законе (ч. 2 ст. 166 УПК РФ) исчерпывающего перечня 
технических средств фиксации на практике приводит к ограничению 
возможностей применения при расследовании достижений научно-
технического прогресса, и законодатель поставлен перед необходи-
мостью постоянного пополнения их системы по мере появления но-
вых видов технических средств. Поэтому перечень технических 
средств, содержащийся в уголовно-процессуальном законе, не дол-
жен быть исчерпывающим»1. Предлагается также устранить излиш-
нюю детализацию протокола следственных действий, если при их 
осуществлении применялись технические средства. В частности, 
предлагается дополнить статью 166 УПК РФ частью 5 следующего 
содержания: «В случае применения аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъемки в протоколе может излагаться краткое содержание следст-
венного действия»2. Мы поддерживаем данное предложение и счита-
ем, что упрощение формальных правил в данном вопросе способст-
вует исключению ненужного дублирования информации. Указанный 
подход к регулированию частной ситуации, тем не менее, демонстри-
рует сразу два, на наш взгляд, необходимых метода современного 
процессуального регулирования: исключение излишних процессу-
альных правил и возможность проявления усмотрения. Краткое изло-
жение протокола допустимо, но вовсе не рассматривается как импе-
ративное указание, что дает возможность органам расследования 
проявить собственное усмотрение и действовать исходя из склады-
вающейся ситуации наиболее целесообразным образом. 

В современной уголовно-процессуальной науке имеются предло-
жения, направленные также и на усложнение процессуальной формы. 
Так, например: «С целью реализации принципа состязательности сто-
рон, считаем, что полномочия по прекращению уголовного дела необ-
ходимо передать исключительно суду»3. Как представляется, передача 
указанных полномочий исключительно судам поставит перед ними за-
дачу провести соответствующую работу по установлению наличия или 
отсутствия оснований к прекращению производства и только после 
этого принять обоснованное и законное решение. Состязательность 
будет соблюдена, но так ли это необходимо в данном конкретном слу-
чае и оправданны ли будут те процессуальные затраты, которые поне-

                                                                    
1 Семенцов В.А. Технические средства фиксации содержания и результатов след-
ственных действий // Вестник Омского государственного университета. — 2006. — 
№ 3. — С. 158. 
2 Там же. — С. 162. 
3 Кузнецова С.М. Следователь в состязательном досудебном производстве по уго-
ловному делу: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Барнаул, 2005. — С. 19. 
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сут при соблюдении предлагаемой процедуры все участники, в том 
числе и стороны? Будет ли отвечать представлениям о справедливости 
уголовного процесса объем понесенных затрат самого различного ха-
рактера? На наш взгляд, ответ должен быть отрицательным.  

В настоящее время с вопросом прекращения производства по 
уголовным делам достаточно успешно справляются органы рассле-
дования. Состязательность же не является самоцелью, а служит 
средством обеспечения прав участников уголовного судопроизводст-
ва. Как представляется, применить это средство участники способны 
в соответствии с установленной законом процедурой и в порядке 
проверки законности и обоснованности решений органов расследо-
вания о прекращении производства по делу, в том числе и в судебном 
порядке (ч. 2 ст. 214 УПК РФ).  

В то же время не всякую сложную процедуру можно однозначно 
отнести к числу излишне формализованных. В частности, суд присяж-
ных имеет сложную процессуальную форму, изобилующую всевоз-
можными процедурными деталями. Однако эта конкретизация имеет 
объективный характер и предназначена для выполнения этой формы 
своего социального и процессуального назначения (хотя и эта про-
цедура имеет свои недостатки).  

Недостаточность процессуального регулирования, на наш взгляд, 
равно как и избыточность, нежелательна для уголовного судопроиз-
водства с точки зрения справедливости его правовой основы. Недо-
статочность означает, что определенная процедура того или иного 
действия имеет пробелы, что препятствует достижению поставлен-
ных целей и решению задач с необходимой эффективностью.  

Пробельность права создает серьезные осложнения для право-
применителей и граждан — участников уголовного судопроизводства. 
Уголовное судопроизводство — сфера, как правило, конфликтная и 
затрагивающая наиболее существенные права, свободы и отражаю-
щаяся на, подчас, жизненно важных интересах граждан и юридиче-
ских лиц. В силу этих обстоятельств желательно, чтобы закон преду-
сматривал нормативные правила таких действий либо процесса 
(в том числе последствий) принятия решений, которые могут отра-
зиться на их наиболее существенных правах, свободах и интересах.  

В действующем уголовно-процессуальном законе такой недоста-
ток, как пробельность процессуального регулирования, встречается 
чаще, чем его избыточность. Это связано, в частности, не только с 
теми случаями, когда не учитывается потребность в урегулировании 
определенных ситуаций изначально при формировании правовой ос-
новы (в этих случаях можно говорить о том, что нарушается такое 
правило законодательной техники, как комплексность и системность 
регулирования). Пробельность в ряде случаев связана с деятельно-
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стью Конституционного Суда РФ. Признавая не соответствующими 
Конституции РФ отдельные нормы и положения уголовно-процессу-
ального закона и выводя их из числа подлежащих применению, Кон-
ституционный Суд РФ создает пробел в законе. Учитывая же тот факт, 
что уголовно-процессуальный закон единственный отраслевой закон, 
который определяет порядок производства по уголовным делам, ис-
ключается возможность использовать аналогию закона и в какой-то 
степени восполнять пробелы непосредственного регулирования.  

При такой ситуации правоприменитель должен руководствовать-
ся принципами уголовного судопроизводства. В идеальном варианте, 
на решения Конституционного Суда РФ должен оперативно реагиро-
вать законодатель, разрабатывая и вводя в действие нормы взамен 
тех, которые были признаны не подлежащими применению в силу 
своего несоответствия Основному Закону государства. Однако в на-
стоящее время законодатель не спешит вносить изменения. Органы 
расследования и суды вынуждены ориентироваться на принципы уго-
ловного судопроизводства, в числе которых, к сожалению, сегодня 
отсутствует ряд положений, отражающих представления о справед-
ливости уголовного судопроизводства. 

Мы считаем, что правилом уголовно-процессуальной деятельно-
сти в ситуациях недостаточного процессуального регулирования сле-
дует признать обязанность органов расследования, прокурора и суда 
действовать или принимать решения исходя из представлений о 
справедливости применительно к условиям и обстоятельствам про-
изводства, складывающимся по конкретному уголовному делу. Это 
правило следует закрепить нормативно, чтобы придать необходимую 
определенность действиям органов расследования и иным государ-
ственным органам и должностным лицам в случаях обнаружения про-
белов в уголовно-процессуальном законе. 

Учитывая все вышесказанное можно сформулировать некоторые 
выводы. 

1. Правовое регулирование в уголовном судопроизводстве сле-
дует признавать необходимым в том случае, если его наличие объек-
тивно обусловлено общественной потребностью в упорядоченности 
соответствующих уголовно-процессуальных отношений.  

2. Оптимальной является такая степень конкретизации уголовно-
процессуального регулирования, при которой учитывается возможность 
проявления участниками правоотношений усмотрения при наличии четко-
го и однозначного определения принципов деятельности и основных пра-
вил поведения при производстве по уголовным делам. Излишняя конкре-
тизация правового регулирования может стать причиной снижения эф-
фективности правоприменения в сфере уголовного судопроизводства. 
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Å.À. Ïðîíüêèíà 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðàâîâûõ íîðì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

«Îá îðóæèè» 
 

Традиционно при совершении многих насильственных преступле-
ний в качестве специфического средства, облегчающего достижение 
преступного результата как использовались, так и используются в 
настоящее время различные виды оружия, прежде всего, огнестрель-
ное и холодное. Это обстоятельство предопределило появление в 
уголовном праве применительно ко многим составам преступлений 
такого квалифицирующего признака, как вооруженность. Более того, 
особая социальная значимость уголовно наказуемых деяний, совер-
шаемых с использованием (применением) оружия, привела к тому, 
что на различных этапах исторического развития российские законо-
датели в той или иной форме вынуждены были прибегать к мерам 
уголовно-правового регулирования различного, наиболее часто ис-
пользуемого преступниками оружия (огнестрельного, холодного), а 
также различных устройств или их компонентов, которые в качестве 
такого могли использоваться потенциально (взрывные устройства, 
взрывчатые вещества). 

Оценочные категории — признаки вооруженности, как элементы 
состава преступления, являясь предметом следственного или судеб-
ного исследования, не могут адекватно восприниматься правоприме-
нителями без использования специальных познаний, особенно в об-
ласти уголовного права и криминалистики. 

За рамками диспозиции статьи 222 УК РФ остаются такие виды 
оружия, как пневматическое и электрошоковое, а также ножи, не яв-
ляющиеся холодным оружием, которые имеют параметры, тактико-
технические данные и источник происхождения иные, чем обозначе-
ны в Федеральном законе «Об оружии». 

Связь этих уголовно-правовых норм заключается прежде всего в 
том, что большая группа предметов, охватываемая понятием «оружие», 
выпадает из сферы уголовно-правового регулирования. При этом иные 
виды ответственности за их незаконный оборот не установлены. 

В последние годы наука и практика поставили перед правоприме-
нителями ряд серьезных проблем в сфере исследования холодного 
оружия. К сожалению, в настоящее время нет единого мнения у уче-
ных-криминалистов и практиков о том, входит ли в понятие холодного 
оружия метательное, хотя это обстоятельство имеет важное методиче-
ское значение при оценке признаков и свойств исследуемых объектов. 
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В уголовном праве метательное оружие понимается как разновид-
ность оружия холодного (ч. 4 ст. 222 УК РФ и ч. 4 ст. 223 УК РФ), в то же 
время Федеральный закон «Об оружии» (ч. 5 и 6 ст. 1) рассматривает эти 
две категории достаточно обособленно: «Холодное оружие — оружие, 
предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы че-
ловека при непосредственном контакте с объектом поражения»; и «Ме-
тательное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели на 
расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помо-
щи мускульной силы человека или механического устройства». 

Не совсем ясна позиция законодателя, запрещающего оборот 
ножей, «клинки и лезвия», которые извлекаются из рукоятки и автома-
тически фиксируются, но не относящего такие ножи к категории хо-
лодного оружия, что исключает какую-либо ответственность за нару-
шение данной нормы. 

В общем, существует множество противоречий и разногласий как 
на законодательном уровне, так и на практике. Поэтому действующее 
законодательство, регулирующее оборот оружия, требует опреде-
ленной детализации и конкретизации. 

Предлагается в большей степени уточнить, какое именно оружие 
относится к холодному, определить его виды и свойства. 

На практике большой интерес вызывают ножи. Предлагается вне-
сти уточнение в Федеральный закон «Об оружии», какие именно ножи 
можно непосредственно относить к холодному оружию, и определить 
их понятие. Ножи, если они не предназначены для какого-либо спе-
циализированного использования (например, бритвенные ножи, те-
саки и т. д.), относятся к колющему и режущему оружию. Колющее и 
режущее оружие можно определить как оружие, которое по своей 
сущности предназначено для того, чтобы за счет непосредственного 
применения мускульной силы человека нанести ранения путем рубя-
щего или колющего удара. Колющим и режущим оружием признаются 
лишь те предметы, которые уже по своей сущности и при использова-
нии мускульной силы человека предназначены для того, чтобы нанес-
ти другому человеку существенные ранения в результате действий, 
квалифицируемых как колющий или рубящий удар. Целевое предна-
значение такого предмета должно заключаться в том, чтобы предо-
ставить обладателю оружия возможность причинить значительный 
вред физическому состоянию или физической целостности другого 
человека, или нанести ущерб его здоровью. 

Эта трактовка будет объяснять, что целевая направленность или 
предназначение ножа однозначно ориентированы на то, чтобы ис-
пользовать его против человека. Согласно приведенному определе-
нию, колющим и режущим оружием являются не только тактические 
боевые ножи, но и штыки, мечи, сабли, охотничьи ножи и т. д. 
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На основе вышеуказанной целевой принадлежности другие пред-
меты и режущие инструменты, такие как карманные ножи (например, 
швейцарские карманные ножи), многофункциональные инструменты, 
топоры, косы столовые ножи, ножи для убоя животных и потрошения 
рыбы, не являются колющим и режущим оружием. 

Под эту категорию должны подпадать также копии, сделанные для 
спортивных целей или для использования в театральных постановках: 
у таких копий отсутствуют острие на конце клинка и заточка на лезвии. 
С технической точки зрения, они не могут являться оружием, посколь-
ку здесь отсутствует целевая принадлежность этих предметов. 

Не являются колющим или режущим оружием такие предметы, 
которые сделаны как копии с колющего и режущего оружия, но в силу 
притупленного острия или тупого лезвия явно предназначены для 
спортивных целей или служат в качестве предметов украшения, на-
пример, спортивные рапиры и шпаги или декоративные шпаги. 

Колющее или режущее оружие — то, которое по своей форме мо-
жет быть принято за какой-либо другой предмет или быть скрытым в 
предметах повседневного обихода. Сюда относятся, например, рас-
чески, имеющие вид обыкновенного предмета туалета, но при этом в 
такой расческе скрыт клинок. 

Ножи с выкидным лезвием должны подпадать под запрещенные 
предметы в том случае, если они имеют длину более 8,5 см, двухсто-
роннюю заточку и не имеют обуха, сужающегося по всей длине клинка 
в сторону лезвия. 

Запрет уже должен действовать в том случае, когда имеется хотя 
бы один из перечисленных признаков.  

К сожалению, во многих статьях УК РФ отсутствует однозначность 
в толковании самого понятия оружия. Так, при сравнении гипотез и 
диспозиций статьи 225 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств» и статьи 226 «Хищение либо вымогательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ становится 
очевидным, что под термином «оружие» понимается либо огне-
стрельное и взрывное устройство, либо оружие массового пораже-
ния. В статьях 334 «Насильственные действия в отношении начальни-
ка» и 335 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненно-
сти» УК РФ с учетом контекста речь идет, вероятно, о всех видах ору-
жия, перечисленных в Федеральном законе «Об оружии». В статье 338 
«Дезертирство», части 2 «дезертирство с оружием, вверенным по 
службе...» не ясно, охватывается ли этим понятием, например, газо-
вое оружие, состоящее на вооружении войск в качестве специальных 
средств. Анализируя составы преступлений, предусмотренных стать-
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ями 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирова-
ния или участие в нем», 209 «Бандитизм» и 279 «Вооруженный мятеж», 
можно в предположительной форме говорить об аналогии при опре-
делении содержания признака вооруженности. Однако если для со-
става бандитизма достаточно наличия у членов преступной группы не 
только огнестрельного, но и холодного и газового оружия, то воору-
женный мятеж, совершаемый с применением газового оружия, пред-
ставляется проблематичным. 

Поэтому, несомненно, правоприменительная практика потребует 
решения и иных вопросов, связанных с обеспечением правовых га-
рантий легального оборота различных видов оружия. 

Требует незамедлительного толкования конкретизации правовая 
коллизия, возникающая между уголовно-правовыми нормами, регла-
ментирующими ответственность за незаконный оборот всех видов 
огнестрельного оружия и административными нормами, предусмат-
ривающими административную ответственность за незаконные дей-
ствия с охотничьим гладкоствольным оружием. 

Необходимо предусмотреть уголовную ответственность и за не-
законный оборот иных видов оружия, запретительные нормы в отно-
шении которых предусмотрены Федеральным законом «Об оружии»: 
электрошоковое, пневматическое (ст. 6). 

Недостатки законодательного определения понятия огнестрель-
ного оружия и несовершенная его классификация порождают и дру-
гие трудности практического свойства. 

В последние годы проблемы дифференциации огнестрельного, 
газового оружия и оружия комбинированного (огнестрельно-газово-
го) становятся более значимыми. Поэтому при перечислении основ-
ных разновидностей оружия, определяемых способом его действия, 
целесообразно определить понятие «комбинированное оружие» и 
закрепить его в Федеральном законе «Об оружии» и в дальнейшем 
относить к предмету преступления, предусмотренного статьей 222 УК 
РФ. Комбинированное оружие — это оружие комбинированного дей-
ствия, сочетающее в себе признаки огнестрельного и холодного, ог-
нестрельного и газового оружия и т. п. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что действую-
щее законодательное регулирование оборота оружия в России остав-
ляет желать лучшего и требует детального изменения и конкретиза-
ции с целью его дальнейшего применения на практике. Сегодня это 
представляется не только весьма актуальным, но и перспективным, 
так как позволит осуществлять уголовно-правовое регулирование 
модифицированных и принципиально новых видов оружия, процесс 
развития которого остановить невозможно. 
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Ê.Ê. Ïàíüêî 

Ðîëü ñóäåáíûõ ðåøåíèé â êîíêðåòèçàöèè 
ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
В правовой системе, охватывающей все правовые явления, закон 

связан не только с правом, внешней формой и выражением содержа-
ния которого закон служит. Связь закона с правом видна в основном в 
процессе правотворчества как конечный его результат — законотвор-
чество. Понятие законотворчества охватывает следующие этапы жиз-
ненного цикла закона: формирование цели и концепции закона; его 
создание. На этом, однако, жизненный цикл закона не кончается. За 
созданием закона следуют его реализация и применение. Тесная 
связь между двумя важнейшими стадиями механизма регулирования 
общественных отношений — правотворчеством и законотворчест-
вом — имеет в своей основе прежде всего их функциональную взаи-
мообусловленность. Вместе с тем их роднят и общие генетические 
связи, зависимость от внеправовых явлений и процессов. 

Комплекс социальных факторов, воздействующих на правотвор-
чество и законотворчество, образует систему факторов, общую для 
обеих стадий и обладающих известной спецификой в структуре и ме-
ханизме действия. Общим фактором правотворчества и законотвор-
чества является появление и выявление социальной потребности в 
правовом регулировании в форме закона данного вида общественных 
отношений. Соответствие права состоянию общества и тенденциям 
его развития обусловливает его способность обеспечить целена-
правленные социальные изменения. Соответствие закона праву (про-
блема неправовых законов) обеспечивает органичное (непротиворе-
чивое) вхождение данного закона в правовую систему. 

Число вовлеченных во взаимодействие факторов зависит от ха-
рактера подлежащих регламентации общественных отношений. Чем 
шире круг взаимодействующих факторов законодательной деятель-
ности, тем сложнее характер влияния на содержание закона и законо-
творческую деятельность.  

До тех пор пока проходит стадия зарождения и разработки проек-
та закона, стадия работы над проектом в законодательном учрежде-
нии, даже если проекты выражены вовне (опубликованы в печати, 
одобрены населением и т. д.), права еще нет. Требуется акция со сто-
роны государства, закрепляющая эти проекты в качестве правовой 
формы отражения общественных отношений. Такой формой является 
законодательство и выражение права в законодательстве. Под зако-
нодательством, как известно, в юридической науке понимается опре-
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деленная совокупность действующих источников права в формаль-
ном смысле. В законодательство входят не только все законы, но и 
весь комплекс других нормативных актов, отражающих общеобяза-
тельные правила поведения. 

Законодательство есть не случайное нагромождение законов и 
нормативных актов, а представляет собой сознательно построенную 
систему, на которой основывается определенный правопорядок. За-
конодательство, будучи формой отражения права, в свою очередь, 
выступает как определенное явление, в силу чего оно имеет свое соб-
ственное содержание и собственную форму. 

Содержанием законодательства в целом является вся совокуп-
ность действующих источников уголовного права (международное, 
конституционное, УК), а формой — их взаимоотношение и соотнесен-
ность между собой, образующих единое целое. Содержание и форма 
отдельных актов, статей входят в содержание и форму законодатель-
ства в целом не прямо, а через отдельные акты, из которых состоит 
законодательство. 

Обычно каждой статье соответствует правовая норма, что связано 
с адекватностью системы законодательства системе права. Но это 
общее правило не без исключений, что связано с закономерностями 
законодательной техники. Не всегда обязательно, чтобы отдельная 
статья закона выражала отдельную правовую норму. Это привело бы к 
казуистическому построению законодательного акта и отрицательно 
сказалось бы на правовом регулировании общественных отношений. 

Система законодательства как совокупность форм выражения 
права адекватна системе права как совокупности правовых норм, но 
полностью с ней не совпадает, как нет полного совпадения между со-
держанием и формой вообще. Право как совокупность норм и зако-
нодательство как совокупность форм выражения правовых норм во-
вне — это разные понятия, хотя в основе и того и другого лежат одни 
и те же принципы. Законодательство, будучи адекватным праву, вы-
ражает его, однако, неполно. В любом законодательстве, в том числе 
и уголовном, есть пробелы, вследствие чего допускается судейское 
усмотрение и судебный прецедент.  

Практика как применение нормы права в судебном решении ино-
гда выступает самостоятельным источником права благодаря извест-
ному правилу: то, что является справедливым правом для одних, 
должно быть признано таким же и для других. Это правило применя-
ется в тех случаях, когда, судья, рассматривая уголовное дело, реша-
ет те или иные вопросы по своему усмотрению, основываясь на чув-
стве справедливости. Но субъективные воззрения судьи всегда вно-
сят известный элемент произвола в оценку того, что справедливо и 
что несправедливо, что правильно и что неправильно, а потому в этих 
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случаях сам приговор является произвольным и юридически немыс-
лимым, если бы положения его не переносились на другие однород-
ные случаи. Однако судья может и должен отступить от прежнего сво-
его решения, во всяком случае, если оно оказалось неправильным и 
несправедливым, потому что судебный прецедент, противоречащий 
праву, не создает юридической нормы, не является жизнестойким и 
востребованным. Кроме того, существуют правила, содержание ко-
торых вносит известный порядок и определенность в те или иные от-
ношения. Если такое правило устанавливается в судебном решении, 
то не следует отступать от него в других тождественных случаях и не 
столько потому, что оно является справедливым по своему содержа-
нию, сколько потому, что устойчивое, стабильное право лучше права, 
изменяющегося по незначительным признакам.  

Оба вида норм (и те, которые опираются на чувство справедливо-
сти содержания, и те, что вызываются потребностью однообразия 
отношений) образуют право, порождаемое единичным или много-
кратно повторяемым применением и конкретизацией закона. 

Если под судебной практикой понимать деятельность, которая 
проявляется в решениях (приговорах) судов, то следует уточнить, что 
не каждый суд дает практику, имеющую нормирующее значение. Зато 
всякое решение суда высшей инстанции должно рассматриваться как 
источник права. Еще П.И. Люблинский, критикуя определение толко-
вания закона как «выяснение законодательной воли», писал: «Такая 
формулировка слишком узка. Она сразу же определяет чисто подчи-
ненную роль суда и ставит закон единственным источником всего во-
площаемого в решениях судов права. Более правильным будет указа-
ние, что задача судебного толкования состоит в нахождении надле-
жащего правового решения для данного конкретного случая»1. 

Общее понимание толкования как раскрытия смысла нормы исклю-
чает его интерпретационную функцию, которая имеет преобразова-
тельную природу. Несколько способов понимания одной нормы — это 
не раскрытие ее смысла, а наделение последней тем смыслом, кото-
рый представляется интерпретатору наиболее правильным, соответст-
вующим замыслу законодателя. Такая потребность у правопримените-
ля возникает при обнаружении в ходе познания правовой нормы недо-
статочности регулирования правовых вопросов (их пробельность) или 
отсутствие четкости и однозначности в их регламентации (недостатки 
техники оформления). Конструирование правового решения судьей в 
таких случаях следует признать преобразовательным, так как толкова-
ние выполняет правосозидательную, нормотворческую функцию.  

                                                                    
1 Люблинский П.И. Техника толкования и казуистика уголовного кодекса. — Пг., 
1917. — С. 169. 
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Толкование нормы права в судебном решении в широком смысле 
охватывает два понимания конкретизации закона: как познание — 
уяснение «для себя» его формально-юридических логических качеств, 
политико-правой целесообразности и как конструирование судебного 
решения на основе уяснения смысла нормы права и восполнения не-
достаточности законодательного регулирования. Эта двойственность 
этимологически заложена в понятие «толкование», обладающего 
двумя значениями: «объяснение смысла, сути чего-либо» и «изложе-
ние точки зрения на что-нибудь»1. Второе смысловое значение как раз 
и предполагает интерпретационную деятельность, результатом кото-
рой является акт нормативного толкования в случае с разъяснениями 
высших судов. 

Проблема определения юридической силы разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ обусловлена тем, что, в отличие от толкования-
уяснения, осуществляемого в ходе рассмотрения уголовного дела 
судом «для себя», толкование-разъяснение высшей судебной инстан-
ции представляет собой предписание определенного понимания-
толкования закона иным правоприменительным органам, что пре-
вращает их в общеобязательные правила для неограниченного числа 
лиц. В том случае, если в таком толковании-разъяснении присутству-
ет правообразовательный потенциал, их нормативную природу сле-
дует определять как источник права. 

Вместе с тем, в законодательстве говорится о разъяснении Вер-
ховным Судом не закона, а применения закона, «разъяснения по во-
просам судебной практики» (ст. 126 Конституции РФ). Следователь-
но, нельзя утверждать, что право давать разъяснения по вопросам 
судебной практики подразумевает право толковать законы. К тому же 
этимологически термин «разъяснение» предполагает «объяснение 
чего-либо», «стать ясным, понятным»2, не имеет, в отличие от «толко-
вания», второго смысла, связанного с изложением собственного зре-
ния, точки зрения на что-нибудь. 

Еще большая неопределенность и разнообразие суждений име-
ются по этому вопросу в науке. Для одних исследователей всякое 
уточнение и объяснение закона имеет либо правоприменительную, 
либо интерпретационную, либо правотворческую природу3; для дру-
гих — нормотворческое развитие закона4; для третьих конкретиза-
ция — это применение нормы права к фактам реальной действитель-

                                                                    
1 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М., 1961. — Т. IV. — 
С. 513. 
2 Там же. — Т III. — С. 848—849. 
3 См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулирова-
нии. — Львов, 1988. — С. 79—80 и др. 
4 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань, 1972. — С. 60, 100, 271. 
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ности (квалификация, реализация судебного усмотрения)1. Я.М. Брай-
нин отличал конкретизацию от толкования как разные способы позна-
ния закона: толкование — анализ признаков, закрепленных в законе, 
конкретизация — выведение признаков, не названных в законе, на 
основе его анализа. Кроме того, он считал, что конкретизация на пра-
воприменительном уровне и в разъяснениях Верховного Суда не 
должна «вносить изменений в содержание закона»2. 

Неопределенность высказанных суждений представляется в том, 
что выведение не названных в законе признаков (при конкретизации) 
чревато возможностью, а чаще всего и неотвратимостью внесения 
изменений в содержание закона. Представляется, что конкретизация 
закона — это не выведение новых (неназванных в законе) признаков, 
а его выражение в наглядной форме в судебном решении. Конкрети-
зация — это показ, демонстрация реально существующего, предмет-
но определенного уголовного закона, выраженного через жизненную 
ситуацию в судебном приговоре. Целью конкретизации является вы-
ражение уголовного закона, его содержания в более наглядной и 
уточняющей форме описания отдельных признаков предусмотренно-
го им состава преступления. 

Несмотря на все призывы ученых отличать конкретизацию от тол-
кования уголовного закона, это очень трудно сделать, так как в основе 
и одного и другого метода лежит информационная интерпретация. 
В процессе толкования объясняется смысл нормы в точном соответ-
ствии с текстом нормативного акта, выявляется в отдельных случаях 
некоторое несоответствие между действительным содержанием 
нормы и ее оформлением, заключающееся в том, что словесная фор-
мулировка бывает шире либо уже, чем та мысль, которую законода-
тель вложил в нее (расширительное или ограничительное толкова-
ние); обнаруживается, что норма недостаточно ясна и вызывает со-
мнения либо в силу расплывчатости формулировок, неполноты и дву-
смысленности их, либо из-за противоречий внутри самой нормы, вы-
званной несовершенством законодательной техники. В процессе кон-
кретизации происходит уточнение в деталях элементов содержания 
правовой нормы в связи с необходимостью применения к конкретным 
фактам. Цель как толкования, так и конкретизации в том, чтобы обес-
печить правильное, точное и единообразное понимание и примене-
ние закона, выявление его сути, которую законодатель вложил в сло-
весную формулировку. Представляется невозможным толковать 
смысл закона без конкретизации элементов его содержания, как и 

                                                                    
1 См.: Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в гражданском процессе // Совет-
ское государство и право. — 1969. — № 4. — С. 51. 
2 См.: Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1967. — С. 222—225. 
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проводить конкретизацию без уяснения точного содержания и смыс-
ла законодательного акта. Конкретизация находится как бы «внутри» 
толкования, являясь его методом. 

Другой вопрос заключается в том, какова сущность преодоления 
неясности, нечеткости и противоречивости самого закона: сводится 
ли она к раскрытию смысла и конкретизации закона или имеет нормо-
творческие элементы? 

Господствующая точка зрения сводится к тому, что толкование 
закона, как и его конкретизация не должны подменять правотворче-
ство там, где имеются пробелы в правовом регулировании и где не-
обходимо издание новых нормативных актов1. «Конкретизация соста-
ва преступления путем раскрытия его содержания не должна изме-
нить этого содержания; она должна помогать более четко определить 
тот круг случаев, к которым должен применяться данный закон»2. Ана-
лиз действующего законодательства приводит к выводу, что сущест-
вующий уровень нормативной регламентации праворазъяснения 
нельзя признать достаточным, что порождает теоретическую неопре-
деленность позиции по вопросу о правовой природе разъяснений и 
толкования истинного смысла закона высшими судебными органами. 
В этом отношении противоречива даже практика Конституционного 
Суда РФ, рассматривающего разъяснения то как форму судебной 
практики3, то как отдельный правовой акт, издаваемый в порядке 
официального разъяснения закона (в отличие от судебной практики)4. 

Ближе к истинной представляется позиция авторов, согласно ко-
торой механизм издания разъяснений имеет характер именно право-
творческий, а не правоприменительный. Судебная практика выполня-
ет роль эмпирической базы, которая свойственна правотворческому 
процессу, основанному на изучении общественных отношений и по-
иске способа регулирования в их внутренней логике, а не на произ-
вольном выдумывании5. 

Дело в том, что в законотворческом процессе различают две ос-
новные стадии, в которых действуют разные субъекты. Текст законо-
проекта разрабатывают специалисты по подготовке правовых актов 

                                                                    
1 См.: Пиголкин А.С. Толкование норм права // Российская юридическая энцикло-
педия. — М., 1999. — С. 972—974. 
2 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1967. — С. 225. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 3-П. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 года № 6-П; 
Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2000 года № 197- О. 
5 См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 1999. — С. 229; Пробле-
мы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. — М., 1999. — 
С. 309—310; Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федера-
ции в механизме уголовно-правового регулирования. — СПб., 2002. — С. 77. 
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(законоведы), а закон принимает законодатель в лице Государствен-
ной Думы. При этом следует иметь в виду, что законодатель обраща-
ется к науке законотворчества от случая к случаю в той массе, кото-
рую составляют в Государственной Думе профессиональные юристы, 
а профессии законоведов или специалистов по подготовке правовых 
актов практически не существует, как и нет специализированной, 
полной и систематической подготовки в этой области. В силу этого 
возникают проблемы: как обе стадии законотворческого процесса 
соотносятся между собой, имеет ли какое-либо отношение к содер-
жанию закона сама законодательная власть и в какой зависимости от 
законодательной процедуры находится качество законодательства? 
Следует ли законодательную деятельность рассматривать с точки 
зрения теории права или достаточно довольствоваться только реко-
мендациями по подготовке и оформлению законопроектов? 

Настоящий прогресс в совершенствовании законодательства мо-
жет быть достигнут только при должном учете как теоретических, так 
и практических требований, предъявляемых к законотворчеству. Тео-
рия законотворчества должна разрабатывать вопросы содержания 
законодательства, определять пути достижения необходимого каче-
ства законов, анализировать методики законотворчества и законода-
тельного процесса. 

Методические подходы к законотворчеству разделяют законо-
творческий процесс на различные стадии и этапы определенной по-
следовательности (определение проблемы, которую предстоит ре-
шить, определение целей и содержания, выбор соответствующих 
правовых инструментов, принятие формального акта и т. д.) и объяс-
няют, каким образом законоведы должны поступать и какими средст-
вами пользоваться на каждом из перечисленных этапов. 

Решая вопрос о соотношении двух основных стадий законотвор-
ческого процесса, мы должны исходить из невозможности подготовки 
текстов в четко определенных рамках: грамматики, стилистики, тер-
минологии, языка и структуры нормативных актов, без решения во-
проса о содержании правовой нормы, под которым понимается пове-
дение, предписываемое либо запрещаемое уголовным законом и 
санкции, предусмотренные на случай нарушения закона. Автор зако-
нопроекта (законовед) должен заниматься не только формой, но и 
содержанием правовой нормы. Однако содержание закона является 
неотъемлемой сферой законодательной власти и оно не может быть 
оставлено на усмотрение техническим исполнителям, какими бы ком-
петентными они не были. Поэтому законодательная власть определя-
ет (должна определять) содержание правовой нормы, используя со-
веты и рекомендации законоведов, разрабатывающих проект закона, 
а также рекомендации науки законотворчества как методологии соз-
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дания писанного права. Разработчики законопроектов должны быть 
только советниками нормоустанавливающих властей. Последнее 
слово должно всегда оставаться за законодательной властью касает-
ся ли это формы или содержания правовой нормы.  

Если прерогатива законодателя полностью ему принадлежит во 
второй основной стадии законотворческого процесса, то какова доля 
его участия в первой стадии при создании проекта закона? Содержа-
ние правовой нормы зависит в той или иной степени от целей, которые 
ставит перед собой законодательная власть. Задача законоведа, раз-
рабатывающего закон, в том, чтобы дать такой совет по содержанию 
правовой нормы, который позволил бы законодателю достичь постав-
ленной цели. Например, законодатель обращается к законоведу, фор-
мулируя следующим образом поставленную перед ним цель: «Я желал 
бы установить уголовную ответственность за действия, сопряженные с 
доступом к компьютерной информации». Законовед должен побудить 
законодателя раскрыть истинную цель следующими вопросами: «Вы 
желаете ограничить либо сократить число лиц, имеющих доступ к ком-
пьютерной информации? Желаете ли Вы сохранить доминирующее 
положение лиц, уже имеющих доступ? Стремитесь ли Вы сохранить 
качество информации, сократив широкий к ней доступ? Почему Вы же-
лаете сократить доступ к информации, или почему Вы стремитесь ог-
радить информацию от доступа к ней широкого круга лиц? Какую ис-
тинную цель Вы ставите перед собой?» Разработчик текста закона дол-
жен четко представлять, что желает законодатель, поскольку от его во-
ли зависят содержание закона и его внутренняя логика. При этом зако-
новед должен определить, как соотносится данная цель с иными целя-
ми, которые законодатель ставил перед собой в прошлом или при раз-
работке других законов, раскрыть их сходство или различие, чтобы при 
принятии решения законодатель имел полную информацию. Законода-
тель должен также четко представлять возможности закона, так как 
есть целый ряд сфер, где законы бессильны и где законодатель должен 
отказаться от поставленной цели или изменить ее. 

С момента, когда цель законодателя определена и необходи-
мость принятия закона для ее достижения установлена, разработчик 
проекта должен соотнести имеющиеся в его распоряжении средства 
с содержанием предполагаемого установления, решая при этом во-
просы: какие отношения следует предписать, запретить либо поощ-
рить, какие санкции требуется ввести на случай нарушения закона, 
какие институты учредить и т. д. Разрабатывая (определяя) содержа-
ние нового закона, законовед должен стремиться к соблюдению сле-
дующих важных требований: 

1) содержание конкретного закона должно охватывать идеи, за-
ложенные в общих принципах, предусмотренных Конституцией РФ и 
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отраслевым законодательством (Общей частью УК РФ), а также меж-
дународным правом; 

2) новый закон не должен противоречить любым другим законам; 
3) новый закон не должен иметь пробелов. Чтобы избежать про-

белов следует предложить законодателю либо дать всеобъемлющую 
регламентацию всех вопросов в законе, либо позволить судье решать 
по своему усмотрению какие-либо вопросы, связанные с пробелами в 
правовом регулировании, либо автор законопроекта должен найти 
оптимальное соотношение подлежащих и не подлежащих регламен-
тации вопросов. 

Действия разработчиков текста закона для совершенствования уже 
действующего законодательства состоят прежде всего в изучении сла-
бых законодательных норм, с которыми сталкиваются правопримени-
тели. Для того чтобы выполнить такую работу, законовед должен иметь 
значительную сумму знаний об эффективности и действенности приня-
тых законов и применении их санкций. Законовед должен провести оп-
рос правоприменителей о том, как усовершенствовать эти законы и 
устранить заложенные в нем или вызванные им коллизии. Представ-
ленные правоприменителями предложения можно представить зако-
нодателю для обстоятельного анализа и обсуждения. 

Верховный Суд, будучи судебным органом, одновременно участ-
вует в создании права, причем свои праворазъяснительные положе-
ния он создает с опорой на неписанные правила, вызревшие в недрах 
правоприменения. Например, Верховный Суд исключительно из су-
дебной практики развил законодательную идею об организаторе пре-
ступления, действия которого отличаются большей общественной 
опасностью, чем иных соучастников; сформулировал положение о 
толковании сомнений в пользу обвиняемого, об исполнении приказа, 
как обстоятельстве, исключающем преступность деяния, об алко-
гольном (наркотическом) опьянения как беспомощном состоянии, 
определил круг лиц, относимых к близким потерпевшему, определил 
понятие жилища, помещения, иного хранилища и др. Верховный Суд 
выделил и расширил перечень признаков отдельных составов престу-
плений, например: совместное жительство как признак многоженст-
ва; измена супруга как причина сильного душевного волнения, при-
ведшего к совершению убийства, причинению тяжкого вреда здоро-
вью; определил границу существенного вреда при имущественных 
преступлениях; применение оружия при разбойном нападении; поня-
тие вымогательства взятки, определил полномочия представителя 
власти, содержание организационно-распорядительных и админист-
ративно-хозяйственных функций должностного лица и др. 

Из этого следует, что разъяснения Верховного Суда РФ являются 
средством формирования правоприменительных положений, упоря-
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дочения практики и отражением ее результатов. Верховный Суд соз-
дает свои положения в случае пробельности, неясности, противоре-
чивости закона на основе собственной практики и практики других 
судов. Анализируя разнообразный опыт правоприменения, суд фор-
мулирует собственный вариант нормативного решения, который и 
предписывает в разъяснениях другим судам и который разработчики 
закона учитывают при создании проекта нового закона. Судебная 
практика служит образцом последующего законодательного решения 
правовых проблем через совокупность индивидуальных решений, 
обобщенных и проанализированных высшей судебной инстанцией. 

Уголовное право отличается от других отраслей как раз тем, что 
для него характерно своеобразие регулирования общественных от-
ношений с точки зрения самой их природы и специфического юриди-
ческого содержания, обеспечивающего выполнение охранительных 
задач. Специфическое содержание уголовного права обусловило 
правовой режим, концентрирующий юридические особенности уго-
ловно-правового регулирования, связанного с наиболее жесткими 
мерами государственно-правового воздействия как реакцию госу-
дарства в целом на преступления. Наиболее существенные черты 
этого особого правового режима связаны с требованиями общества, 
действуют во имя самого существования общества как системы, во 
имя стабильности нормального функционирования и гарантирован-
ности решений жизненных ситуаций, исключения произвола и наси-
лия из жизни членов общества. Нормы, образующие уголовное право, 
по своему содержанию говорят не столько о том, что есть, реально 
существует, а о том, что должно быть, что призвано фактически реа-
лизовываться при наступлении определенных условий. Норма уго-
ловного права срабатывает только при наличии юридического факта 
(преступления), когда появляется правоотношение. Обусловленность 
права фактическими отношениями, а также целями и задачами, вы-
полняемыми при осуществлении правового регулирования несо-
мненна и очевидна. Право реально пребывает, живет и функциониру-
ет в гуще фактических отношений и является для них особой формой 
существования, взаимодействует с этими фактическими отношения-
ми, испытывает их влияние, а также влияние тех целей и задач, кото-
рые ставят государственная власть, законодатель при регулировании 
общественных отношений. Самое же существенное в праве заключа-
ется в том, что оно образовано людьми и находится в руках людей. 
Уголовное право при всей существенности лежащих в ее основе фак-
торов (объективных императивов цивилизованного общества, эконо-
мических законов, требований естественного права и др.) перед тем 
как появиться на свет, неизбежно проходит фазу правотворчества, 
преломляется через сознание и волю людей — законодателей, судей, 
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правоприменителей и лишь затем, включившись через правовые ис-
точники (законы, судебные прецеденты) в действующее право, отчу-
ждается от воли и сознания людей, становится наличной действи-
тельностью, объективной реальностью и неотъемлемой частью офи-
циальной, государственно-публичной жизни, каждодневно прояв-
ляющейся в многообразных обстоятельствах, с которыми сталкивает-
ся человек. При разрешении уголовных дел право применяется, по-
падает вновь в руки людей, обретает тот или иной образ в результате 
толкования и правоприменения, а главное — становится неотъемле-
мым от судебной практики, то есть человеческой деятельности. 

Реальное воздействие на общественные отношения оказывает не 
отдельно взятое нормативное предписание, а целые комплексы нор-
мативных положений. Дело в том, что в действии того или иного по-
ложения уголовного закона (в частности Особенной части УК) в скры-
том виде проявляется и действие нормативных положений более вы-
сокого ранга, находящихся как бы за их спиной. Речь идет, в частно-
сти, о принципах уголовного права, об особом уголовно-правовом 
режиме, установленном Общей частью, который оставляет след на 
конкретном нормативном положении, отраженном в Особенной части 
УК, и участвует в правовом регулировании. С этой стороны конкрет-
ные правовые нормы демонстрируют и свою силу, и силу проявляю-
щихся через них принципов, общих правовых начал, иных общих по-
ложений. В связи с этим нельзя согласиться с утверждением, что «в 
систему права, помимо норм — правил поведения, иногда включают 
нормы, таковыми не являющиеся. К последним относят законода-
тельные положения констатирующего и описательного характера: 
принципы права, его задачи, дефиниции...»1. 

Формирование нормы права происходит вслед за появлением пра-
вовой ситуации, ее решением и средствами этого решения. Возведе-
ние правовых средств в ранг общих правил, то есть норм в логическом 
и временном отношениях является последующей фазой в формирова-
нии права, когда норма, выбирая первичные элементы, вводит в жизнь 
людей систему типизированных образцов решений, при наличии кото-
рых возникает возможность сразу на неопределенное время вперед 
(или «навсегда») определить единый порядок в общественной жизни. 
В качестве отправной точки правового регулирования воспринимаются 
теперь нормы права, в которых закреплены типические юридические 
факты (правовые ситуации) и типические последствия их наступления 
(правовые средства). На основе повторяющихся ситуаций делается 
обобщение, которое становится своего рода типовым решением, об-

                                                                    
1 Кленова Т.В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование. — Са-
мара, 1995. — С. 44. 
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щим правилом-нормой и представляет собой нормативное обобщение, 
действующее и воспринимаемое как непреложный факт действитель-
ности в настоящем и будущих временах. 

В теории права различают правотворчество в собственном смыс-
ле слова и правообразование как более широкую и многоаспектную 
социальную категорию. Правотворчество при этом рассматривается 
как заключительный этап правообразовательного процесса. Право-
творчество как заключительный этап правообразовательного процес-
са, в котором формируются государственные общеобязательные 
предписания и правовые идеи получают свое закрепление в норма-
тивных актах, правильнее было бы называть законотворчеством. Раз-
деление законотворчества и правотворчества (или правообразова-
ния) помогает более четко уяснить различия между непосредствен-
ной деятельностью законодателя по принятию законов и более широ-
кой социальной категорией — процессом формирования права, кото-
рый начинается с обнаружения социальной потребности в урегулиро-
вании определенной сферы отношений, выработки правовых идей, 
взглядов, правосознания и т. д. Разделение понятий правотворчества 
и законотворчества помогает четко определить, что такое законо-
творческий процесс и с какого момента он начинается. Законотвор-
ческий процесс начинается лишь тогда, когда имеет место деятель-
ность законодательных органов по подготовке и принятию норматив-
но-правовых актов, а не тогда, когда обнаруживается потребность в 
правовом разрешении жизненной ситуации. Законотворчество лишь 
завершает процесс правотворчества. 

При неясности уголовного закона у правоприменителя возникает 
необходимость обращаться к авторитетным ориентирам в толкова-
нии, содержащимся в действующих постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, обзорах практики по конкретным делам. Являются ли 
эти источники актом правотворчества? Многие авторы, исследовав-
шие эту проблему, положительно отвечают на данный вопрос, моти-
вируя тем, что именно судебные решения восполняют пробелы в уго-
ловном законодательстве1. Однако нетрудно заметить, что разъясне-
ния Пленума Верховного Суда РФ и судебные прецеденты, будучи 
обособленными по форме и содержанию положениями, являются до-
полнениями уголовного закона и через уголовное законодательство 

                                                                    
1 См., например: Наумов А.В. О судебном прецеденте как источнике уголовного 
права // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного зако-
нодательства. — М., 1994. — С. 31—32; Рарог А.И. Правовое значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. — 2001. — № 2. — С. 51—57; 
Кругликов Л.Л. К вопросу о пробелах в уголовном праве и путях их преодоления / 
Л.Л. Кругликов, О.Ю. Климцева // Государство и право на рубеже веков: Материа-
лы всероссийской конференции. — М., 2001. — С. 72; и др.  
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(а не самостоятельным компонентом) входят в многоэлементную сис-
тему уголовного права.  

Кроме того, ни разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, ни 
иные виды судебной практики не обладают свойствами нормативно-
сти, общеобязательности, о чем свидетельствует следующий пример. 
В части 2 статьи 35 УК РФ используется неконкретизированное по 
форме соучастия понятие «группа лиц по предварительному сговору». 
Практика многие годы ориентировалась на прецедентное применение 
уголовного закона1. Затем появилось нечеткое упоминание о форме 
соучастия при совершении преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)», в котором сказано: «Предварительный сговор на 
убийство предполагает выраженную в любой форме договоренность 
двух или более лиц... При этом, наряду с соисполнителями преступ-
ления, другие участники преступной группы могут выступать в роли 
организаторов, подстрекателей или пособников убийства...» (п.10). 
Затем ориентиром в понимании рассматриваемого понятия стало 
выступать разъяснение, содержащееся в пункте10 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», в котором сказано: 
«Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ ... содеянное явля-
ется соисполнительством...». Приведенные разъяснения с очевидно-
стью свидетельствуют о толковании ими закона (ч. 2 ст. 35 УК РФ) и 
только через него посредством совершенствования логико-языковой 
формы выражения законодательного предписания вливаются в уго-
ловное право. Поэтому судебное нормотворчество нельзя оценивать 
однозначно: оно способно быть не только вторичным, но и первичным, 
не только вспомогательным, но и основным импульсом в демонстрации 
необходимости создания, изменения или прекращения действия пра-
вовых норм. Нередко судьи инициируют принятие изменений в дейст-
вующее законодательство, показывая своими решениями непоследо-
вательность и противоречивость законодательного регулирования. 

Что касается характеристики судебного прецедента, который, как 
представляется, не может пониматься (отождествляться) как разъясне-
ния вышестоящих судебных инстанций, следует исходить из того, что 
всякое разъяснение основывается на много раз повторенном судебном 
решении. А много раз повторенное имеет своим примером идущее впе-
реди, имевшее место ранее. И если это решение оказывается справед-

                                                                    
1 См., например: Постановление Президиума Верховного Суда РФ по делу Соколова 
и Крылова; определение Военной коллегии Верховного Суда РФ по делу Новикова и 
Титова // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. — № 4. — С. 3—4, 11, 12, 14. 
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ливым, разумным, целесообразным, неоднократно повторенным, про-
веренным, оно находит свое место в разъяснении судебной инстанции, а 
затем превращается в норму права в результате ее закрепления в зако-
нодательном порядке. Прецедент, выражающий установившуюся судеб-
ную практику по определенному вопросу, руководит судьей, избавляя 
его от поиска нового решения этого же вопроса. Это обстоятельство 
объясняет регулярное оповещение правоприменителей о сложившейся 
судебной практике в бюллетене Верховного Суда РФ. 

Для правильного понимания значения деятельности судов как ис-
точника права необходимо различать судебные решения, разъясне-
ния действующих правовых норм и разъяснения как восполнение 
пробелов действующего законодательства или замена его положений 
новыми правилами. Суды не вправе уклоняться от рассмотрения и 
разрешения уголовных дел под предлогом неполноты или недоста-
точности законодательства. Следовательно, они не только имеют 
право, но и обязаны действовать по своему внутреннему усмотрению, 
восполняя пробелы тех законов, без которых невозможно решение 
определенных вопросов. Так рождается судебный прецедент. Раз 
созданная и признанная правом норма должна оставаться неизмен-
ной на будущее для сохранения в праве однообразия. Силу судебно-
му прецеденту придает обязательность исполнения приговора, при-
равненного к общеобязательности закона. Судебная практика выра-
жается в форме отдельных решений или приговоров. Единичное су-
дебное решение как составной элемент судебной практики имеет ис-
ключительно определенное и обязательное значение, которое усили-
вается тем, что творцом его является судебная власть, призванная 
реализовать установленные в государстве законы. Этот орган дейст-
вует именно как толкователь и применитель норм права. В формаль-
ном отношении судебное решение не имеет ничего общего с зако-
ном: оно устанавливается не в законодательном порядке и без со-
блюдения процедуры, предписанной для составления и принятия за-
кона. Судебное решение касается отдельного, конкретного случая, 
бывшего предметом судебного разбирательства, имеет в виду уста-
новление конкретного правила именно для данного случая, в то время 
как закон есть юридическая норма, имеющая в виду возможные в бу-
дущем случаи (факты), ею определяемые. 

Вместе с тем, судебное решение является разъяснением права 
применительно к частному случаю. Оно создает не существовавшие 
до него права и обязанности, в частном случае проявляет и конкрети-
зирует смысл и содержание общей нормы права. С этих позиций 
юридическую природу отдельного судебного решения можно прирав-
нять по механизму формирования к судебному прецеденту. 
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À.Â. Êîçëîâ 

Î ïðîáëåìå êîíêðåòèçàöèè êðóïíîãî óùåðáà 
â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèè 

 
Вопрос о целесообразности и пределах конкретизации законо-

дательства и в настоящее время остается одним из актуальных в 
юридической науке. В уголовном праве проблема конкретизации 
законодательства неразрывно связана с проблемой использования 
в Уголовном Кодексе Российской Федерации оценочных признаков 
и категорий. Согласно подсчетам, проведенным Е.В. Кобзевой, 
оценочные признаки находят выражение в 49,33% уголовно-
правовых норм1, что само по себе характеризует масштабы про-
блемы. 

В юридической литературе оценочные признаки в самом общем 
виде рассматриваются как признаки, характеризующиеся неопре-
деленностью, отсутствием четких границ. Их присутствие в уголов-
ном законодательстве оправдывается в первую очередь тем, что 
оценочные признаки позволяют определить наличие в действиях 
виновного состава преступления исходя из конкретных обстоя-
тельств дела. Вместе с тем, в целом ряде научных исследований от-
мечается необходимость по возможности отказаться от оценочных 
признаков. Так, например, А.В. Наумов отмечает, что «оценочные 
понятия затрудняют процесс квалификации, мешают решению про-
блемы программирования применения норм права. Их необходимо 
конкретизировать»2. Б.А. Меринский указывает, что «употребление в 
уголовном законе оценочных понятий вызывает затруднения при его 
толковании и применении. Должны быть выработаны объективные 
критерии оценочных понятий, которые должны быть обоснованы 
теоретически»3. 

Данная статья посвящена проблеме конкретизации в отечествен-
ном уголовном законодательстве крупного ущерба. В приведенной 
ниже таблице отмечаются изменения, связанные с признаком крупно-
го ущерба с момента вступления УК РФ 1996 года в юридическую силу 
по 30 августа 2007 года. 

                                                                    
1 См.: Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под ред. Н.А. Лопа-
шенко. — Саратов, 2004. — С. 3. 
2 Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. (По материалам следственной 
и прокурорско-судебной практики): Учебное пособие. — Волгоград, 1973. — 
С. 119—120. 
3 Меринский Б.А. Использование оценочных категорий органами внутренних дел 
при квалификации преступлений. — Ташкент, 1979. — С. 4. 
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Статьи УК 

РФ, содер-
жащие при-
знак крупно-
го ущерба 

По со-

стоянию 
на 

1 января 
1997 г. 

Стоимо-

стные 
крите-
рии 

По состоя-

нию на 
30 августа 
2007 г. 

Стоимо-

стные 
крите-
рии 

1 2 3 4 5 

Ч. 1 ст. 146 + — + — 
Ч. 2 ст. 146 + — —  
Ч. 1 ст. 147 + — + — 
Ч. 3 ст. 165 + 

квалифи-
цирующий 
признак 

— + 
квалифици-
рующий 
признак 

— 

Ч. 3 ст. 166 + 
квалифи-
цирующий 
признак 

— + 
квалифици-
рующий 
признак 

— 

Ч. 2 ст. 169 + 
квалифи-
цирующий 
признак 

— + 
квалифици-
рующий 
признак 

250 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 171 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 172 + — + 250 000 
рублей 

Ст. 173 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 176 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 2 ст. 176 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 178 —  + 1 000 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 180 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 2 ст. 180 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 2 ст. 183 + — —  
Ч. 3 ст. 183 —  + 

квалифици-
рующий 
признак 

250 000 
рублей 
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1 2 3 4 5 

Ч. 1 ст. 185 + — + 1 000 000 
рублей 

Ст. 1851 —  + 1 000 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 195 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 2 ст. 195 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 3 ст. 195 —  + 250 000 
рублей 

Ст. 196 + — + 250 000 
рублей 

Ст. 197 + — + 250 000 
рублей 

Ч. 1 ст. 2151 —  + — 
Ч. 1 ст. 216 —  + — 
Ч. 1 ст. 217 —  + — 
Ч. 1 ст. 256 + — + — 
Ч. 1 ст. 258 + — + — 
Ч. 1 ст. 263 + — —  
Ч. 1 ст. 264 + — —  
Ч. 1 ст. 266 + — —  
Ч. 1 ст. 267 + — +  
Ч. 1 ст. 269 + — —  
Ст. 293 —  + 100 000 

рублей 
 
Из таблицы видно, что на момент вступления УК РФ в юридиче-

скую силу признак крупного ущерба содержался в 25 составах пре-
ступлений1. При этом в 3 составах преступлений крупный ущерб был 
предусмотрен как квалифицирующий признак. Во всех составах круп-
ный ущерб был оценочной категорией. В результате изменений и до-
полнений в уголовное законодательство: 

— в 6 составах преступления законодатель отказался от признака 
крупного ущерба; 

— 8 составов преступления были дополнены признаком крупного ущер-
ба, в том числе в части 3 статьи 183 в качестве квалифицирующего признака; 

                                                                    
1 При подсчете мы учли внесение изменений и дополнений в статью 146 УК РФ, в ре-
зультате которых присвоение авторства и незаконное использование объектов автор-
ских и смежных прав были выделены в самостоятельные составы преступления. 
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— в 15 составах преступления для признака крупного ущерба бы-
ли предусмотрены стоимостные критерии. 

Название статьи выдает наш интерес именно к конкретизации за-
конодателем крупного ущерба путем предусмотрения для него стои-
мостных критериев. Положительно или отрицательного следует рас-
сматривать данное обстоятельство? 

В уголовно-правовой литературе проблема конкретизации зако-
нодательства освещается не только в отношении оценочных катего-
рий в целом, но и в отношении крупного ущерба в частности. Так, на-
пример, С.М. Мирзоян полагает, что крупный ущерб не следует кон-
кретизировать, так как оценочный характер крупного ущерба позво-
ляет учитывать материальное положение потерпевшего при привле-
чении виновного к уголовной ответственности1. В свою очередь, 
М. Кострова полагает, что трудности применения на практике статей 
УК РФ, содержащих признак крупного ущерба, заключаются главным 
образом в том, что данный признак является оценочной категорией. 
Тем самым «законодатель фактически возлагает на правопримените-
лей несвойственную им функцию формулирования содержания осно-
вания уголовной ответственности. И вполне естественно их стремле-
ние уйти от ее исполнения. Думается, что хотя бы одно слово из вхо-
дящих в словосочетание «крупный ущерб» должно точно обозначать 
содержание и величину последствий»2. 

О целесообразности конкретизации понятия «крупный ущерб» го-
ворит А.А. Коваленко. Крупный ущерб является оценочной категорией 
и данный факт, по мнению А.А. Коваленко, имеет один положитель-
ный момент — суду предоставлена возможность оценивать причи-
ненный ущерб как крупный с учетом материального положения потер-
певшего и иных обстоятельств дела. Но есть и негативные моменты. 
В условиях, когда судебная практика еще не сложилась, судам трудно 
принимать решение о признании причиненного ущерба крупным при 
отсутствии каких-либо стоимостных критериев данного признака со-
става преступления. Такая ситуация таит в себе определенную опас-
ность, так как итоговое решение зависит от субъективного мнения 
судьи. Указание стоимостных критериев крупного ущерба устранит, 
по мнению А.А. Коваленко, данный негативный фактор3. 

                                                                    
1 См.: Защита права интеллектуальной собственности и его отражение в граждан-
ском законодательстве: Материалы «круглого стола» в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. — 2001. — № 7. — С. 22. 
2 Кострова М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // За-
конность. — 2001. — № 10. — С. 26. 
3 См.: Коваленко А.А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 8—10. 
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Мы согласны с теми исследователями, которые выступают сто-
ронниками конкретизации крупного ущерба в уголовном законода-
тельстве России. И в обоснование данной позиции приведем три не 
совсем традиционных довода. 

1. Какой смысл формулировать крупный ущерб как оценочную 
категорию, если правоприменитель все равно выработает для 
него стоимостные критерии. История повторилась, очередной раз 
убедив нас в том, что в ходе следственной и судебной практики в отно-
шении любой оценочной категории неизбежно вырабатываются опре-
деленные границы, ориентиры. Несмотря на то, что законодатель дал 
правоохранительной системе и суду возможность решать, будет ли 
причиненный ущерб крупным или нет в каждом конкретном случае, 
правоприменители стали лихорадочно искать стоимостные критерии, 
на которые можно было бы опереться при признании ущерба крупным.  

Понимая это, многие ученые в своих трудах, ориентированных на 
практиков (комментариях законодательства, практических рекомен-
дациях для следователей и т. д.), стали такие стоимостные ориентиры 
указывать. Возьмем, например, рекомендации для практиков, в кото-
рых указываются стоимостные ориентиры крупного ущерба примени-
тельно к статье 146 УК РФ. Так, например, Ю.А. Красиков1 и А.Н. Бе-
рестовой2 указывают, что в последние годы следственная практика 
признает крупным ущерб, превышающий 10 МРОТ. Им возражает 
С. Лапин, утверждающий, что «при установлении 10 МРОТ оценочным 
критерием признания ущерба крупным, продажа, например, одной 
единственной компьютерной программы будет образовывать состав 
преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ. Вряд ли законо-
датель ставит перед собой целью перевести в ранг уголовников зна-
чительное число людей»3. Сам С. Лапин полагает, что при признании 
ущерба крупным следует руководствоваться ориентиром, указанным 
в примечании к статье 158 УК РФ — 500 МРОТ4. Такой же позиции 
придерживается П.Н. Панченко5. В свою очередь, А. Галузин полагает, 

                                                                    
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и 
В.М. Лебедева. — М., 1999. — С. 328. 
2 См.: Берестовой А.Н. Правовые вопросы защиты программных продуктов // Ком-
пьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профи-
лактики: Материалы Международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 12—13 февраля 1999 года / Под общ. ред. В.П. Сальникова. — СПб., 
1999. — Ч. 1. — С. 229. 
3 Завидов Б. Характеристика преступлений о нарушении права на интеллектуаль-
ную собственность / Б. Завидов, С. Лапин // Интеллектуальная собственность. — 
1999. — № 3. — С. 119. 
4 См. там же. — С. 121. 
5 См.: Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации: В 2 т. / Под ред. П.Н. Панченко. — Н. Новгород., 1996. — Т. 1. — С. 369. 
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что при признании имущественного ущерба крупным следует руковод-
ствоваться суммами, указанными в примечаниях к статьям 158, 171, 
172, 177, 188, 191, 192, 290, 293 и 294 — от 200 до 10 000 МРОТ1. 
Б.Д. Завидов полагает, что крупным ущербом может быть признана 
сумма, эквивалентная или превышающая 50 МРОТ2. Наконец, А.А. Ко-
валенко считает, что крупным должен признаваться ущерб, превы-
шающий 200 МРОТ3. 

Мы понимаем, что в действующем уголовном законодательстве 
России никаких МРОТ нет. Но умышленно обращаемся к научным ис-
точникам тех лет, когда МРОТ еще был, а судебная и следственная 
практика по делам о нарушении авторских и смежных прав только на-
чинала формироваться. 

Интересно отметить, что некоторые авторы в теоретических ис-
следованиях проявляли себя сторонниками крупного ущерба как оце-
ночной категории, в то время как сами же указывали на его стоимост-
ные критерии в ориентированных на практиков трудах. 

2. К сожалению, в современной российской действительно-
сти отечественному правоприменителю не всегда можно дове-
рять оценочные категории. В.В. Питецкий указывает, что содержа-
ние оценочных категорий во многом определяется правосознанием 
правоприменителя4. Но реалии таковы, что на «правосознание» со-
трудников правоохранительных органов оказывает специфическое 
воздействие целый ряд обстоятельств. Так, например, в России еже-
годно регистрируется более 3 миллионов преступлений, тогда как, по 
оценкам специалистов, реально совершается порядка 15 миллионов 
преступлений. Вывод простой: если будут регистрироваться все со-
вершаемые преступления, то правоохранительная система России 
рухнет. Данный вывод был озвучен В.В. Лунеевым на одной из конфе-
ренций, и у нас, к сожалению, нет ссылок на литературные источники. 
Поэтому мы надеемся на доверие читателя. Но можно сделать пред-
положение, что когда сотрудники правоохранительных органов в не-
которых случаях отказывают в возбуждении уголовного дела на том 
основании, что они не считают причиненный ущерб крупным, на са-
мом деле просто боятся обременить себя действительно непосиль-
ной по объему работой. 

                                                                    
1 См.: Галузин А. Уголовно-правовая защита авторских и смежных прав // Закон-
ность. — 2000. — № 5. — С. 24. 
2 См.: Защита авторских и смежных прав по законодательству России / Под общ. 
ред. И.В. Савельевой. — М., 2001. — С. 128. 
3 См.: Коваленко А.А. Уголовно правовая охрана авторских и смежных прав: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 10. 
4 См.: Питецкий В.В. Конкретизация оценочных признаков уголовного законода-
тельства // Советская юстиция. — 1991. — № 2. — С. 12. 
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Поднимая проблему доверия к правоприменителю, нельзя не 
вспомнить об уровне коррумпированности исполнительной и судеб-
ной власти, а также о давлении, которое оказывается на сотрудников 
правоохранительных органов и суда со стороны органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления. 

3. Судьи не любят крупный ущерб без законодательного ука-
зания его стоимостных критериев. При отсутствии оценочных при-
знаков состава правонарушения судья лишь подтверждает в пригово-
ре доказанность или недоказанность вины подсудимого в содеянном. 
Если крупный ущерб сформулирован как оценочная категория, то за-
дача судьи усложняется. На судью, по сути, возлагаются функции за-
конодателя: признавать то или иное деяние преступным или нет. Та-
кая ответственность приветствуется далеко не всеми судьями. 

В завершении статьи хотелось бы отметить, что приверженность 
автора к конкретизации крупного ущерба не означает, что мы предла-
гаем взять и предусмотреть стоимостные критерии для каждого еще 
неконкретизированного в уголовном законодательстве России круп-
ного ущерба. В некоторых случаях более целесообразно не конкрети-
зировать крупный ущерб, а отказаться от данного признака в пользу 
другого, как, например, это было сделано законодателем в статье 146 
УК РФ применительно к незаконному использованию объектов автор-
ских и смежных прав. Напомним, что признак крупного ущерба был 
заменен на крупный размер. 

Мы поддерживаем данное решение по двум основным причинам: 
1. Одна из существенных трудностей применения статьи 146 УК 

РФ на практике заключалась в том, что было чрезвычайно сложно 
установить точный размер причиненного имущественного ущерба, 
так как при этом необходимо учесть множество различных факторов. 
Если, например, виновный продавал на рынке контрафактные ви-
деокассеты, то размер имущественного ущерба зависит от количе-
ства проданных экземпляров видеокассет, количества наименова-
ний фильмов, записанных на указанных видеокассетах. Размер 
имущественного ущерба зависит и от размера дохода, полученного 
виновным, так как ГК РФ увязывает размер дохода правонарушителя 
с размером упущенной выгоды потерпевшего (ч. 2 ст. 15 ГК РФ). 
Размер имущественного ущерба зависит также от цены, по которой 
виновный продавал видеокассеты. Например, у виновного приобре-
ли 100 контрафактных видеокассет с записью одного художествен-
ного фильма по цене 70 рублей за штуку. На этом же рынке законный 
правообладатель продавал видеокассеты с записью того же фильма 
по цене 250 рублей за штуку. Если бы виновного в продаже контра-
фактных видеокассет на рынке не было, то возникает вопрос: при-
обрели бы покупатели те же 100 видеокассет у законного правооб-
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ладателя по цене 250 рублей вместо 70 рублей у виновного? Едва 
ли. Таким образом, разница в цене на контрафактную и лицензион-
ную видеопродукцию также влияет на размер упущенной выгоды, а, 
следовательно, и на размер имущественного ущерба. Размер иму-
щественного ущерба зависит, кроме того, от территории, на кото-
рой виновный реализовывал свои видеокассеты. Допустим, что за-
конный правообладатель ограничился реализацией видеокассет с 
записью художественного фильма на территории Москвы и Москов-
ской области, а виновный продавал указанные видеокассеты в Ниж-
нем Новгороде и реализовал 100 экземпляров. Если бы виновного 
не было, то вряд ли нижегородцы поехали бы и приобрели указан-
ные 100 экземпляров видеокассет в Москве. Этот факт суду также 
необходимо учитывать при исчислении размера причиненного ущер-
ба. На размер причиненного ущерба может повлиять и качество кон-
трафактных видеокассет, а также то, маскировал ли виновный кон-
трафактные видеокассеты под лицензионные или нет. При исчисле-
нии размера имущественного ущерба суд должен учитывать и иные 
обстоятельства дела. 

Таким образом, исчисление имущественного ущерба в результате 
незаконного использования объектов авторского права и смежных 
прав является сложным, трудоемким процессом, требующим в ряде 
случаев привлечения специалиста или назначения экономической 
экспертизы. Если учесть, что в ходе расследования преступлений, 
предусмотренных статьей 146 УК РФ, необходимо установить и до-
просить всех потерпевших правообладателей (проживающих, как 
правило, в другом городе или стране), произвести экспертизу всех 
изъятых у виновного экземпляров объектов авторского права и смеж-
ных прав на предмет их контрафактности и осуществить ряд иных 
оперативных мероприятий и следственных действий, то рассматри-
ваемые преступления с учетом их массовости становятся головной 
болью сотрудников правоохранительных органов и судей. Отказ от 
признака ущерба в статье 146 УК РФ, на наш взгляд, существенно об-
легчил применение указанной статьи на практике. 

2. По целому ряду уголовных дел суды при исчислении имущест-
венного ущерба в статье 146 УК РФ неправомерно применяли пункт 5 
части 1 статьи 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». 
По некоторым другим уголовным делам суды, не имея опыта установ-
ления размера имущественного ущерба, берут за основу сумму 
ущерба, указанную потерпевшим в заявлении о возбуждении уголов-
ного дела. Так, например, в заявлении по делу И.И. Душкина потер-
певший указал, что действиями виновного ему был причинен вред в 
размере 75 141 рубля. Указанная сумма впоследствии без изменения 
нашла отражение в обвинительном заключении и в обвинительном 
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приговоре суда1. В результате размер имущественного ущерба, уста-
новленный судом, может существенно отличаться от размера имуще-
ственного ущерба, реально причиненного правообладателю. Как пра-
вило, в таких случаях размер имущественного ущерба, установлен-
ный судом, является завышенным. Так, например, по делу Гончаро-
ва Е.В. суд установил, что виновный распространял 9 контрафактных 
видеокассет и тем самым причинил правообладателю имуществен-
ный ущерб в размере 1 385 720 рублей2. Данная сумма представляет-
ся нам нереальной. По делу Касьянова М.В. суд установил, что винов-
ный в течение 3 месяцев в селе Ломовка Арзамасского района сдавал 
в прокат 101 видеокассету и тем самым причинил имущественный 
ущерб правообладателю в размере 342 309 рублей. Данная сумма 
ущерба также представляется нам завышенной. По делу Душкина 
И.И. потерпевший в заявлении указал, что виновный продавал видео-
кассеты, рыночная стоимость которых на момент продажи составляла 
100 долларов США (примерно 700 рублей по курсу на момент совер-
шения преступления). Тем самым виновный, со слов правообладате-
ля, причинил ему имущественный ущерб в размере 75 141 рубля3. Как 
нами было сказано ранее, суд утвердил данный размер ущерба. Воз-
никает вопрос: если виновный от продажи видеокассет мог получить 
выручку в размере только 700 рублей, то причинил ли он тем самым 
правообладателю имущественный ущерб, более чем в 100 раз пре-
вышающий размер своей выручки. 

Таким образом, мы можем утверждать, что по уголовным делам, 
предусмотренным статьей 146 УК РФ, суды могли устанавливать 
размер причиненного имущественного ущерба не на основе объек-
тивных данных и по правилам исчисления ущерба, установленным 
действующим российским законодательствам, а по своему внутрен-
нему убеждению, в том числе с учетом субъективного мнения потер-
певшего. Кроме того, как мы ранее указали, признание имущест-
венного ущерба крупным также являлось прерогативой суда. В ре-
зультате суд по делам о рассматриваемых преступлениях был наде-
лен слишком большими полномочиями — правом устанавливать 
размер имущественного ущерба и правом признавать данный ущерб 
крупным. Об опасности такой ситуации мы уже говорили. Судья мо-
жет принять решение о признании ущерба крупным или нет в зави-
симости от своего положительного или отрицательного отношения к 
контрафакции и пиратству в сфере авторского права и смежных 

                                                                    
1 Архив Ленинского районного суда г. Тамбова, 1999, д. 1-43/99. 
2 Архив Тушинского межмуниципального районного народного суда СЗАО г. Моск-
вы, 1997, д. 1-1464/97. 
3 Архив Ленинского районного суда г. Тамбова, 1999, д. 1-43/99. 
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прав. Кроме того, существует опасность фактов подкупа судей, рас-
сматривающих дела, предусмотренные статьей 146 УК РФ. Если по 
одному и тому же делу как оправдательный, так и обвинительный 
приговор, с точки зрения закона, будет правомерным, то у судьи 
меньше опасений получить взятку за принятие решения по делу в 
пользу той или иной стороны. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации не могла помочь даже та-
кая мера, как указание в примечании к статье 146 стоимостных крите-
риев крупного ущерба. Допустим, что законодатель в примечании к 
статье 146 УК РФ указал бы, что под крупным ущербом в данной ста-
тье понимается размер ущерба, превышающий 200 МРОТ. Но вспом-
ним дело Рудакова О.А., по которому суд указал, что ему представля-
ется разумной и обоснованной сумма ущерба, равная 100 МРОТ, за 
незаконное использование каждого экземпляра видеофильма1. Сле-
довательно, продажа хотя бы двух видеокассет с записями разных 
художественных фильмов составит те самые 200 МРОТ, которые мы 
планировали указать в примечании. Едва ли законодатель, конструи-
руя статью 146 УК РФ, хотел видеть на скамье подсудимых лицо, ви-
новное в продаже 2 контрафактных видеокассет. 

Отказ от признака крупного ущерба в статье 146 УК РФ сделал 
уголовный процесс по делам о преступлениях в сфере авторского 
права и смежных прав менее зависящим от различных субъективных 
факторов. 

 
 

Â.ß. Ìàð÷àê 

Ïðîáëåìû êîíêðåòèçèðóþùåãî ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè 
Óêðàèíû ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð ìåäèöèíñêîãî 
õàðàêòåðà ê ëèöàì, êîòîðûå ñîâåðøèëè 

ïðåñòóïëåíèå â îãðàíè÷åííî âìåíÿåìîì ñîñòîÿíèè 
 
В 2001 году УК Украины в уголовное право введено понятие огра-

ниченной вменяемости. Также существенно изменились нормы уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства, которые ре-
гулируют применение принудительных мер медицинского характера. 
Действительным украинским уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством предусмотрена система норм, направленных на 

                                                                    
1 Архив Кировского городского суда Ленинградской области, 1998, д. 1-361/98. 
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объективное и гуманное решение вопросов, связанных с соблюдени-
ем интересов лиц, которые совершили преступление в состоянии ог-
раниченной вменяемости и нуждаются в принудительных мерах ме-
дицинского характера.  

Проблема ограниченной вменяемости изучается отечественными 
и зарубежными исследователями более 100 лет. Многие ученые, та-
кие как: Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, Ю.С. Богомягков, Л.И. Глухаре-
ва, Н.Г. Иванов, В.А. Клименко, Г.Р. Колоколов, М.В. Костицкий, 
М.М. Коченов, И.А. Кудрявцев, Д.Р. Лунц, А.И. Марчук, В. Мельник, 
Р.И. Михеев, А. Музыка, В.В. Нагаев, Г.В. Назаренко, В.С. Орлов, 
В.Г. Павлов, С.В. Полубинская, Т.М. Приходько, Ф.С. Сафуанов, 
О.Г. Сыропятов, В.Д. Сирожидинов, О.Д. Ситковская, С.И. Тихенко, 
В.С. Трахтеров, В.В. Устименко и другие, создали целый ряд научных 
трудов, в которых затрагивается проблема применения судами огра-
ниченной вменяемости. Несмотря на это, в судах Украины во время 
рассмотрения уголовных дел существует ряд проблем практического 
применения понятия «ограниченная вменяемость» к лицам, совер-
шившим преступления, в связи с пробелами в законодательстве, не-
точностью определений, процессуальными коллизиями и др. В этом 
состоит актуальность проведения дальнейших научных исследований 
в данной области. 

Статья 20 УК Украины предусматривает, что подлежит уголовной 
ответственности лицо, признанное судом ограниченно вменяемым, то 
есть таким, которое во время совершения преступления, через 
имеющееся у него психическое расстройство, не могло в полной ме-
ре осознавать свои действия (бездействия) и (или) руководить ими. 
Согласно части 2 указанной статьи признание лица ограниченно вме-
няемым учитывается судом при определении меры наказания и мо-
жет быть основанием для применения принудительных мер медицин-
ского характера.  

Согласно норм, содержащихся в УК Украины1, законах от 22 фев-
раля 2000 года «О психиатрической помощи»2 и от 19 ноября 1992 го-
да «Основы законодательства Украины об охране здоровья»3, целью 
применения принудительных мер медицинского характера является 
излечение или улучшение состояния ограниченно вменяемых лиц и 
предотвращение совершению такими лицами новых преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена нормами УК Украины. 
Осуществление этой цели тесно связано с комплексом мер социаль-
ной реабилитации и с медикаментозным или другим медицинским 

                                                                    
1 См.: Кримінальний кодекс України: Офіц. видання. — Київ, 2004. 
2 См.: Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 19. — Ст. 143. 
3 См.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19. 
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воздействием на здоровье лиц, признанных судами ограниченно вме-
няемыми и в отношении которых назначены принудительные меры 
медицинского характера. 

О.Г. Сыропятов считает, что терминология, которая соответст-
вует характеру принудительного медицинского лечения: «усилен-
ное», «суровое», имеет определенное влияние практики исполнения 
наказаний, что является недопустимым для психически больных. 
Реформа пенитенциарной системы Украины имеет иные теоретиче-
ские наработки, в сравнении с исправительно-трудовой концепцией 
советского периода. Принудительное лечение ограниченно вменяе-
мых лиц, как и уголовное наказание, определяется приговором суда. 
Но наказание является мерой ответственности за вину, а принуди-
тельное лечение — применяется к лицам, воля которых не была пол-
ностью свободна при совершении ими преступления. Поэтому кара-
тельная терминология не должна в данном случае применяться. От-
носительно лиц, которые находятся на принудительном лечении, не 
применяются такие категории, как «судимость», «амнистия», «поми-
лование». Принудительное лечение имеет целью прежде всего изле-
чение, а не изоляцию1. 

Основанием для применения принудительных мер медицинского 
характера является совокупность медицинского (биологического) и 
юридического (психологического) критериев ограниченной вменяе-
мости. 

Медицинский или биологический критерий ограниченной вме-
няемости изложен в диспозиции части 1 статьи 20 УК Украины в виде 
наличия у лица во время совершения им преступления психического 
расстройства, без указания на его характер. 

С.В. Бородин полагает, что под психическим расстройством, ко-
торое не исключает вменяемости, необходимо считать перечень за-
болеваний, который предусмотрен медицинским критерием невме-
няемости2. Медицинский критерий невменяемости отображен в час-
ти 2 статьи 19 УК Украины как хроническое психическое заболевание, 
временное расстройство психической деятельности, временное рас-
стройство психической деятельности, слабоумие или иное болезнен-
ное состояние психики. В.Д. Сирожидинов подтверждает, что в число 
психических расстройств, которые не исключают вменяемости, вхо-
дят хронические расстройства психики: шизофрения, эпилепсия, ма-
ниакально-депрессивный психоз, если выраженность психического 
                                                                    
1 См.: Судебная и пенитенциарная психиатрия: Руководство для психиатров, кли-
нических психологов и юристов / О.Г. Сыропятов, Н.А. Дзеружинская, А.И. Щербак, 
С.С. Яновский. — Киев, 1998. — С. 69. 
2 См.: Преступление и наказание: Комментарий к проекту Уголовного кодекса Рос-
сии / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Наумова. — М., 1993. — С. 32—33. 
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расстройства не достигает психотического уровня1. В качестве психи-
ческих аномалий указывают временные психические расстройства. 
В качестве слабоумия, не выходящего за рамки вменяемости, в лите-
ратуре фигурирует олигофрения, а в качестве иных болезненных со-
стояний — психопатии2.  

Указанные психические аномалии существенно влияют на созна-
ние и волю человека. Хроническая психическая болезнь — очень рас-
пространенный вид заболевания психики. К этим заболеваниям отно-
сят: шизофрению, эпилепсию, паранойю, прогрессивный паралич, 
маниакально-депрессивный психоз и др. Все эти болезни имеют про-
грессируемый, тяжелоизлечимый или вообще неизлечимый характер. 
По мнению некоторых врачей-психиатров, человек, совершивший 
преступление в период устойчивой или неустойчивой ремиссии ука-
занных заболеваний, наличие которых повлияло на его интеллекту-
ально-волевые возможности, может быть признан судом ограниченно 
вменяемым.  

Временным расстройством психической деятельности признает-
ся острое кратковременное приступоподобное психическое заболе-
вание. К таким заболеваниям относят разного рода патологические 
аффекты, алкогольные психозы, белую горячку и др. В исследуемом 
случае слабоумие (олигофрения) представлено в виде самой легкой 
его формы умственного недоразвития — дебильности. 

Под иными болезненными состояниями психики подразумевают 
такие болезненные расстройства психики, которые не охватываются 
вышеуказанными тремя видами психических заболеваний. Сюда 
можно отнести более легкие формы психостении, явления абстинен-
ции при наркомании и др. Эти состояния не являются психическими 
заболеваниями в чистом виде, но по своим психопатическим наруше-
ниям могут быть приравнены к ним3.  

Для наличия медицинского критерия ограниченной вменяемости 
достаточно установить, что во время совершения преступления лицо 
страдало хотя бы одним из указанных заболеваний. Установления ме-
дицинского критерия ограниченной вменяемости дает основание для 
установления юридического критерия.  

Юридический критерий ограниченной вменяемости состоит в 
том, что лицо во время совершения преступления не может в полной 
мере осознавать свои действия и управлять ими именно вследствие 

                                                                    
1 См.: Сирожидинов В.Д. Ограниченная вменяемость: проблемы теории и практики: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 1998. — С. 20. 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / 
Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. — М., 1996. — С. 43. 
3 См.: Попов Ю.В. Современная клиническая психиатрия / Ю.В. Попов, В.Д. Вид. — 
СПб., 2000. — С. 227—242. 
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наличия психического расстройства. В части 1 статьи 20 УК Украины 
юридический критерий ограниченной вменяемости выражен двумя 
признаками: интеллектуальным и волевым.  

Интеллектуальный признак состоит в том, что лицо не могло в 
полной мере осознавать свои действия или бездействие. Лицо не в 
полной мере осознает фактическую сторону, настоящее содержание 
своего поведения. Волевой — в невозможности лица в полной мере 
управлять своими деяниями. Лицо вследствие уничтожения психиче-
ским расстройством его волевой сферы не может полностью руково-
дить своими действиями. Известно, что волевая сфера человека все-
гда органически связана со сферой сознания. Поэтому почти во всех 
случаях, когда лицо не в полной мере осознает свои действия, оно не 
может руководить ими. Но бывают ситуации, когда лицо осознает 
фактическую сторону своего деяния, его общественную опасность, но 
не может руководить своим поведением. Такое состояние психики 
наблюдается у наркоманов в состоянии абстиненции, клептоманов и 
др. Исходя из этого, для наличия юридического критерия достаточно 
только одного признака — интеллектуального или волевого. Юриди-
ческий критерий определяет тяжесть заболевания, глубину расстрой-
ства психики, степень влияния психического расстройства на способ-
ность осознавать характер и последствия совершаемого деяния, ру-
ководить своими поступками. В этом проявляется неразрывная связь 
медицинского и юридического критериев: лицо может быть признано 
ограниченно вменяемым только тогда, когда будет установлен хотя 
бы один признак юридического критерия на основании хотя бы одного 
признака медицинского критерия1. 

Условием назначения судами принудительных мер медицинского 
характера ограниченно вменяемым лицам может быть только обосно-
ванное заключение эксперта комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы о том, что лицо страдает психической 
болезнью или имеет иное психическое расстройство, которое по-
влекло признание его ограниченно вменяемым и вызвало надобность 
в применении относительно него таких мер. Учитывая требования 
статей 65, 67, 75 УПК Украины, такого рода заключение эксперта яв-
ляется доказательством в деле, которое не имеет заранее установ-
ленной силы, и необязательно для суда. Но, если суд не принимает во 
внимание такое заключение эксперта, то он должен соответственно 
мотивировать свое решение в приговоре или определении. В связи с 
этим, суд должен критически оценивать указанные заключения экс-
пертов с точки зрения их научной обоснованности, убедительности и 

                                                                    
1 См.: Марчак В.Я. Критерії обмеженої осудності // Право України. — 2007. — 
№ 6. — С. 107—111. 
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мотивированности. В случае неполноты или неясности заключения 
эксперта, или же надобности уточнить некоторые вопросы суд может 
вызвать эксперта в судебное заседание и там допросить его, или на-
значить дополнительную или повторную экспертизу. Вместе с тем, 
ограниченная вменяемость является юридической категорией и по-
этому признание лица ограниченно вменяемым принадлежит исклю-
чительно компетенции суда.  

В связи с тем, что информация о состоянии психического здоро-
вья лица и предоставлении психиатрической помощи, согласно ста-
тье 6 Закона Украины «О психиатрической помощи», а также принципа 
6 дополнения к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 февра-
ля 1992 года «О защите лиц с психическими заболеваниями и улучше-
нии психиатрической помощи»1 считается конфиденциальной, суд 
должен заключение эксперта комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы в делах о преступлениях ограниченно 
вменяемых лиц слушать в закрытых судебных заседаниях.  

В отношении ограниченно вменяемых лиц судом могут быть на-
значены местом отбытия наказания принудительные меры медицин-
ского характера в виде амбулаторной психиатрической помощи, пре-
дусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 94 УК Украины. Если же лицо, 
признанное судом ограниченно вменяемым, имеет психическую бо-
лезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, то 
оно подлежит принудительному лечению в медицинских учреждениях 
или медицинских службах уголовно-исполнительных учреждений. Ам-
булаторная психиатрическая помощь в принудительном порядке мо-
жет быть назначена лицам, признанным судом ограниченно вменяе-
мыми, независимо от вида наказания: если оно связано с лишением 
свободы, то осуществление указанного вида принудительных мер ме-
дицинского характера налагается на медицинскую службу уголовно-
исполнительных учреждений Государственного департамента испол-
нения наказаний Украины; если наказание не связано с лишением 
свободы, то на психиатрические учреждения органов охраны здоро-
вья по месту проживания осужденных. Также принудительные меры 
медицинского характера могут быть применены к осужденному огра-
ниченно вменяемому лицу при освобождении его от наказания в слу-
чае его заболевания психической болезнью, которая лишает его воз-
можности осознавать свои действия либо руководить ими.  

Нельзя применять принудительные меры медицинского характера 
к лицам, которые совершили преступление в состоянии ограниченной 
вменяемости до вынесения приговора или определения суда, или его 

                                                                    
1 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Принята 18 февраля 1992 года по 
докладу Третьего комитета за № 46/119. 
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психическое состояние настолько изменилось, что оно перестало 
быть опасным для себя или других лиц.  

Согласно принципу презумпции невиновности, который преду-
смотрен статьей 62 Конституции Украины1, статьей 2 УК Украины, ча-
стью 2 статьи 15 УПК Украины2, а также, сформулированного в ста-
тье 3 Закона Украины «О психиатрической помощи» принципа пре-
зумпции психического здоровья человека, согласно с которым каж-
дый человек считается таким, который не имеющим психического 
расстройства, пока наличие оного не будет установлено на основани-
ях и в порядке, предусмотренном законом, подсудимый не может 
быть ограничен в правах и к нему невозможно реально применить 
принудительные меры медицинского характера.  

Принудительные меры медицинского характера в отношении ог-
раниченно вменяемых лиц могут быть досрочно отменены или про-
длены решением суда по заявлению представителя психиатрического 
учреждения, которое оказывает психиатрическую помощь осужден-
ному, вместе с предоставлением заключения комиссии врачей-пси-
хиатров. При этом срок продления принудительных мер медицинско-
го характера каждый раз не может превышать шести месяцев. До-
срочная отмена же амбулаторной психиатрической помощи в прину-
дительном порядке в связи с выздоровлением лица или изменением 
его психического состояния на такое, которое не предполагает опас-
ности для осужденного или других лиц, может повлечь за собой по-
становление решения суда о его передаче на попечительство родст-
венникам или опекунам с обязательным врачебным надзором.  

Учитывая то, что в действующем законодательстве о психиатри-
ческой помощи не предусмотрено такого вида деятельности психиат-
рических учреждений охраны здоровья, как обязательный врачебный 
надзор за лицами, переданными на попечительство родственникам 
или опекунам, а попечительство охватывает обязанность лечения по-
допечного, согласно статьям 55, 67 ГК Украины3 следует считать, что 
обязанность обеспечить такому лицу амбулаторный психиатрический 
врачебный надзор возлагается непосредственно на родственников и 
опекунов, а поэтому не является принудительным оказанием психи-
атрической помощи или принудительным лечением.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при-
нудительные меры медицинского характера и особенности их приме-
нения к ограниченно вменяемым лицам занимают особенное место в 

                                                                    
1 См.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 
2 См.: Кримінально-процесуальний кодекс України. — Київ, 2004. 
3 См.:Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. 
Я.М. Шевченко. — Київ, 2004. 
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уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах Украины, 
требуют дальнейшего научного исследования и усовершенствования 
действующего законодательства по вопросам их применения, для 
большей защиты граждан от общественно опасных посягательств, 
соблюдения прав человека, более качественного обязательного лече-
ния лиц, которые признаны судом такими, что совершили преступле-
ние в состоянии ограниченной вменяемости, а также пресечению со-
вершения такими лицами других общественно опасных деяний. 

 
 

Ñ.È. Íåæóðáèäà 

Ê âîïðîñó îá èçìåíåíèè îïðåäåëåíèÿ íåâìåíÿåìîñòè 
â Óãîëîâíîì êîäåêñå Óêðàèíû 

 
Безусловно, в правовом государстве конкретизация законода-

тельства является действенным технико-юридическим приемом нор-
мотворческой, интерпретационной и правоприменительной практики, 
в том числе в сфере уголовно-правовых отношений.  

Применительная практика УК Украины 2001 года (вступил в силу 
1 сентября 2001 г.) за последние шесть лет показала его несовершен-
ство, в связи с чем законодателю пришлось вносить изменения в его 
положения путем принятия 39 законов. Однако, на наш взгляд, этот 
процесс еще далек от завершения.  

Уверенность в этом подтверждает существующая проблема оп-
ределения невменяемости в УК Украины, суть которой и возможность 
ее решения изложены ниже.  

Согласно части 1 статьи 18 УК Украины субъектом преступления 
является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в 
возрасте, с которого в соответствии с УК Украины может наступать 
уголовная ответственность. Таким образом законодатель устанавли-
вает возможность лица нести уголовную ответственность за совер-
шенное им преступление при наличии трех общих юридических при-
знаков субъекта преступления: 

1) такое лицо является физическим; 
2) такое лицо является вменяемым; 
3) такое лицо достигло возраста, с которого может наступать уго-

ловная ответственность. 
При этом понятие «вменяемость» законодателем связывается, 

исходя из содержания частей 1 и 3 статьи 19, статьи 20 УК Украины, с 
психическим состоянием человека, в связи с которым во время пре-
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ступления он мог осознавать свои действия (бездеятельность) и 
управлять ими. Точно так же психическое состояние связывается и с 
понятием «невменяемость» в части 2 статьи 19 УК Украины.  

Возраст, с которого может наступать уголовная ответственность, 
является, по мнению законодателя, отдельной категорией, которая 
никоим образом не связана с законодательными определениями 
вменяемости и невменяемости.  

Считаем такую точку зрения законодателя ошибочной и попробу-
ем это доказать. Сама привязка психического состояния лица к поня-
тиям «вменяемость» и «невменяемость» с его стороны, по нашему 
мнению, уже на начальном этапе неправильна. Например, зададим 
вопрос, что такое «невменяемость»? (не учитывая ее общепринятого 
определения в законе и современной теории уголовного права Ук-
раины). И предлагаем собственный логичный ответ: «невменяе-
мость» — это состояние лица, при котором, в случае совершения им 
преступления, ему невозможно вменить в вину такое действие, и в 
дальнейшем его невозможно осудить1. Осуждать же лицо — «призна-
вать его виновным в суде и выносить приговор о наказании»2. 

Отвечая на вопрос о том, какие лица, совершившие общественно 
опасные деяния, предусмотренные УК Украины, не могут быть при-
знаны судом виновными и получить соответствующее наказание, от-
метим после анализа статей Общей части УК Украины, что такими яв-
ляются: 

1) лица, которые во время совершения общественно опасного 
деяния, предусмотренного УК Украины, не могли осознавать свои 
действия (бездеятельность) или управлять ими вследствие хрониче-
ского психического заболевания, временного расстройства психиче-
ской деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния 
психики (ч. 2 ст. 19 УК Украины); 

2) лица, которым до совершения преступления исполнилось ше-
стнадцать лет, кроме лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет, которые совершили такие преступления: умышленное убийство 
(ст. 115—117), посягание на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общест-
венного формирования по охране общественного порядка и государ-
ственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседате-
ля или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с соверше-
нием правосудия, защитника или представителя лица в связи с пре-

                                                                    
1 В УК Украины термин «вменяемость» звучит на украинском языке как «осуднисть» 
(укр. — «осудність»). 
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М., 1979. — 
Т. 2. — С. 623. 
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доставлением правовой помощи, представителя иностранного госу-
дарства (ст. 112, 348, 379, 400, 443), умышленное тяжкое телесное 
повреждение (ст. 121, ч. 3 ст. 345, 346, 350, 377, 398), умышленное 
средней тяжести телесное повреждение (ст. 122, ч. 2 ст. 345, 346, 
350, 377, 398), диверсия (ст. 113), бандитизм (ст. 257), террористиче-
ский акт (ст. 258), захват заложников (ст. 147 и 349), изнасилование 
(ст. 152), насильственное удовлетворение половой страсти неестест-
венным способом (ст. 153), кража (ст. 185, ч. 1 ст. 262, 308), грабеж 
(ст. 186, 262, 308), разбой (ст. 187, ч. 3 ст. 262, 308), вымогательство 
(ст. 189, 262, 308), умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества (ч. 2 ст. 194, 347, 352, 378, ч. 2 и 3 ст. 399), повреждение путей 
сообщения и транспортных средств (ст. 277), угон или захват желез-
нодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного 
судна (ст. 278), незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 
и 3 ст. 289), хулиганство (ст. 296 УК Украины). 

Таким образом лица, не достигшие возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, зафиксированная в статье 22 УК Ук-
раины, по нашему мнению, также могут считаться невменяемыми, 
поскольку таким лицам нельзя вменить в вину совершение преступ-
ления и в дальнейшем вынести в их отношении приговор. Касательно 
этой категории лиц классики уголовного права Л.С. Белогриц-Котля-
ревский, С. Будзинский, Д.А. Дриль, П.Д. Калмыков, А. Кистяковский, 
О.Д. Киселев, Е. Колоколов, А. Лохвицкий, С.В. Познышев, Н.Д. Сер-
геевский, В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев считали, что одним из основа-
ний невменяемости является недостижение лицом возраста, с кото-
рого может наступать уголовная ответственность.  

Исходя из вышеуказанного представляется возможным считать, 
что состояние лица, при котором в случае совершения им преступле-
ния его невозможно осудить (невменяемость), включает: 

1) его невозможность осознавать общественно опасный характер 
собственного действия и управлять им (психологический критерий); 

2) недостижение им возраста, с которого возможна уголовная от-
ветственность (возрастной критерий). 

Если говорить о состоянии «вменяемости», его содержание про-
тивоположно вышесказанному. И здесь мы находим подтверждение 
Н.С. Таганцева: «...физическое лицо только тогда, в сенсе юридиче-
ском, может быть виновником преступления, если сочетает в себе 
известную сумму биологических условий, владеет, употребляя тех-
ническое определение доктрины, способностью быть вменяе-
мым...»1. 

                                                                    
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть: В 2 т. — Тула, 2001. — 
Т. 1. — С. 316. 
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На первый взгляд, к категории лиц, которые не могут быть при-
знаны судом виновными и получить соответствующее наказание, 
можно отнести лиц, которые действовали в состоянии необходимой 
обороны, мнимой обороны, задержания лица, которое совершило 
преступление, крайней необходимости, физического или психическо-
го принуждения, выполнения приказа или распоряжения, деяния, свя-
занного с риском, выполнения специального задания по предупреже-
нию или раскрытию преступной деятельности организованной группы 
и преступной организации. Однако такая мысль будет ошибочной, 
поскольку действия таких лиц уже с самого начала не являются пре-
ступными. Именно поэтому вышеуказанные обстоятельства считают-
ся законодателем исключающими преступность деяния, что автома-
тически исключает постановку вопроса о состоянии вменяемости 
(«осудности»), которое возможно только при совершении преступле-
ния. Задолго до этого Н.С. Таганцев писал: «...для криминалиста вме-
няемость является признаком, который обусловливает наказуемость 
деяния, совершенного физическим лицом, признаком, от которого 
зависит признание деяния уголовно наказуемым...»1. 

Учитывая вышесказанное, мы пришли к выводу о необходимости 
выделения в состоянии вменяемости и невменяемости возрастных и 
психических критериев. Как, например, на законодательном уровне 
это делается в ФРГ, разделяя невменяемость на невменяемость ре-
бенка и невменяемость вследствие психических расстройств2. При 
этом как возрастные критерии следует понимать года, при наступле-
нии которых может наступать уголовная ответственность (ст. 22 УК 
Украины). Психическими же критериями невменяемости являются 
критерии, определенные законодателем в части 2 статьи 19 УК Ук-
раины — невозможность осознавать свои действия (бездеятельность) 
или управлять ими вследствие хронического психического заболева-
ния, временного расстройства психической деятельности, слабоумия 
или другого болезненного состояния психики. 

В связи с этим, по нашему мнению, статьи 18, 19, 20, 93 УК Украи-
ны должны иметь такую редакцию: 

«Статья 18. Субъект преступления 

1. Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, которое совершило преступление. 

2. Специальным субъектом преступления является физическое 
вменяемое лицо, которое совершило преступление, субъектом кото-
рого может быть только определенное лицо. 

                                                                    
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть: В 2 т. — Тула, 2001. — 
Т. 1. — С. 316—317. 
2 См.: Уголовный кодекс ФРГ. — М., 2001. — С. 16. 



 1010 

Статья 19. Вменяемость и невменяемость 

1. Вменяемым признается лицо, которое на время совершения 
преступления достигло возраста, с которого может наступать уголов-
ная ответственность, и во время совершения преступления могло 
осознавать свои действия (бездействие) и управлять ими.  

2. Невменяемым признается лицо (не подлежит уголовной ответ-
ственности), которое: 

1) на момент совершения преступления не достигло возраста, с 
которого может наступать уголовная ответственность, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом; 

2) во время совершения общественно опасного деяния, преду-
смотренного этим Кодексом, не могло осознавать свои действия 
(бездействие) или управлять ими вследствие хронического психиче-
ского заболевания, временного расстройства психической деятель-
ности, слабоумия или другого болезненного состояния психики. К та-
кому лицу по решению суда могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера. 

3. Не подлежит наказанию лицо, которое совершило преступле-
ние в состоянии вменяемости, но до постановления приговора забо-
лело психической болезнью, которая лишает его возможности осо-
знавать свои действия (бездействие) или управлять ими. К такому 
лицу по решению суда могут быть применены принудительные меры 
медицинского характера, а после выздоровления такое лицо может 
подвергаться наказанию. 

Статья 20. Ограниченная вменяемость 

1. Подлежит уголовной ответственности лицо, признанное судом 
ограниченно вменяемым, то есть такое, которое на время соверше-
ния преступления достигло возраста, с которого может наступать 
уголовная ответственность, но во время совершения преступления в 
связи с присутствием психического расстройства не было способным 
в полной мере осознавать свои действия (бездеятельность) и (или) 
управлять ими. 

2. Признание лица ограниченно вменяемым учитывается судом 
при назначении наказания и может быть основанием для применения 
принудительных мер медицинского характера. 

Статья 93. Лица, к которым применяются принудительные меры 

медицинского характера 
Принудительные меры медицинского характера могут быть при-

менены судом к лицам, которые: 
1) совершили общественно опасные деяния в состоянии невме-

няемости, предусмотренной пунктом 2 части 2 статьи 19 этого Кодекса; 
2) совершили в состоянии ограниченной вменяемости преступ-

ления; 
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3) совершили преступление в состоянии вменяемости, но заболе-
ли психическим заболеванием до постановления приговора или во 
время отбывания наказания». 

Уверены, что утверждение законодателем такой редакции ста-
тей 18, 19, 20 УК Украины только положительно повлияет на его усо-
вершенствование. 

 
 

Ñ.Ì. Êðÿíèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 

çà ïîñÿãàòåëüñòâà íà ñåêðåòû ïðîèçâîäñòâà (íîó-õàó) 
 

Проблема конкретизации законодательства является одной из ак-
туальных в современной юридической науке и практике. Указанное 
положение в полной мере относится и к уголовному законодательству 
России. В данной статье мы проанализируем проблему конкретиза-
ции законодательства об уголовной ответственности за посягатель-
ства на секреты производства (ноу-хау). 

Хотелось бы отметить, что в значительной мере актуальность иссле-
дуемой темы обусловлена реформой гражданского законодательства. 
С учетом бланкетности диспозиций юридических норм, предусмотрен-
ных статьей 183 «Незаконное приобретение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну» УК РФ, 
данная реформа имеет существенные уголовно-правовые последствия. 

В первую очередь обратим внимание на то, что с вступлением с 
1 января 2008 года в юридическую силу четвертой части ГК РФ1 воз-
никает определенная проблема уяснения того, что понимается под 
коммерческой тайной. Так, в статье 3 Федерального закона от 29 ию-
ля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» указываются 2 опре-
деления коммерческой тайны: 

1) коммерческая тайна — конфиденциальность информации, по-
зволяющая ее обладателю при существующих или возможных об-
стоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 
иную коммерческую выгоду; 

2) информация, составляющая коммерческую тайну, — научно-
техническая, технологическая, производственная, финансово-эконо-

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5496. 
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мическая или иная информация, в том числе составляющая секреты 
производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенци-
альную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим ли-
цам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации введен режим 
коммерческой тайны1. 

Анализ четвертой части ГК РФ показывает, что с ее вступлением в 
силу 1 января 2008 года у коммерческой тайны в Российской Федера-
ции появляется новое название — секреты производства (ноу-хау). 
И в соответствии со статьей 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-
хау) признаются сведения любого характера (производственные, тех-
нические, экономические, организационные и др.), в том числе о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфе-
ре, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к 
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основа-
нии и в отношении которых обладателем таких сведений введен ре-
жим коммерческой тайны. 

Не высказывая своего отношения к замене коммерческой тайны 
термином «секреты производства», отметим, что было бы логично 
данный подход унифицировать и распространить на все гражданское 
законодательство и уголовное. Но в соответствии со статьей 34 Фе-
дерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», вносящей изменения в Федеральный закон «О коммерческой 
тайне», в определении конфиденциальной информации по-прежнему 
остается термин коммерческая тайна. Такой подход законодателя 
представляется, по меньшей мере, странным и не способствует еди-
нообразному толкованию и применению отечественного законода-
тельства. 

Следует, на наш взгляд, конкретизировать часть 2 статьи 183 УК 
РФ, предусматривающую уголовную ответственность за «незаконные 
разглашение или использование сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 
лицом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе». Проблема в том, что при такой формулировке преступ-
ности деяния возникает целый ряд вопросов, в том числе, что пони-
мается под термином «доверена»; подлежит ли лицо уголовной ответ-
ственности за незаконное разглашение сведений, составляющих 
коммерческую тайну, которому она стала известна случайно, и т. д. 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283. 
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Представляется, что целесообразно для решения обозначенной 
выше проблемы позаимствовать подход швейцарского и испанского 
законодателя. Так, в соответствии со статьей 162 УК Швейцарии уго-
ловной ответственности подлежит лицо, которое «разглашает произ-
водственную или коммерческую тайну, которую оно вследствие за-
конных или договорных обязанностей обязано сохранять»1. В свою 
очередь, в соответствии со статьей 279 УК Испании уголовная ответ-
ственность наступает за «распространение, выдачу или уступку ком-
мерческой тайны, совершенные лицом, которое по закону или дого-
ворному обязательству имеет обязанность охранять ее»2. 

Действующее российское гражданское законодательство дает 
четкий ответ на вопрос о том, когда лицо обязано хранить коммерче-
скую тайну. 

Так, например, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального 
закона «О коммерческой тайне» в целях охраны конфиденциальности 
информации работник обязан: 

— не разглашать информацию, составляющую коммерческую 
тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-
агенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных 
целях; 

— не разглашать информацию, составляющую коммерческую 
тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-
агенты, после прекращения трудового договора в течение срока, 
предусмотренного соглашением между работником и работодателем, 
заключенным в период срока действия трудового договора, или в те-
чение трех лет после прекращения трудового договора, если указан-
ное соглашение не заключалось. 

В свою очередь, в соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона «О коммерческой тайне»: 

— контрагент обязан незамедлительно сообщить обладателю ин-
формации, составляющей коммерческую тайну, о допущенном контр-
агентом либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы 
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании 
информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами; 

— обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 
переданной им контрагенту, до окончания срока действия договора 
не может разглашать информацию, составляющую коммерческую 
тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее кон-
фиденциальности, если иное не установлено договором. 

                                                                    
1 Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. — М., 2000. — С. 61. 
2 Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. — 
М., 1998. — С. 90. 
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Важными, с точки зрения установления обязанности хранить ком-
мерческую тайну, являются положения статьи 14 Федерального зако-
на «О коммерческой тайне», в соответствии с которой: 

— работник, который в связи с исполнением трудовых обязанно-
стей получил доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-
агенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой 
информации при отсутствии в действиях такого работника состава 
преступления несет дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ; 

— органы государственной власти, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, получившие доступ к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем 
информации, составляющей коммерческую тайну, гражданско-право-
вую ответственность за разглашение или незаконное использование 
этой информации их должностными лицами, государственными или 
муниципальными служащими указанных органов, которым она стала 
известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) обя-
занностей; 

— лицо, которое использовало информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать исполь-
зование данной информации незаконным, в том числе получило до-
ступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к ответ-
ственности; 

— по требованию обладателя информации, составляющей ком-
мерческую тайну, лицо, указанное в части 4 настоящей статьи, обяза-
но принять меры по охране конфиденциальности информации. При 
отказе такого лица принять указанные меры обладатель информации, 
составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судебном 
порядке защиты своих прав. 

Таким образом, формулирование уголовно-правового запрета 
через «лицо, обязанное хранить коммерческую тайну», более рацио-
нально с точки зрения нужд правоприменителя, чем через «лицо, ко-
торому коммерческая тайна стала доверена или стала известна по 
службе или работе». 

Представляется целесообразным конкретизировать указанные в 
части 4 статьи 183 УК РФ тяжкие последствия. С одной стороны, пра-
во на коммерческую тайну является гражданско-правовым, а следо-
вательно, имущественным. Логично было бы предположить, что под 
иными тяжкими последствиями понимаются убытки, причем в боль-
шем размере, чем крупный ущерб. Допускаем, что иными тяжкими 
последствиями охватывается и банкротство обладателя секретов 
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производства. Но при действующей формулировке не исключено 
привлечение к уголовной ответственности за разглашение и исполь-
зование коммерческой тайны, повлекшее самоубийство обладателя 
коммерческой тайны. 

 
 

Ì.Ï. Ïîëÿêîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ íîðìàòèâíîé ôîðìóëèðîâêè 
öåëè óãîëîâíîãî ïðîöåññà 

 
Классический научный стиль изложения предполагает сухое кон-

статирование полученных результатов, лишенное эмоционального 
орнамента, окаймляющего процесс исследования. Научные тексты, 
по общему правилу, сформированному естествоиспытателями, долж-
ны адресоваться исключительно разуму и мало заботиться о воздей-
ствии на душу и сердце. Апелляции к эмоциям толкуются не иначе как 
признак слабости аргументации. Подобные установки вполне приме-
нимы и для гуманитарных наук, но едва ли обязательны. Путь голой 
констатации фактов в науках, работающих не только с феноменами, 
но и гоняющимися за ноуменами, не самый продуктивный. Здесь, на 
наш взгляд, напротив, уместным будет правило об умеренном оду-
шевлении результатов исследования1. Этому способствуют разные 
вещи, в том числе и легкое обнажение исследовательского закулисья.  

За кулисами предмета, обозначенного в заголовке нашей статьи, 
скрываются размышления о роли слова как главного орудия гумани-
тарных наук. Мало кто из гуманитариев не знает сентенции: «Вначале 
было Слово», в которой зашифрован главнейший принцип познания и 
преобразования мира. Слово в сфере гуманитарных наук выполняет 
множество функций: оно и объект, и инструмент познания; источник 
радости и причина печали исследователя. Огромную роль нужное 
слово играет для заманивания в интеллектуальные сети ключевых 
идей. Немало мощных теорий и сногсшибательных концепций вырос-
ло из одного только слова. Это слово вело за собой исследователя, 
было генератором озарения и предвестником открытия.  

Так и в нашем случае: вначале было слово, и слово это было «кон-
кретизация». Представителям разных отраслей юридической науки 

                                                                    
1 Заметим, что естествоиспытатели тоже не прочь вдохнуть душу в результаты сво-
его научного труда. Так, в романе Д. Гранина «Искатели» инженеры в качестве од-
ного из этапов работы над новым прибором называют «воспитание прибора». 
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было предложено поразмышлять на тему конкретизации законода-
тельства. И отраслевики, откликнувшись на предложение, попытались 
«выудить» на эту терминологическую «блесну» мысли, актуальные для 
своей отрасли научных изысканий. Программа конференции показы-
вает, что улов получился неплохой: проблема конкретизации законо-
дательства «расцвела» разнообразными аспектами и нюансами.  

Первое, что попалось на нашу удочку, была проблема конкретиза-
ции нормативной формулировки цели уголовного процесса. Естест-
венно, что не сам по себе термин «конкретизация» породил эту про-
блему, но именно он заставил еще раз вернуться к этой важнейшей 
проблематике. Изначально замысел статьи был прост. В основу его 
была положена констатация того, что цель уголовного процесса в ее 
нормативной интерпретации неконкретна. Следовательно, норматив-
ную формулировку цели следует конкретизировать и предложить в 
статье новую конкретную формулировку.  

Однако в ходе изучения программы конференции нами овладела 
мысль о том, что тематика конкретизации законодательства не столь 
однозначна и прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. 
Во-первых, целый ряд заявленных выступлений показал, что пробле-
ма конкретизации законодательства не только техническая (технико-
юридическая), но и методологическая, причем методологический 
срез проблемы имеет несколько слоев. Во-вторых, неоднозначно 
следует смотреть на «идеологическую» сторону вопроса: концепция и 
пафос конференции подспудно направили участников в одно русло — 
позитивное; у участников, насколько можно судить по программе 
конференции, была сформулирована установка, согласно которой 
конкретизация законодательства должна восприниматься как абсо-
лютное благо. В целом этот концепт у нас не вызывает особых возра-
жений: законодательство должно быть конкретным. Но означает ли 
это, что из этого благого правила не должно быть не менее благих ис-
ключений: анализ современного законодательства, в том числе и уго-
ловно-процессуального, показывает, что отдельным нормам и инсти-
тутам может быть полезна как раз другая линия — деконкретизация.  

Размышляя о позитивном контексте, окружающем рассматри-
ваемую проблему, мы пришли еще к одному заключению. Может по-
казаться, что конкретизация законодательства есть высшая фаза его 
эволюционного развития. Однако подобное заключение может быть 
применимо только к содержательной оценке конкретного (извиняем-
ся за тавтологию) нормативного акта. Если же рассматривать указан-
ный тезис в широком историческом ключе, то можно разглядеть и 
другие закономерности.  

В качестве ретроспективного примера здесь напрашиваются про-
цессуальные нормы, опирающиеся на постулаты формальной оценки 



 1017 

доказательств. Некогда процедура доказывания была предельно кон-
кретной. В рамках процесса, опирающегося на принцип формальной 
оценки доказательств, всякое доказательство имело известную зара-
нее установленную силу и значение, и суд не должен был «метаться» в 
выборе наиболее адекватного доказательства. Однако эволюция уго-
ловного процесса привела к отказу от правил формальной (читай кон-
кретной) оценки доказательств и отдала предпочтение оценке, осно-
ванной на свободном внутреннем убеждении участников, ведущих 
процесс. Формальная конкретика доказательств и процесса доказы-
вания канула в лету. 

Приведенный пример показывает, что конкретизация законода-
тельства не может быть признана ни верхом эволюции законодатель-
ного процесса, ни абсолютным благом. Для уголовного процесса это 
утверждение наиболее приемлемо, ибо усмотрение субъектов — 
часть его процедурной технологии.  

Однако подобный вывод не является истиной в последней ин-
станции, ибо конкретизация законодательства как методологическая 
проблема имеет, как уже было замечено, много разных аспектов, со-
поставление которых не всегда допустимо с точки зрения формаль-
ной логики1. При более широком взгляде на соотношение теорий 
формальной и свободной оценки доказательств можно доказать, что 
вторая в нормативном преломлении является более конкретно выра-
женной, нежели первая. Все зависит от точки опоры исследователя и 
его интеллектуальных намерений. 

Все эти сомнения в полной мере касаются и проблемы конкрети-
зации нормативной формулировки цели уголовного процесса. С од-
ной стороны, мы имеем непреложный факт: цель уголовного процес-
са в ее законодательной интерпретации неконкретна. Естественно, 
что первая мысль, которая приходит в голову по поводу означенного 
факта, — «это плохо». Из этого следует другой вывод: конкретная 
цель уголовного процесса — благо. Но абсолютное ли это благо, и 
должна ли формулировка цели уголовного процесса быть предельно 
конкретно отражена в законе?  

Ответы на эти вопросы не столь легки и односложны. Для того 
чтобы ответить на них, необходимо развеять ряд дополнительных со-
мнений. Первое сомнение касается содержательной стороны самого 
понятия конкретизации законодательства. Во-первых, конкретизация 
законодательства может означать уровень качества передачи замыс-

                                                                    
1 Мы осознаем, что приведение конкретности формальной теории доказательств в 
качестве аргумента не безупречно с позиций логики, поскольку здесь легко заме-
тить подмену тезиса. Вместе с тем, подобные «перескоки» с тезиса на тезис по-
зволяют увидеть скрытые стороны проблемы конкретизации законодательства. 
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ла от законодателя правоприменителю. Отсюда: чем понятнее и од-
нозначнее формулировки, тем они конкретнее. Иными словами, прак-
тик должен понимать, что несет в себе нормативная формулировка и, 
следовательно, решение этой задачи конкретизации — дело юриди-
ческой техники.  

Во-вторых, конкретизация нормативной формулировки процессу-
альной цели может быть истолкована как некая научная предпосылка, 
как специфический методологический прием, «приземляющий» цель 
процесса (как теоретическое понятие) и адаптирующий ее к конкрет-
ным направлениям процессуальной деятельности. Говоря иначе, речь 
идет о превращении результатов научного познания в практически 
приемлемую законодательную формулировку.  

В-третьих, понятие конкретизации нормативной формулировки 
цели в контексте уголовного процесса может означать и конкретиза-
цию самого объекта целеполагания. В последние годы в науке уго-
ловного процесса и в законотворческой деятельности активно реша-
ется вопрос: является ли объектом целеполагания уголовно-процес-
суальная деятельность или же в этом ключе нужно рассматривать са-
мо уголовно-процессуальное право?  

Судебная реформа показала, что вопрос этот далеко не кулуар-
ный. Поиски решения указанной проблемы в последние годы выходят 
за рамки научных дискуссий, выплескиваются на страницы законо-
проектов. 

Указанные выше сомнения и определили последующее содержа-
ние статьи. Однако мы не будем структурировать изложение в стро-
гой привязке к поставленным выше вопросам. Наша задача донести 
до читателя максимум информации, касающейся вопросов конкрети-
зации нормативной формулировки цели уголовного процесса. 

Первый важнейший вывод, которым мы непременно хотим поде-
литься, заключается в констатации того, что проблема конкретизации 
нормативной формулировки цели уголовного процесса не является 
новой для юридической науки. Термин «конкретизация» и его произ-
водные давно входят в систему инструментов уголовно-процессуаль-
ной науки, и особенно востребованы в сфере целеполагания в уго-
ловном процессе.  

Приведем несколько примеров. Есть мнение, что уровень кон-
кретности должен зависеть от места целевых установок в иерархии 
уголовного процесса. В ходе разработки этого вопроса нами были 
выявлены парадоксальные взаимосвязи: чем выше иерархия цели, 
тем менее конкретной она должна быть. Во всяком случае, термин 
«конкретные» иногда применяется к задачам этапов уголовного про-
цесса, но никогда к задачам процесса в целом. В подтверждение при-
ведем цитату: «Стадия уголовного процесса — это его относительно 
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обособленная часть, характеризующаяся конкретными задачами (вы-
текающими из общих задач уголовного судопроизводства), особым 
кругом участников, спецификой уголовно-процессуальных действий и 
правоотношений, характером оформляющих их уголовно-процессу-
альных актов»1. 

М.Т. Коридзе, попытавшийся установить, что дает уточнение «кон-
кретные» для понимания задач, пришел к следующим выводам: «При-
верженцы конкретности задач стадии подчеркивают, что эти задачи 
должны быть: во-первых, реальными; во-вторых, точными. Во всяком 
случае, таковы наши оценки признака «конкретности». Реальность и 
точность отличает задачи стадии от цели уголовного процесса, кото-
рая формулируется с привлечением и абстрактных категорий, таких 
как, например, истина»2.  

«Вместе с тем представляется, — пишет он далее, — что все эти 
признаки, вытекающие из конкретности, подспудно заложены в самой 
управленческой природе задач. Вероятно, авторы, усиливая задачи 
«конкретностью», пытались указать на то, что эти задачи должны быть 
очевидными, находиться на поверхности, подтверждая тем самым 
необходимость в самой стадии. Конкретность может означать и дру-
гое: понятность и доступность задач для участников стадии, возмож-
ность разрешить их имеющимися процессуальными и допустимыми 
непроцессуальными средствами»3.  

Приведенная цитата наглядно подтверждает, что проблема кон-
кретизации в науке уголовного процесса является актуальной. При-
знаки востребованности метода конкретизации заметны и в самом 
УПК РФ. Слово «конкретный» активно (более 10 раз) используется в 
кодексе для привязки действий и решений к реальным событиям и 
людям. Так, например, статья 49 предписывает участие защитника 
«с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица»; статья 115 указывает, что «при решении вопроса о наложении 
ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд 
должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на осно-
вании которых он принял такое решение». 

Однако о конкретизации задач процесса законодатель пока не го-
ворит. И текст статьи 6 УПК РФ «Назначение уголовного судопроиз-
водства» наводит на мысль, что в плане целеполагания законодатель 

                                                                    
1 Уголовный процесс / Под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашенко, П.С. Элькинд. — 
М., 1972. — С. 10. См. также: Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголов-
ного дела: Научно-методическое пособие / Под ред. А.П. Короткова и М.Е. Токаре-
вой. — М., 2002. — С. 6. 
2 Коридзе М.Т. — Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и 
средства их разрешения: Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2006. — С. 24. 
3 Там же. — С. 25. 
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к конкретике не склонен. Совершенно на других позициях стоит наука 
уголовного процесса. Здесь идет борьба не только за конкретику 
нормативных формулировок, но и за конкретизацию «имени» объекта 
целеполагания. Сегодня имеет место конкуренция как минимум трех 
имен: цель процесса, задачи процесса и назначение процесса. 

Дебаты о конкуренции цели и задач имеют давнюю историю. 
В свое время предпринимались попытки прекратить этот спор. 
А.Д. Бойков высказал в этом отношении следующее мнение: «Попыт-
ки теоретического обоснования различий целей и задач уголовного 
процесса, — указывал он, — не приводили, как правило, к убедитель-
ным решениям, ибо они не состоятельны с точки зрения этимологии 
русского языка. Утверждение, что термин «задача» в правовых актах 
употребляется в смысле конкретизации цели1, не всегда соответству-
ет законодательной практике»2. 

Да, наверное, практике это утверждение соответствует и не все-
гда, но конкретизацию как полезное намерение отрицать вряд ли це-
лесообразно. В этом смысле термин «назначение», к которому обра-
тился современный законодатель (и которым заменил традиционные 
«задачи»), весьма далек от конкретики.  

Сам факт неприятия названного термина наукой уголовного процес-
са подтверждает это. По мнению Н.А. Голубева, «термин «назначение» в 
контексте наименования статьи 6 УПК РФ может быть истолкован не ина-
че как назначение свыше (подобно назначению на должность)»3. Тем са-
мым указанный ученый хотел показать, что и сам текст соответствующей 
статьи современному уголовному процессу был как бы навязан.  

Некоторые авторы (более непримиримые) попытались обосно-
вать принципиальную непригодность термина «назначения» как заме-
нителя «цели процесса». Р.С. Белкин отметил, что «назначение и 
цель — весьма разные категории. В отличие от цели, назначение ока-
зывается понятием совершенно не конкретным, не вовлеченным в 
системный подход к проблеме. Из общего назначения никакие част-
ные назначения не вытекают». Сами формулировки статьи 6 УПК РФ 
названы им «туманными и имеющими предельно общий характер»4. 
                                                                    
1 Обратим внимание на выделенный фрагмент. Он служит еще одним аргументом 
того, что конкретизация цели как своеобразный прием юридической техники для 
уголовного процесса не нова. 
2 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. — М., 1989. — С. 43. 
3 Голубев Н.А. Основы эффективного информационного взаимодействия уголовно-
го процесса и оперативно-разыскной деятельности: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук. — Н. Новгород, 2003. — С. 3. 
4 Белкин Р.С. Цель уголовного процесса и принцип справедливости // Вестник Ни-
жегородского университета им Н.И. Лобачевского. — Серия: Право. — Н. Новго-
род, 2006. — Вып. 2 (10): Уголовное судопроизводство в теории, законодательстве 
и конкретных жизненных ситуациях. — С. 45. 
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Достаточно критики направлено и в адрес самого содержания 
статьи 6 УПК РФ. Так, профессор З.З. Зинатуллин указывает: 
«С 1 июля 2002 года в России действует новый Уголовно-процессу-
альный кодекс — законодательный акт, ориентированный на при-
оритетную защиту прав и свобод личности в уголовном процессе. Но 
каждому юристу ясно, что не эти социальные ценности вызывают к 
жизни необходимость производства по уголовным делам, а то, что 
совершаемыми преступлениями им причиняется вред. Преступле-
ния необходимо раскрывать, лиц, виновных в их совершении, изо-
бличать. И такая задача не может не быть первоосновой уголовного 
процесса. Необходимость в защите прав и интересов участников 
уголовного процесса вне зависимости от их правого статуса появля-
ется лишь в связи с возникновением уголовно-процессуальных от-
ношений, возможностью начать действовать по осуществлению уго-
ловного преследования»1. 

Таким образом действующую нормативную формулировку цели 
уголовного процесса нельзя признать конкретной, равно как и ее на-
именование. Предшествующие формулировки (ст. 2 УПК РСФСР) бо-
лее отвечали требованию конкретности. Представляется, что законо-
датель еще должен вернуться к ним, адаптировав к современным ус-
ловиям. Для поиска более конкретной формулировки, отражающей 
существо цели уголовного процесса, полезен опыт, отраженный в 
многочисленных проектах УПК РФ.  

 В этой связи мы покажем, как проявлялась юридическая техника 
нормативного закрепления цели уголовного процесса, посредством 
ее содержательного выражения в законодательных формулировках 
задач уголовного судопроизводства.  

Начнем с последнего по счету проекта УПК РФ. Статья 6 закреп-
ляет положение, согласно которому, «задачами уголовного процесса 
являются обеспечение строгого соблюдения установленного порядка 
производства по уголовным делам и процессуальных норм, гаранти-
рующих защиту личности, ее прав и свобод, интересов общества и 
государства от преступлений, путем быстрого и полного раскрытия 
преступлений, изобличения и привлечения к уголовной ответственно-
сти лиц, их совершивших, справедливого судебного разбирательства 
и правильного применения уголовного закона. 

                                                                    
1 Цит. по: Азаров В.А. Назначение российского уголовного процесса // Проблемы 
применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном 
производстве. — Барнаул, 2002. — С. 10. 
Сам В.А. Азаров придерживается такой же позиции. Там же. — С. 6—13. См. так-

же: Азаров В.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка 
концептуальных основ // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и 
правоприменительной практики. — Красноярск, 2003 — С. 77—87. 
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Установленный законом порядок производства по уголовным де-
лам должен обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и 
осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, а в случае обвинения или осуждения невиновного — не-
замедлительную и полную его реабилитацию, а также способствовать 
укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступ-
лений, формированию уважительного отношения к праву». 

Как видим, новые задачи уголовного процесса по своей формули-
ровке значительно отличаются от тех, что изложены в статье 2 УПК 
РСФСР. И отличаются задачи не только расстановкой слов, но и харак-
тером восприятия, поскольку предлагаемая конструкция задач процес-
са, по нашему мнению, вызывает достаточные трудности их толкования.  

Рассмотрим повнимательнее часть первую статьи 6 проекта УПК 
РФ. При ее прочтении на ум приходит несколько интерпретаций. Так, 
воспринимая текст статьи буквально, можно понять, что речь идет как 
минимум о нескольких задачах (законодатель использует множест-
венное число — «задачи»). Из первого абзаца статьи вытекает, что 
задачами уголовного процесса являются: 

а) обеспечение строгого соблюдения порядка производства по 
уголовным делам и 

б) обеспечение строгого соблюдения уголовно-процессуальных 
норм, гарантирующих защиту личности, ее прав и свобод, интересов 
общества и государства от преступлений. 

При подобном толковании возникает целый ряд вопросов. Во-
первых, не понятно, почему «соблюдение норм» отрывается от «соблю-
дения порядка». Может сложиться впечатление, что в судопроизводст-
ве появился какой-то новый порядок, функционирующий вне сферы 
досягаемости процессуальных норм. Во-вторых, не совсем ясно, к че-
му относится оборот «гарантирующих защиту личности, ее прав и сво-
бод, интересов общества и государства от преступлений»: то ли только 
к «нормам», то ли и к «нормам», и к «порядку» одновременно. 

Еще большее любопытство вызывает законодательная техника 
подачи средств решения задач процесса. Согласно статье 6 проекта 
УПК РФ задачи должны решаться «путем быстрого и полного раскры-
тия преступлений, изобличения и привлечения к уголовной ответст-
венности лиц, их совершивших, справедливого судебного разбира-
тельства и правильного применения уголовного закона». 

Казалось бы, что же здесь любопытного: формулировки знако-
мые; большинство из них содержится в статье 2 УПК РСФСР «Задачи 
уголовного судопроизводства». Но не все так просто, как кажется на 
первый взгляд. В последнем УПК РСФСР указанная терминология 
(быстрота, полнота и т. д.) использовалась для обозначения цели, то-
гда как в предлагаемой проектом норме ей (судя по тексту) отводи-
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лась роль средства. Следовательно, то что в УПК РСФСР выступало 
целью, в проекте могло претендовать только на место средства. Вы-
ходит, что цель и средства поменялись местами. Естественно возни-
кает вопрос: почему? Какие методологические потрясения испытал 
процесс, чтобы возникла необходимость такой рокировки?  

Помимо этого, существуют и иные шероховатости редакции. Так, 
не нужно больших усилий для того, чтобы увидеть, что ключевым сло-
вом в приведенной формулировке (ст. 6 проекта УПК РФ) выступает 
слово «порядок» (в действующей редакции «задач» (ст. 2 УПК РСФСР) 
этот термин отсутствует). Таким образом, получается, что основной 
задачей уголовного процесса провозглашается скрупулезное соблю-
дение процедуры (порядка). Следовательно, тщательное соблюдение 
процедуры вполне можно рассматривать как выполнение задачи уго-
ловного процесса: порядок ради порядка. Думается, что сомнитель-
ность подобных выводов достаточно очевидна. 

Нас заинтересовало, откуда берут начало все те несуразности, о 
которых говорилось выше. Первоначально подумалось, что корни не-
обходимо искать в самом тексте. Однако всевозможные манипуляции 
со словами ясности не принесли. Ситуация начала более-менее прояс-
няться лишь после сопоставления текста статьи 6 проекта УПК РФ, 
принятого в первом чтении, с текстом одноименной статьи проекта УПК 
РФ, который имел место сразу же после консолидации законопроект-
ных работ нескольких коллективов (ГПУ, Минюста, Генеральной проку-
ратуры). В этом консолидированном проекте задачами уголовного 
процесса назывались: «установление такого порядка производства по 
уголовным делам, который обеспечивает защиту личности, ее прав и 
свобод, интересов общества и государства от преступлений путем бы-
строго и полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения 
к уголовной ответственности лиц, справедливого судебного разбира-
тельства и применения уголовного закона на основе соблюдения про-
цессуальных норм, гарантирующих права и законные интересы участ-
ников уголовного процесса (судопроизводства) и других лиц». 

Установленный законом порядок производства по уголовным де-
лам должен обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и 
осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, а в случае обвинения или осуждения невиновного — не-
замедлительную и полную его реабилитацию»1. 

Из приведенного текста становится понятно, что более ранняя 
редакция задач уголовного процесса адресовала их не правоприме-
нителю, а законодателю. Такой вывод вытекает из формулировки: 
«установление такого порядка...», так как очевидно, что только зако-

                                                                    
1 Юридический вестник. — 1995. — № 31. 
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нодательные органы уполномочены на учреждение судопроизводст-
венных процедур. По всей видимости, здесь проявила себя давняя 
мысль разработчиков законопроектов о том, чтобы сформулировать в 
уголовно-процессуальном законе не задачи судопроизводства как 
деятельности, а задачи уголовно-процессуального законодательства. 
Именно в таком контексте в начале нынешнего десятилетия предла-
гал задачи инициативный проект Основ уголовно-процессуального 
законодательства Союза ССР и союзных республик. Статья 2 этого 
документа так и называлась — «Задачи уголовно-процессуального 
законодательства»1.  

Естественно, что для автора, как, наверное, и для большинства 
других процессуалистов, более привычными являются функциональ-
ные формулировки задач. И это понятно, ведь уголовный процесс — 
это, прежде всего, деятельность. Поэтому, представляется, что фор-
мулирование в УПК «голограммы» идеальных процессуальных норм, 
некоего ориентира на совершенство процесса вряд ли целесообраз-
но. Совершенствование уголовного судопроизводства это задача 
уголовно-процессуальной науки, а не деятельности. 

Видимо, осознавая это, авторы последней редакции статьи 6 
проекта УПК РФ попытались переделать «задачи уголовно-процессу-
ального законодательства» в «задачи уголовно-процессуальной дея-
тельности». К сожалению, полученный результат, по нашему мнению, 
был далек от совершенства. Конечно, редакционное вмешательство 
было достаточным для того, чтобы сконструированные задачи пере-
стали быть задачами законодательства, однако его явно не хватило 
для превращения их в задачи деятельности. 

Предложенные законодателем формулировки (ст. 6 УПК РФ) были 
еще более далеки от конкретики. Они попытались максимально пере-
дать устремленность современного уголовного процесса к либера-
лизму. Упор делался на идеологию, а не на технологию. Поэтому все 
процедурно важные формулировки оказались невостребованными 
(речь идет, в том числе, и о «быстроте» и «полноте»).  

УПК РФ в большей степени, нежели другие кодексы на постсовет-
ском пространстве, испытал на себе воздействие методологических 
новаций Модельного УПК. Немногие сегодня помнят, что именно Мо-
дельный УПК предложил заменить термин «задачи уголовного про-
цесса» фразой «назначение уголовного процесса». Статья 2 Модель-
ного УПК так и называется «Назначение уголовного судопроизводст-
ва». Она включает в себя две части: 

«1. Уголовное судопроизводство осуществляется с тем, чтобы 
обеспечить: защиту личности, общества и государства от преступле-

                                                                    
1 Государство и право. — 1990. — № 2. — С. 84. 
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ний; защиту личности и общества от злоупотреблений государствен-
ной властью и самоуправных действий в связи с действительным или 
предполагаемым преступным деянием. 

2. Органы, ведущие уголовный процесс, должны стремиться к то-
му, чтобы в результате их деятельности: каждый совершивший за-
прещенное уголовным законом деяние был изобличен в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса; ни один невиновный в соверше-
нии преступления не был заподозрен, обвинен и осужден; никто не 
подвергался произвольно, то есть незаконно либо без необходимо-
сти, мерам процессуального принуждения, наказанию, другим огра-
ничениям его прав и свобод».  

Заметим, что замена «задач» уголовного процесса «назначением» 
произошла только в УПК РФ. Все остальные кодексы по-прежнему 
используют термин «задачи». Но дело не только в заголовках соответ-
ствующих статей. Дело в принципиальной разнице: статья 6 УПК РФ 
не просто воспроизводит многие установки Модельного УПК, она от-
казывается от ряда сущностных моментов, которые были закреплены 
в УПК РСФСР, в частности от нацеленности уголовного процесса на 
быстрое и полное раскрытие и расследование преступлений. 

На этом мы остановимся. Задача настоящей статьи заключалась в 
том, чтобы привлечь внимание к проблеме конкретизации норматив-
ной формулировки цели уголовного процесса, показать, что эта про-
блема актуальная, а не мнимая. Полагаем, что с этой задачей мы 
справились. Следующим шагом будет решение проблемы. 

 
 

À.Ñ. Àëåêñàíäðîâ, Ñ.Ï. Ãðèøèí 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîâåäåíèè 

ïåðåêðåñòíîãî äîïðîñà 
 

В нашем уголовно-процессуальном законодательстве отсутству-
ют сколько-нибудь внятные правила, регулирующие проведение пе-
рекрестного допроса. В них не было необходимости ранее. Но теперь, 
коль скоро мы говорим об установлении состязательности в уголов-
ном правосудии, необходимость таковых стала настоятельной. Новый 
УПК РФ впервые в истории нашего уголовно-процессуального права 
зашел настолько далеко в придании физиономии русского процесса 
состязательной формы, насколько это только было возможно при со-
хранении следственного досудебного производства.  
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Речь в данной статье пойдет о конкретизации правил, которыми 
должны руководствоваться участники судебного следствия при про-
ведении перекрестного допроса, исходя из общего смысла нашего и 
европейского законодательств. Мы уверены, что пока перекрестный 
допрос не нашел официальной прописки в тексте УПК РФ, состяза-
тельного судопроизводства в настоящем его значении нет, как нет 
гарантии установления истины по делу, гарантий прав личности и 
многого другого. Как правильно отмечают наши коллеги, определен-
ная незавершенность работы законодателя проявилась в том, что не 
закреплены в тексте кодекса прямой, перекрестный допрос1. 

Вывод о необходимости конкретизации правил проведения пере-
крестного допроса вытекает из системного толкования частей 1—3 
статьи 275, части 3 статьи 278, части 2 статьи 282 и других норм УПК 
РФ, а также принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 
главе 2 УПК РФ. Однако самого понятия «перекрестный допрос» и его 
определения в кодексе нет. 

Предпосылки для конкретизации нормативного регулирования 
перекрестного допроса есть в международном праве. Так, в соответ-
ствии с подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (с по-
следующими изменениями)2 каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления как минимум имеет право допрашивать пока-
зывающих против него свидетелей или право на то, чтобы эти свиде-
тели были допрошены. Более того, право на перекрестный допрос 
является абсолютным правом любого участвующего в судопроизвод-
стве лица для защиты своих прав и законных интересов. 

В ряде решений Европейского Суда по правам человека имеются 
положения, касающиеся обеспечения права обвиняемого на прове-
дение перекрестного допроса свидетелей обвинения а также других 
вопросов проведения этого следственного действия: дело Костовски 
от 20 ноября 1989 года (Серия А, т. 166)3, дело Люди против Швейца-
рии от 15 июня 1992 года (Серия А, т. 238, с. 21, п. 49)4; дело Лука 
против Италии (Lucа v Italy, Application n o. 33354/96. 27.02.2001); дело 
П.С. против Германии (P.S. v. Germany, Application n o. 33900/96 
20.12.2001)5. 

                                                                    
1 См. об этом: Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. — М., 2003. — С. 270—271. 
2 См.: Международные акты о правах человека: Сборник документов. — М., 2000. — 
С. 67. 
3 См. там же. 
4 См.: Европейский Суд по правам человека: Избранные решения: В 2 т. / Пред. 
ред. коллегии В.А. Туманов. — М., 2001. — Т. 2. — С. 440—454. 
5 См.: Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: 
право и практика. — М., 1998. — С. 253—255. 
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Кроме того, надо сказать, что в российской судебной практике 
уже наработаны определенные стандарты проведения перекрестного 
допроса, которые следует конкретизировать в УПК. Так, в определе-
нии судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
1 марта 2005 года № 24-Д04-9 было отмечено, что каждый обвиняе-
мый в совершении уголовного преступления, согласно пункту 16 час-
ти 4 статьи 47, статье 247, части 3 статьи 278 УПК РФ, вправе допра-
шивать показывающих против него свидетелей. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ в частности указала по данно-
му делу, что, согласно части 5 статьи 278 УПК РФ, при необходимости 
обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников и 
близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свиде-
теля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбира-
тельства, о чем суд выносит определение или постановление. При 
этом по смыслу закона (ч. 3 ст. 278 УПК РФ) стороны вправе задать 
вопросы свидетелю, допрашиваемому в указанном порядке письмен-
но, с использованием технических средств или иным способом1. 

Значит, существует блок фундаментальных правовых положений, 
которыми участники российского уголовного процесса обязаны руко-
водствоваться при проведении перекрестного допроса. Эти положе-
ния необходимо конкретизировать, следуя общему смыслу отечест-
венного и международного права. 

Вначале сделаем несколько разъяснений по поводу права сторо-
ны в деле на перекрестный допрос и изъятиях из этого права. Обычно 
перекрестный допрос следует немедленно после главного допроса. 
Однако не будет нарушения закона, если сторона представляющая 
свидетеля для дачи показаний, отказывается от использования сво-
его права на проведение первоначального, прямого допроса. Так, 
сторона обвинения вправе иногда просто представить для перекре-
стного допроса своего свидетеля. В подобном случае на прямом до-
просе его не спрашивают ни о чем, кроме его имени и адреса, и затем 
он подвергается перекрестному допросу защитой. 

Говоря о праве подсудимого, как, впрочем, и любого другого лица, 
защищаться от данных против него показаний путем перекрестного 
допроса, следует сделать еще одно важное уточнение. Нельзя сказать, 
что будет существенным нарушением непредоставление возможности 
проводить перекрестный допрос всех свидетелей обвинения или сви-
детеля, чьи показания не имеют решающего значения. Нельзя дово-
дить до крайности положения, заключенные в статье 6, пунктах 1 и 3 (d). 
Речь идет об очной ставке с главным свидетелем обвинения, на чьих 

                                                                    
1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2006. — № 6. — С. 28—29. 
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показаниях основывается обвинение. В частности, Европейский Суд по 
правам человека обращает в своих решениях внимание на этот мо-
мент, а именно: подсудимому должна быть предоставлена возмож-
ность провести непосредственно в публичном судебном процессе пе-
рекрестный допрос главного свидетеля обвинения1. 

Один подсудимый имеет право подвергнуть перекрестному до-
просу другого подсудимого, который захотел давать показания по 
делу (как и любого свидетеля, вызванного этим подсудимым для дачи 
показаний). Это положение применяется не только тогда, когда один 
подсудимый дал показания, неблагоприятные для другого подсуди-
мого, но также и тогда, когда этот подсудимый просто дал показания 
в свою защиту. Поэтому свидетель, выставленный одним из подсуди-
мых для дачи показаний в его пользу, может быть подвергнут пере-
крестному допросу со стороны других подсудимых и их защитников. 

Обычно подсудимый имеет право лично подвергать перекрестно-
му допросу любого свидетеля, вызванного стороной обвинения. Если 
два или больше обвиняемых совместно обвиняются по одному делу и 
отдельно представляются защитником, порядок перекрестного до-
проса происходит в той последовательности, в которой имена обви-
няемых перечисляются в обвинительном заключении (акте). 

Председательствующий судья обязан дать возможность подсуди-
мому, не имеющему защитника, лично непосредственно задавать до-
прашиваемым в суде любые вопросы в том объеме и в то время, как и 
когда он сам пожелает. Право на проведение перекрестного допроса 
свидетелей обвинения не может быть поставлено в зависимость от да-
чи показаний самим подсудимым. Он вправе отказаться от дачи пока-
заний и отвечать на вопросы обвинения, но вместе с тем допрашивать 
тех, кто дает показания, изобличающие его. Естественно, реализация 
этого права подсудимым не должна нарушать права других участников 
и должна происходить в установленном УПК РФ порядке. 

Поскольку право перекрестного допроса есть одно из самых су-
щественных прав, предоставленных законом стороне для защиты 
своих интересов, постольку председательствующий обязан в каждом 
случае, когда у стороны появляется это право, разъяснять его и пред-
ложить воспользоваться им. 

В случае необходимости обеспечения безопасности свидетеля, 
потерпевшего и иного лица, дающего показания против подсудимого, 
перекрестный допрос такого лица в суде может быть произведен в 
порядке и при условиях, предусмотренных частью 5 статьи 278 УПК 

                                                                    
1 Обзор решений Европейского Суда по правам человека по российским жалобам, 
сентябрь 2006 г. / Центр содействия проведению исследований проблем граждан-
ского общества «Демос», г. Москва. http://demos-center.ru/projects/6B3771E 
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РФ. Европейский Суд по правам человека указал в одном из своих 
решений, что если показания анонимного свидетеля составляют ос-
нову обвинительного приговора, то обвиняемому и его защите долж-
на быть предоставлена возможность допросить его. При этом особо 
обращается внимание, что только исключительные обстоятельства 
могут позволить обвинению полагаться на показания свидетеля, ко-
торого обвиняемый не имел возможности допросить в суде. 

Ограничения права подсудимого на непосредственный перекре-
стный допрос свидетеля обвинения должны иметь место при произ-
водстве по следующим категориям дел: 

а) любое сексуальное преступление, предусмотренное главой 18 УК РФ; 
б) любое преступление против личности, где здоровью потерпев-

шего якобы непосредственно действиями обвиняемого был причинен 
физический вред или жизнь и здоровье потерпевшего были постав-
лены под угрозу умышленными действиями обвиняемого; 

в) любое преступление, совершенное против несовершеннолетнего1. 
Полагаем, три категории свидетелей могут быть защищены от про-

ведения в отношении них перекрестного допроса непосредственно 
самим обвиняемым. Эти ограничения надо бы закрепить в УПК РФ. Во-
первых, обвиняемый в половом преступлении, не может непосредст-
венно подвергнуть перекрестному допросу потерпевшего, как по об-
стоятельствам преступления, совершенного против него лично, так и 
по обстоятельствам, связанным любым другим преступлением (любого 
характера), в котором этого человека также обвиняют в данном про-
цессе. Во-вторых, обвиняемый в совершении преступления о половой 
неприкосновенности, не может лично подвергнуть перекрестному до-
просу человека, являющегося «свидетелем под защитой»2 или в связи с 
данным преступлением, или в связи с любым другим преступлением 
(любого характера), в котором этого человека также обвиняют по этому 
делу. Вообще, суд обладает всей полнотой власти, в случаях, не подпа-
дающих под первые два ограничения, запретить подсудимому лично 
проводить перекрестный допрос свидетеля, если: 

а) доброкачественность доказательства, данного свидетелем, ве-
роятно, будет уменьшена таким перекрестным допросом и поэтому 
лучше будет руководствоваться подобным предписанием; 

b) это не входит в противоречие с интересами правосудия. 

                                                                    
1 Если один из подсудимых несовершеннолетний, то он не может быть подвергнут 
непосредственному перекрестному допросу со стороны взрослого подсудимого, 
без особого разрешения председательствующего. 
2 «Подлежащий защите» — это лицо, которое является или (а) потерпевшим по делу о 
половом преступлении, или (б) потерпевшим по делу о преступлении против здоро-
вья, или (с) ребенком (в возрасте до 16 лет), призванным к свидетельствованию на 
суде, (д) несовершеннолетним потерпевшим по делу о любом преступлении. 
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Так, считаем, может быть ограничен непосредственный перекре-
стный допрос подсудимым свидетеля, в отношении которого приняты 
меры безопасности в соответствии с действующим законодательст-
вом. И уж во всяком случае председательствующий обязан снимать 
любые вопросы защиты, клонящиеся к установлению личности до-
прашиваемого в условиях анонимности. 

Там, где подсудимому самому не дают провести перекрестный 
допрос свидетеля, дающего показания против него, суд должен пред-
ложить ему пригласить защитника, чтобы тот сделал это вместо него. 
Если подсудимый отказывается сделать это, а суд решает, что в инте-
ресах правосудия необходимо подвергнуть свидетеля обвинения пе-
рекрестному допросу, то суд должен сам назначить подсудимому за-
щитника, который будет проводить этот допрос.  

Не допуская непосредственного допроса обвиняемым свидетеля, 
судья должен дать присяжным заседателям такое разъяснение, какое 
посчитает необходимым для того, чтобы гарантировать, чтобы в от-
ношении подсудимого не возникло бы никакого предубеждения, вы-
зываемого тем фактом, что перекрестный допрос был выполнен на-
значенным судом представителем интересов подсудимого. 

Чтобы правильно определиться с возможностью проведения самим 
подсудимым перекрестного допроса свидетеля обвинения по любому из 
тех уголовных дел, которые мы указали выше, обвинителю следует сде-
лать мотивированное заявление перед судом, о том, чтобы тот принял ре-
шение о проведении перекрестного допроса данного свидетеля не самим 
подсудимым, а только его защитником. Однако суд по своему собственно-
му усмотрению тоже вправе поставить вопрос о том, нужно ли такое распо-
ряжение сделать. В итоге с учетом мнения сторон судом принимается соот-
ветствующее решение о форме проведения перекрестного допроса. 

Таким образом, если суд, с учетом доводов сторон сочтет, что 
(а) качество свидетельских показаний, с большой степенью вероятно-
сти, может быть снижено, если перекрестный допрос (или дальнейшее 
продолжение перекрестного допроса) будет проводиться лично обви-
няемым, (б) было бы, вероятно, лучше, если будет дано распоряжение 
о недопущении такого перекрестного допроса, (в) дача такого распо-
ряжения не противоречит интересам правосудия, то по совокупности 
указанных обстоятельств им может быть отдано распоряжение, запре-
щающее обвиняемому лично проводить перекрестный допрос (или да-
лее продолжать перекрестный допрос) данного свидетеля. 

При решении о том, подлежит ли применению запрет на проведе-
ние непосредственно подсудимым перекрестного допроса, суду надо 
иметь в виду следующий круг обстоятельств: 

1) в отношении свидетеля суд должен принимать во внимание, в 
частности, любые признаки, указывающие на то, что свидетель дей-
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ствительно обеспокоен тем, что будет подвергнут перекрестному до-
просу самим обвиняемым; 

2) характер вопросов, которые, вероятно, будут заданы свидете-
лю с учетом предмета доказывания по делу и в связи с позицией, за-
нимаемой защитой по делу; 

3) поведение обвиняемого относительно данного свидетеля, в ча-
стности: 

а) как в связи с производством по делу, в любой стадии процесса,  
б) так и вообще характер отношений, имеющихся между свидете-

лем и обвиняемым; 
с) обвиняется ли подсудимый или обвинялся когда-то в соверше-

нии сексуального преступлении или преступления против личности; 
д) принимались ли в отношении данного подсудимого какие-либо 

меры для того, чтобы защитить от него данного свидетеля. 
Суд может отменить свое распоряжение, если придет к выводу, 

что в интересах правосудия будет, чтобы перекрестный допрос со 
стороны подсудимого состоялся. Такое решение может быть принято 
судом или (a) по заявлению, сделанному стороной в ходе слушаний 
по делу, о том, что имело место серьезное изменение обстоятельств, 
послуживших причиной запрета подсудимому самому проводить пе-
рекрестный допрос этого свидетеля, по истечении «разумного вре-
мени», или (б) по его собственной инициативе, также по истечении 
«разумного времени»1. 

Суд должен обосновать в открытом судебном заседании причины 
для: (a) дачи распоряжения или (б) отказа в даче такового, или 
(в) прекращения действия данного распоряжения. 

Там, где суду представляется, что подлежит применению данный 
запрет, ему должно предпринять следующие шаги: 

a) предложить подсудимому принимать меры, чтобы его защитник 
в его интересах подверг перекрестному допросу свидетеля; 

б) потребовать, чтобы подсудимый уведомил суд по истечению 
установленного времени, готов ли его защитник действовать в его 
интересах с этой целью. 

В том, что касается сроков, исходить надо из положений части 3 
статьи 50 УПК РФ. 

Если к концу периода, указанного судом, (а) обвиняемый уведо-
мил суд, что никакой защитник не будет действовать в его интересах 

                                                                    
1 «Разумное время» означает (a) время, прошедшее с того момента, когда подоб-
ное распоряжение было дано, или (b) время, прошедшее с того момента, как было 
сделано предыдущее заявление аналогичного содержания и было отклонено. Оно 
должно быть настолько продолжительным, насколько бывает в обычных условиях 
достаточным, чтобы отпали обстоятельства, ставшие препятствием для проведе-
ния перекрестного допроса самим подсудимым. 
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путем проведения перекрестного допроса этого свидетеля, или 
(б) никакое уведомление на этот счет не было получено судом, и у су-
да складывается мнение, что никакой защитник по приглашению под-
судимого не будет действовать таким образом, то суд должен рас-
смотреть, необходимо ли в интересах правосудия, чтобы свидетель 
был подвергнут перекрестному допросу защитником подсудимого, 
назначенного самим судом, для того чтобы тот представлял в деле 
интересы обвиняемого. 

Суд назначает по своему выбору защитника подсудимому, чтобы 
тот провел перекрестный допрос свидетеля в интересах обвиняемо-
го. Дальнейшее участие в деле данного защитника зависит от усмот-
рения подсудимого. 

Когда ввиду вышеуказанных обстоятельств подсудимому не дали 
лично подвергнуть перекрестному допросу свидетеля, судья должен 
сделать надлежащим образом разъяснение присяжным причин при-
нятого им решения, чтобы не допустить причинения ущерба правам 
обвиняемого. У присяжных не должно сложиться превратное пред-
ставление о доказанности вины подсудимого на основании того толь-
ко факта, что ему не дали лично подвергнуть перекрестному допросу 
определенного свидетеля обвинения. Не должны быть сделаны не-
правильные выводы и из того факта, что перекрестный допрос был 
выполнен защитником, назначенным судом, а не защитником, из-
бранным самим обвиняемым. 

Когда перекрестный допрос проводится юристом без нарушения 
правил, судья не должен вмешиваться, за исключением случаев, ко-
гда надо разъяснить факты, которые он не понимает или думает, что 
присяжные заседатели не могут понять. Сделать подобные уточнения 
судья может, как правило, только после окончания допросов сторо-
нами. Но в исключительных случаях, полагаем, уточняющий вопрос 
председательствующего допустим и во время перекрестного допро-
са. Если же судья желает задать вопросы о фактах, которые не были 
затронуты сторонами, ему вообще лучше ждать до конца их исследо-
вания или, иначе говоря, до окончания перекрестного допроса.  

Судья не должен критиковаться за случайные нарушения данного 
общего положения, в них нет существенного нарушения уголовно-
процессуального права. Однако может сложиться и такая ситуация, в 
зависимости от характера и частоты отступлений от общего правила, 
когда возникает обоснованное мнение о том, что право защиты на 
надлежащее проведение перекрестного допроса в интересах подсу-
димого было существенно ограничено, что поведение судьи состав-
ляет отступление от международно-правовых стандартов и общепри-
знанных правовых принципов справедливого правосудия (касающих-
ся состязательности, равноправия сторон и т. п.). Вот тогда возникает 
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основание для отмены судебного решения вышестоящим судом в 
кассационном или апелляционном порядке. 

Подвергнуться перекрестному допросу может любое лицо, кото-
рое давало в суде показания, объяснения, пояснения по существу де-
ла или предоставило доказательство иным образом. Все свидетели 
могут быть подвергнуты перекрестному допросу, кроме нижесле-
дующих категорий лиц: 

a) лицо, не достигшее 16-летнего возраста может быть подверг-
нуто перекрестному допросу только с разрешения судьи, которое 
должно быть дано, если показания данного свидетеля неблагоприят-
ны любой из сторон в деле; 

б) свидетель, который оказался не способен показать относи-
тельно обстоятельств дела, то есть тот, кого вызывали по ошибке; при 
условии, что ошибка обнаружена после того, как лицо было допущено 
к свидетельству (ему разъяснили его права, предупредили об ответ-
ственности), но до начала прямого допроса; 

в) свидетель, вызванный в судебное заседание самим судьей, 
может быть подвергнут перекрестному допросу только с разрешения 
судьи, которое должно быть дано им в ответ на ходатайства сторон, 
если показания данного свидетеля неблагоприятны любой из сторон 
в деле. 

Показание, полученное от свидетеля на прямом допросе, и кото-
рый умер перед перекрестным допросом, остается допустимым, хотя 
в подобном случае сила его ослабляется. Точно так же, если свиде-
тель в течение перекрестного допроса становится неспособным из-за 
болезни отвечать на любые дальнейшие вопросы, судебное следст-
вие может продолжиться на основе доказательства, уже данного им 
ранее. Но и в этом случае противная сторона вправе указывать на не-
достаточную убедительность данных показаний ввиду того, что они не 
были проверены надлежащим образом. 

Следовательно, правильный образ действий для любой из сторон 
в деле будет состоять в том, чтобы бросить вызов свидетелю против-
ника в то время, пока он находится на свидетельском месте: подверг-
нув его перекрестному допросу или, во всяком случае, однозначно 
выразить к нему на данной стадии следствия свое недоверие, то есть 
публично в судебном заседании высказать мнение о том, что его сви-
детельство не заслуживает доверия. Из этого общего положения мо-
гут быть изъятия, оправданные общим тактическим замыслом на под-
рыв доверия к доказательствам противника.  

Мы считаем, что в нашем УПК следует закрепить правило о том, 
что сторона защиты вправе сделать заявление о своем несогласии со 
сведениями, представленными свидетелем обвинения (это вытекает 
хотя бы из п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). На наш взгляд, юрист в судебных 
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прениях вполне может использовать для аргументации ссылку на то, 
что противник представленное им доказательство принял без возра-
жений и, следовательно, суд не может проигнорировать его и обязан 
оценить в совокупности с другими доказательствами. 

Председательствующий вправе в своем напутственном слове 
предложить присяжным проявить разумное недоверие к показаниям 
свидетеля по определенному обстоятельству. При этом не всегда бу-
дет необходимо прямо утверждать, что он лжет, при условии, что об-
щее содержание перекрестного допроса разработано таким образом, 
чтобы показать, что данному свидетелю в целом нельзя доверять.  

Действительно, в некоторых случаях, главный довод, почему сви-
детелю нельзя доверять, состоит в том, что история, которую он рас-
сказал, невероятна. Такого свидетеля иногда вообще не ненужно 
подвергать перекрестному допросу. Поэтому самым эффективным 
перекрестным допросом нужно признать тот, которой сводится к 
просьбе, обращенной к дискредитировавшему себя свидетелю, поки-
нуть свидетельское место. 

Проведение перекрестного допроса может также быть ненужным, 
когда показания одного свидетеля являются просто подтверждением 
показаний другого свидетеля, данных им на главном допросе, и кото-
рым уже был брошен вызов на перекрестном допросе. Однако будет 
разумной практика, при которой существовали бы гарантии, обеспе-
чиваемые судейским контролем и получением согласия стороны, вы-
зывающей свидетеля, чтобы данный отказ от проведения перекрест-
ного допроса в подобных обстоятельствах, не был бы понят присяж-
ными как молчаливое признание показаний свидетеля достоверными. 
На наш взгляд, обеспечить это должен председательствующий: в суде 
присяжных он должен сделать соответствующие разъяснения при-
сяжным заседателям. 

Укажем теперь на те конкретные правила, которые должны регу-
лировать пределы перекрестного допроса в ходе судебного следст-
вия по уголовному делу. Общие правила о допустимости и относимо-
сти доказательств в равной степени применяются как к перекрестно-
му допросу, так и к прямому допросу, а также прочим следственным 
действиям. Этими правилами регулируется ведение перекрестного 
допроса, прежде всего его основного средства — вопросов. 

Сведения, сообщаемые свидетелем на перекрестном допросе, 
должны касаться фактов, относящихся к делу (ч. 2 ст. 79 УПК) и из-
вестных свидетелю из определенного источника (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК). 
Свидетели призваны к тому, чтобы давать суду конкретные данные, из 
которых право сделать выводы принадлежит не им, а суду. За выво-
дами же и заключениями свидетеля по поводу фактов не может быть 
признана сила судебного доказательства. 
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Исследование при перекрестном допросе не ограничено теми об-
стоятельствами, которые были затронуты на прямом допросе, но они 
могут коснуться любого обстоятельства, имеющего отношение к 
предмету доказывания по данному делу, или надежности самого сви-
детеля. Промежуточные доказательственные факты, не относящиеся 
напрямую к предмету доказывания, также могут быть предметом пе-
рекрестного допроса.  

Видимо, в целом по данной проблеме можно заключить, что сто-
роны имеют право допрашивать свидетеля о тех предметах, которые 
они признают нужными выяснить, а председательствующий должен 
предоставить им возможность ведения допроса в пределах настолько 
широких, насколько они были ими самими намечены. 

Председательствующий судья является гарантом соблюдения 
сторонами правил ведения перекрестного допроса. Его дисципли-
нарная власть в этом плане в равной степени распространяется на 
обе стороны. Особым пунктом судебного контроля является форма и 
содержание вопросов, задаваемых ведущим перекрестный допрос.  

Главное правило о вопросах при проведении перекрестного до-
проса таково: свидетелю при перекрестном допросе могут быть зада-
ны наводящие вопросы. Если перекрестный допрос остается всецело 
в рамках предмета прямого допроса, юристу разрешается задавать 
наводящие вопросы, ведь они будут касаться развития, уточнения 
пунктов в ранее полученных показаниях; указание в вопросе на эти 
пункты будет вполне оправданным. Так будет, даже если он, как ка-
жется, более предрасположен к стороне, проводящей перекрестный 
допрос, чем к стороне, которая вызывала его в суд. Но если допраши-
вающий на перекрестном допросе пытается выявить новые факты, 
которые не были предметом прямого допроса и которые не связаны с 
проверкой надежности свидетеля, он должен превратить перекрест-
ный допрос в прямой, то есть относиться к свидетелю, как к своему. 
Нельзя при этом задавать такому свидетелю наводящие вопросы, 
подталкивая его к удостоверению впервые вводимых в дело фактов, а 
также выражать недоверие к данному свидетелю или его показаниям. 
Юрист должен ограничиться полученными ответами, не пытаясь под-
вергнуть их сомнению. Таким образом, дискреционному усмотрению 
суда подлежит регулирование только той области перекрестного до-
проса, которая находится вне пределов, заданных прямым допросом. 
Это правоусмотрение простирается настолько далеко, насколько бу-
дет признана разумной связь предлагаемой к исследованию темы с 
предметом расследования суда. 

Характер допроса свидетеля должен, согласно общему смыслу 
постановлений УПК РФ, соответствовать условиям спокойного и объ-
ективного ведения судебного следствия. Перекрестный допрос — это 
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мощное оружие, данное судебному деятелю, и поэтому он должен 
проводиться со сдержанностью и даже с известной мерой вежливо-
сти и предупредительности, которые свидетель имеет право ожидать 
в суде. 

Судья вправе ограничить, по своей инициативе или ходатайству 
стороны, применение перекрестного допроса в данной области при 
обнаружении злоупотреблений допрашивающего. Вместе с тем, су-
дья не может отказать ему в предъявлении допрашиваемому доказа-
тельств для проверки надежности свидетеля противника.  

Сторона вправе повторять свидетелю свои вопросы, пока не по-
лучит от него исчерпывающего ответа. Но при этом допрашивающий 
не может запугивать свидетеля, склонять его к даче желательного для 
них показания или вступать с ним в пререкания; свидетели должны 
быть ограждены от всяких стеснений и, по возможности, от всякого 
влияния на них со стороны, а тем более от угроз. 

Полномочия председательствующего по ограничению недопус-
тимых или не относящихся к делу вопросов определяются еще такими 
моментами. Судья обладает правоусмотрением в том, что касается 
принятия решения об отводе любых вопросов, задаваемых в пере-
крестном допросе, которые, по его мнению, являются ненужными, 
неправомерными или подавляющими, лишающими свободы выбора 
допрашиваемого.  

Недопустимость наводящего вопроса и, соответственно, возмож-
ность его снятия председательствующим определяется по таким при-
знакам: 

1) наводящий вопрос предложен при допросе собственного сви-
детеля; 

2) он касается существенных обстоятельств (во вступительной 
части, например, когда спрашивают о его имени, профессии, место-
жительстве и прочем, форма вопроса безразлична); 

3) вопрос должен встретить возражение со стороны противника. 
Существенным нарушением признается предложение свидетелю су-

дом вопросов в такой форме, которая явно выражает мнение суда по делу. 
Для стороны защиты не существует никакой обязанности в том, 

чтобы предпринять длинный перекрестный допрос по вопросам, ко-
торые не являются в действительности предметом судебного обсуж-
дения. Напротив, такие вопросы должны быть квалифицированы как 
не относящиеся к предмету спора и, соответственно, могут быть сня-
ты председательствующим, по своей инициативе или ходатайству 
противной стороны. 

Если сторона, предложившая на допросе вопрос, по-видимому, 
совершенно не относящийся к делу, обязуется объяснить его значение 
впоследствии, то судье надлежит допустить подобный вопрос, так ска-
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зать, на веру1. Очевидно, что почти любой факт, как бы он ни был отда-
лен и ничтожен сам по себе, может косвенным образом приобрести 
большое значение, как доказательство extra causam, для контроля сви-
детелей. Поэтому единственное условие для включения проверочных 
фактов в пределы допроса свидетеля, в качестве относящихся к делу, 
состоит в том, чтобы они действительно соответствовали этой цели. 
Простое же «подлавливание» свидетеля на мелких неточностях, объяс-
няемых естественными причинами человеческой памяти, выражениями 
словами мыслей не должно допускаться председательствующим. 

Вопросы на перекрестном допросе не должны превращаться в ком-
ментирование допрашивающим фактов; комментариям место в заклю-
чительных речах и репликах сторон. Далее, по общему правилу, вопросы 
должны не столько побуждать допрашиваемого к аргументированию, 
сколько к выявлению фактов, которые составляют существо дела.  

Перекрестный допрос прежде всего должен быть связан поста-
новкой вопросов о фактах. Юрист не должен заявлять, что кто-то еще 
сказал или, как ожидается, скажет о том или ином обстоятельстве. 
Время для высказываний типа: «По воспоминаниям подсудимого...» 
или «подсудимый скажет...» уместно для вступительной речи; такие 
утверждения не должны делаться, в том числе в форме вопроса, на 
перекрестном допросе. Те же самые ограничения относятся к вопро-
сам, задаваемым судьей. 

И наконец, сделаем разъяснение, касающееся допустимости ис-
следования обвинителем в суде с участием присяжных заседателей 
посредством перекрестного допроса личности подсудимого. Соглас-
но части 8 статьи 335 УПК РФ данные о личности подсудимого иссле-
дуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой 
они необходимы для установления отдельных признаков состава пре-
ступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается ис-
следовать факты прежней судимости, признания подсудимого хрони-
ческим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способ-
ные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

На наш взгляд, в виде исключения на перекрестном допросе мо-
гут быть проверены утверждения подсудимого о том, что у него нет 
судимости, или что он не употребляет наркотики или не является ал-
коголиком. Мы считаем, что если эти обстоятельства стали предме-
том прямого допроса, тем самым защита косвенным образом допус-
кает их исследование. А поскольку председательствующий разрешил 
это сделать одной стороне, он не может запретить этого и другой. 
Ввиду изложенного полагали бы целесообразным изменить редакцию 

                                                                    
1 См.: Стефановский Д.Н. О пределах исследования в уголовном процессе. — Яро-
славль, 1894. — С. 108. 
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части 8 статьи 335 УПК РФ, дополнив ее уточнением о том, что ука-
занные в ней обстоятельства могут стать предметом исследования по 
инициативе стороны защиты. 

Что касается выяснения перед присяжными фактов судимости и 
других данных, способных вызвать негативное отношение присяжных 
к потерпевшему, то это законом не запрещено и, следовательно, до-
пустимо. Использовать эти данные в ходе перекрестного допроса по-
терпевшего, на наш взгляд, допустимо. 

В заключение приведем определение перекрестного допроса, 
которое, по нашему мнению, должно быть закреплено в тексте УПК: 
это допрос участником судебного следствия лица, чьи показания 
представляются в качестве доказательства другой стороной, для 
критического исследования и проверки содержащихся в них сведе-
ний, представленных в ходе прямого допроса, их источника и носи-
теля, а также для получения новых данных. Перекрестный допрос — 
судебный допрос, который попеременно ведется сторонами в отно-
шении свидетелей своих противников и следует обычно сразу после 
прямого допроса. 

 
 

È.À. Êëèìîâ 

Îñíîâíûå ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïîíÿòèÿ òåîðèè 
îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè 

è èõ ðîëü â åå ôîðìèðîâàíèè è êîíêðåòèçàöèè 
 

Реализация в процессе познания принципа системности науки 
предполагает применение системного подхода при анализе различ-
ных объектов и явлений, направленного на выявление целого ком-
плекса влияющих друг на друга связей. Такой подход к решению тео-
ретических и практических проблем в различных сферах науки и прак-
тики является одной из форм конкретизации диалектико-материалис-
тического учения о всеобщей связи и всеобщем движении, развитии 
материальной действительности и форм ее отражения в сознании 
человека. 

Анализ литературы по проблематике системного подхода, пока-
зывает, что последний носит многоплановый характер. Одни отожде-
ствляют его с научным методом вообще, другие рассматривают в ка-
честве метода частного исследования. Однако если отвлечься от раз-
личий в понимании системы подхода и сосредоточить внимание на 
выявлении в нем общих черт, то выясняется, что реализация систем-
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ного подхода проявляется в соблюдении и конкретизации определен-
ных требований при исследовании любого социального объекта: 

— во-первых, при исследовании и конкретизации любого объекта 
его необходимо рассматривать как определенную социальную систе-
му и в то же время как подсистему более высокого порядка; 

— во-вторых, всякая система состоит из определенных взаимо-
связанных и взаимозависимых элементов, образующих в совокупно-
сти ее структуру; 

— в-третьих, элементы системы определенным образом упорядо-
чены, взаимодействуют между собой и вступают в определенные свя-
зи, отношения. 

В свете этих требований следует рассматривать и теорию оператив-
но-разыскной деятельности. Прежде всего, теория оперативно-разыск-
ной деятельности — это определенная система (логическая система) 
взглядов на объект и предмет исследования. Содержание науки, по мне-
нию В.А. Лукашова, формируется в процессе исследования ее объекта и 
предмета, представляет собой систему научного знания о предмете ис-
следования, включающую в себя научные теории, понятия, законы науки, 
служащие источником разработки практических рекомендаций1. 

Возникновение и развитие теории оперативно-разыскной деятель-
ности в качестве самостоятельной системы знания, изучающей одну из 
сторон социальной практики борьбы с преступностью, происходило 
постепенно. Опыт оперативно-разыскной деятельности в России нака-
пливался и обобщался, находя свое отражение в методических реко-
мендациях, нормативных актах, учебниках и учебных пособиях, в моно-
графиях и диссертационных исследованиях, в иных документах. 

Важная роль в обобщении опыта оперативной работы и подготов-
ке после Октябрьской революции методических рекомендаций и нор-
мативных актов по вопросам борьбы с преступностью принадлежит 
Ф.Э. Дзержинскому. При его личном участии были приняты: Положе-
ние об уголовном разыске; Инструкция по борьбе со спекуляцией; 
памятка «Что должен помнить каждый комиссар, следователь, раз-
ведчик, работающий по розыску» и др. 

В последующем значительный вклад в разработку проблем тео-
рии оперативно-разыскной деятельности внесли ученые-кримина-
листы Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, В.П. Лавров, 
И.М. Лузгин, С.И. Потапов, И.Н. Якимов. 

Объясняя участие ученых-криминалистов в развитии теории опе-
ративно-разыскной деятельности, Р.С. Белкин отмечал, что теория 
ОРД возникла и развивалась сначала как часть криминалистики. 

                                                                    
1 См.: Афанасьев В.Т. О системном подходе в социальном познании // Вопросы 
философии. — 1973. — № 6. — С. 98—99. 
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Процесс формирования теории оперативно-разыскной деятель-
ности как самостоятельной отрасли знаний активизировался в 60-х 
годах благодаря ученым, которые специально занялись исследовани-
ем проблем в этой области. Большое значение для развития данной 
науки имеют труды Богданова, Д.В. Гребельского, А.Г. Лекаря, 
В.А. Лукашова, С.С. Овчинского, В.Г. Самойлова, Г.К. Синилова. Твор-
ческие усилия ученых позволили перейти от разработки отдельных 
проблем к конструированию и конкретизации предмета теории опе-
ративно-разыскной деятельности, определению ее структурных эле-
ментов и формированию как определенной системы знаний. 

Современная теория оперативно-разыскной деятельности высту-
пает как самостоятельная система знаний, Вместе с тем, она являет-
ся подсистемой юридической науки, ее составной частью. Юридиче-
ская наука включает значительное число связанных между собой и в 
то же время самостоятельных отраслей знаний. Каждая представляет 
собой самостоятельную науку и изучает конкретно-частные законы в 
своей области. 

Конкретно-частные законы различны по степени общности. Одни 
охватывают целые системы и составляют предмет исследования об-
щетеоретических наук, другие — только единичное, отдельное в объ-
ективной действительности и выступают в качестве предмета иссле-
дования отраслевых и прикладных наук. В соответствии с этим юри-
дические науки делятся на общетеоретические (теория государства и 
права, история государства и права), отраслевые (конституционное 
право, административное право, уголовное право и др.) и прикладные 
юридические науки (криминалистика, судебная статистика, опера-
тивно-разыскная деятельность и т. п.). 

Приведенная классификация научно обоснована и считается до-
статочно полной. Тем не менее, ее можно конкретизировать, и тогда 
она будет выглядеть несколько иначе: 

— общетеоретические науки (теория государства и права, исто-
рия государства и права); 

— отраслевые науки материального права (конституционное пра-
во, уголовное право, административное право, гражданское право, 
трудовое право и т. д.); 

— отраслевые науки процессуального права (гражданский про-
цесс, уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-ра-
зыскной деятельности, исправительно-трудовое право); 

— прикладные науки (судебная медицина, судебная психиатрия, 
судебная бухгалтерия, судебная статистика). 

Такая классификация позволяет более четко представить место 
теории оперативно-разыскной деятельности в юридической науке и 
сформулировать некоторые выводы. 
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Во-первых, теория оперативно-разыскной деятельности наряду с 
уголовным процессом, криминалистикой и другими науками относит-
ся к отраслевым процессуальным наукам. 

Во-вторых, теория оперативно-разыскной деятельности тесно взаи-
модействует с названными выше науками, но в то же время носит само-
стоятельный характер и обслуживает одну из сторон социальной практи-
ки — применение оперативно-разыскных мер в борьбе с преступностью. 

В-третьих, теория оперативно-разыскной деятельности, как и дру-
гие отраслевые процессуальные науки, с одной стороны, базируется 
на общетеоретических науках материального права, с другой — ис-
пользует достижения прикладных наук. 

Теория оперативно-разыскной деятельности наиболее тесно свя-
зана с такими науками, как теория государства и права, уголовное 
право, уголовный процесс, криминалистика, административное и ис-
правительно-трудовое право. Это обусловлено тем, что основные 
концепции перечисленных наук либо являются исходными для теории 
оперативно-разыскной деятельности, либо тесно соприкасаются с 
нею, так как на практике различные отрасли правоохранительной сис-
темы взаимодействуют между собой в борьбе с преступностью. 

Теория государства и права имеет методологическое значение 
для теории оперативно-разыскной деятельности. Положения о пра-
вонарушениях, источниках права и правовой норме, о правопорядке и 
законности, входящие в предмет теории государства и права, состав-
ляют научную базу для разработки и конкретизации основных инсти-
тутов в теории оперативно-разыскной деятельности. 

Важное значение для теории оперативно-разыскной деятельно-
сти имеет уголовное право, в рамках которого раскрываются понятие 
преступления, элементы состава преступления, стадии его развития. 

В качестве исходных используются также некоторые институты 
науки уголовного процесса, такие как понятие доказательств, пред-
мет доказывания и др. 

Принципиальное научное и практическое значение имеет теоре-
тическое осмысление вопросов ведомственного правового регулиро-
вания оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. 
Нуждаются в дальнейшем исследовании проблемы, связанные как с 
разработкой отдельных норм права, так и их системы, а также право-
вых институтов, регулирующих оперативно-разыскную деятельность 
органов внутренних дел. Общетеоретическое значение имеет иссле-
дование психологических, этических и иных проблем оперативно-
разыскной деятельности. 

При разработке проблем теории ОРД приходится обращаться к кате-
гориям административного права, таким как понятие административно-
го проступка, основания административной ответственности и т. д. 
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Наглядно проявляется связь теории оперативно-разыскной дея-
тельности с криминалистикой, многие положения которой явились 
отправными при разработке средств и методов ОРД. 

Теория оперативно-разыскной деятельности, исправительно-тру-
довое право совместно рассматривают целый ряд проблем, связан-
ных с эффективным применением различных средств, методов и 
форм в исправлении и перевоспитании осужденных. 

Наконец, в теории оперативно-разыскной деятельности исполь-
зуются данные прикладных наук: статистики, экономического анали-
за, бухгалтерского учета, психологии. 

Одной из важнейших задач совершенствования теории оператив-
но-разыскной деятельности органов внутренних дел как системы зна-
ний является работа над ее понятийным аппаратом, над раскрытием 
содержания исходных понятий, 

Определение понятия предполагает: 
— во-первых, подведение его под более широкое понятие; 
— во-вторых, выделение основных атрибутивных характеристик яв-

лений, включаемых в данное понятие, без которых оно не существует; 
— в-третьих, структурный анализ понятия; 
— в-четвертых, выявление основных связей данного понятия с 

другими понятиями. 
Все эти аспекты определения тесно связаны между собой, поэтому 

работа над понятийным аппаратом должна вестись двумя путями — путем 
теоретического уточнения понятий и их эмпирической интерпретации. 

Теоретическое уточнение понятийного аппарата обусловлено не-
завершенностью того или иного понятия, возможностью неоднознач-
ной его трактовки. Следует учитывать, что понятийный аппарат обще-
ственных наук, особенно юридических, тесно связан с обыденным 
языком, в котором имеет место не вполне корректное употребление 
терминов юриспруденции, в том числе теории и практики оператив-
но-разыскной деятельности. Это вызывает некоторые трудности при 
определении логических и гносеологических границ в формулирова-
нии сущности понятий теории оперативно-разыскной деятельности. 

Под эмпирической интерпретацией понимается сопоставление 
понятий с определенными фактами действительности, установление 
соответствия эмпирических объектов понятиям теории. 

Такое сопоставление вызвано необходимостью унификации тер-
минологии информационного материала. Применительно к содержа-
нию и задачам теории оперативно-разыскной деятельности в процес-
се эмпирической интерпретации происходит своеобразная раскладка 
понятия на признаки, его составляющие, или индикаторы (как приня-
то называть их в науковедении). Применяя системный подход, отме-
тим ряд требований, которым должен отвечать данный процесс. 
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Во-первых, содержание каждого из индикаторов, на которые раз-
ложено понятие, должно быть изучено теми приемами и методами, 
которыми располагает теория оперативно-разыскной деятельности. 

Во-вторых, при разложении на индикаторы нельзя не учитывать, 
что содержание понятия искусственно сужается. Это важно иметь в 
виду при последующей теоретической интерпретации полученного 
эмпирического материала. 

В-третьих, ограничение содержания раскладываемого материала 
должно быть минимальным. 

Научная и практическая значимость раскрытия содержания ис-
ходных понятий состоит в том, что это по существу коренной гносео-
логический вопрос научной теории оперативно-разыскной деятель-
ности — вопрос о ее предмете. По этому поводу Р.С. Белкин, опира-
ясь на данное Д.В. Гребельским определение понятия оперативно-
разыскной деятельности, пишет: «...процесс обособления оператив-
но-разыскной теории шел как бы в двух уровнях: «снизу» — путем 
разработки самой этой теории и «сверху» — как следствие пересмот-
ра определения предмета криминалистики»1. 

Предметом оперативно-разыскной теории является группа спе-
цифических объективных закономерностей, определяющих содержа-
ние и пути осуществления этой формы борьбы с преступностью, ко-
торая обозначается как «основанная на законодательных и подзакон-
ных нормативных актах система разведывательных (поисковых) ме-
роприятий, осуществляемых преимущественно специальными сред-
ствами и методами в целях предотвращения и раскрытия преступле-
ний и розыска скрывшихся преступников»2. Такое представление о 
содержании оперативно-разыскной деятельности и предмете ее тео-
рии уже не укладывается в рамки криминалистики, предметом кото-
рой является изучение в основном других закономерностей объек-
тивной действительности. Следовательно, возникла необходимость 
выделения ее в самостоятельную область знания3. 

Д.В. Гребельский, касаясь содержания взаимосвязи теории и 
практики оперативно-разыскной деятельности, обратил внимание на 
зависимость эффективности практики от степени развития ее теоре-
тических основ. «Видимо, — писал он, — серьезные недостатки в са-
мой практике оперативно-разыскной работы органов милиции и ис-
правительно-трудовых учреждений являются в значительной мере 
результатом слабости развития научных исследований соответст-
                                                                    
1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 4 т. — М., 1978. — Т. 1. — С. 97. 
2 Гребельский Д.В. Некоторые вопросы совершенствования курса «Оперативно-
разыскная деятельность органов охраны общественного порядка». — М., 1967. — 
С. 69. 
3 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 4 т. — М., 1978. — Т. 1. — С. 97. 
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вующих теоретических проблем. Теоретическое осмысление опера-
тивно-разыскной деятельности — единственная возможность обес-
печить не интуитивное, а преимущественно научно обоснованное и 
поэтому более успешное применение соответствующих средств и 
методов при решении практических задач»1. 

В условиях существования профессиональной и организованной 
преступности, одним из признаков которой является ведение собст-
венной разведки и контрразведки2, эти замечания особенно актуаль-
ны. По мнению М.В. Мостепаненко, при построении теории необхо-
димо найти главные для данной области явлений понятия, выразить 
их в символической форме и установить связи между ними. Основные 
понятия вырабатываются исходя из теоретического базиса и научной 
картины3. Связи между основными понятиями обнаруживаются при 
помощи принципов и гипотез. Причем для построения теории могут 
оказаться полезными такие эмпирические данные, которые еще не 
получили теоретического объяснения. Они называются эмпириче-
скими предпосылками теории и могут быть двух родов: в виде от-
дельных данных опыта или в виде эмпирических законов. 

Такую же позицию занимает и Л.В. Баженов, который считает, что 
для построения развитых научных теорий необходимо выделить ис-
ходные абстракции — первичные термины — и характеризующие их 
постулаты, а затем на их основе разработать систему высказываний, 
позволяющую описать эмпирические ситуации (мысленно воспроиз-
вести конкретное). 

Следует заметить, что исходные абстракции не образуются путем 
простого движения от конкретного данного в созерцании, а предпо-
лагают сложную мыслительную работу, включающую в себя выдвиже-
ние и проверку гипотез, акты идеализации и образования абстракт-
ных объектов, создание математических моделей, использование уже 
накопленного запаса теоретических конструкций. 

                                                                    
1 Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. — М., 1977. — С. 34. 
2 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. — 
М., 1990. — С. 140, 176, 198. 
3 При изучении данной проблемы мы руководствовались тем, что цельность пред-
мета исследования выражается в научном понятии, фиксирующем свойства опре-
деленного класса объектов, а формирующееся понятие закрепляется в термине. 
Причем термин появляется тогда, когда связи, существующие в объекте, еще не 
ясны, а лишь едва проглядывают. Мы используем термин, не обращая вначале 
внимания на его нечеткость, так сказать, на интуитивном уровне. Предмет есть 
нечто «живое», процесс его формирования отражается в понятии. Когда интенсив-
ное развитие той или иной области исследования делает предмет вполне опреде-
лившимся, тогда и понятие становится строгим, определенным. См.: Зотов А.Ф. 
Структура научного мышления. — М., 1973. — С. 32.  



 1045 

Опираясь на многообразие эмпирического материала, надо уметь 
сконструировать такие исходные абстракции, которые дадут возмож-
ность воспроизвести это многообразие в расчлененном, системати-
зированном, упорядоченном виде. Логического пути, который вел бы 
от опытного материала к построению теории, не существует. В тео-
рии познания исходное абстрактное системообразующее понятие 
именуется еще исходной «клеточкой». Исходной «клеточкой» теорети-
ческого мышления, восходящего от абстрактного к конкретному, яв-
ляется абстрактное понятие. Переход от одного теоретического поня-
тия к другому, последнему, представляет собой относительно завер-
шенное звено. Такой исходной «клеточкой», например, в экономиче-
ской теории является понятие «товар», в процессе формирования 
теоретической концепции последовательно приобретающее виды 
«товар — вещи», «деньги — товар», «товар — рабочая сила», которые, 
оставаясь в своих существенных отношениях тождественными между 
собой по общему для них признаку «быть товаром» и вместе с тем от-
личаясь друг от друга, превращают знание в системное знание, в на-
учную теорию как целостную систему знания. 

Таким образом, исходные понятия обладают свойством инвари-
антности. Причем принцип инвариантности выступает в качестве об-
щеметодологического, гносеологического принципа. Напомним, что 
инвариантность есть способность сохранять неизменность по отно-
шению к определенным группам преобразований. 

С помощью этого принципа находят устойчивые отношения, при-
сущие тому или иному классу объектов. Иначе говоря, данный прин-
цип важен при переходе от явления к сущности, от сущности первого 
порядка к сущности второго и более высоких порядков. 

Устойчивые отношения, присущие тому или иному классу объек-
тов, должны найти свое отражение в некоторых исходных основопо-
лагающих и системообразующих понятиях теории оперативно-
разыскной деятельности. К числу таковых мы относим прежде всего 
понятия «оперативно-разыскная деятельность», «разведка», «контр-
разведка»1, «легенда», «легендирование», «маскировка». 

                                                                    
1 Поскольку вопросы содержания и соотношения понятий «оперативно-разыскная 
деятельность», «разведка» и «контрразведка» опубликованы в материалах Между-
народного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.), представляется 
целесообразным рассматривать понятия «легенда», «легендирование» и «маски-
ровка», их содержание и соотношения. См.: Климов И.А. К вопросу о законодатель-
ном определении понятия «оперативно-разыскная деятельность» // Законодатель-
ная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-пси-
хологические и практические проблемы: Материалы Международного круглого 
стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Па-
цуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 1415—1422. 
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Перечисленные понятия, как нам представляется, являются глав-
ными в числе системообразующих. Особое место среди системооб-
разующих понятий теории оперативно-разыскной деятельности за-
нимают такие, как «легенда», «легендирование» и «маскировка». 
Именно они пронизывают все существо оперативно-разыскной дея-
тельности. 

Не случайно такое понятие, как «легенда», совершенно справед-
ливо отнесено А.И. Алексеевым, Г.К. Синиловым к числу централь-
ных1, требующих дополнительного, более глубокого исследования, 
теоретического осмысления. Задача теории при этом состоит в том, 
чтобы выработать такое понятие легенды, которое было бы справед-
ливым для каждого частного случая. Теоретическая и практическая 
актуальность понятия легенды состоит еще и в том, что оно имеет 
статус нормативного термина. 

Д.В. Гребельский и В.Г. Самойлов понятие легенды также отно-
сили к числу системообразующих2. Более того, Д.В. Гребельский 
считал маскировку внутренней стороной легендирования, включив 
ее в процесс подготовки к осуществлению оперативно-разыскного 
мероприятия и решения вопроса о способах легендирования дейст-
вий исполнителей, средствах маскировки3. По его мнению, именно 
организационным и общетактическим проблемам проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий в теории оперативно-разыскной 
деятельности не уделяется должного внимания и именно поэтому 
сложилось ограничительное толкование возможностей использова-
ния оперативной комбинации, легенды. Эти общетактические кате-
гории рассматриваются лишь применительно к оперативной разра-
ботке, в то время как многие негласные мероприятия сопряжены с 
необходимостью применять в тех или иных пределах оперативную 
комбинацию и легенду. 

На наш взгляд, термин «общетактическая категория» — это вклю-
ченная в тактическое действие «общетеоретическая категория», по-
скольку категория — наиболее общее понятие. Памятуя об организа-
ционно-тактическом единстве оперативно-разыскной деятельности, 
следует заметить, что легенда — организационная категория. Мысли-
тельная деятельность по разработке легенды включена в процесс 
подготовки к мероприятию, в стадию организации оперативно-
разыскного мероприятия. Именно поэтому легенда, будучи, катего-

                                                                    
1 См.: Алексеев А.И. Актуальные проблемы теории оперативно-разыскной деятель-
ности / А.И. Алексеев, Г.К. Синилов. — М., 1972. 
2 Самойлов В.Г. Тактика оперативного осмотра // Оперативно-разыскная рабо-
та. — 1973. — № 6. — С. 38—47. 
3 Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. — М., 1977. — С. 75. 
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рией, в нашей интерпретации выступает системообразующим поня-
тием теории, то есть общим понятием, которое упорядочивает и кон-
кретизирует знания в систему. В пользу такого вывода свидетельст-
вует вывод об «общетактичности легенды», выражающейся в том, что 
практически многие негласные мероприятия сопряжены с необходи-
мостью применять в тех или иных пределах оперативную комбинацию 
и легенду. Тем самым обращает внимание на практику как на объек-
тивно системный объект и на неадекватность, заключающуюся имен-
но в этом свойстве объекта его системности, иначе говоря, несоот-
ветствие теоретической концепции практике. Научная теория опера-
тивно-разыскной деятельности, отделившись от практики и специа-
лизировавшись на познании, выполняет организующую функцию от-
носительно практики. Функцию, реализуемую по двум информацион-
ным каналам: рекомендации практике и содействие их внедрению, а 
также обучение и воспитание оперативных работников в специальных 
учебных заведениях. 

Учебный курс теории оперативно-разыскной деятельности вы-
полняет в данном случае функцию постоянно действующей социаль-
ной памяти — получение, хранение и воспроизведение или объекти-
вирование знаний в целях подготовки кадров для практики. 

Системообразующей связью теории оперативно-разыскной дея-
тельности, превращающей систему в целое, требующей именно сис-
темного исследования, является легенда.  

Понятия «легенда» и «легендирование» пронизывают все опера-
тивно-разыскные методы и мероприятия, которые сопровождаются 
зашифровкой, маскировкой, инсценированием. Поэтому при выявле-
нии системных свойств легенды условимся считать, что понятия «за-
шифровка», «маскировка» — смысловой эквивалент понятия «леген-
дирование». Ведь по своему значению термин «зашифровать, замас-
кировать» тождествен термину «легендировать». Таким образом, ор-
ганизационную основу зашифрованных, замаскированных методов 
оперативно-разыскной деятельности составляет легенда, поэтому 
будет логически корректным называть эти методы не зашифрован-
ными, а легендированными. Следует отметить, что терминологиче-
ская множественность в обозначении одного и того же явления, логи-
ческая несоотнесенность объемов и содержания понятий выступают 
психологическим препятствием теоретического осмысления легенды 
и ее системообразующей функции. Логический анализ понятий пока-
зывает, что понятие «маскировка» более широко по объему и содер-
жанию, чем «легендирование» и «зашифровка», и в этом значении оно 
будет родовым по отношению к легендированию и зашифровке. По-
следние, следовательно, представляют собой виды социально-психо-
логической маскировки. 
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Сказанное означает, что легендирование как вид социально-пси-
хологической маскировки в социальной жизни не единичное, исклю-
чительное явление. С маскировкой мы встречаемся в природе, мас-
кируются и преступники, а совершаемые ими преступления, прежде 
всего экономические, именуются замаскированными. В связи с этим 
возникает вопрос: легендируют ли себя и свою преступную деятель-
ность преступники? Трудно сказать однозначно, как это называют 
преступники, маскировкой или легендированием, имеет ли это явле-
ние в преступной среде вербальную форму обозначения. Однако из-
вестно, что в криминалистике один из тактических приемов допроса 
так и называется «допущение легенды»1. 

В теории и практике оперативно-разыскной деятельности понятия 
«легенда», «легендирование», «маскировка», которые мы рассматри-
ваем в качестве исходных системообразующих, имеют самые различ-
ные толкования, хотя в сущности представляют собой смысловые эк-
виваленты. 

В научной и учебной литературе объяснение понятия «легенда» 
укладывается в одну-две строчки либо им оперируют как чем-то из-
вестным, понятным и объясненным. В.А. Кокуев, Б.Г. Морохин опре-
деляют содержание легенды как «вымысел какого-либо обстоятель-
ства, происшествия»2. Аналогичным истолкованием понятия легенды 
руководствовался А.М. Качур3, предприняв в числе других исследова-
телей еще одну попытку разработки понятия оперативной комбина-
ции. По нашему убеждению, распространять понятия оперативной 
комбинации и других методов и приемов оперативно-разыскной дея-
тельности на понимание легенды как «вымысла, выдумки», с научной 
точки зрения, бесперспективно. 

Недостаточность приведенного понятия легенды состоит именно 
в том, что оно фактически воспроизводит объяснение, даваемое в 
словаре иностранных слов: легенда — «вымысел, выдумка»4. Несмот-
ря на различия в содержании разработанных учеными определений, 
функционирующих в современной концепции теории оперативно-
разыскной деятельности в качестве научных понятий, они имеют и 
коренное сходство. Оно заключается в их близости к толкованию, да-
ваемому в открытых словарях. В обоих случаях авторы определяют 
легенду через понятия «вымысел», «выдумка», «вымышленные сведе-

                                                                    
1 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 4 т. — М., 1978. — Т. 1. — С. 156. 
2 См.: Кокуев В.А. Оперативно-разыскная деятельность органов охраны общест-
венного порядка: Учебник / В.А. Кокуев, Б.Г. Морохин. — М., 1996. — С. 312. 
3 См.: Качур А.М. К вопросу о понятии оперативной комбинации // Оперативно-
разыскная тактика органов внутренних дел: Труды академии МВД СССР. — М., 
1988. — С. 39. 
4 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1975. — С. 282. 
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ния». Между тем теория оперативно-разыскной деятельности как нау-
ка в разработке своих понятий не может воспроизводить трактовки 
открытых толковых словарей. 

Легенда в качестве научного понятия относится к числу идей, за-
мыслов, планов, устремленных на практическую реализацию. 

Легенда в оперативно-разыскной деятельности — это, прежде 
всего, внутренний образ, определяющий цель деятельности, ее на-
правления и содержание. Наиболее «сильным», но не единственным 
элементом содержания легенды как замысла считается социальная 
маскировка и соответствующая ей мотивировка. Мотивировка есть 
внутренний компонент маскировки, «прикрывающий» в глазах других 
людей действительный мотив оперативно-разыскного мероприятия. 

Таким образом, легенде можно дать следующее определение: ле-
генда есть рефлексивный замысел об оперативно-разыскной дея-
тельности, заключающийся в ее социальной маскировке в целях полу-
чения скрываемой информации. 

Мы называем замысел рефлексивным, поскольку он должен учи-
тывать внутренние качества личности как объекта, так и субъекта ле-
генды (легендирования). Приведенное определение нельзя признать 
полным, так как остается необъясненным понятие «социальная мас-
кировка», которое, с формально-логической точки зрения, является 
понятием ближайшего рода. Иначе говоря, легендирование (объекти-
вирование — реализация легенды) есть не что иное, как вид социаль-
ной маскировки. Вот почему в литературе такие понятия, как легенди-
рование, маскировка, зашифровка, употребляются в качестве смы-
словых эквивалентов, синонимов. В случаях делегендирования (де-
маскировки) употребляется, как правило, понятие расшифровки. 

В теории оперативно-разыскной деятельности и в практике идея 
легендирования рассматривается и как выполнение какого-то дейст-
вия под благовидным предлогом («сделать вид»). Надо заметить, что, 
независимо от того, сознает или не сознает данный факт оператив-
ный работник, легендирование в его деятельности начинается с мо-
мента, когда он, будучи офицером милиции, остается на службе в 
гражданской одежде. 

Игнорирование этой связи приводит к абсолютизации негласно-
сти и маскировки в оперативно-разыскной деятельности, к необосно-
ванному отождествлению, как справедливо отметил Э. Вечерни, опе-
ративно-разыскной деятельности с негласными силами, средствами 
и методами. Источник такой ситуации мы видим в отождествлении 
оперативно-разыскной деятельности прежде всего с разведыватель-
ной, а не с контрразведывательной деятельностью. Решение вопроса 
о том, является ли оперативно-разыскная деятельность разведыва-
тельной или контрразведывательной, на наш взгляд, относится не 
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только к области логики, но и определяется конкретно-исторически-
ми условиями и задачами, решаемыми оперативно-разыскными служ-
бами. Справедливое вчера, справедливо ли сегодня? Как в прошлом, 
так и в настоящем для ответа на этот вопрос теоретик должен распо-
лагать соответствующими критериями и информацией. 

Для объяснения понятия легенды важно видеть и осознавать 
сходство и различия между понятиями «легенда» и «легендирование». 
Если первое (легенда) есть замысел, то второе (легендирование) есть 
объективирование легенды. Наша мысль состоит в том, что легенди-
рование представляет собой превращение идеального в реальное. 

Можно сказать и так, что легенда относится к легендированию как 
умственный план действия — к предметно-практическому действию, 
осуществленному на основании данного плана. Вот почему, по наше-
му убеждению, указание в определении оперативной комбинации на 
то, что оперативная комбинация осуществляется на основе легенды, в 
теоретическом аспекте излишне, так как такое указание означает, что 
оперативная комбинация — планируемое мероприятие. Подчеркнем, 
что легенду мы приравниваем именно к умственному плану. 

Попытки обоснованного объяснения понятия легенды были пред-
приняты А.И. Алексеевым, Г.К. Синиловым, В.А. Черепановым, 
В.К. Шульцем, но, к сожалению, теоретического развития их идеи не 
получили. 

Так, они отмечали, что применяемые приемы, кажущиеся обыден-
ными, основаны на объективных психологических закономерностях, 
интуитивно используемых ими в работе. По их мнению, каждый человек 
в социальной группе (семье, трудовом коллективе, среди товарищей и 
т. п.) занимает определенное положение и позицию. С этим положени-
ем связаны соответствующие права и обязанности. Человек не может 
вести себя, как ему заблагорассудится, его поведение ограничено 
предписанными обществом рамками, он выполняет те или иные соци-
альные роли. Под ролью в психологии и социологии понимается ожи-
даемое группой поведение человека, занимающего в этой группе оп-
ределенную позицию. Если человек оправдывает ожидания группы 
(ролевое ожидание), ведет себя в соответствии с занимаемым положе-
нием, члены группы положительно относятся к нему и охотно вступают 
с ним в общение. Если же его поведение противоречит ролевым ожи-
даниям, окружающие применяют к нему социальные санкции — на-
смешки, угрозы, бойкот, вплоть до физического воздействия. 

Следует особо отметить, что оперативно-разыскные легенды, как 
правило, маскируются мотивированной социальной ролью. Следова-
тельно, в структуре легенды, рассматриваемой в качестве замысла, 
важно видеть две его взаимосвязанные части: одна (скрываемая) — 
истинная, другая — ролевая. Скрываются действительные мотивы и 
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цели, а также действия, их выражающие, что достигается, прежде 
всего, умалчиванием. 

Оперативно-разыскное мероприятие по сложным делам чаще 
всего бывает протяженным во времени и пространстве, а потому 
имеет свое скрываемое начало — выход на позицию, кульминацию и, 
наконец, выход с позиции. Кульминация представляет собой испол-
нение легендированной роли в условиях непосредственного воспри-
ятия объектом разработки оперативно-разыскного мероприятия. 
Разработка замысла (выход на позицию) и конец мероприятия (выход 
с позиции) должны быть скрыты от восприятия изучаемых объектов 
легендированого оперативно-разыскного мероприятия. Для поясне-
ния мысли о структуре содержания легенды воспользуемся допусти-
мой в научной работе метафорой: оперативный работник действует 
подобно человеку, который ночью сознательно вышел из темноты в 
полосу луча электрического фонаря другого человека, высветился в 
той мере, в какой это предусмотрено замыслом, и вновь скрылся в 
темноту. 

Отождествление легенды и легендирования имеет под собой глу-
бокое психологическое основание, которое можно назвать интерна-
циональным актом сознания. Суть его состоит в том, что «чувствен-
ные образы, существуя у нас в голове, осознаются нами как сущест-
вующие вне нас». Эта особенность «переноса» возникла в результате 
длительной эволюции животного мира и особенно общественно-
исторической практики человека. «Перенос» образов во вне есть не 
что иное, как соотнесение этих образов с тем местом, с иной обста-
новкой, с теми предметами, которые были отражены в мозгу. Это 
подтверждается, в частности, наблюдениями за только что прозрев-
шими после удачной операции слепорожденными. Сначала их пред-
ставления о том, что они только что увидели, осознаются ими про-
странственно не там, где помещается воспринятый предмет, а непо-
средственно «в глазах». 

Поэтому в самом начале профессиональной подготовки, зависи-
мо от того, идет ли речь о средних или высших учебных заведениях 
МВД, необходимо воспитывать профессиональную культуру восприя-
тия и мышления, заключающуюся в высокой степени осознанности 
структуры восприятия и мышления в целом. Критичность, самостоя-
тельность, гибкость мышления — качества такого профессионализма. 

Обладая памятью и воображением, оперативный работник в со-
стоянии удерживать в сознании информацию об окружающей его 
среде и людях, о себе самом, анализировать ее. Кроме того, опера-
тивный работник должен воспринимать себя и со стороны других лю-
дей. Пока человек не относится к себе как объекту восприятия и со 
своей стороны и со стороны других людей, он не может осуществлять 
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самоконтроль. Ношение гражданской одежды оперативным работни-
ком обращено к восприятиям и сознанию других людей. Можно ска-
зать, пока оперативный работник не относится к себе как к объекту 
восприятия и мышления и со своей стороны и со стороны других лю-
дей, он не сможет разрабатывать легенды и осуществлять легендиро-
ванные мероприятия. 

Принимая во внимание место, которое занимают в теории поня-
тия «легенда» и «оперативная комбинация» в качестве системообра-
зующих, Д.В. Гребельский подчеркивал целесообразность «конструи-
рования в общей части курса «Оперативно-разыскная деятельность 
органов внутренних дел» самостоятельного раздела, посвященного 
общим положениям осуществления оперативно-разыскных меро-
приятий (аналитическая работа, планирование, разработка версий, 
вопросы оперативной комбинации, легендирование и т. д.) и конкрет-
ным рекомендациям по организации и тактике проведения наиболее 
распространенных мероприятий»1. 

Основная мысль Д. В. Гребельского состоит в том, что понятия ле-
генды и легендирования должны изучаться в самостоятельном разде-
ле «Общие положения», выполняющем функцию внутреннего (для 
Общей части) общетеоретического раздела. Понятно, что в этом слу-
чае понятия легенды и легендирования начинают функционировать в 
качестве общетеоретических понятий (функция целого), удовлетво-
ряя требованиям и последующих частей (разделов). Следовательно, 
данные понятия должны быть результатом теоретического обобще-
ния, обладать высокой степенью абстракции. В качестве таковых они 
должны отражать устойчивое сходство в существенных отличитель-
ных признаках каждого из легендированных (зашифрованных) мето-
дов оперативно-разыскной деятельности, отвлекаясь от их различий, 
являющихся видовыми. С логико-гносеологической точки зрения 
особенность понятия легенды и легендирования как родовых абст-
рактных понятий состоит в том, что они отражают не существующее в 
природе явление в его чистом виде. Отмеченная степень абстрактно-
сти понятий «легенда» и «легендирование», являясь результатом тео-
ретического обобщения, предопределяет их выдвижение на первый 
план Общей части курса «Оперативно-разыскная деятельность». Для 
продвижения именно в этом направлении необходимо продолжить 
анализ языковой практики использования терминов «легенда» и «ле-
гендирование», сосредоточив в центре внимания их соотношение 
между собой. Полезным здесь оказывается предложение А.И. Алек-
сеева и Г.К. Синилова, поддержанное и развитое Д.В. Гребельским, 

                                                                    
1 Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. — М., 1977. — С. 75. 
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И.И. Басецким и другими исследователями, о выделении в оператив-
но-разыскной деятельности двух органически взаимосвязанных сто-
рон: познавательной и деятельной. Методологическую основу такого 
выделения составляют категории «сознание» и «предметно-практи-
ческая деятельность». 

В науке уголовного права и в уголовном праве познавательная 
сторона преступления выражается понятием «умысел», а совершен-
ное с умыслом преступление — понятием «умышленное преступле-
ние». Преступления умственной расчетливости (транзитивности), к 
числу которых можно отнести сопровождающиеся предварительной 
разработкой алиби, условно называют предумышленными. Умствен-
ная (познавательная) деятельность преступника направлена, с одной 
стороны, на изучение и оценку окружающей обстановки, а с другой — 
на себя и свои возможности в достижении целей преступлений и из-
бежания наказания. Следовательно, аналогично философской мето-
дологии и науке уголовного права необходимо и в теории оператив-
но-разыскной деятельности выделить две стороны умышленного пре-
ступления: познавательно-самопознавательную и предметно-практи-
ческую деятельность. 

В связи с этим легенду можно отнести к познавательной, а леген-
дирование — к предметно-практической стороне оперативно-разыск-
ной деятельности. Легенда — это мысль о том или ином действии, 
замысел, мысленное планирование, умственный план предметно-
практического действия. Предметно-практическая деятельность — 
объективированная во вне мысль. С началом предметно-практичес-
кой деятельности мысль о ней (замысел) не исчезает, а сопровождает 
действие, корректирует и направляет его. 

Оперативно-разыскная деятельность не есть некая безобъектно 
действующая «самость», применяющая силы, средства и методы. 
Оперативно-разыскная деятельность всегда представляет собой дея-
тельность личности, причем личности, обладающей способностью к 
самопознанию. Поэтому в познавательной стороне оперативно-
разыскной деятельности необходимо выделить познание и самопо-
знание. 

Познание личности направлено на окружающий мир, самопозна-
ние — на себя, на свои личностные качества. В разработке того или 
иного решения участвует как познание, так и самопознание. Процесс 
самопознания с большей степенью ясности открывается сознанию 
субъекта действия, то есть осознается им, когда он встречает прегра-
ду (например, на пути своего движения в виде канавы). В этой ситуа-
ции человек соотносит информацию о канаве (познание) с информа-
цией о себе (самопознание) и только тогда принимает решение: пры-
гать ли ему через канаву, перебросить через нее неподалеку лежащее 
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бревно, либо преодолеть канаву, спустившись на ее дно и подняв-
шись по противоположному склону на поверхность. 

Психическая деятельность выступает как деятельность вероятност-
ная и, следовательно, оценивающая, выбирающая, если подойти к 
ней как к способу разрешения противоречий, возникающих в жизне-
деятельности индивида, их регуляции. Можно высказать предполо-
жение, что та составляющая сознания, которая существует в виде 
чувств, отношений субъекта в широком смысле слова, связана с ве-
роятным характером психики. Эмоциональное отношение выступает 
как оценка той или иной возможности, выбор чувством в виде способа 
поддержания той или иной вероятности. Проблема принятия или от-
ражения возникает как выбор равновероятных факторов или разре-
шение противоречия между реальным и ожидаемым. Выбор осущест-
вляется посредством эмоциональной сферы, в которой и проявляется 
субъективный механизм оценки вероятности. Этот механизм обнару-
живает себя, в частности, в процессе мышления, когда, например, 
реализация той или иной гипотезы сопровождается (или не сопрово-
ждается) особым чувством уверенности в своих действиях и предпо-
ложениях. Напротив, несоответствие предполагаемого реально полу-
чаемому результату сопровождается чувством удивления. Вероятно-
стная характеристика психического обнаруживается в особой, при-
влекающей внимание психологов и вызывающей самые разные суж-
дения проблеме борьбы мотивов. Борьба мотивов в этом аспекте вы-
ступает как вероятность осуществления различных побуждений, а 
итоговый выбор доминирующего мотива маскирует психологический 
механизм оценки и выбора, заключающийся в выявлении противоре-
чивых и непротиворечивых побуждений, их соотнесение с объектив-
ной ситуацией, системой индивидуальных ценностей, направленно-
стью индивида и системой объективных «жестких» требований в дан-
ной ситуации и т. д. 

Умственное решение задачи (планирование), принятое на основе 
выбора наиболее оптимального варианта действия из нескольких 
возможных, называют интеллектом. А.Р. Ратинов справедливо отме-
чает, что «правомерное воздействие отличается от психического на-
силия наличием у подвергающегося воздействию лица свободы вы-
бора той или иной позиции». 

Целесообразно проследить процесс формирования наших суж-
дений по поводу легенды и познавательной стороны оперативно-
разыскной деятельности. Сначала, руководствуясь признанной в тео-
рии условной дифференциацией оперативно-разыскной деятельно-
сти, мы включили легенду в познавательную, потом в такую психиче-
скую познавательно-самопознавательную деятельность, которая ре-
шает задачи посредством оценки и выбора варианта действия. Те-
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перь мы включаем легенду в более сложный социально обусловлен-
ный вид интеллекта, иными словами, в социальный интеллект, в реф-
лексию, которая и есть тот социально-психологический феномен, са-
мым тесным образом участвующий в разработке легенды. Суть при-
нятой нами теоретической аксиомы состоит в том, что оперативный 
работник как основной разработчик легенды руководствуется еже-
дневно подтверждаемым опытом, свидетельствующим, что и проти-
востоящие ему лица антиобщественной направленности наделены 
восприятием, сознанием, «оценивающей» и «выбирающей психикой», 
то есть «по сложности и совершенству организации своей деятельно-
сти не уступают исследователю». 

Действительно, в серии игровых встреч или игровых общений, за-
канчивающихся тем, что один партнер постоянно выигрывает, а дру-
гой проигрывает, игровое общение все более приближается к тому 
рубежу, когда тема общения смещается с предмета игры на межлич-
ностные отношения, превращаясь из самоцельного игрового проти-
воборства в противоборство личностей. Каждый последующий выиг-
рыш одного и проигрыш другого все более отчетливо показывает пе-
реход, выражаясь языком философии, от субъектно-субъективных 
отношений к субъективно-объективным, подобно тому, когда на тре-
нировке в качестве «партнера» теннисист выбирает стенку, боксер — 
«грушу», борец — чучело. С точки зрения социологии, группа равных 
партнеров преобразовалась в группу, состоящую из лидера и подчи-
ненного члена, диалог — в монолог, общение — в управление. Игро-
вое общение примечательно в рассматриваемом случае тем, что, от-
ражаясь в сознании и чувствах, стимулирует у партнеров возникнове-
ние, по терминологии М.С. Кагана и К.С. Станиславского, мысленного 
самообщения (диалог «я» — «я»), а также мысленное общение реаль-
ного субъекта с воображаемым «значимым другим» партнером в его 
отсутствие (диалог «я» — «он»). 

Первая форма такого общения — самообщение «я» — «я», основан-
ное на способности сознания личности к раздвоению и диалектическо-
му взаимодействию образовавшихся половинок: происходит своего 
рода диспут, между равноактивными половинками «я», которое рас-
слоилось» на «я» и «ты», то есть на двух субъектов». Самодиалог («я» — 
«ты») и диалог («я» — «он») обладают как самостоятельностью, так и 
взаимодополняемостью, взаимосвязью. Последнее и послужило осно-
ванием для объединения их в один вид общения — общение реального 
субъекта с воображаемым партнером (квазисубъектом). 

В реальной жизни субъект от самодиалога («я» — «ты») переходит 
к мысленному диалогу с «воображаемым значимым другим партне-
ром в его отсутствие», в результате чего общение принимает вид 
«я» — «я» («ты») — «он». 
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Проиллюстрируем сказанное возможной моделью общения про-
игрывающего и переживающего свои проигрыши партнера с самим 
собой (диалог «я» — «ты») и воображаемым «значимым другим», с 
партнером по игровому общению. 

— Что же, ты, что ни игра, то — проигрыш?! 
— Должно, невезение. 
— Думаю, что — нет. Он и в детстве, и позже играл неплохо. 
— Значит, и в очередной встрече — проигрыш? 
— Возможно, но я постараюсь обязательно выиграть, хотя шан-

сов, скажем, мало. 
— А не случалось ли, что он делился с тобой секретами техники 

игры? 
— Случалось, но редко. 
Здесь самодиалог переходит в диалог с воображаемым партнером. 
— Он, как я думаю, думает, что тебе доставляет удовольствие 

доставлять ему удовольствие. 
— Нет, думаю, что я удобный спарринг-партнер. 
— Спарринг-партнер тоже должен быть ловким. 
— Откажусь от игры. 
Не относя общение, осуществляемое по правилам рефлексивной 

игры, к общению в точном и строгом смысле этого слова, но и не ис-
ключая конфликтных отношений и возможных рефлексивных игровых 
ходов между духовными друзьями, М.С. Каган отмечает, что образ 
другого нужно вспомнить и силою воображения достроить, чтобы 
представить его себе «в предлагаемых обстоятельствах», как сказал 
бы К.С. Станиславский, более того нужно «написать» его роль в дан-
ных обстоятельствах и «сыграть» ее в воображении. 

Моделью такого типа общения может послужить разговор Ивана 
Карамазова с чертом. В результате в сознании человека разыгрыва-
ется некая пьеса для двух (а иногда и более) лиц — диалог, который 
мог бы состояться действительно, если бы партнер реально присут-
ствовал и самолично участвовал в акте общения. 

Потребность в таком «развертывании» общения, в дополнении са-
мообщения общением с воображаемым другим состоит в том, что по-
зволяет расширить возможности самообщения и вступать в диалог со 
«значимыми другими» в их отсутствие. В мысленном диалоге действует 
диалектически противоречивая ошибка установок: с одной стороны, 
желание с предельной точностью перевоплотиться в воображаемого 
партнера и думать, говорить, делать именно то, что он подумал бы, ска-
зал и сделал в предлагаемых обстоятельствах; с другой — безотчетно-
го, как правило, желания слушать и видеть поведение своего друга та-
ким, каким хотелось бы, чтобы оно было. Как бы ни разрешалось это 
противоречие, итогом является тип общения, играющий важную роль в 
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развитии самосознания личности, помогающий ей смотреть на себя 
чужими глазами и оценивать себя судом друга. 

Сознание того, что человек умеет расшифровать выразительные 
движения, влечет за собой выработку маскировочных выразительных 
средств (дабы уберечь тайну), так называемых отвлекающих симво-
лов. Зная об этом, люди делают поправку на маскировку. Общее при-
нимает порой характер цепи из утонченных взаимных уловок, манев-
рирования и догадок, что характерно прежде всего для дипломатии, 
особенно при сложных отношениях и взаимном недоверии, есть си-
туация (например, в разведке), где неспособность скрывать свои чув-
ства может стоить жизни. 

— Обидится. 
— Сошлюсь на занятость домашними делами. 
Отметим, что фраза «сошлюсь на занятость домашними делами» 

по терминологии, принятой в оперативно-разыскной деятельности, 
представляет собой легенду, то есть рефлексивный замысел о мас-
кировке. 

 
 

Â.È. Êàíûãèí 

Ñïåöèôèêà êîíêðåòèçàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Îá îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè» 

â þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå ñîâðåìåííîé Ðîññèè 
 

Развитие демократизации российского общества неизбежно дик-
тует улучшение правового регулирования общественных отношений во 
всех важнейших сферах жизнедеятельности государства. Как известно, 
построение национального законодательства основывается на прин-
ципе «от общего — к конкретному». И поскольку в правоприменитель-
ной практике современной России бывают случаи, когда принятия за-
конодательных источников недостаточно для правильного и точного 
применения нормы права, то в дополнение к ним обычно следует при-
нятие подзаконных нормативных актов, которые более детально рас-
крывают предписанное нормой закона правило поведения. 

В 1992 году впервые в истории правоохранительных органов Рос-
сии был принят Закон «Об оперативно-разыскной деятельности в 
Российской Федерации». Произошло событие, которое невозможно 
переоценить: появился акт высшей юридической силы, непосредст-
венно регламентировавший как само существование оперативно-
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разыскной деятельности, так и наиболее важные ее положения, вклю-
чая и самое острое использование конфиденциального содействия 
граждан оперативным подразделениям на контрактной и бескон-
трактной основе. Однако практически с первых дней действия Закона 
стало ясно, что ряд его положений недостаточно продуман, некото-
рые важные моменты оперативно-разыскной деятельности просто 
упущены, неточности в формулировках могли быть использованы ли-
цами, не заинтересованными в активной и эффективной борьбе с 
преступностью. Этими обстоятельствами, вероятно, и было обуслов-
лено принятие 5 июля 1995 года нового Федерального закона «Об 
оперативно-разыскной деятельности», заменившего предыдущий. 

Новым законом были внесены определенные изменения и сдела-
ны дополнения к ряду положений, однако еще имеются некоторые 
пробелы в его положениях. 

Закон неадекватен состоянию и тенденциям развития криминаль-
ной ситуации в стране, в ряде случаев не согласуется с правоприме-
нительной практикой и не учитывает важные положения, разработан-
ные оперативно-разыскной наукой. 

Так, оперативно-разыскная деятельность в уголовно-исполни-
тельной системе, базируясь на общих закономерностях обусловлен-
ности существования, функционирования, должна развиваться в оп-
ределенном отношении и автономно с учетом всего комплекса явле-
ний, связанных с исполнением уголовных наказаний. 

В специальной литературе иногда утверждается, что деятель-
ность оперативных сотрудников в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии, являясь разновидностью ОРД со своими специфическими чер-
тами и задачами, вытекающими из статьи 2 Федерального закона об 
ОРД, не противоречит статьям 13, 14 Закона РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» и статье 84 УИК. Безусловно, в основных задачах так оно и есть. 
Но тогда возникает вопрос: под какую из задач, изложенных в статье 2 
Федерального закона об ОРД, подпадает задача выявления, преду-
преждения и раскрытия нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы, указанных в статье 84 УИК? 

Если эту задачу толковать узко, в контексте выявления, предупреж-
дения и раскрытия нарушений порядка отбывания наказания как одну 
из предпосылок борьбы с преступлениями в исправительных учрежде-
ниях, то тогда, действительно, противоречий статьи 84 УИК и статьи 2 
Федерального закона об ОРД нет. Но очевидно, что законодатель под-
ходил к формулированию задач ОРД в исправительных учреждениях 
расширительно. Выявление, предупреждение и раскрытие нарушений 
установленного порядка отбывания наказания поставлены как само-
стоятельные задачи, что вытекает не только из грамматического толко-
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вания, но и из содержания других статей УИК, в частности, в статье 82 
установленный законом и соответствующими ему нормативными пра-
вовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы 
определяется как режим в исправительных учреждениях, который дол-
жен обеспечивать охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор 
за ними, исполнение возложенных на них обязанностей. 

Говоря о применении положений Федерального закона об ОРД к 
адвокатской практике, следует отметить, что, закрепляя нормы, рег-
ламентирующие содействие граждан органам, осуществляющим 
ОРД, Федеральный закон об ОРД в части 3 статьи 17 запрещает орга-
нам, осуществляющим ОРД, использовать по контракту содействие 
депутатов, судей, прокуроров, адвокатов. Запрещенное содействие 
по контракту может осуществляться на бесконтрактной основе по 
инициативе как оперативных подразделений, так и этих категорий 
лиц, обладающих соответствующей информацией. Так, постоянно 
общаясь с лицами, причастными к преступной деятельности, такой 
информацией обладают адвокаты, содействие с которыми на бескон-
трактной основе может осуществляться эффективно. В то же время, 
согласно пункту 5 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» негласное со-
трудничество адвоката с органами, осуществляющими ОРД, адвока-
там запрещается. Очевидно, что несогласованность двух федераль-
ных законов подлежит устранению. 

В статье 6 Федерального закона об ОРД в числе ОРМ названы 
контролируемая поставка и проверочная закупка как предмет норма-
тивного регулирования этого закона. Статья 49 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» определяет 
понятие контролируемой поставки и проверочной закупки наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их препаратов, что не входит в 
предмет регулирования этого закона. 

Контролируемая поставка регламентируется и статьями 435, 436 
ТК РФ. 

По-разному, с существенными отличиями толкуются контролируе-
мая поставка и проверочная закупка в ведомственных нормативных 
актах государственных органов, осуществляющих ОРД, что нельзя при-
знать нормальным. Правовое определение контролируемой поставки и 
проверочной закупки, а также условия правомерности их проведения 
должны быть едиными для всех субъектов оперативно-разыскной дея-
тельности и закреплены только в Федеральном законе об ОРД1.  

                                                                    
1 См.: Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-разыскных 
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Моногра-
фия. — М., 2005. — С. 12. 



 1060 

Из содержания статьи 13 вышеназванного закона следует, что 
осуществление предусмотренных статьей 6 данного Закона ОРМ яв-
ляется исключительной прерогативой государственных органов, 
уполномоченных осуществлять ОРД, и никакой иной государственный 
орган, общественная либо частная структура не вправе заниматься 
этим видом деятельности. 

Согласно статье 5 Закона РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» частным детективам разре-
шено в ходе сыскной деятельности проводить устный опрос граждан 
и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение 
предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), 
внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюде-
ние для получения необходимой информации в целях оказания услуг, 
перечисленных в части 1 статьи 3. Кроме того, в ходе частного сыска 
допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъем-
ки, технических и иных средств, не причиняющих вреда, а также 
средств оперативной и радиотелефонной связи. 

Полномочия частных сыскных структур есть не что иное, как часть 
мероприятий, осуществляемых уполномоченными оперативными под-
разделениями соответствующих государственных органов. Наряду с 
другими услугами частные сыскные структуры проводят эти меро-
приятия в целях поиска без вести пропавших граждан, охраны имуще-
ства собственников, обеспечения порядка в местах проведения мас-
совых мероприятий — вопросов в том или ином объеме, входящих в 
компетенцию органов внутренних дел. Следовательно, работа част-
ных сыскных бюро заключается не только в оказании услуг гражда-
нам. Ее результаты могут быть использованы в деятельности органов 
внутренних дел и судопроизводстве. 

Поскольку частный сыск, как и ОРД, есть разновидность сыска как 
государственно-правовой функции, проблема согласования Закона 
РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» с Федеральным законом об ОРД требует разрешения. 

В соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 9 марта 
2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов испол-
нительной власти» в 2004—2005 годах проведена реорганизация Ми-
нистерства юстиции России и создана Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП). В настоящее время ФССП — самостоятельный ор-
ган государственной власти, на который возложены важные задачи.  

Сегодня руководство ФССП пытается внести предложения о до-
полнении Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятель-
ности» в части наделения ФССП России правом проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий. Суть дополнения сводится к включе-
нию ФССП России в перечень органов, осуществляющих оперативно-
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разыскную деятельность. Речь идет о наделении службы не всем ар-
сеналом, который предусмотрен Федеральным законом об ОРД, а 
только небольшой частью полномочий. ФССП России должна быть 
наделена только той частью полномочий, которая действительно не-
обходима для решения практических проблем. В силу прямого указа-
ния, содержащегося в статье 8 Федерального закона об ОРД, изме-
нение законодательства не предоставит ФССП России права прово-
дить оперативно-разыскные мероприятия, «которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также пра-
во на неприкосновенность жилища». 

С принятием нового Федерального закона «Об оперативно-
разыскной деятельности» возникают не только проблемы взаимодей-
ствия между различными субъектами ОРД, но и, как показывает прак-
тика, проблемы взаимоотношений оперативных подразделений, осу-
ществляющих оперативно-разыскную деятельность, и уполномочен-
ных прокуроров. Законодательством предусмотрены гарантии со-
блюдения законности при осуществлении оперативно-разыскных ме-
роприятий — прокурорский надзор и ведомственный контроль. 

Ведомственный контроль в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона об ОРД возложен на руководителей органов, кото-
рые несут персональную ответственность за соблюдение законности 
при организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий. 

Прокурорский надзор за оперативно-разыскной деятельностью 
осуществляется на основании статьи 21 Федерального закона об ОРД 
Генеральным прокурором РФ и уполномоченными прокурорами. 

Статьей 21 Федерального закона об ОРД определен объем и ха-
рактер материалов, представляемых уполномоченному прокурору 
органом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность. Со-
гласно указанной норме по запросу уполномоченного прокурора в 
связи с поступившими в прокуратуру материалами, информацией и 
обращениями граждан о нарушении законов при проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий, а также при проверке установленного 
порядка проведения ОРМ и законности принимаемых при этом реше-
ний руководители органа, осуществляющего ОРД, представляют ука-
занному прокурору оперативно-служебные документы, послужившие 
основанием для проведения этих мероприятий. Сведения же о такти-
ке проведения оперативно-разыскных мероприятий, силах и средст-
вах, используемых в них, не входят в предмет прокурорского надзора, 
что подтверждается и статьей 29 Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О Прокура-
туре Российской Федерации”». 
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Основания же для проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий, о которых говорится в данной норме, полностью перечислены в 
статье 7 Федерального закона об ОРД. 

Совершенствование законодательного регулирования оператив-
но-разыскной деятельности является важным требованием приведе-
ния данного вида правоохранительной деятельности в соответствие с 
изменениями, имеющими место в уголовно-процессуальном законо-
дательстве и других отраслях права. 

Несмотря на значительное продвижение в данном вопросе, по 
крайней мере в сравнении с тем периодом, когда регламентация опе-
ративно-разыскной деятельности была исключительно ведомствен-
ной прерогативой, остаются еще нерешенные вопросы и проблемы. 
К их числу, как нам представляется, относятся вопросы, связанные с 
оперативно-разыскным производством, использованием результатов 
ОРД в доказывании. 

В разъяснении Конституционного Суда по вопросу, связанному с 
использованием результатов ОРД в доказывании, говорится: «Реше-
ние же в каждом отдельном случае вопроса о том, являются ли кон-
кретные материалы, представленные оперативными службами (в том 
числе произведенные при проведении оперативно-разыскных меро-
приятий аудиозаписи), достоверными и допустимыми, и могут ли они, 
с учетом требований уголовно-процессуального закона, использо-
ваться в качестве доказательств, относится к ведению судов общей 
юрисдикции1. 

Из данного разъяснения следует, что материалы, полученные 
оперативно-разыскным путем, после прохождения определенных 
процессуальных процедур могут использоваться непосредственно в 
качестве доказательств. Ограничений, в общем смысле, здесь не уста-
новлено. Дело остается только за тем, чтобы эти процедуры были в 
полной мере отражены в действующем законодательстве. 

Согласно статьям 87, 88 УПК РФ материалы, представленные 
следователю или судье, проверяются и оцениваются на предмет их 
соответствия требованиям относимости, полноты и достоверности, 
соблюдения установленного порядка их получения. 

В процессе собирания информации с помощью оперативно-
разыскных средств и методов при компетентном подходе все на-
званные условия в целом могут быть соблюдены, но возникает ряд 
затруднений, вызванных противоречиями и пробелами в действую-
щем законодательстве, незавершенностью правовой регламента-
ции ОРД. 

                                                                    
1 См: Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 года // Вестник 
Конституционного Суда РФ. — 1999. — № 3. 
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В статье 11 Федерального закона об ОРД закреплено положение 
о том, что «результаты оперативно-разыскной деятельности могут 
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела... 
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства». Здесь 
же определяется, что «представление результатов ОРД органу дозна-
ния, следователю или в суд осуществляется... в порядке, предусмот-
ренном ведомственными нормативными актами».  

На наш взгляд, данные положения устарели. Во-первых, они бы-
ли сформулированы с учетом старого уголовно-процессуального 
законодательства, а поскольку новый УПК в статье 7 закрепляет 
приоритет процессуальных норм по отношению к любым иным фе-
деральным законам, то правовые нормы, не соответствующие УПК, 
не действуют. Во-вторых, как, отмечается учеными, регламентация 
данных вопросов ведомственными нормативными актами противо-
речит критерию допустимости доказательств — получению фактиче-
ских данных в законном порядке, поскольку свидетельствует не о 
нарушении порядка предоставления доказательств, а вообще об 
отсутствии такого порядка1. 

Безусловно, такие важные вопросы, как представление материа-
лов, полученных в ходе оперативно-разыскных действий, лицу, про-
водящему предварительное расследование, должны регулироваться 
прежде всего нормами УПК, а из ведомственных нормативных ак-
тов — приказом МВД России от 17 апреля 2007 года № 368 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке представления результатов опера-
тивно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, сле-
дователю, прокурору или в суд». Это, на наш взгляд, позволит в соче-
тании с мерами по совершенствованию работы оперативных аппара-
тов создать благоприятные условия для успешного решения задач 
раскрытия и расследования совершенных преступлений, повысит 
эффективность борьбы с преступностью. 

Таким образом, рассмотренные нами положения, касающиеся 
специфики конкретизации Федерального закона РФ «Об оперативно-
разыскной деятельности» в юридической практике современной Рос-
сии, позволяют сделать вывод о том, что эффективность деятельно-
сти по правоприменению во многом зависит от полноты правовой 
регламентации и процессуализации этой деятельности, от отсутствия 
пробелов в материальном и процессуальном регулировании право-
применения. 

 

                                                                    
1 См: Шмырева Т.А. Особенности оценки доказательств по окончании предвари-
тельного следствия // Вестник МВД России. — 2001. — № 2. — С. 100—103. 
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Í.À. Êîëîêîëîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ öåëåé è çàäà÷ 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â âîïðîñàõ, 
àäðåñîâàííûõ ïðèñÿæíûì çàñåäàòåëÿì 

 

Институту присяжных заседателей не одно тысячелетие, по край-
ней мере, в том виде, в каком он известен россиянам; суды с участи-
ем присяжных заседателей существуют около 600 лет. 

Суды с участием присяжных заседателей — форма демократии. 
Общество, соглашаясь на учреждение суда с участием присяжных 

заседателей, делает нелегкий выбор между демократией и бюрокра-
тией, поскольку судья — чиновник в первую очередь, бюрократ. 
Стремление общества к демократии понятно: демократия — это сво-
бода, то состояние социально-политических отношений, которое по-
зволяет раскрыться любой личности, если она талантлива, конечно. 
Однако демократия порой непредсказуема. Этот постулат распро-
страняется и на уголовно-процессуальные отношения. 

В отличие от присяжных заседателей, бюрократ, единолично ве-
дущий судебное разбирательство, легко управляем, как любой иной 
государственный чиновник. Более того, за ним сила профессиона-
лизма. Одновременно в этом и слабость судьи-чиновника, поскольку 
в угоду работодателю — вышестоящему чиновнику свои положитель-
ные качества он способен использовать во вред обществу, например, 
«грамотно» осудить невиновного человека, только за то, что тот не 
угоден руководству государства. Таких случаев в истории любого го-
сударства предостаточно.  

Устав от управляемого верхушкой государственного аппарата 
правосудия, российское общество, вместе с ним и законодатель в 
конце прошлого века в очередной раз сделали выбор в пользу демо-
кратии в уголовном процессе: возродили суд с участием присяжных 
заседателей. Согласно УПК РФ 2001 года любой обвиняемый, уголов-
ное дело в отношении которого подсудно суду уровня суда субъекта 
Федерации, вправе требовать, чтобы его судили «судьи из народа». 

Возрождение суда с участием присяжных заседателей среди чле-
нов нашего общества получило далеко не однозначную оценку. Мно-
гие, не скрывая разочарования, поспешили с констатацией: анализи-
руемый социально-правовой институт не оправдал возлагавшихся на 
него надежд. 

Такая оценка была предсказуема изначально, ибо большинство 
членов общества воспринимает суд не более чем инструмент «изо-
щренной расправы». Россияне приучены, задача суда скромна: под-
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твердить обвинение, выдвинутое всезнающими органами предвари-
тельного расследования. В сознании наших соотечественников не 
умещается такое заурядное, например, для англичанина или амери-
канца явление: органы расследования годами собирали доказатель-
ства, средства массовой информации все это время убеждали обще-
ство в том, что виновные давно за решеткой, и вдруг по воле каких-то 
там двенадцати случайных присяжных они — не виновны. 

Столкнувшись с таким парадоксом, россиянин начинает искать при-
чину, почему лицо, в виновность которого он давно поверил, оказалось 
на свободе. Как показывает практика, «причина» оправдательного вер-
дикта быстро находится. Многие в таких случаях рассуждают следующем 
образом, конечно же, в оправдании повинны не органы предварительно-
го расследования и уж, конечно, не государственный обвинитель. Эти 
государственные чиновники — офицеры в погонах, возглавляемые бое-
выми генералами, сработали на совесть, за труды уже получили заслу-
женные премии и награды. Во всем виноваты присяжные заседатели, 
эти пенсионеры да домохозяйки, которые посмели усомниться в дока-
занности того, во что давно поверило большинство членов общества. 

Подобное отношение общества к оправдательным вердиктам по-
зволяет стороне обвинения искать изъяны в предыдущей жизни при-
сяжных заседателей. Их могут вызвать в прокуратуру и там часами, а 
то и днями требовать признания, что повлияло на принятие ими ре-
шения. Инициаторы подобных акций забывают, что судьи, в том числе 
«судьи из народа», не несут и не могут нести ответственности за при-
нимаемые решения. Это — азбука судопроизводства. 

Да и не грешат судьи из народа оправдательным уклоном. Стати-
стика свидетельствует: в 2006 году в кассационном порядке отменено 
35% оправдательных приговоров, постановленных профессиональ-
ными судьями и только 45% оправдательных приговоров, вынесенных 
судами с участием присяжных заседателей. Как видим, разница всего 
в 10%. По всей стране — это всего лишь около 50 дел — величина, 
стремящаяся к нулю. 

Более того, анализ вынесенных по ним решений свидетельствует, 
что в оправдании подсудимых виноваты не судьи из народа, а их про-
фессиональные коллеги, ведущие процесс. 

Почему же тогда утвердилось мнение в том, что суд с участием 
присяжных заседателей не оправдал надеж общества, по крайней 
мере, значительной его части? Анализ претензий, предъявляемых к 
«судьям из народа», свидетельствует, что в нашем обществе нет чет-
кого понятия, что такое суд, каково его основное историческое и со-
циальное предназначение, каковы, наконец, пределы возможностей 
суда, не требуем ли мы от него нереального, не возлагаем ли на суды 
несвойственные им задачи? 
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Суд — это не только государственное учреждение, осуществляю-
щее судопроизводство. Суд — это историческая реальность, уни-
кальные и в то же время закономерно возникающие общественные 
отношения, социальная природа которых заключается в потенциаль-
ной способности человечества, базируясь в свой деятельности на та-
кую ценность, как право, посредством определенных средств (речи, 
символов и знаков) мобилизовать свои ресурсы для разрешения оп-
ределенных категорий социальных конфликтов. Безусловно, суд — 
это институализация ожидания обществом того, что возникшим кон-
фликтам, их разрешению в соответствии с законами и на их основе 
будет уделено достойное внимание. Суд — это принятая определен-
ной человеческой общностью процессуально-правовая парадигма 
поведения субъектов права при разрешении социальных конфликтов. 

В то же время, суд — это только ресурс, который может быть ис-
пользован для осуществления каких-либо определенных целенаправ-
ленных действий, но не более того. Судебно-властные отношения не 
могут заменить иных форм общения между людьми, они в состоянии их 
только дополнить. Социальный конфликт в судопроизводстве, особен-
но уголовном, умиротворяется посредством перехода действа право-
судия из мира рационального в мир иррациональный. Кто не согласен с 
данным тезисом, с помощью математических выкладок пусть объяснит, 
в чем заключается справедливость судебного решения, почему смерть 
одного человека измеряется в годах изоляции от общества другого, 
мучения и страдания третьего котируются в рублях и копейках. 

Поэтому, ставя перед коллегией присяжных заседателей вопро-
сы, профессиональные юристы на понятном для последних языке 
обязаны конкретизировать те проблемы, на которые общество ожи-
дает от них ответа. 

Вспомним знаменитое дело революционерки Веры Засулич: колле-
гия присяжных заседателей оправдала ее, несмотря на то, что вины сво-
ей в убийстве человека она не отрицала. Так почему же ее оправдали? 
Только по одной причине В. Засулич не воспринималась обществом, а 
вместе с ним и коллегией присяжных заседателей как убийца. Она пред-
стала перед ними в качестве борца за свободу русского народа. 

Спустя сто пятьдесят лет присяжные заседатели, в основном жи-
тели Ростовской области, дважды оправдывали военнослужащего 
Ульмана, опять же потому, что в их представлении он был не убийцей, 
а Солдатом с большой буквы, преданным своим руководством1. 

                                                                    
1 Осуждения Ульмана все-таки добились, правда, для этого с привлечением Кон-
ституционного Суда РФ пришлось пересмотреть вопрос о его подсудности. Про-
фессиональные судьи сначала Конституционного Суда РФ, а затем военные заказ 
общества вынесли: обвинительный приговор постановлен. 
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В процессах, подобных делам В. Засулич, Ульмана, стороне об-
винения, прежде чем выступить перед коллегией заседателей, не-
обходимо убедиться, на какое правосудие «настроены» ее члены, так 
как «судьи — из народа»: на формальное или реальное, так как осу-
ждают по совести, а не по заданию руководства. Если в XIX веке для 
народа героем была В. Засулич, то в конце ХХ века для русских та-
кой статус получил Ульман, человек направленный на войну, лукаво 
именуемую в официальных документах рядовой контртеррористиче-
ской операцией. 

В таких случаях присяжным следует доходчиво разъяснить, что 
революция революцией, война войной, а убивать — противозаконно. 
Задача явно не легкая, ибо государственный обвинитель в такой си-
туации обязан научить жить присяжных заседателей по двойным 
стандартам. Подобный «высший пилотаж» не был доступен россий-
ской стороне обвинения ранее, не доступен он ей и сейчас. Прокуро-
ры по таким делам, действуя в рамках ложно понимаемой ими про-
фессиональной этики, наиболее болезненные проблемы обходят сто-
роной, представляют таких подсудимых, как В. Засулич, Ульман, за-
урядными убийцами и только в силу этого терпят заранее прогнози-
руемое поражение. 

В России множится число преступлений, совершенных на почве 
межнациональной розни. Например, в Санкт-Петербурге группа рус-
ских парней совершила убийство узбекской девочки. Подоплека дан-
ного преступления очевидна, его криминологическая характеристика 
ясна до предела: мотив — национальная рознь — элемент предмета 
доказывания. Вместе с тем, опыта расследования таких дел нет, сле-
довательно, нет и методики ведения по ним предварительного след-
ствия. Да и не появится такая методика на вооружении правоохрани-
тельных органов, пока не последует официального признания: нацио-
нальной рознью заражены миллионы россиян, следовательно, доку-
ментированию, по правилам уголовного процесса, подлежат не толь-
ко действия преступников накануне уголовно наказуемого проявле-
ния, а их образ жизни и мыслей задолго до этого.  

В анализируемом случае органы предварительного расследова-
ния сочли возможным ограничиться установлением примерного со-
става группы, совершившей нападение на узбекскую семью, совокуп-
ный перечень преступных действий в отношении потерпевших по-
черпнули из заключений судебных медиков. О конкретизации такого 
мотива, как национальная рознь, этапах и формах его проявления, 
речи в ходе предварительного расследования по существу не было, 
поскольку знаний о том, в чем заключается специфика объективной и 
субъективной сторон таких деяний в теории уголовного права и про-
цесса практически нет. 
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Результат неумелого использования такого инструмента, как суд с 
участием присяжных заседателей, не заставил себя жать, в нацио-
нальной подоплеке преступного проявления подсудимых сначала за-
путались авторы вопросов, адресованных присяжным заседателям, — 
профессиональные юристы, а затем, что вполне естественно, и сами 
присяжные. 

Губернатор Санкт-Петербурга вердикт присяжных заседателей о 
невиновности осудил публично, потребовал пересмотра дела, однако 
его рассмотрение в кассационном порядке показало, что иного ожи-
дать от присяжных заседателей и не следовало, ибо они точно отве-
тили на постановленные перед ними вопросы, а лица, нанесшего по-
терпевшей ножевые ранения, на скамье подсудимых не оказалось. 

О неспособности стороны обвинения конкретизировать вопросы, 
предлагаемые присяжным заседателям, свидетельствуют и результа-
ты рассмотрения одного из дел Верховным судом Республики Каре-
лия. По версии стороны обвинения фабула данного дела такова. Ме-
жду двумя фирмами, осуществляющими перевозки пассажиров в 
маршрутных такси, возник конфликт: не поделили рынок. Желая вы-
теснить конкурента, руководство одной из них нанимает двух человек, 
которым поручается сжечь одну из «маршруток» вместе с пассажира-
ми. Осуществляя данное преступное намерение, указанные лица 
поздно вечером остановили маршрутное такси, открыли раздвижную 
дверь «Газели» и бросили в салон трехлитровую банку с бензином, 
воспламенили горючее. После этого, они извне заблокировали дверь. 

Очевидно, что виновные, действуя совместно и согласованно, сде-
лали все от них зависящее, чтобы сжечь «маршрутку» вместе с пасса-
жирами, то есть совершить убийство ряда лиц, общеопасным спосо-
бом и с особой жестокостью. Однако преступный результат, к которому 
стремилась преступная группа, достигнут не был по причинам от их 
воли независящим. В задней части салона совершенно случайно в час 
пик не оказалось пассажиров, пассажирки, сидевшие рядом с водите-
лем, успешно эвакуировались через незапертую дверь. Водитель ма-
шины тоже не растерялся, съехал в расположенный поблизости канал, 
разгоревшееся было в салоне пламя, погасло. Ущерб от преступного 
посягательства, затеянного как акт устранения, минимален. 

В судебном заседании выяснилось, что доказательств, подтвер-
ждающих факт найма подсудимых руководителем конкурирующего 
автопредприятия, а равно доказательств, подтверждающих факт сго-
вора подсудимых на умышленное убийство ряда лиц путем сожжения, 
стороной обвинения не добыто, поэтому ставить вопросы о доказан-
ности этих действий перед коллегией присяжных бессмысленно. 

Все же стороной обвинения перед ними был поставлен вопрос: 
«Доказано ли, что подсудимые, договорившись между собой лишить 
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жизни пассажиров маршрутного такси, с этой целью подожгли мар-
шрутное такси? 

Ответ последовал незамедлительно: Все двенадцать присяжных 
заседателей сказали: «Нет, не доказано». Подсудимые были осужде-
ны только за повреждение чужого имущества. Можно ли было ожи-
дать иного от коллегии присяжных заседателей, если, следователь за 
много месяцев следствия так и не удосужился узнать цель действий 
виновных, подтвердить выдвинутую им версию конкретными и на-
глядными доказательствами. 

Не удивительно, что такой приговор не умиротворил, а взбудора-
жил общественное мнение, ибо зло в виде рейдерских действий ав-
топредприятия следовало примерно наказать. Только вот кого суду 
наказывать, органы предварительного расследования не установили. 

Недостатки в конкретизации вопросов, выносимых на обсуждение 
присяжными заседателями, могут носить и чисто юридико-техничес-
кий характер. 

Согласно версии обвинения подсудимый в упор расстрелял авто-
мобиль, на котором ехал Садыков. При этом он ранил водителя ма-
шины Зуева, повредил автомобиль, а вот в Садыкова не попал, по-
скольку последний успел пригнуться. 

Доказательств им содеянного было собрано более чем предоста-
точно: поврежденный автомобиль, автомат, показания потерпевших в 
судебном заседании. 

Судья, председательствующий в процессе с участием присяжных 
заседателей, единый эпизод преступного посягательства в целях об-
легчения квалификации содеянного виновным разбил на три состав-
ляющие и, соответственно, поставил перед присяжными заседателя-
ми три группы вопросов, чем их окончательно и запутал. 

Отвечая на вопрос первый, они единодушно пришли к выводу о 
том, что факт произведения выстрелов в Садыкова, ехавшего в одном 
автомобиле с Зуевым (несмотря на то, что последнему были причи-
нены ранения), не доказан. 

Отвечая на второй вопрос, они пришли к единодушному выводу о 
том, что факт произведения выстрелов в автомобиль, в котором нахо-
дились Садыков и Зуев доказан, последнему были причинены ране-
ния, а Садыков не пострадал, поскольку своевременно пригнулся. 

На третий вопрос относительно обстоятельств повреждения ав-
томобиля они дали аналогичный ответ. 

Таким образом, получилось, что, отвечая на первый вопрос, при-
сяжные признали факт причинения Зуеву ранений не доказанным, а 
во втором и третьем случае посчитали его доказанным. Далее, отве-
чая на первый вопрос, присяжные признали факт произведения вы-
стрелов в Садыкова не доказанным, а во втором и третьем случаях 
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посчитали доказанным, что выстрелы были, но Садыков не пострадал, 
только по той причине, что своевременно пригнулся. 

Почему запутались присяжные заседатели? Анализ поставленных 
перед ними вопросов показывает, что фактически в каждом из вопро-
сов содержится целый ряд вопросов: «Стреляли ли в машину?», 
«Стреляли ли в Садыкова?», «Стреляли ли в Зуева?», «Попали ли в 
машину?», «Попали ли в Зуева?», «Попали ли в Садыкова?», «Повре-
дили ли машину?», «Ранили ли Зуева?», «Не ранили ли Садыкова толь-
ко потому, что он пригнулся?». 

Присяжные в первом случае ответили: «В машину не стреляли, 
несмотря на то, что ее повредили, в Садыкова не стреляли, несмотря 
на то, что он пригнулся после открытия огня, Зуева не ранили, не-
смотря на то, что у него обнаружены повреждения». 

Во втором случае они признали, что стреляли в машину, ранили 
Зуева, не повредили Садыкова, только потому, что он своевременно 
пригнулся. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
рассматривая данное дело в кассационном порядке, приговор отме-
нила ввиду противоречивости вердикта, чем подтвердила ошибку 
председательствующего, который не принял мер к ее устранению. 

Сказанное позволяет сделать следующие научно-практические 
выводы: 

1. Перед судом с участием присяжных заседателей, как и перед 
любым судом вообще, должны ставиться цели и задачи лишь адек-
ватные его потенциальным возможностям. Суд с участием присяжных 
заседателей исключает возможность использования его решений в 
целях маскировки ошибок политического характера, что является 
бесспорным достоинством суда с участием присяжных заседателей. 

2. Конкретизация вопросов, предлагаемых присяжным заседате-
лям, имеет как минимум три уровня сложности. 

Первый социально-политический, он предполагает разъяснение 
присяжным заседателям их роли в разрешении социального кон-
фликта. Сторона обвинения не сделала этого по делам В. Засулич, 
Ульмана и проиграла. 

Второй — организационный. Сторона обвинения обязана свое-
временно отказаться от объемов обвинения, неподтвержденных кон-
кретными доказательствами. Прокуратура Республики Карелии не 
имела права выдвигать обвинение в покушении на убийство ряда лиц 
общеопасным способом, с особой жестокостью, группой лиц по 
предварительному сговору, если не располагала соответствующими 
доказательствами. 

Третий уровень конкретизации — юридико-технический. Задача 
профессиональных юристов формулировать вопросы присяжным за-
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седателям предельно четко и кратко, в противном случае искомая 
ими истина будет утрачена в недрах судейского крючкотворства. По-
ка, к сожалению, число вопросов присяжным заседателям, зачастую 
дублирующих друг друга, бывает больше сотни. Ожидать отсутствия 
противоречий в ответах на них как минимум наивно.  

 
 

À.Â. Ôåäóëîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ íîðì 
â ïîäçàêîííûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ 

 
В соответствии с частью 1 статьи 1 УПК РФ порядок уголовного 

судопроизводства на территории России устанавливается УПК, осно-
ванным на Конституции РФ. Из этого положения следует: во-первых, 
больше ни один нормативно-правовой акт не может регламентиро-
вать порядка уголовного судопроизводства или создавать новые пра-
вила для его участников; во-вторых, если будут приняты новые нор-
мы, определяющие порядок уголовного процесса, то они должны 
быть включены в УПК; в третьих, при возникновении конкуренции 
норм кодифицированного и некодифицированного законодательств 
вопрос решается на основании принципа приоритета кодифициро-
ванного акта1. 

Вместе с тем, говорить об УПК РФ как об исключительном ис-
точнике уголовно-процессуального права нельзя. Дело в том, что в 
процессе нормотворческой деятельности органов федеральной за-
конодательной и исполнительной властей принимаются положения, 
которые так или иначе затрагивают вопросы уголовного судопроиз-
водства и с неизбежностью порождают правоотношения, не описан-
ные в УПК. 

В системе источников уголовно-процессуального права значи-
тельное место принадлежит федеральным ведомственным актам ор-
ганов исполнительной власти. 

Как полагает М.Н. Марченко, «под общим названием «ведомст-
венные» акты, введенным в научный оборот специалистами в области 
административного и некоторых других отраслей права, имеются в 
виду такие акты, как приказы министров, инструкции, положения, 
разъяснения о порядке применения того или иного положения в сфе-
ре деятельности различных министерств, инструктивные письма, на-

                                                                    
1 См.: Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. — М., 2005. — С. 160. 
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правляемые подчиненным органам и другие подобные им акты»1. Ве-
домственные акты имеют лишь подзаконный характер; издаются не 
только в соответствии с законами, но и указами Президента и актами 
Правительства. 

Положения подзаконных нормативно-правовых актов направлены 
на конкретизацию и разъяснение норм, которые содержатся в зако-
нах, указах Президента, постановлениях Правительства. Однако в 
сфере уголовного-судопроизводства эти нормативные положения не 
должны создавать никаких новых правил, вызывающих к жизни, не 
прописанных в УПК РФ правоотношений. 

Вместе с тем, анализ некоторых уголовно-процессуальных инсти-
тутов позволяет сделать вывод, что ряд процедур при производстве 
по уголовному делу регламентируется не УПК РФ, а подзаконными 
нормативно-правовыми актами, что является прямым нарушением 
федерального законодательства. Это в первую очередь объясняется 
тем, что на момент принятия уголовно-процессуального закона не все 
технологические моменты осуществления уголовного судопроизвод-
ства были разрешены, не во всех случаях была выстроена соответст-
вующая организационная инфраструктура. Внесение новых прав и 
обязанностей, помимо предусмотренных УПК РФ, вносит диссонанс в 
деятельность уполномоченных на осуществление уголовного пресле-
дования должностных лиц и может привести, а иногда и приводит, к 
неблагоприятным последствиям. 

В качестве иллюстрации рассмотрим следующие примеры. 
Часть 1 статьи 144 УПК РФ содержит правило, согласно которому 
дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, прове-
рить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступ-
лении и в пределах компетенции принять по нему соответствующее 
решение. 

Однако утвержденная приказом МВД России от 1 декабря 2005 
года № 985 Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сооб-
щений и иной информации о происшествиях2, уделяя пристальное 
внимание регламентации этого порядка, акцентирует внимание пра-
воприменителя именно на регистрации сообщения о преступлении, о 
чем УПК не говорит ни слова. 

Инструкция содержит указание, что передача незарегистриро-
ванного в КУСП (книге учета сообщений о происшествиях) сообщения 
о происшествии исполнителю для проведения проверки категориче-

                                                                    
1 Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. — М., 2005. — С. 231. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 
2005. — № 52. 
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ски запрещается1. УПК РФ не только не содержит подобного запрета, 
но и вообще не упоминает регистрацию, что делает прямое исполне-
ние требования уголовно-процессуального закона несовместимым с 
требованием Инструкции. 

А что если следователь получит сообщение, не зарегистрирует 
его и проведет проверку? Более того, если по результатам проверки 
следователь еще и откажет в возбуждении уголовного дела? Тогда, 
при определенных условиях, это прямой путь к рассмотрению его 
действия как преступления. 

Если все же предположить, что часть 1 статьи 144 УПК РФ под 
приемом сообщения понимает и регистрацию этого сообщения, то 
Инструкция четко различает эти два понятия. Так, например, под 
приемом сообщения понимаются действия должностного лица орга-
на внутренних дел, наделенного соответствующими полномочиями по 
получению сообщения о преступлении. Под регистрацией же сооб-
щения понимают присвоение каждому поступившему сообщению о 
происшествии порядкового номера и фиксацию в учетной документа-
ции кратких сведений о нем. 

В этой связи полагаем необходимым дополнить часть 1 ста-
тьи 144 УПК указанием на регистрацию сообщения о преступлении и 
изложить ее в следующей редакции: «Дознаватель, орган дознания, 
следователь обязаны принять, зарегистрировать и проверить сооб-
щение... (далее по тексту статьи)». 

Еще один пример, когда на основании правовых положений, про-
писанных в подзаконных нормативно-правовых актах, появляются 
уголовно-процессуальные правоотношения. 

Так, приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 30 мая 2005 года № 370 утверждена Инструкция об организа-
ции производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях су-
дебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических 
учреждений. Эта инструкция определяет порядок организации произ-
водства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-
психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреж-
дений в соответствии с требованиями УПК РФ и иными федеральными 
законами и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

В пункте 13 раздела 3 Инструкции содержится нормативное по-
ложение, в соответствии с которым «в производстве экспертизы жи-

                                                                    
1 В других подобных приказах это императивное указание отсутствует. См., напри-
мер: Приказ ФСБ России от 16 мая 2006 года № 205 «Об утверждении Инструкции 
по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистра-
ции и проверки сообщения о преступлениях и иной информации о преступлениях и 
событиях, угрожающих личной и общественной безопасности» // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2006. — № 42. 
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вого лица не может участвовать врач, который до ее назначения ока-
зывал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограничение 
действует также при производстве судебно-психиатрической экспер-
тизы, осуществляемой без непосредственного обследования лица». 
По сути, в приведенной норме подзаконного нормативно-правового 
акта присутствуют основания для отвода эксперта, которые не зафик-
сированы в статье 57 УПК РФ, что противоречит части 1 статьи 1 УПК 
РФ. Если мы и вводим какие-либо ограничения на участие субъектов 
уголовного судопроизводства, то они обязательно должны быть про-
писаны в соответствующих нормах уголовно-процессуального закона. 

Отдельно, касаясь этой инструкции, стоит вопрос о правовой рег-
ламентации статуса руководителя специализированного экспертного 
подразделения. В УПК РФ нет соответствующей статьи, которая бы 
определяла правовой статус этого участника. 

Вместе с тем, в Инструкции по производству судебно-психиатри-
ческой экспертизы руководитель назван, и на него, в частности, воз-
ложены полномочия ходатайствовать перед органом или лицом, на-
значившим экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов 
лиц, не работающих в отделении судебно-психиатрической эксперти-
зы государственного психиатрического учреждения, если их специ-
альные знания необходимы для дачи заключения. 

По сути, речь идет о замене участников-экспертов в ходе уго-
ловного судопроизводства. Однако про подобную замену Уголовно-
процессуальный кодекс ничего не говорит. Зафиксированное в Ин-
струкции право руководителя направить следователю вышеназван-
ное ходатайство, в свою очередь, обязывает следователя отреаги-
ровать на это ходатайство, например, удовлетворить. Но в этом слу-
чае обвиняемый (подозреваемый) будет лишен некоторых прав, 
предусмотренных статьей 198 УПК РФ, в частности, заявить отвод 
эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы 
в другом экспертном учреждении, так как он не будет знать нового 
состава экспертной комиссии или наименования нового учрежде-
ния. Таким образом, изменение ранее объявленного обвиняемому 
(подозреваемому) состава экспертов без его уведомления и выпол-
нения положений статьи 198 УПК РФ существенно ущемляет его 
право на защиту. 

Еще один пример, когда положения подзаконных нормативно-
правовых актов, практически напрямую регулируют вопросы, связан-
ные с производством по уголовному делу. Проблемы использования 
результатов оперативно-разыскной деятельности при раскрытии и 
расследовании преступлений в теории уголовного процесса, особен-
но в период подготовки нового УПК РФ, получили достаточно широ-
кое освещение. Несмотря на столь пристальное внимание к этим во-
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просам со стороны ученых и практиков, проблемных аспектов в пра-
вовом регулировании этого правового института не становится 
меньше1. 

Столь нестабильную ситуацию ученые связывают с некорректной 
формулировкой статьи 89 УПК РФ, регламентирующей процедуру ис-
пользования результатов оперативно-разыскной деятельности в уго-
ловном судопроизводстве. Предложенная формулировка, по мнению 
М.П. Полякова и Р.С. Рыжова, является шагом назад и встречает пре-
имущественно негативные оценки2. 

По мнению В.Н. Кукарцева, «вместо порядка использования ре-
зультатов ОРД в доказывании статья содержит правовую норму по 
форме выражения диспозиции являющуюся запрещающей, что не-
свойственно другим статьям кодекса и противоречит заглавию самой 
статьи. Действующий УПК не разрешил вопроса о возможности и 
форме использования результатов ОРД в доказывании по уголовным 
делам, а, напротив, обострил его»3. 

Сама же правовая норма, с точки зрения юридической техники ее 
построения, не содержит адекватных правил, позволяющих исполь-
зовать результаты оперативно-разыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве. Недостаток законодательного регулирования ис-
пользования результатов ОРД, в настоящее время, преодолевается 
внутриведомственными нормативно-правовыми актами. 

Так, с 27 мая 2007 года начала действовать, утвержденная прика-
зом МВД/ФСБ/ФСО/ФТС/СВР/ФСИН/ФСКН/Минобороны России от 

                                                                    
1 См., например: Поляков М.П. Использование результатов оперативно-разыскной 
деятельности в уголовном процессе как правовой институт / М.П. Поляков, 
Р.С. Рыжов. — М., 2006. 
2 См., например: Доля Е.А. О принципах судопроизводства, доказательствах, дока-
зывании и использование в доказывании результатов оперативно-разыскной дея-
тельности // Материалы Международной научно-практической конференции, по-
священной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса РФ. — М., 
2002. — С. 106; Зажицкий В.И. О некоторых направлениях совершенствования 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Материалы Между-
народной научно-практической конференции, посвященной принятию нового Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. — М., 2002. — С. 40; Кукарцев В.Н. К вопросу 
об использовании в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства 
в досудебном производстве: Материалы научно-практической конференции: 
В 2 ч. — Барнаул, 2002. — Ч. 2. — С. 79—80; Поляков М.П. Использование результа-
тов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе как правовой ин-
ститут / М.П. Поляков, Р.С. Рыжов. — М., 2006. — С. 17; и др. 
3 Кукарцев В.Н. К вопросу об использовании в доказывании результатов оператив-
но-разыскной деятельности // Проблемы применения нового уголовно-процессу-
ального законодательства в досудебном производстве: Материалы научно-
практической конференции: В 2 ч. — Барнаул, 2002. — Ч. 2. — С. 79—80. 
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17 апреля 2007 года № 368/185/164/481/32/184/97/1471, новая Инст-
рукция о порядке предоставления результатов ОРД дознавателю, в 
органы дознания, следователю, прокурору или в суд. По сути, поло-
жения этого подзаконного нормативно-правового акта не развивают 
существующие уголовно-процессуальные правоотношения, а форми-
руют новые и порождают соответствующие права и обязанности. 

Во-первых, в разделе I «Общие положения» содержится норма, 
указывающая, что, по общему правилу, результаты ОРД предостав-
ляются в тех случаях, когда в них наличествуют достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления. Однако результаты ОРД мо-
гут быть представлены и в ответ на выполнение поручения дознавате-
ля, органа дознания, следователя о проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производ-
стве; указания прокурора о проведении ОРМ, а также в ответ на ис-
полнение требования суда (судьи) о представлении документов по 
уголовным делам, находящимся в его производстве. 

Из приведенного в Инструкции перечня под легальное основание 
попадают только результаты ОРД, представленные по запросу следо-
вателя (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Возможность направления органом 
дознания или дознавателем письменных поручений органу дознания 
о проведении оперативно-разыскных мероприятий в статьях 40 и 41 
УПК РФ не предусмотрена. 

Во-вторых, в соответствии с пунктом 4 Инструкции дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд представляются 
результаты ОРД, которые соответствуют установленным настоящей 
Инструкцией требованиям и могут: служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела; быть использованы для подготовки 
и осуществления следственных и судебных действий; использоваться 
в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими 
собирание, проверку и оценку доказательств. 

Говоря о том, что результаты ОРД могут быть поводом для возбу-
ждения уголовного дела, эта норма Инструкции входит в прямое про-
тиворечие с частью 1 статьи 140 УПК РФ, где содержится исчерпы-
вающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела, и среди 
которых не упоминаются результаты ОРД. 

Если говорить о том, что результаты ОРД в качестве повода для 
возбуждения уголовного дела упоминает Федеральный закон об ОРД, 
то он, с одной стороны, не может содержать правила, регламенти-
рующие вопросы уголовного судопроизводства (это уже противоре-
чие), а с другой стороны, УПК РФ как кодифицированный нормативно-

                                                                    
1 Российская газета. — 2007. — 16 мая. 
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правовой акт имеет приоритет перед федеральным законом, к тому 
же УПК был принят позднее. 

В-третьих, немаловажным представляется и формально-содер-
жательный аспект представления результатов ОРД органам, уполно-
моченным осуществлять уголовное преследование. Инструкция в 
пункте 7 предусматривает возможность предоставления результатов 
ОРД в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или со-
общения о результатах оперативно-разыскной деятельности. 

Рапорт об обнаружении признаков преступления, являясь в соот-
ветствии с частью 1 статьи 140 УПК РФ поводом для возбуждения уго-
ловного дела, составляется должностным лицом органа, осуществ-
ляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. Вместе с 
тем, появление в этом подзаконном нормативно-правовом акте еще 
одного формально-определенного источника информации о совер-
шенном преступлении неоправданно. Не совсем ясно, будет ли рас-
сматриваться этот документ в качестве повода для возбуждения уго-
ловного дела. Если следовать положениям части 1 статьи 140 УПК РФ, 
то в качестве повода для возбуждения уголовного дела этот источник 
рассмотрен быть не может. 

В-четвертых, в соответствии с пунктом 8 Инструкции, рапорт об 
обнаружении признаков преступления составляется должностным 
лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами органов, осуществ-
ляющих ОРД. Полагаем, что по смыслу Инструкции подобный рапорт 
об обнаружении признаков преступления, является поводом для воз-
буждения уголовного дела (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) и должен быть заре-
гистрирован по правилам (для органов системы МВД России), регла-
ментированными в утвержденной приказом МВД России от 1 декабря 
2005 года № 985 Инструкции о порядке приема, регистрации и раз-
решения в органах внутренних дел Российской Федерации заявле-
ний, сообщений и иной информации о происшествиях. 

В-пятых, в соответствии с требованиями Инструкции представ-
ление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следовате-
лю, прокурору, в суд для осуществления проверки и принятия про-
цессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также 
для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании 
постановления о представлении результатов оперативно-разыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, проку-
рору или в суд, утвержденного руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД. 

Из этого положения уголовно-процессуального закона напрямую 
вытекают соответствующие правоотношения между руководителем 
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органа, осуществляющего ОРД и, например, следователем. Ни эта 
Инструкция, ни УПК РФ не содержат ответа на вопрос, что делать 
следователю, если по каким-либо позициям он не удовлетворен той 
информацией, которая содержится в предоставленных материалах 
оперативно-разыскной деятельности, и есть необходимость дорабо-
тать их. 

Однако ответ на этот вопрос можно найти в приказе МВД России 
от 20 июня 1996 года № 334 (в ред. от 18 января 1999 г.) «Об утвер-
ждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и 
служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступ-
лений»1. 

Так, например, раздел 4 этой Инструкции содержит правила 
взаимодействия следователей с оперативными аппаратами при 
реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов 
доследственной проверки, которые содержат правоотношения, не 
предусмотренные нормами уголовно-процессуального законода-
тельства. 

Например, получив согласие начальника, оперативный уполномо-
ченный представляет материалы оперативно-разыскной деятельно-
сти начальнику следственного подразделения и следователю, кото-
рые в 10-дневный срок, а в неотложных случаях — незамедлительно 
обязаны оценить их с точки зрения достаточности имеющихся данных 
для возбуждения уголовного дела. 

В том случае, если содержащиеся в оперативных материалах 
данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного 
дела, начальник следственного подразделения (следователь) воз-
вращает их через начальника горрайлиноргана с письменным изло-
жением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного 
дела, и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения 
имеющихся пробелов. Выполнив указания о доработке материалов, 
оперативный работник, при наличии признаков состава преступле-
ния, подследственного следователю, снова направляет их через на-
чальника следственного подразделения, как правило, тому же следо-
вателю для принятия решения в соответствии с требованиями УПК. 

Как видно из этого примера, в подзаконном нормативно-право-
вом акте содержится не столько конкретизация отношений между 
оперативным сотрудником и следователем при работе по материа-
лам оперативно-разыскной деятельности, сколько конструируются 
новые правила поведения участников по этим вопросам. Более того, 
наличие правовых положений, регулирующих одинаковые отношения, 

                                                                    
1 Бюллетень текущего законодательства МВД России. — М., 1996. — Вып. 16. — 
Ч. III. 
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в двух различных подзаконных нормативно-правовых актах усложняет 
работу правоприменителей. 

Очевидно, что такое положение дел, когда в подзаконных норма-
тивно-правовых актах содержатся нормы, определяющие порядок 
уголовного судопроизводства и создающие новые уголовно-процес-
суальные отношения, является неправильным. Законодателю следует 
пересмотреть нормативно-правовую регламентацию некоторых уго-
ловно-процессуальных институтов, чтобы нормы, определяющие по-
рядок действий участников, были закреплены не в подзаконных нор-
мативно-правовых актах, а непосредственно в нормах УПК РФ. 

 
 

À.À. Êóõòà 

Êîíêðåòèçàöèÿ â ñóäåáíîé ïðàêòèêå 
þðèäè÷åñêîé íîðìû «îá îòñóòñòâèè ñîìíåíèé 
â âèíîâíîñòè îáâèíÿåìîãî» ïðè âûíåñåíèè 
îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà (âåðäèêòà) 

 
Может быть, кому, слыша сие, покажется 

странно, что Я слово «вероятность» употребляю, 
говоря о преступлениях, которые должны быть 
несомненно известны, чтоб за оные кого нака-
зать можно было. Однако же при сем надлежит 
примечать, что моральная известность есть ве-
роятность, которая называется известностью 
для того, что всякий благоразумный человек 
принужден  оную  за  таковую  признать. 

Екатерина Великая. «Наказ». 1767 г. 

 
В своих заметках я хотел бы коснуться одной из самых сложных и 

дискуссионных тем в теории уголовного процесса — природы истины 
в уголовном судопроизводстве. Поскольку, с одной стороны, тема эта 
неисчерпаемая, а с другой стороны, наша конференция посвящена 
проблематике конкретизации правовых норм, постольку я сосредото-
чусь только на одном из моментов понимания процессуальной исти-
ны. Этот момент, на мой взгляд, является наиболее ярким примером 
того, как абстрактная, теоретическая тема об истинности процессу-
ального познания актуализируется в свете обсуждаемых моими кол-
легами вопросов о конкретизации правовых норм. 

Я хотел бы обратить внимание на то, как следует конкретизиро-
вать конституционно-правовое требование об установлении виновно-
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сти подсудимого «вне всяких сомнений». Полагаю, что для этого не-
обходимо ответить на ряд вопросов. Какие сомнения имеет в виду 
законодатель? Что значит выражение «отсутствие сомнений»? Как 
квалифицировать знание, которое отвечает данному критерию? 

Обсуждение этих вопросов позволит нам затронуть и некоторые 
аспекты современной законодательной техники, и поговорить о веч-
ном, в частности о том, что такое истина и достижима ли она в делах 
об отношениях людей друг с другом. 

Как известно, в УПК нет не только определения истины, но даже 
самого этого термина. Многие усматривают в этом недостаток зако-
нодательства. Однако если вспомнить историю, то и в советском, и в 
дореволюционном уголовно-процессуальном законе не существова-
ло дефиниции цели доказывания — истины. 

Значит, можно считать традиционным подход законодателя к за-
креплению понятия истины. Очевидно, он справедливо полагает, что 
ответ на вопрос о том, что такое процессуальная истина, вытекает из 
системы правовых средств, определенных правовых предписаний, 
которые предоставляются правоприменителю для выяснения обстоя-
тельств дела. В самом уходе законодателя от конкретики в вопросах 
фундаментальных, мировоззренческих видится даже своего рода 
технический прием. В самом деле, будет ли польза от законодатель-
ной дефиниции цели доказывания в уголовном процессе — истины? 

В науке, если предельно обобщать все многообразие взглядов на 
сущность цели доказывания, есть две крайние позиции. Одни ученые 
считают, что целью доказывания является объективная истина, дру-
гие разделяют концепцию о так называемой истине судебной, про-
цессуальной. Основной пункт, по которому различаются эти две трак-
товки истины, говорит о том, какова степень вероятности-
достоверности судебного знания об обстоятельствах дела, достигае-
мого в ходе уголовно-процессуального доказывания. Сторонники 
концепции объективной истины уверены в том, что обвинительный 
приговор суда должен содержать абсолютно достоверные сведения о 
виновности подсудимого. Те, кто считают, что в рамках уголовного 
процесса возможно достижение только вероятного знания, утвер-
ждают, что судья при признании подсудимого виновным должен ис-
ходить при оценке доказательственного материла из критерия об от-
сутствии разумных сомнений в виновности. Все же сомнения толку-
ются в пользу подсудимого, и при наличии таковых неразрешимых 
веских сомнений последний должен быть оправдан. 

Таким образом, критерий об отсутствии сомнений имеет принци-
пиальное значение для определенной идеологии уголовного судо-
производства и теории доказательств. Пытаясь конкретизировать 
правовые предписания, имеющиеся по этому поводу, мы тем самым 
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добиваемся дополнительной ясности относительно концепции дока-
зывания, заложенной в наше законодательство. 

В связи с этим прежде всего хотелось бы отметить, что если 
раньше можно было спорить о том, имеется подобный критерий в на-
шем праве или нет, то теперь все вопросы на этот счет сняты, ибо он 
нашел прямое закрепление прежде всего в Конституции РФ.  

Критерий судебной достоверности неразрывно связан с пре-
зумпцией невиновности (ст. 49 Конституции РФ), состязательностью 
(ст. 123 Конституции РФ), свободой оценки доказательств (ст. 17 
УПК), поэтому его следует считать неотъемлемой частью состяза-
тельного правосудия, современной культуры судоговорения1.  

Однако обращает внимание на себя то обстоятельство, что крите-
рий об отсутствии разумных сомнений в нашем законодательстве 
сформулирован очень невнятно, а что еще хуже — с использованием 
весьма отличающихся терминов. Получается, что вроде бы выраже-
ние об отсутствии сомнений широко используется, но мало кто пони-
мает, что под ним кроется. 

Так, при определении презумпции невиновности употребляется 
термин «сомнения» (ч. 3 ст. 14 УПК РФ), а иногда — термин «неустра-
нимые сомнения» (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). При этом содержание 
данных терминов не раскрывается ни в одном из законов.  

На наш взгляд, важное значение для понимания концепции су-
дебной истины, заложенной в уголовно-процессуальное право, имеет 
не только понятие «сомнения», но и «предположения», которые ис-
пользуются для характеристики оценки доказательств и качества су-
дебного решения. Очевидно, что критерий «отсутствие сомнения (не-
устранимого)» является парным с критерием «предположение» и не-
разрывно связан с критерием.  

В современной практике рассмотрения уголовных дел судами с 
участием присяжных вполне проявилась проблема в понимании одно-
го из важнейших критериев «свободная оценка» доказательств (ст. 17 
УПК) и, соответственно, критериев определения судебной истины.  

Приведем несколько примеров из наставлений присяжным заседа-
телям, где разъясняется критерий отсутствия разумных сомнений. Так, 
председательствующий судья Е.В. Зубов по уголовному делу №1/9-
2005 в своем напутственном слове сказал: «По правилам уголовного 
судопроизводства, в пользу подсудимого толкуются все неустранимые 
сомнения в его виновности. В пользу подсудимого должно толковаться 
                                                                    
1 Одна из серьезных проблем русской правовой культуры состоит в том, что она 
заимствует концепты и институты, являющиеся продуктами длительного процесса 
развития в других странах, без переживания этого процесса. Поэтому, будучи пе-
ресаженными на нашу почву, эти институты и концепции кажутся чужеродными, не 
связанными с нашей культурной средой.  
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всякое разумное сомнение. Разумным считается такое сомнение, ко-
торое можно разумно объяснить, которое основано на здравом смыс-
ле, а не на предвзятом мнении, предположениях, воображениях, чувст-
вах симпатии или антипатии к подсудимым. Неустранимыми считаются 
те сомнения, которые невозможно устранить путем тщательного и все-
стороннего анализа представленных Вам доказательств, остающиеся 
после долгой и внимательной оценки каждого доказательства в от-
дельности и в совокупности, путем сопоставления их друг с другом»1. 

Судья Н.И. Олихвер отмечает: «По смыслу наших законов нельзя 
предполагать виновности подсудимого. Подсудимый не обязан дока-
зывать свою невиновность. Невиновность презюмируется, то есть 
предполагается заранее. Если вы находите, что обвинение несомнен-
но доказало вину подсудимого, ваш долг признать его виновным, а 
если обвинение не смогло с несомненностью доказать виновность, вы 
обязаны признать его невиновным. Сомнения должны толковаться в 
пользу подсудимого. Но сомнения эти должны быть разумными и не-
устранимыми. Что такое разумные сомнения? Это такие сомнения, 
которые можно разумно объяснить, основываясь на здравом смысле, 
а не на предвзятом мнении, предположениях, воображениях, чувстве 
симпатии или антипатии к подсудимому, желании угодить общест-
венному мнению, оправдать ожидания друзей и т. п. Неустранимые 
сомнения — это те, которые невозможно устранить путем тщательно-
го и всестороннего анализа представленных вам доказательств в от-
дельности и в совокупности. Обвинительный вердикт не может быть 
основан на предположениях и догадках»2. 

В напутственном слове председательствующего судьи Н.Н. При-
данниковой говорится: «Если Вы находите, что обвинение доказало 
вину подсудимого, ваш долг признать его виновным, а если не смогло с 
несомненностью доказать виновность, вы обязаны признать его неви-
новным. Сомнения должны толковаться в пользу подсудимого. Но не 
все, а только разумные и неустранимые (курсив мой. — А.К.). Что такое 
разумные сомнения? Это такие сомнения, которые можно разумно 
объяснить, основанные на здравом смысле, а не на предвзятом мне-
нии, предположениях, воображениях, чувствах симпатии или антипатии 
к подсудимому. Неустранимые сомнения — это те, которые невозмож-
но устранить путем тщательного и всестороннего анализа представ-
ленных вам доказательств, остающиеся после долгой и внимательной 
оценки каждого доказательства в отдельности и в совокупности»3. 

                                                                    
1 Канцелярия по уголовным делам Московского окружного военного суда, 2005, 
д. 1/9-2005. 
2 Архив Московского городского суда, 2004, д. 2-46/04; 2005, д. 2-70-19/05. 
3 Канцелярия по уголовным делам Ростовского областного суда, 2005, д. 2-81/05. 
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Председательствующий судья Г.Д. Пономарева по уголовному 
делу № 2-166/04 указала в напутственном слове присяжным заседа-
телям, что «все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу 
подсудимого. Принимая то или иное решение, вы должны убедиться, 
что принимаете его по доказанному факту, доказанному вне всякого 
сомнения. Если же у вас имеются неустранимые сомнения, то вы 
должны толковать их в пользу подсудимого. При этом, говоря о со-
мнениях, я имею в виду те из них, которые не представилось возмож-
ным устранить. Необходимо видеть разницу между сомнением в ви-
новности, оставшимся после тщательного взвешивания всего, что 
говорилось за и против, и тем сомнением, которое легко возникает 
там, где умственная работа недостаточно напряженна или где легко 
возникающее сомнение дает соблазнительный повод от умственной 
работы уклониться. Только тогда, когда вы примете все от вас зави-
сящее, чтобы устранить это сомнение, а это вам не удалось, вы може-
те толковать его в пользу подсудимого»1. 

Можно и далее перечислять формулировки критерия отсутствия 
сомнений, даваемые нашими судьями, но полагаем, уже из приведен-
ных примеров видно, что, с одной стороны, это очень важная тема, а с 
другой, — у судей нет единства мнений по ее пониманию: одни говорят 
о любых сомнениях, другие о разумных, о неустранимых сомнениях.  

Становится ясным, что тема «сомнений» стала одной из обяза-
тельных при разъяснении присяжным основ доказательственного 
права. Это вполне закономерно. Критерий отсутствия сомнений ну-
жен присяжным для оценки степени правдоподобия полученных в хо-
де судебного следствия сведений относительно виновности подсу-
димого и убедительности доводов стороны обвинения. Следователь-
но, концепт «разумные (неустранимые) сомнения» требует толкова-
ния, разъяснения. Судьи факта — присяжные не могут без него оце-
нивать доказательства. 

Не менее важно и то, как сами судьи связывают критерий отсутст-
вия сомнений с окончательным знанием, которого должны достичь 
присяжные заседатели. Поэтому приведем еще несколько характер-
ных пассажей из напутственных слов председательствующего судьи, 
которые произвоносились в наших судах. 

Как сказала в напутственном слове присяжным заседателям су-
дья Г.Д. Пономарева: «В прениях адвокат Бутко призвал вас устано-
вить истину по делу и возложил на вас ответственность за виновность 
подсудимых. Я хочу еще раз пояснить вам, что одной из задач право-
судия является восстановление события как можно приближеннее к 
реальной действительности, через доказательства, исследуемые в 

                                                                    
1 Архив Санкт-Петербургского городского суда, 2004, д. 2-166/04. 
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суде. Полностью в суде реальные события познать нельзя. Задача 
присяжных заседателей не устанавливать истину, а решать вопрос 
доказал ли обвинитель обвинение полностью или частично, или не 
доказал. Закон не возлагает на вас ответственность за виновность 
подсудимых. Вы решаете данное конкретное дело, на основании 
представленных доказательств определяете доказано ли обвинение 
или нет, виновен ли подсудимый в содеянном»1. В другом процессе 
председательствующий судья отметил: «Никто из присутствующих 
здесь юристов, никто из вас, уважаемые присяжные заседатели, не 
был очевидцем события, которое послужило поводом прокуратуре 
для уголовного преследования подсудимых. Поэтому у нас нет друго-
го выхода, как восстановить прошлое по доказательствам, которые 
мы наблюдаем... Даже если, вспоминая услышанное в процессе, вы 
не сможете решить, как было дело в действительности, вы всегда 
способны ответить, в какой мере обвинение против подсудимого со-
гласуется с доказательствами»2.  

Эти высказывания показывают, что концепт «объективной исти-
ны» как абсолютно достоверного знания более не довлеет над судья-
ми и не определяет их поведения при принятии решения по делу. Эту 
же концепцию судебного познания судьи предлагают присяжным за-
седателям. Это важный сдвиг в правосознании и правовой культуре. 

Итак, можно сказать, что в настоящее время в судебной практике 
идет активная разработка своего рода системы практического знания 
относительно цели доказывания. Мы считаем, что в суде присяжных 
выковывается теория доказывания, основанная на здравом смысле и 
совести обычных людей. Можно считать, что эта концепция основы-
вается на определении истинного знания о преступлении и преступ-
нике по критерию «вне разумных сомнений». 

Несмотря на очевидную актуальность, в отечественной уголовно-
процессуальной науке данная проблематика не разрабатывалась и не 
разрабатывается3. Имеются только самые общие рассуждения по 
этому поводу. 

Так, известный процессуалист А.М. Ларин, комментируя ста-
тью 49 Конституции РФ, указывал: «Правовые последствия порождает 

                                                                    
1 Канцелярия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда, 2004, 
д. 2-166/04. 
2 Канцелярия по уголовным делам Московского окружного военного суда, 2005, 
д. 1/9-2005. 
3 В свое время конструкция судебной истины, определяемой с помощью критерия 
разумных сомнений, была подвергнута уничижительной критике М.С. Строговичем, 
что, наверное, сказалось на научной активности в данном направлении. См.: Стро-
гович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголов-
ном процессе. — М., 1955. 
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не любое, а лишь неустранимое сомнение. Неустранимым признается 
сомнение, которое остается после всестороннего исследования об-
стоятельств дела с использованием следователем и прокурором всех 
находящихся в их распоряжении средств и способов собирания дока-
зательств. Истолкование сомнений в пользу обвиняемого состоит в 
том, что вызывающее сомнение событие преступления, участие в нем 
обвиняемого, обстоятельства, отягчающие ответственность, уличаю-
щие обвиняемого доказательственные факты признаются несущест-
вующими. И напротив, вызывающие сомнение невиновность обви-
няемого, наличие оправдывающих или смягчающих обстоятельств 
признаются установленными, если их существование достоверно не 
опровергнуто»1. 

Не менее скупы и комментарии действующего уголовно-процес-
суального законодательства на счет «сомнений», употребляемых в 
статье 14 УПК РФ. Так, профессор В.Т. Томин, комментируя статью 14 
УПК РФ, ограничивается по интересующей нас теме таким высказы-
ванием: «Правило о толковании сомнений в пользу обвиняемого ка-
сается, видимо, только фактов. К вопросам квалификации преступле-
ния и наказания это правило, наверное, не относится»2.  

Более развернутые рассуждения относительно того, что следует 
понимать под «отсутствием сомнений», имеются в комментарии 
А.С. Александрова к статье 299 УПК РФ: «Законодатель обязывает суд 
разрешить вопросы о том, доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что дея-
ние совершил подсудимый. Суд вправе утвердительно ответить на 
эти вопросы тогда, когда убежден в правильности ответа. Убеждение 
суда основывается на такой степени доказанности правдоподобия 
(вероятности) имевших место в прошлом фактов события уголовно 
наказуемого деяния и совершения этого деяния подсудимым, кото-
рая исключает у него всякие разумные сомнения на этот счет у суда. 
При наличии у суда разумных оснований сомневаться в доказанности 
утверждения обвинителя о том, что подсудимый совершил инкрими-
нируемое ему преступление, ответы на первые два вопроса должны 
быть отрицательными. 

4. Убеждение суда в виновности подсудимого основывается не на 
познании объективной истины, а на такой степени доказанности ве-
роятной виновности подсудимого по предъявленному ему обвине-
нию, которая исключает разумные сомнения в его невиновности (п. 4 

                                                                    
1 Конституция РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. акад. Б.Н. Топор-
нина. — М., 1997. — С. 334. 
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Отв. ред. В.И. Рад-
ченко; Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. — М., 2006. — С. 44. 
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ч. 1 ком. ст.). Все сомнения в виновности подсудимого толкуются в 
его пользу (ч. 3 ст. 14 УПК)»1. 

В другой своей работе А.С. Александров пишет: «Идеализированный 
взгляд на правосудие как деятельность, в которой люди действуют все-
гда разумно, беспристрастно, не учитывает прагматику судебной речи. 
Судебная истина — это нравственная, идеологическая истина. Вердикты 
выносятся присяжными на основе их внутреннего убеждения в доказан-
ности виновности обвиняемого. Это убеждение основывается на отсут-
ствии у них «разумных сомнений» полагать обратное. Доказывание, ис-
ключающее разумное сомнение, не означает доказывания без тени со-
мнения. Это вероятностное знание, это частное знание («private 
knowledge»). Таким образом, состязательный уголовный процесс в по-
знавательном аспекте основывается на концепции судебной истины как 
вероятного, прагматичного знания и здравого смысла судящих как кри-
терия этой истины. Разумные основания для сомнений составляют кас-
сационные и апелляционные основания. Иными словами, критерии пра-
вильности судебной истины формально-юридические. Если вышестоя-
щий суд усмотрит кассационное или апелляционное основание для пе-
ресмотра приговора нижестоящего суда, значит, судебная истина не 
была установлена. Понятно, что коль скоро судебная истина есть резуль-
тат судебной речи, является договорной, то значит она по сути является 
материальной презумпцией. Судебная истина даже может быть только 
вероятным знанием. Но эта вероятность настолько высока, насколько 
простирается критицизм здравого смысла. Одновременно, судебная 
истина — это, по мнению риторов, выражение доверия и даже располо-
жения, симпатии аудитории и суда к оратору и его речи»2. 

Свой подход к трактовке понятия «сомнение» демонстрирует 
И.Л. Петрухин: «Сомнение — это интеллектуальная эмоция, выра-
жающаяся в состоянии неуверенности, основанном на недостаточно-
сти информации, необходимой для принятия правильного и твердого 
решения. Наличие или отсутствие сомнений связано с индивидуаль-
ными особенностями психики познающего субъекта. В доказательст-
венном праве необходимо отвлечься от этих особенностей и связать 
психологический аспект сомнения со степенью его обоснованности. 
В этом смысле сомнение — такое состояние неуверенности, которое 
неизбежно должно возникнуть у следователя, суда в результате того, 
что вывод о факте не вытекает с неизбежностью из собранных в про-
цессе исследования доказательств»3. 
                                                                    
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. В.И. Радченко; 
Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. — М., 2006. — С. 639. 
2 Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. — Н. Новгород, 2003. — С. 173. 
3 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. 
И.Л. Петрухин. — М., 2006. — С. 231. 
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Попытаемся высказать несколько соображений относительно 
сущности явления, которое обозначается термином «неустранимые 
разумные сомнения»1. Из того, что было сказано, уже очевидно, что 
здесь затрагиваются чувствительнейшие места правовой идеологии.  

Очевидно, что в той мере, в какой мы считаем себя европейцами, 
а нашу правовую систему частью европейской правовой семьи, в той 
же мере исходные предпосылки к пониманию природы судебной ис-
тины и критериев ее установления присяжными у нас должны быть 
такими же, как у других европейских народов.  

Критерий «beyond reasonable doubt» (вне разумного сомнения) 
происходит от первоначального разделения понятий «вероятности» и 
«точности», которые были впервые исследованы в Греции и Риме. 
Аристотель в «Риторике» указывает, что убеждение основывается не 
на истине, а на правдоподобии. Стагирит сделал вывод, что вероят-
ность никогда не открывается принесением невероятного доказа-
тельства. Позднее М.Ф. Квинтилиан указывал, что «аргументы», осно-
ванные на признаках, имеют дело с вероятностью2.  

В своем завершенном виде концепция «вне разумных сомнений» 
нашла себя в работах У. Беста. «Моральная достоверность, — писал 
он, — такая, которая убеждает разум судей, как разумных людей, 
вне всякого разумного сомнения»3. Моральная достоверность — это 
достоверность, коренящаяся в нравственном сознании судей и сво-
им содержанием имеющая понимание моральных-аморальных по-
ступков. Бест отмечает, что «подлинные принципы, на которых пре-
зумптивнное доказательство основывается, не всегда осознаются 
теми, кто отправляет правосудие». Для Беста ни одно из видов юри-
дических доказательств не было непогрешимыми. Как самое свиде-
тельское показание, так и сам вердикт присяжных основывается на 
вероятности или презумпции о том, что «свидетели сами не обма-
нываются и предумышленно не обманывают судей»4. Признание 
создает те же проблемы. Даже «свободнейшие и полнейшие» могут 
обернуться неправдивыми. Абсурдно требовать только доказатель-
ство, которое не может лгать, потому что это будет требованием до-
казательства без вмешательства человеческих свидетельских пока-
заний, иными словами, это означает доказательство, которое пред-
ставляет себя прямо (непосредственно) в чувствах (ощущениях) су-

                                                                    
1 Полагаем, именно этот термин, а не «сомнения» является более точным и, следо-
вательно, предпочтительнее употреблять именно его. 
2 См.: Квинтилиан М.Ф. Двенадцать книг риторических наставлений / Пер. с лат. 
А. Никольского). — СПб., 1834. — Ч. 1. — С. 314—317, 341—344. 
3 Best W.M. The principles of the law of evidence with elementary rules for conducting 
the examination and cross-examination of witness. — London, 1906. — P. 8. 
4 Там же. — С. 124. 
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дьи. Следует довольствоваться «неопределенно высокой степенью 
вероятности», а она достижима «как в результате должным образом 
проведенного процесса, основывавшегося на косвенных доказа-
тельствах, так и на основании доказательств, имеющих характер или 
прямых, или признательных». Цитируя Локка, Бест пишет, что во 
всех важных жизненных делах и во всех моральных и большинстве 
физических наук мы должны полагаться почти исключительно «на 
предположительные доводы». Бест также полагал необходимым 
опровергать даже более вредную позицию, что презумптивное до-
казательство обладало превосходством по отношению ко всем ос-
тальным видам доказательств. Он отмечал, что иногда присяжные 
информируются судьей, что косвенные доказательства являются 
более убедительными, чем другие, потому что факты не могут лгать. 
Доктрины о моральной уверенности и доказательства вне разумного 
сомнения четко (определенно) соединены как с прямыми, так и кос-
венными доказательствами. 

На наш взгляд, следует согласиться с тем мнением, что в судеб-
ных делах люди, как и в любых иных сферах гуманитарного знания 
(такого знания, мерой которого является человек, его разум, совесть, 
внутреннее убеждение), используют вероятности, основанные на 
нормальном здравом смысле и опыте. Английский судья Лорд Манс-
фейлд так высказался по этому поводу: «Поскольку математическая и 
абсолютная точность редко может быть достигаема в человеческих 
делах, разум и общественная польза требуют, чтобы судьи и все ра-
зумные люди при формулировании своего мнения об истине фактов 
руководствовались бы наибольшим числом вероятностей на одной 
стороне или другой»1. 

Вывод из общего и доказательство по основаниям, укрепленным 
в области человеческой психологии, не может быть никаким иным как 
вероятным суждением. Судебная истина есть утверждение, правдо-
подобие, вероятность которого не вызывает разумных сомнений у 
нормальных людей. Факты, которыми оперирует в суде, не могут рас-
сматриваться как абсолютные величины, непроницаемые для сомне-
ний; они суть данные, объективность которых опирается на здравый 
смысл и житейский опыт людей, который объединяет и стороны и су-
дей в единое сообщество тех, кто способен понимать друг друга и 
отличать правду от лжи, вероятное от невероятного. 

Разумные люди, использующие свои чувства и рациональные спо-
собности, могут устанавливать истины, относительно которых у них не 
будет причин сомневаться. «Истина на суде есть убеждение судьи, а 

                                                                    
1 Wellman Francis L. The art of cross-examination. — Fourth Edition, Revised and 
Englarged. — New York, 1946. — Р. 168. 
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убеждение судьи основывается во многих случаях на гипотезе»1. Это 
убеждение основывается не на познанной ими «объективной истине», 
а на отсутствии у них «разумных сомнений» полагать обратное. Ска-
занное означает, что любой здравомыслящий человек пришел бы в 
данном случае к такому же решению. Таким образом, цель, которая 
достижима в судебном споре, — это вероятная истина, или, как еще 
говорят, «юридическая достоверность».  

Любая правовая система нуждается в выработке методов по оп-
ределению виновности или невиновности обвиняемого. Эти методы 
должны иметь идеологию, разрабатываемую правовой теорией. У нас 
в науке сейчас происходит поиск новой идеологемы ввиду отказа за-
конодателя от концепции «объективной истины» как абсолютно до-
стоверного знания об исследуемых обстоятельствах. Мы считаем, что 
из правовых предписаний принципиального характера последова-
тельно вытекает вывод о том, что результатом доказывания может 
быть только моральная, нравственная достоверность. Судебная исти-
на неразрывна с правдоподобием, с высокой степенью вероятности 
знания о событиях совершенного преступления, но отнюдь не с абсо-
лютным знанием о нем. Конкретизация в судебной практике критерия 
«вне разумных сомнений», которым должны руководствоваться при-
сяжные заседатели при вынесении вердикта, достаточно красноречи-
во свидетельствует об этом. 

 
 

Ï.Ì. Ìîðõàò 

Îïòèìàëüíàÿ èíñòàíöèîííàÿ ñèñòåìà: 
êîíêðåòèçàöèÿ ñóäåáíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации»2 в РФ действуют федеральные суды, конституционные (ус-
тавные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судеб-
ную систему РФ. 

Характеризуя российскую судебную систему, Клодий Е.В. отме-
чает, что это — «судебные учреждения, которые различаются между 
собой предметной компетенцией и объемом судебной власти, кругом 

                                                                    
1 Владимиров Л.Е. Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод 
разработки доказательств. — Харьков, 1873. — С. 24. 
2 Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1. 
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полномочий по отношению к отдельным подразделениям самой сис-
темы»1. Но эти законодательно закрепленные нормы не бесспорны. 

Вопросы внутренней структуры судов, осуществляющих граждан-
скую юрисдикцию, не обойдены вниманием в юридической литерату-
ре. На эту тему высказывались многие авторы, предлагая различные 
пути совершенствования судебной системы. Но предложения эти, по 
сути, фрагментарны. Они относятся либо только к одной из ветвей 
судебной власти, либо только к одной из инстанций. Несмотря на то, 
что большей критики заслуживает инстанционное построение судов 
общей юрисдикции, большее количество предложений направлено 
все же на усовершенствование системы арбитражных судов. 

При рассмотрении зависимости инстанционности от родовой 
подсудности нами было отмечено, что суд первой инстанции должен 
находиться на одном уровне судебной системы. В качестве опти-
мального варианта первого звена судебной системы был назван рай-
онный суд. Однако в системе судов общей юрисдикции предусмотре-
на и деятельность мировых судей, роль которых оценивается неодно-
значно. Есть мнение, что у мировых судей дела рассматриваются по 
общим правилам, поэтому «возникает вопрос о целесообразности 
создания такого звена, по существу ничем не отличающегося от су-
ществующего низового звена — федерального районного суда»2. 

Институт мировых судей был заимствован из дореволюционного 
российского законодательства. Следует согласиться с М.В. Немытиной в 
том, что заимствование было произведено без должного критического 
анализа. Мировая юстиция России XIX века предполагала простую про-
цедуру, проводимую непрофессиональным юристом (избранным из чис-
ла жителей мирового участка), имевшую основной целью примирение 
сторон3. Совершенно очевидно, что воспроизвести такую же модель в 
современной России невозможно. В итоге мировая юстиция ближе и 
доступнее не стала, зато усложнила и без того непростые инстанцион-
ные структуры. Кроме того, институт мировых судей, рассматривающих 
одновременно и уголовные, и гражданские, и административные де-
ла, — это шаг назад на пути создания современной судебной системы. 

«Многопрофильность» судьи ведет к снижению качества его рабо-
ты, поскольку невозможно в современных условиях на одинаково высо-

                                                                    
1 Клодий Е.В. Судебная власть в системе государственной власти Российской Фе-
дерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 10. 
2 Этина Т.С. Реформа гражданского процессуального законодательства: пути и 
проблемы // Правовые проблемы укрепления российской государственности. — 
Томск, 2001. — С. 236. 
3 См.: Немытина М.В. Модели правосудия: некоторые проблемы к проблеме // Тео-
ретические и практические проблемы гражданского, арбитражного и исполнитель-
ного производства. — Краснодар; СПб., 2005. — С. 69. 
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ком уровне владеть знанием всех отраслей российского законодатель-
ства. Специализация судей как вещь абсолютно необходимая возмож-
на в коллективе судей, но не на участке мирового судьи. Мировой судья 
должен выполнять все требования процессуальной формы (упрощен-
ного производства, кроме дел о выдаче судебного приказа, для него не 
предусмотрено), к его решениям предъявляются те же требования, что 
и к решениям других судей, принимающих решение по первой инстан-
ции (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 
«О судебном решении»), и в то же время он должен обладать совокуп-
ностью знаний, намного превышающей совокупность знаний судьи 
вышестоящего суда, имеющего возможность специализации. 

Вряд ли можно разделить точку зрения М.И. Клеандрова относи-
тельно положительного взгляда на универсальность мирового судьи и 
возможность возложить на мирового судью еще и рассмотрение «ма-
лых» экономических дел1. Отрицательным последствием введения 
института мировых судей является и уничтожение специализации су-
дей районного суда. Председатель районного суда, регулируя нагруз-
ку, может поручить и рассмотреть дело по первой инстанции, и вы-
ступить в качестве судьи апелляционной инстанции, причем как по 
уголовному, так и по гражданскому делу. 

Единственное положительное последствие введения института 
мировых судей — появление апелляционного производства в судах 
общей юрисдикции. Такой порядок пересмотра дел привлек внима-
ние: в юридической литературе достаточно активно звучат призывы 
создать апелляционную инстанцию и для районных судов2, и для су-
дов субъектов РФ, принявших судебный акт по первой инстанции3. Но 
все предложения исходят из незыблемости того положения, что рас-
смотрение дел по первой инстанции производится в различных 
звеньях судебной системы. С нашей точки зрения, основой инстанци-
онной системы, ее начальным элементом должен стать районный суд. 
Институт мировых судей должен быть упразднен (как и институт заоч-
ного производства, тоже заимствованный из дореволюционного за-
конодательства и не оправдавший ожиданий). Судебные районы 
должны быть организованы таким образом, чтобы они не совпадали с 

                                                                    
1 См.: Клеандров М.И. О целесообразности кодификации законодательства о судах 
и судьях // Российская юстиция. — 2006. — № 1. — С. 16. 
2 См., например: Борисова Е.А. Теоретические проблемы проверки судебных актов 
в гражданском, арбитражном процессах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — М., 
2005. — С. 11; Борисова Е.А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляци-
онной, надзорной проверки судебных решений // Арбитражный и гражданский 
процесс. — 2005. — № 1. — С. 25. 
3 См.: Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском про-
цессе: основные проблемы. — СПб., 2005. — С. 155. 
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административно-территориальным делением. Совпадение судебных 
и административных районов влечет зависимость судебной власти от 
иных ветвей государственной власти и создает то самое деление вла-
сти на ее нижнем уровне, которого следует избегать. 

Как уже отмечалось выше, оптимальной признается система из 
трех инстанций: первой и двух проверочных. Несмотря на устойчи-
вость подобного взгляда на инстанционное устройство, предложения 
по совершенствованию такого инстанционного устройства далеки от 
декларируемой оптимальной модели. 

Профессор И.А. Приходько, отталкиваясь от идеи всеобщей апел-
ляции, существующей в составе судов субъектов РФ, где дела рас-
сматриваются единолично судьей, предлагает в судах субъектов Фе-
дерации сформировать кассационную инстанцию, рассматривающую 
кассационные жалобы на решения и определения мировых судей, а 
также на судебные акты районных судов, судов субъектов Федерации, 
принятых по первой инстанции, апелляционные решения и определе-
ния районных судов, апелляционные решения и определения апелля-
ционных инстанций суда субъекта Федерации; надзорные функции 
президиума суда субъекта Федерации упразднить и передать их Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ1. 

Профессор Е.А. Борисова предлагает изменить систему судов 
общей юрисдикции, предусмотрев создание окружных апелляцион-
ных судов, судов кассационной инстанции, и закрепить следующие 
виды судов проверки: апелляционный, кассационный (ревизионный), 
чрезвычайный (исключительный)2. Она же отмечает и неудобства 
создания окружных судов в тех регионах, где судопроизводство ве-
дется на национальном языке, а некоторые нормы материального 
права (жилищного, трудового, семейного) имеют специфику3. 

Предложенные изменения не позволят, на наш взгляд, решить 
проблему доступного и эффективного пересмотра решений. Такие 
изменения носят, скорее, внешний, «косметический» характер, по-
скольку сохраняют институт мировых судей, иерархическую подсуд-
ность и, как следствие, систему четырех инстанций, причем послед-
няя из инстанций — надзорная — так и остается неоднородной, толь-
ко из трех надзорных инстанций предлагается создать две. Нет нужды 
напоминать, насколько предложенное далеко от оптимальной трехин-
станционной системы. 

                                                                    
1 См.: Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском про-
цессе: основные проблемы. — СПб., 2005. — С. 155—156. 
2 См.: Борисова Е.А. Теоретические проблемы проверки судебных актов в граждан-
ском, арбитражном процессах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — М., 2005. — С. 11. 
3 См.: Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. — М., 
2000. — С. 87. 
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Высказываются (как уже было отмечено, их большинство) и пред-
ложения по реформированию системы арбитражных судов. Здесь 
четырехинстанционная система изначально задана законодателем. 
Большинство исследователей такую модель критикуют, а потому ори-
ентированность на оптимальную трехинстанционную систему приво-
дит к тому, что одна из инстанций, осуществляющих пересмотр, ста-
новится лишней. 

В модели инстанционного устройства арбитражных судов прежде 
всего критикуется неограниченная возможность для апелляционного 
и кассационного обжалования. Отмечая отсутствие ограничений (по 
субъекту, по обязательности предварительного использования апел-
ляционного порядка) при кассационном обжаловании, М.А. Орлов 
указывает на существенное обстоятельство: такое многообразие 
форм пересмотра практически устраняет неопровержимость из 
свойств законной силы решения1. Возможность, исходя из собствен-
ного усмотрения, а не вследствие объективных причин (неправильно-
го применения права, наличия новых обстоятельств), обжаловать су-
дебный акт как до, так и после вступления его в законную силу рас-
сматривается как не отвечающая требованиям оптимального по-
строения судебных инстанций2. 

Значимость апелляционного пересмотра в настоящее время об-
щепризнана. Как отмечают В.Л. Слесарев (в настоящее время замес-
титель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ) и К.К. Лебе-
дев, данные судебной статистики неопровержимо доказывают: по 
количеству рассмотренных жалоб и дальнейшему прохождению дел 
на апелляционную инстанцию приходится большая часть приносимых 
жалоб, ее организационное и территориальное отделение от первой 
инстанции создает дополнительные гарантии независимости арбит-
ражного суда от органов местной власти3. Статистические данные в 
пользу апелляционного обжалования приводят и Е.А. Борисова и 
Б.В. Грязева4. Статистика противоположного свойства (доказываю-
щая меньшую эффективность апелляционного производства) приво-

                                                                    
1 См.: Орлов М.А. Пересмотр решений, не вступивших в законную силу, в россий-
ском арбитражном процессе: Дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2002. — С. 65. 
2 См.: Брайг Б. Гражданский процесс России и Германии: сравнительный анализ 
некоторых проблем / Б. Брайг, В.А. Бабаков // Арбитражный и гражданский про-
цесс. — 2002. — № 1. — С. 20. 
3 См.: Слесарев В.Л. Новый арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации — правовая основа эффективного разрешения экономических споров. 
Вступительная статья к тексту АПК РФ / В.Л. Слесарев, К.К. Лебедев. — СПб., 
2002. — С. 27—28. 
4 См.: Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. — М., 
2000. — С. 137; Грязева В.В. Эффективность деятельности суда апелляционной 
инстанции // Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 1. — С. 17—18. 
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дится И.О. Подвальным, но и он не отрицает необходимости апелля-
ционной инстанции, а использует статистические сведения для дока-
зывания тезиса о необходимости организационного разделения суда 
первой инстанции и суда апелляционной инстанции1.  

Создание организационно отделенной, экстерриториальной сис-
темы арбитражных апелляционных судов обострило проблемы ин-
станционности в арбитражном процессе. Стало вполне очевидно, что 
одна из четырех инстанций — лишняя. Вопрос в том, какая. 

Четыре инстанции, полагает М.К. Юков (первый заместитель 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке), — это 
много и по времени, и по затратам; дела не могут тянуться бесконеч-
но долго. По его мнению, идея апелляционных судов несовершенна, 
создание таких судов увеличивает затраты, но не ведет к благоприят-
ной ситуации. Наиболее рациональной М.К. Юков считает трехзвен-
ную судебную систему и предлагает, чтобы именно окружные суды 
(в настоящее время кассационные) выступали в качестве апелляци-
онной инстанции. Причем деятельность суда надзорной инстанции 
автор не отрицает, основную цель деятельности Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ он видит в том, чтобы все 10 окружных судов толковали 
и применяли закон единообразно2. Г.И. Грошева (председатель Фе-
дерального арбитражного суда Волго-Вятского округа в отставке), 
напротив, полагает, что вершину судебной пирамиды должен воз-
главлять не надзорный суд, а кассационный, в котором судопроиз-
водство возможно только на основании соответствующего волеизъ-
явления сторон3. Ратуя за перенос центра тяжести судебного право-
применения в регионы, она, однако, не предлагает четкой закончен-
ной системы инстанций, и в этом случае непонятно, кто будет отве-
чать за единство судебной практики. 

Т.Е. Абова ставит вопрос иначе, предлагая создать три инстан-
ции: первую, апелляционную и кассационную, причем кассационные 
функции возложить на Высший Арбитражный Суд РФ. Подобные 
предложения высказывает также И.О. Подвальный, который полага-
ет, что имеется противоречие между организацией кассационного 
производства по окружному принципу и политико-правовой функци-
ей кассации, призванной обеспечить единообразие применения 
норм права в масштабах всего государства, а не только отдельных 
его регионов. В связи с этим он предлагает окружные суды сделать 

                                                                    
1 См.: Подвальный И.О. Апелляция и кассация в арбитражном процессе Россий-
ской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2001. — С. 14—15. 
2 См.: Юков М.К. Арбитражный процесс: осмысление практики и ее возможные 
коррективы // ЭЖ-юрист. — 2005. — № 36. 
3 См.: Грошева Г.И. Институт кассации в арбитражном процессуальном праве // 
ЭЖ-юрист. — 2005. — № 38. — С. 5. 



 1095 

апелляционными, а кассацию перенести в Высший Арбитражный 
Суд РФ1. 

Вопрос о высшем судебном органе для России чрезвычайно ва-
жен. «Арбитражные суды, разбросанные по огромной территории, 
могут понимать и применять норму права по-разному»2. Следова-
тельно, необходимо в инстанционной системе предусмотреть в каче-
стве третьей, завершающей инстанции такую, которая могла бы по-
нимание и применение норм права унифицировать для всей страны. 
«Обязательно должен быть субъект (судебная инстанция), способный 
поставить точку в сложном вопросе применения закона и завершить 
тем самым спор различных... позиций»3. А. Кожемяко (первый замес-
титель председателя Федерального арбитражного суда Центрального 
округа) полагает, что для контроля за правоприменением необходим 
судебный орган, специализирующийся на вопросах права. В системе 
арбитражных судов, по его мнению, таковым является суд кассацион-
ной инстанции. Контроль Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ малоэффективен, абсолютное большинство дел через него не 
проходит, в результате координирующая деятельность надзора без-
надежно отстает от правоприменения в судебных округах4. Лишней 
инстанцией у Кожемяко А., таким образом, становится надзорная. 

Интересный подход к инстанционному устройству предлагает 
Т.К. Андреева (в настоящее время — заместитель Председателя Выс-
шего Арбитражного Суда РФ). Она фактически признает четырехин-
станционное устройство и предлагает сделать обязательным услови-
ем для обращения в надзорную инстанцию проверку судебного акта в 
суде апелляционной и (или) кассационной инстанции. Но при этом 
автор полагает, что задачей Высшего Арбитражного Суда РФ не явля-
ется работа в режиме обычной вышестоящей инстанции, осуществ-
ляющей пересмотр судебных актов и исправления судебных ошибок. 
Высший Арбитражный Суд РФ, реализуя надзорные функции, должен 
сосредоточиться на вопросах выработки судебной политики, разви-
тия права, не сводя усилия лишь к проблемам конкретного дела5. Та-
кая позиция выступает своего рода альтернативой точке зрения 

                                                                    
1 См.: Подвальный И.О. Апелляция и кассация в арбитражном процессе Россий-
ской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2001. — С. 14—15. 
2 Юков М.К. Арбитражный процесс: осмысление практики и ее возможные коррек-
тивы // ЭЖ-юрист. — 2005. — № 36. — С. 6. 
3 Кожемяко А. Надзорная инстанция — лишнее звено в арбитражном процессе // 
Российская юстиция. — 2001. — № 7. — С. 6. 
4 См. там же. — С. 6—7. 
5 См.: Андреева Т.К. Институт надзора в АПК РФФ // Теоретические и практические 
проблемы гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производст-
ва. — Краснодар; СПб., 2005. — С. 125. 
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А. Кожемяко, поскольку в предложенном варианте Высшему Арбит-
ражному Суду РФ и не требуется пропускать через себя большинство 
дел, чтобы определять направление судебной политики и контроли-
ровать единство правоприменения. 

За сохранение всех трех проверочных инстанций выступает Е.А. Бо-
рисова, предлагая при этом более четко разграничить компетенцию 
судов кассационной и надзорной инстанций: кассационные суды про-
веряют вступившие в законную силу судебные акты с точки зрения 
правильности применения норм материального и процессуального 
права, а надзорная инстанция — с точки зрения единообразия судеб-
ной практики, прав и интересов общества и государства1. В этом слу-
чае, по ее мнению, можно будет говорить «о соответствии норм АПК 
РФ, регулирующих производство в суде третьей (надзорной) инстан-
ции, пункту «с» статьи 7 Рекомендаций о мерах, касающихся жалоб в 
суд третьей инстанции»2. Такая позиция вызывает недоумение, по-
скольку в предложенном варианте предлагается четырехинстанцион-
ная система (первая инстанция и три проверочные); надзорная ин-
станция будет именно четвертой в этой схеме. В то же время автор 
считает отвечающей требованиям эффективной защиты трехзвенную 
судебную систему, состоящую из судов первой инстанции, апелляци-
онных судов, кассационно-ревизионных судов3. 

Правильный подход, на наш взгляд, предлагает М.К. Юков: «Долж-
но быть максимум три инстанции, причем третья должна быть исклю-
чительной»4. С этим следует согласиться, поскольку в основу такой 
системы положена определенность. 

Правовая определенность при рассмотрении дел судом должна 
заключаться в том, чтобы тяжущиеся стороны четко понимали и пред-
ставляли, что спор не будет тянуться бесконечно долго. Законом пре-
доставлено три возможности — три инстанции, одна из них — исклю-
чительная. И когда все предоставленные возможности реализованы, 
возобновлять или продолжать спор невозможно. Принятое решение 
нужно уважать, с ним нужно смириться и его необходимо исполнять. 

Трехинстанционная система оптимальна для рассмотрения лю-
бых категорий споров. Если создается оптимальная инстанционная 
система для арбитражных судов, то последовательность в реформи-
ровании. Требует унификации — создания такой же оптимальной мо-

                                                                    
1 См.: Борисова Е.А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной, над-
зорной проверки судебных решений // Арбитражный и гражданский процесс. — 
2005. — № 1. — С. 27. 
2 Там же. — С. 27. 
3 См. там же. — С. 25. 
4 Юков М.К. Арбитражный процесс: осмысление практики и ее возможные коррек-
тивы // ЭЖ-юрист. — 2005. — № 36. — С. 7. 



 1097 

дели и для судов общей юрисдикции. Если же одинаковые преобра-
зования произойдут в обеих судебных системах, на повестку дня 
встанет вопрос об их слиянии. 

Т.Е. Абова в 2000 году полагала объединение двух ветвей судеб-
ной власти невозможным, но в то же время не исключала в будущем 
подобного развития событий, но с одним обязательным условием — 
сохранением дифференциации судебного разбирательства по груп-
пам дел в зависимости от их предмета и состава участников. Она 
справедливо отмечала, что арбитражные суды — более современные, 
а суды общей юрисдикции сохранили структуру судов советского 
времени, сформированных при другом политическом и экономиче-
ском строе и выполнявших иные задачи, в связи с чем судам общей 
юрисдикции необходимо новое организационное содержание. 

Впрочем, может быть поставлен вопрос не только об унификации 
судебных систем или их слиянии. Вполне очевидна и необходимость 
унифицировать процессуальные нормы. М.К. Треушников выступает 
за унификацию норм АПК РФ и ГПК РФ и отмечает некоторые тенден-
ции в этом направлении1. Л. Ковальчук идет дальше, считая теорети-
чески и практически значимой разработку единого ГПК, объединяю-
щего все процессуальные нормы2. 

Представленный нами спектр мнений об инстанционном устрой-
стве судов гражданской юрисдикции достаточно широк. Однако раз-
личные позиции содержат общее: есть осознанная необходимость 
реформирования системы и ее унификации. 

С нашей точки зрения, для достижения оптимальной инстанционно-
сти необходимо осуществить следующие структурные преобразования: 

1) Отделить уголовную юрисдикцию от гражданской. 
2) Отказаться от института мировых судей, ликвидировать систе-

му военных судов. 
3) Осуществить сложную (но отнюдь не невозможную) деятель-

ность по поглощению системой арбитражных судов системы судов 
общей юрисдикции. Процесс поглощения будет иметь и элементы 
частичного сложения, поскольку районные суды присоединяются к 
этой системе в качестве нижнего звена. Районные суды рассматри-
вают по первой инстанции все гражданские дела. Дела между район-
ными судами распределяются по правилам территориальной подсуд-
ности. Ныне являющиеся нижним звеном системы арбитражных су-
дов, суды субъектов РФ должны быть преобразованы в районные. При 
                                                                    
1 См.: Треушников М.К. Развитие гражданского процессуального права России // 
Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве. — 
М., 2004. — С. 14, 16. 
2 См.: Ковальчук Л. Единое гражданское процессуальное право: быть или не быть? 
// Арбитражный и гражданский процесс. — 2005. — № 11. — С. 46. 
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этом судебные районы не должны совпадать с административно-тер-
риториальными. 

Система апелляционных судов должна быть создана по окружно-
му принципу. Границы судебных округов должны определяться по 
принципу несовпадения с границами административно-территори-
альных образований. Для создания такой системы могут быть исполь-
зованы база и кадры судов субъектов РФ (из системы судов общей 
юрисдикции), апелляционных и кассационных судов (из системы ар-
битражных судов). Таких судов должно быть достаточное количество, 
чтобы обеспечить именно новое рассмотрение дела в апелляционной 
инстанции. В любом случае их должно быть не меньше совокупного в 
настоящее время числа апелляционных и кассационных судов в обеих 
судебных системах. 

4) Создать новый по сути и структуре высший судебный орган. 
Это должен быть кассационный суд в прямом смысле слова, то есть 
имеющий возможность в исключительных случаях пересмотреть су-
дебный акт, вступивший в законную силу, а также действующий с це-
лью обеспечения единства судебной практики. Т.М. Яблочков писал: 
«Сущность кассационного производства требует его сосредоточения 
в едином учреждении»1. Такой подход представляется абсолютно 
правильным и в современной ситуации означает одно: Верховный Суд 
РФ и Высший Арбитражный Суд РФ должны быть объединены. В стра-
не должен быть единственный Верховный Суд. Этот суд не должен 
рассматривать дела в качестве суда первой инстанции, его единст-
венное назначение — быть кассационным судом. Те дела, которые в 
настоящее время Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ 
рассматривают по первой инстанции, должны рассматриваться рай-
онными судами по правилам территориальной подсудности. Если же 
спор субъектов касается разграничения их полномочий и других во-
просов, требующих именно конституционного судопроизводства, де-
ло должен рассматривать Конституционный Суд РФ. 

5) В суде каждой из трех инстанций обеспечить четкую специали-
зацию судей путем создания коллегий, соответствующих направле-
ниям рассматриваемых дел. Это могут быть коллегии по рассмотре-
нию дел, возникающих из предпринимательских отношений, админи-
стративных, из трудовых и других правоотношений (например, по де-
лам военнослужащих). Коллегии создаются по распоряжению Плену-
ма Верховного Суда. Система из трех инстанций и компетенция каж-
дой понятны, в том числе, и лицам, далеким от юриспруденции. 

 

                                                                    
1 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. — Ярославль, 
1912. — С. 233. 
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È.Â. Êðóãëîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà î íàçíà÷åíèè 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 

 
Определение назначения уголовного судопроизводства, данное в 

статье 6 УПК РФ, побуждает теоретика и практика к поиску путей кон-
кретизации законодательных формулировок. 

Вокруг этой статьи сразу возникла дискуссия. Многие отечест-
венные процессуалисты, в основном представители милицейской 
науки, то есть по духу и призванию «государственники», сразу вы-
разили недоумение относительно позиции, занятой авторами УПК 
при формулировании целей процесса1. В своей совместной работе 
А.М. Баранов, Ю.В. Деришев и Ю.А. Николаев отмечают, что по-
добная позиция «приведет к развалу системы уголовного судопро-
изводства», «к разрухе, невосполнимым потерям в деле противо-
действия неослабевающей преступности»2. По мнению названных 
авторов, целью уголовного судопроизводства является установле-
ние истины, в ходе достижения этой цели должна решаться и кара-
тельная задача: выявить, раскрыть преступление, осудить пре-
ступника и пр.3 

Комментируя статью 6 УПК РФ, профессор Томин отмечает, что 
головным назначением уголовного судопроизводства является за-
щита потерпевших от преступлений. По его мнению, в состав назна-
чения отечественного уголовного судопроизводства входит также 
охрана государства и гражданского общества. «Основанием для та-
кого вывода наряду с толкованием пункта 1 части 1 комментируемой 
статьи является содержание статьи 2 УК, поименованной «Задачи 
Уголовного кодекса Российской Федерации». Среди них: охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественно-
го порядка и общественной безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя Российской Федерации от преступных посяга-
тельств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

                                                                    
1 См.: Азаров В.А. Является ли сегодня истина целью российского уголовного су-
допроизводства? // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском 
регионе: Сборник материалов международной научно-практической конференции 
(7—8 февраля 2003 г.): В 2 ч. — Красноярск, 2003. — Ч. 2. — С. 77. 
2 Баранов А.М. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники 
уголовно-процессуального права: Учебное пособие / А.М. Баранов, Ю.В. Деришев, 
Ю.А. Николаев. — Омск, 2003. — С. 26. 
3 См. там же. — С. 24—26. 
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предупреждение преступлений»1. В.Т. Томин делает остроумное за-
мечание о том, что из текста статьи 6 УПК следует, что «оправдание 
виновного в той же мере есть отступление от назначения УСП, как и 
наказание невиновного»2. 

Всецело разделяя идеологию УПК РФ, но также и использованную 
юридическую технику, И.Б. Михайловская разъясняет нам, что соци-
альное назначение системы уголовной юстиции заключается в раз-
решении конфликтов между личностью и государственной властью с 
наименьшими негативными последствиями для общества3. 

В свое время, говоря о цели уголовного процесса, М.С. Строго-
вич писал, что целью процесса является раскрытие материальной 
истины, то есть правильное по существу разрешение дела. Цель 
процесса — правильно разрешить дело, установить действительно 
имевшие место факты преступления и действительных преступни-
ков. Понятием материальной истины всецело определяется цель 
уголовного процесса: для этой цели уголовный процесс существует, 
и его нормы должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
максимально гарантировать раскрытие истины по каждому конкрет-
ному делу»4. 

Идея, обоснованная М.С. Строговичем и другими советскими 
учеными, о том, что непосредственной целью уголовного процесса 
является установление объективной истины, а задачами — как при-
влечение к уголовной ответственности виновного, так и оправдание 
и реабилитация невиновного, незаконно, необоснованно подвергну-
того уголовному преследованию5, оказалась воспринята современ-
ным законодателем и легла в основу определения назначения рос-
сийского уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Справедли-
вость такого утверждения очевидна, если стоять на умеренной по-
зиции, допускающей в той или иной мере, ценность и публичного, и 
частного начала. 

На наш взгляд, утверждение о том, что целью уголовного судо-
производства является установление истины по делу, есть оттенок 
вышеуказанной позиции, весьма удачный, надо признать.  
                                                                    
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. 
ред. В.И. Радченко; науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. — М., 2004. — С. 30. 
2 Там же. 
3 См.: Михайловская И.Б. Социальное назначение уголовной юстиции // Государст-
во и право. — 2005. — № 5. — С. 114. 
4 Строгович М.С. Принципы советского уголовного процесса // Советское право. — 
1927. — № 1 (25). — С. 96—97. 
5 См. об этом: Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Карева. — М., 1975. — 
С. 7, 12; Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. — Волго-
град, 1988. — С. 9; Мотовиловкер Я.О. Предмет советского уголовного процес-
са. — Ярославль, 1974. — С. 11. 
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Однако правовое значение имеет, естественно, не доктринальное 
толкование правовой нормы, а толкование, осуществляемое компе-
тентным государственным органом. На наш взгляд, конкретизация 
правовой дефиниции, принципиальной значимости, которая содер-
жится в статье 6 УПК, имеется в ряде решений Конституционного Су-
да РФ. 

С недавних пор Конституционный Суд РФ для обоснования своих 
выводов стал использовать такие категории, как «принципы справед-
ливости, соразмерности и правовой безопасности», «справедливый 
баланс между интересами лица и необходимостью гарантировать 
эффективность системы уголовного правосудия», «баланс конститу-
ционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интере-
сов осужденных, с одной стороны, и прав и законных интересов дру-
гих лиц, публичных интересов — с другой»1. Прямо скажем, такого 
внимания к интересам государства ранее от этого судебного органа 
не замечалось. А теперь он прямо предписывает: «...государство обя-
зано обеспечить посредством правосудия защиту значимых для об-
щества ценностей»2. Большой интерес, на наш взгляд, представляет 
постановление Конституционного Суда от 14 июля 2005 года № 9-П, 
где констатируется необходимость «достижения стабильности право-
порядка, правовой определенности, устойчивости сложившейся сис-
темы правоотношений», обеспечения «баланса публичных и частных 
интересов», недопустимости причинения ущерба «правомерным пуб-
личным интересам»3. Известна и другая сентенция Конституционного 
Суда РФ: «Из Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную 
защиту его прав и свобод, в том числе и от неправосудного пригово-
ра... — в целях обеспечения права на справедливое судебное разби-

                                                                    
1 См.: пункты 3.1, 4.2, 5 мотивировочной части постановления Конституционного 
Суда РФ от 11 мая 2005 года № 5-П «По делу о проверке конституционности ста-
тьи 405 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом Курганского 
областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», общества 
с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан» // Российская газе-
та. — 2005. — 20 мая. 
2 Пункт 2.1. мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ от 
22 марта 2005 года № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих порядок и сроки при-
менения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовно-
го судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования 
и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Рос-
сийская газета. — 2005. — 1 апреля. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 года № 9-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса РФ 
в связи с жалобой гр-ки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного 
суда Московского округа» // Российская газета. — 2005. — 22 июля. 
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рательство — не нарушали справедливый баланс между интересами 
лица и необходимостью гарантировать эффективность системы уго-
ловного правосудия. Иное приводило бы к нестабильности правовых 
отношений, произвольности изменения установленного судебными 
решениями правового статуса их участников и тем самым — к нару-
шению общепризнанного принципа правовой определенности»1. 
«В случае выявления допущенных органами дознания или предвари-
тельного следствия процессуальных нарушений суд вправе, само-
стоятельно и независимо осуществляя правосудие, принимать в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законом меры по их устране-
нию с целью восстановления нарушенных прав участников уголовного 
судопроизводства и создания условий для всестороннего и объек-
тивного рассмотрения дела по существу. Тем самым, лицам, участ-
вующим в уголовном судопроизводстве, прежде всего обвиняемому и 
потерпевшему, обеспечивается гарантированное статьей 46 Консти-
туции РФ право на судебную защиту их прав и свобод, также другие 
права, закрепленные в ее статьях 47—50 и 52»2. 

Впрочем, и ранее Конституционный Суд РФ исходил из того, что 
суд должен обеспечить полное и всестороннее исследование всех об-
стоятельств дела в целях принятия правосудного, то есть законного, 
обоснованного и справедливого решения: «...именно этот орган, раз-
решая дело на основе полного и всестороннего исследования в судеб-
ном заседании всех его обстоятельств, осуществляет проверку про-
цессуальных актов и других материалов досудебного производства»3. 
Суд, осуществляя доказывание, обязан принимать в установленных 
процессуальных формах все зависящие от него меры к тому, чтобы бы-
ли получены доказательства, подтверждающие как виновность, так и 
невиновность лица в совершении инкриминируемого ему преступле-
                                                                    
1 Пункт 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 11 мая 
2005 года № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-
процессуального кодекса РФ в связи с запросом Курганского областного суда, жа-
лобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производ-
ственно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответст-
венностью «Карелия» и ряда граждан» // Российская газета. — 2005. — 20 мая. 
2 Пункт 2.2. постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года 
№ 18-П «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 РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жа-
лобами граждан» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 51. — Ст. 5026. 
3 Пункт 2 мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ от 
23 марта 1999 года № 5-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 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. Монасты-
рецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью “Моно-
ком”» // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1749. 
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ния1. Так что нынешняя его позиция кажется вполне логичной: «Суд как 
орган правосудия призван обеспечивать в судебном разбирательстве 
соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного, 
то есть законного, обоснованного и справедливого решения по делу. 
В рамках уголовного судопроизводства это предполагает, по меньшей 
мере, установление обстоятельств происшествия, в связи с которым 
было возбуждено уголовное дело, его правильную правовую оценку, 
выявление конкретного вреда, причиненного обществу и отдельным 
лицам, и действительной степени вины (или невиновности) лица в со-
вершении инкриминируемого ему деяния»2. 

Итак, в контексте решений Конституционного Суда России видно, 
что целевой направленностью правосудия и уголовного процесса, в 
том числе, является принятие на основе всестороннего и полного ис-
следования всех обстоятельств дела правосудного решения, то есть 
достижение истины. 

 
 

Â.À. Ñåìåíöîâ 

Ïðîáëåìû êîíêðåòèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ðåãëàìåíòèðóþùåãî ó÷àñòèå àäâîêàòà 

â äîïðîñå ñâèäåòåëÿ 
 

Свидетель является незаменимым участником уголовного судо-
производства, без которого не обходится ни одно уголовное дело. 
Согласно части 1 статьи 56 УПК свидетель — лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для 
дачи показаний. Свидетель не имеет какой-либо личной заинтересо-
                                                                    
1 См.: Пункт 4 постановления Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 
107, 234, и 450 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. — 2004. — 
№ 27. — Ст. 2804. 
2 См.: Пункт 2 мотивировочной части определения Конституционного Суда РФ от 
5 ноября 2004 года № 359-О «По жалобе гр-на Передерия М.Г. на нарушение его 
конституционных прав частью 4 статьи 47 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-
процессуального кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. — 2004. — 
№ 52. — Ст. 5586; Пункт 2 определения Конституционного Суда РФ от 5 ноября 
2004 года № 360-О «По жалобе гр-на Краюшкина Е.В. на нарушение его конститу-
ционных прав частью 4 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Соб-
рание законодательства РФ. — 2004. — № 52. — Ст. 5587. 
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ванности, и сообщенные им на допросе сведения носят наиболее 
объективный характер, по сравнению с показаниями других лиц (по-
терпевший, подозреваемый, обвиняемый), и существенным образом 
влияют на установление обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания по уголовному делу. 

Как и всякий участник уголовного судопроизводства, свидетель 
наделен совокупностью прав, в том числе правом явиться на допрос с 
адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК). В соответствии с первоначальной ре-
дакцией УПК 2001 года адвокат свидетеля лишь присутствовал при 
его допросе и был не вправе задавать ему вопросы. Федеральным 
законом от 4 июля 2002 года адвокату, участвующему в допросе сви-
детеля, была предоставлена часть полномочий защитника: давать в 
присутствии следователя краткие консультации, задавать с разреше-
ния следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письмен-
ные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоко-
ле следственного действия (ч. 2 ст. 53 УПК). Кроме того, по окончании 
допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и за-
конных интересов свидетеля, подлежащие занесению в протокол (ч. 5 
ст. 189 УПК). Расширение полномочий адвоката свидетеля «превра-
щает его из фактически безгласного понятого в активного участника 
следственного действия, имеющего возможность предотвратить не-
правомерное давление на допрашиваемого»1. 

Приведенные нормы уголовно-процессуального закона следует 
рассматривать как одно из направлений реализации положений Кон-
цепции судебной реформы, конституционных норм, закрепивших 
право каждого на получение квалифицированной юридической по-
мощи. По смыслу статьи 48 Конституции РФ, которая гарантирует 
право на получение квалифицированной юридической помощи, и 
сформулированной на ее основе позиции Конституционного Суда ор-
ганы предварительного расследования должны предоставлять право 
пользоваться услугами адвоката любому лицу (независимо от его 
процессуального статуса), которое испытывает потребность в оказа-
нии ему правовой помощи и делает соответствующее заявление. 

В то же время законодатель лишь презюмирует осведомленность 
свидетеля, вызываемого на допрос, о его праве пригласить адвоката, 
поскольку процедура вызова этого не предусматривает. В части 1 
статьи 188 УПК только закреплено, что в повестке о вызове указыва-
ется, кто и в каком качестве вызывается на допрос, к кому и по какому 
адресу, дата и время явки, а также последствия неявки без уважи-
тельных причин. Для реального обеспечения права свидетеля явиться 

                                                                    
1 Шейфер С.А. Обновление правовой регламентации доказывания по УПК РФ: шаг 
вперед? // Государство и право. — 2004. — № 12. — С. 37. 
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на допрос с адвокатом считаю необходимым дополнить данную норму 
предложением следующего содержания: «В повестке свидетеля так-
же указывается его право пригласить адвоката в соответствии с пунк-
том 6 части 4 статьи 56 настоящего Кодекса». 

С момента получения повестки у свидетеля возникает обязанность 
явки по вызову дознавателя, следователя или суда, а в случае уклоне-
ния от явки без уважительных причин он может быть подвергнут приво-
ду в силу императивного характера уголовно-процессуального метода 
регулирования возникающих в этой сфере правоотношений. Примене-
ние привода как достаточно строгой меры уголовно-процессуального 
принуждения ограничивает право человека на свободу и личную непри-
косновенность. А поскольку это так, то в законе прописан механизм 
принудительного доставления, в частности основания и процессуаль-
ные правила привода, которые дознаватель, следователь и суд должны 
неукоснительно соблюдать. Нужно также иметь в виду, что непосредст-
венное доставление свидетеля к властному субъекту уголовного судо-
производства осуществляется в непроцессуальной форме и регламен-
тируется законами, определяющими порядок деятельности соответст-
вующих правоохранительных органов (например, Законом РФ от 
18 апреля 1991 г. «О милиции»). 

В связи с этим закономерен вопрос, не испытывает ли свидетель 
в ситуации исполняемого в отношении него решения о приводе по-
требности в оказании ему правовой помощи? 

Безусловно, такая помощь свидетелю может быть необходима по 
ряду причин. Прежде всего, свидетель, впервые вызываемый на до-
прос, вряд ли предполагает, что обязан незамедлительно уведомить 
орган, которым он вызывался, о наличии причин, препятствующих 
явке по вызову в назначенный срок, а отсутствие такого уведомления 
является достаточным основанием для принятия решения о приводе 
(ч. 3 ст. 113 УПК). Более того, отдельные авторы считают, что при не-
исполнении лицом обязанности сообщить о наличии уважительных 
причин, препятствующих явке в орган, его вызвавший, есть основание 
для привлечения к процессуальной ответственности вызываемого 
лица путем наложения на него денежного взыскания согласно стать-
ям 117 и 118 УПК1. Мнение это основано на требованиях части 3 ста-
тьи 188 УПК, где указывается, что в случае неявки без уважительных 
причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приво-
ду либо к нему могут быть применены иные меры процессуального 
принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК, в том числе и денежное 
взыскание. 

                                                                    
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. — М., 2002. — С. 261. 
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Вместе с тем, неявка свидетеля в орган, в который он вызван, 
без уведомления о причинах неявки, как справедливо отмечает 
Б.Б. Булатов, еще не является достаточным основанием для приня-
тия решения о приводе. Вынесению постановления или определе-
ния о приводе в любом случае должна предшествовать проверка 
причин неявки1. 

Кроме того, правовая помощь потребуется свидетелю при испол-
нении решения о приводе, если это связано с проникновением в жи-
лище против воли проживающих в нем лиц. Дело в том, что решение о 
приводе принимается как судом, так и органами предварительного 
расследования. Когда решение принято судом, это служит достаточ-
ным основанием для проникновения в жилище, где находится вы-
званное и уклоняющееся от явки лицо, и его принудительного достав-
ления судебными приставами в суд. Но когда привод осуществляется 
органами предварительного расследования и это может быть связано 
с проникновением в жилище свидетеля, необходимо, согласно пред-
писаниям статьи 25 Конституции РФ, получение судебного решения, 
хотя статья 29 УПК не упоминает это полномочие суда в ходе досу-
дебного производства. 

Норма части 5 статьи 113 УПК допускает возможность привода 
свидетеля в ночное время, то есть с 22 до 6 часов, в случаях, не тер-
пящих отлагательства. В тексте УПК истолкование термина «исключи-
тельные случаи, не терпящие отлагательства» отсутствует, а потому 
есть основание утверждать, что вопрос о производстве привода в 
ночное время будет решаться в каждом конкретном случае исходя из 
интересов расследования, а не прав человека, волей случая вовле-
ченного в уголовное судопроизводство. Конечно, в постановлении о 
приводе будет обоснована необходимость его проведения в ночное 
время (по крайней мере, в этом убеждает логика изложения закона), 
хотя очевидно, что применять эту меру в отношении свидетеля в по-
добной ситуации явно не гуманно. 

Следует также иметь в виду, что процедура привода применима 
не только к свидетелю, но и к подозреваемому, который приобретает 
право воспользоваться услугами защитника с момента начала осуще-
ствления указанной меры принуждения, затрагивающей права и сво-
боды этого лица (п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК). Однако свидетелю такое право 
не предоставлено, что вряд ли справедливо. 

Поскольку необходимость оказания правовой помощи свидетелю 
возникает (как мы выяснили) не с момента явки на допрос, а раньше, 
при получении повестки, его право на помощь адвоката может быть 

                                                                    
1 См.: Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводст-
ве. — Омск, 2003. — С. 158. 
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реализовано при вызове для дачи показаний. Для этого предлагаю 
пункт 6 части 4 статьи 56 УПК изложить в следующей редакции: 

«6) пользоваться помощью адвоката с момента вызова для дачи 
показаний». 

Участие адвоката непосредственно в допросе свидетеля призва-
но обеспечить соблюдение его прав, оградить от самоизобличения, 
возможных злоупотреблений властных субъектов уголовного судо-
производства. Без помощи адвоката, как пишет В.А. Лазарева, свиде-
тель, подвергнутый интенсивному допросу, может потерять ориента-
цию, не понять, на какой вопрос он обязан отвечать, а на какой нет, 
например, на вопрос, который может поставить его в сложное поло-
жение, поскольку носит уличающий его характер1. 

Перед допросом следователь удостоверяется в личности свиде-
теля, разъясняет ему его права, обязанности и предупреждает об от-
ветственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 
показаний. На этом этапе допроса задача адвоката состоит в том, 
чтобы свидетелю его права, обязанности и ответственность разъяс-
нялись в понятных для него выражениях. При необходимости адвокат 
вправе дать свидетелю в присутствии следователя краткую консуль-
тацию. 

Допрос свидетеля производится в общем порядке, установлен-
ном статьей 189 УПК. Закон запрещает задавать наводящие вопросы. 
В остальном следователь свободен при выборе тактики ведения до-
проса. В криминалистической литературе разработаны тактические 
приемы допроса, способствующие наиболее успешному его произ-
водству как в бесконфликтных, так и в конфликтных ситуациях. 

Используя терминологию криминалистики, вполне уместно гово-
рить о тактике участия адвоката при допросе свидетеля. Правильный 
выбор такой тактики будет способствовать оптимизации деятельно-
сти адвоката, повышению эффективности юридической помощи. По-
этому адвокат, приглашенный свидетелем, применяет свои (как и 
следователь) тактические приемы допроса: 

а) задает в силу предоставленного ему права (с разрешения сле-
дователя) уточняющие, дополняющие, напоминающие вопросы с це-
лью получения и закрепления в протоколе допроса благоприятных 
для свидетеля сведений; 

б) следит за тем, чтобы следователь не задавал наводящих во-
просов, в формулировках которых содержится ожидаемый, желатель-

                                                                    
1 См.: Лазарева В.А. Роль адвоката в обеспечении прав представляемых им участ-
ников уголовного процесса // Проблемы обеспечения прав участников процесса по 
новому Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. — Самара, 
2003. — С. 45. 
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ный ответ, так как давая показания, свидетель должен опираться на те 
сведения, которые сохранились у него в памяти, а не на сведения, 
содержащиеся в самом вопросе следователя; 

в) разъясняет свидетелю последствия психического и иного воз-
действия на него допрашивающего лица в целях получения «нужных» 
стороне обвинения показаний — признание полученных таким путем 
доказательств недопустимыми, наличие уголовной ответственности 
за принуждение к даче показаний. 

Свидетель вправе пользоваться при допросе документами и за-
писями для уточнения обстоятельств, в связи которыми производится 
допрос. По инициативе следователя или по ходатайству допраши-
ваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка. Эти правила допроса 
могут быть использованы свидетелем в своих интересах после кон-
сультации с адвокатом. 

В то же время адвокат не вправе, в отличие от защитника подозре-
ваемого (обвиняемого), в ходе допроса требовать проведения консуль-
тации со свидетелем наедине и конфиденциально. Подчеркнем: имен-
но в ходе допроса. В остальное время адвокат вправе оказывать свиде-
телю такую юридическую помощь (например, во время перерыва в до-
просе не менее чем на один час для отдыха и приема пищи). 

Право делать письменные замечания по поводу правильности и 
полноты записей в протоколе следственного действия возникает у 
адвоката по окончании допроса, когда протокол предъявляется до-
прашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается 
следователем. Показания свидетеля должны быть записаны от пер-
вого лица и по возможности дословно в целях сохранения характер-
ных выражений и оборотов речи. Вопросы и ответы на них фиксиру-
ются в той последовательности, которая имела место в ходе допро-
са. Вопросы адвоката, отведенные следователем, также заносятся в 
протокол. Если протокол искажает обстоятельства проведения и 
результаты допроса, адвокат требует внесения следователем в под-
готовленный им протокол необходимых поправок (исправлений и 
дополнений). 

По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нару-
шениях прав и законных интересов свидетеля, которые подлежат за-
несению в протокол. К числу таких возможных нарушений относятся: 

— проведение допроса в ночное время при отсутствии исключи-
тельных обстоятельств; 

— игнорирование права свидетельского иммунитета либо запрета 
на допрос отдельных категорий лиц по определенным вопросам (на-
пример, адвоката об обстоятельствах, которые стали ему известны в 
связи с оказанием юридической помощи); 
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— непредоставление свидетелю, не владеющему или недостаточ-
но владеющему языком, на котором ведется производство по уголов-
ному делу, переводчика (бесплатно) и др. 

Установление факта нарушения прав и законных интересов сви-
детеля делает сведения, полученные при его допросе, недопустимы-
ми. Недопустимые доказательства не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для установления любого из об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания, как не имеющие юри-
дической силы. В досудебном производстве решение о признании 
полученных при допросе свидетеля доказательств недопустимыми 
принимается по инициативе прокурора, следователя и дознавателя 
или ходатайству подозреваемого, обвиняемого (ч. 3 ст. 88 УПК). 

Рассмотренные положения закона, регламентирующего участие 
адвоката в допросе свидетеля, создали правовую основу для оказа-
ния квалифицированной юридической помощи лицу, вовлеченному в 
сферу уголовно-процессуальных отношений в силу того, что ему мо-
гут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела. И все же некоторые 
вопросы, связанные с участием адвоката в допросе свидетеля, оста-
ются неразрешенными. 

Так, вполне очевидно, что адвокат свидетеля имеет статус участ-
ника уголовного судопроизводства, выполняющего функцию оказа-
ния юридической помощи. И поэтому не правы те авторы, которые 
рассматривают адвоката свидетеля в качестве его представителя1 
или защитника2. 

Адвокат свидетеля не может занимать процессуального положе-
ния представителя как минимум по трем причинам: 

1) уголовно-процессуальный закон не позволяет ему самостоя-
тельно участвовать в процессуальных действиях, что обусловлено су-
губо личным характером прав свидетеля; 

2) адвокат свидетеля не наделен (в отличие от представителя) те-
ми же правами, что и свидетель; 

3) при определении объема полномочий адвоката свидетеля за-
конодатель исходил из прав не представителя, а защитника. 

Отсутствуют основания и для придания адвокату свидетеля стату-
са защитника, который, как известно, осуществляет защиту прав и 
интересов подозреваемых и обвиняемых (ч. 1 ст. 49 УПК). 

Полагаю, что при решении данного вопроса нужно учитывать точ-
ку зрения С.А. Шейфера, справедливо отмечающего, что адвокат — 

                                                                    
1 См.: Сильнов М.А. Допрос как средство процессуального доказывания на предва-
рительном следствии: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1998. — С. 182. 
2 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. — М., 2003. — С. 89. 
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не защитник свидетеля и не его представитель, адвокат свидетеля — 
это представитель его интересов, и реализовать свои полномочия он 
может только в «тандеме» со свидетелем, при его личном участии1. 

Адвокат вправе присутствовать не только при допросе свидетеля, 
но и проведении очной ставки с его участием, а также при обыске по-
мещения лица, его пригласившего. Вместе с тем, в УПК РФ отсутст-
вует общая норма, предусматривающая участие адвоката в произ-
водстве следственных действий, как это закреплено в отношении 
специалиста, переводчика и понятых. В связи с этим предлагаю до-
полнить УПК новой статьей 1691 «Участие адвоката свидетеля». 

Наличие указанной общей нормы позволит решить и другую про-
блему — оградить свидетеля, испытывающего потребность в оказа-
нии ему юридической помощи, от неоправданного стеснения его прав 
в случае принудительного производства судебной экспертизы или 
освидетельствования, когда это необходимо для оценки достоверно-
сти показаний. Дело в том, что действующая редакция УПК не преду-
сматривает возможности участия адвоката при принудительном про-
изводстве судебной экспертизы или освидетельствования в отноше-
нии свидетеля. Поэтому общая норма об участии адвоката в произ-
водстве следственных действий должна быть конкретизирована в 
статье 179 УПК «Освидетельствование» и статье 198 УПК «Права по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначе-
нии и производстве судебной экспертизы». 

Расширение полномочий адвоката свидетеля обусловлено и 
предписаниями Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», где права адвоката закреп-
ляются независимо от его процессуального положения. С учетом то-
го, что порядок уголовного судопроизводства устанавливается УПК, 
основанным на Конституции РФ, необходимо предусмотреть в коди-
фицированном законе равенство прав участников уголовного судо-
производства на получение квалифицированной юридической помо-
щи, но это отдельная тема исследования. 

Обязанность обеспечения возможности осуществления свидете-
лем своих прав (в том числе права на получение квалифицированной 
юридической помощи) возлагается на суд, прокурора, следователя и 
дознавателя (ч. 1 ст. 11 УПК). Однако вознаграждение за оказание 
юридической помощи выплачивает сам свидетель, поскольку в УПК не 
предусмотрено возмещение свидетелю расходов на приглашение 
адвоката, что имеет место в отношении, например, потерпевшего, 
которому обеспечивается возмещение расходов на представителя 

                                                                    
1 См.: Шейфер С.А. Обновление правовой регламентации доказывания по УПК РФ: 
шаг вперед? // Государство и право. — 2004. — № 12. — С. 38. 



 1111 

(ч. 3 ст. 42 УПК). В результате право свидетеля явиться на допрос с 
адвокатом остается в большинстве своем нереализованным. 

В заключение отметим следующее. Все приведенное свидетель-
ствует о том, что нормы УПК, посвященные анализируемому вопросу, 
нуждаются в дальнейшей конкретизации, что будет способствовать 
более эффективной охране прав человека (свидетеля) в уголовном 
судопроизводстве. 

 
 

Â.Â. Êîïûëîâ 

Êîíêðåòèçàöèÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëèö, 
íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ ïðåäâàðèòåëüíîãî 

çàêëþ÷åíèÿ, â íîðìàòèâíûõ è âåäîìñòâåííûõ àêòàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

 
Вопросы конкретизации статуса лиц, находящихся в местах пред-

варительного заключения, ставились еще в советской науке права. 
В частности указывалось, что поскольку Конституция СССР опреде-
лила правовой статус подозреваемого и обвиняемого в Положении о 
предварительном заключении, необходимо считать, что лица, содер-
жащиеся в местах предварительного заключения, несут обязанности 
и имеют права, установленные законодательством для граждан 
СССР, с ограничениями, нормативно предусмотренными и вытекаю-
щими из установленного режима содержания1. 

За прошедшее с тех пор время правовой статус лиц, находящихся 
в местах предварительного заключения, и определяющее его законо-
дательство претерпели ряд значительных изменений. Это напрямую 
связано с теми преобразованиями, которые происходят в российском 
обществе и государстве после принятия Конституции РФ 1993 года и, 
прежде всего, в сферах, касающихся защиты и обеспечения прав и 
свобод человека.  

В современной правовой ситуации конституционный статус лич-
ности (человека и гражданина) трансформируется посредством зако-
нодательных конкретизаций в разнообразные специальные правовые 
статусы, включая правовой статус лиц, находящихся в местах предва-
рительного заключения. 
                                                                    
1 См.: Андреев В.Н. Предварительное заключение под стражу в следственных изо-
ляторах: практика исполнения и проблемы совершенствования: Практическое по-
собие / В.Н. Андреев, Ю.А. Минаков. — М., 1991. — С. 72. 
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В соответствии с действующей редакцией Федерального закона 
от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1 (далее ФЗ 
№ 103) лица, которые в соответствии с УПК РФ задержаны по подо-
зрению в совершении преступления либо в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу (подозревае-
мый и обвиняемый), считаются невиновными, пока их виновность не 
будет доказана в предусмотренном Федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Они 
пользуются правами и свободами и несут обязанности, установлен-
ные для граждан РФ, с ограничениями, предусмотренными настоя-
щим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без 
гражданства, содержащиеся под стражей на территории РФ, несут 
обязанности и пользуются правами и свободами, установленными 
для граждан РФ, за исключением случаев, предусмотренных Консти-
туцией РФ, данным Федеральным законом и иными федеральными 
законами, а также международными договорами РФ. 

Не допускается дискриминация подозреваемых и обвиняемых по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также по иным обстоятельствам (ст. 6). 

В этой связи следует отметить одну из последних законодатель-
ных новаций: признание Федеральным законом от 5 февраля 2007 
года № 9-ФЗ2 утратившим силу абзаца шестого пункта 2 части 2 ста-
тьи 33 ФЗ № 103, в котором ранее устанавливалось, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, при наличии условий для их содер-
жания, размещаются в камерах отдельно от других подозреваемых и 
обвиняемых. 

Очевидно, что все названные установления воспроизводят и 
конкретизируют положения части 2 статьи 6, части 2 статьи 19, час-
ти 1 статьи 49, части 3 статьи 62 Конституции РФ. Но также понятно, 
что они определяют только базовый уровень дальнейших необходи-
мых для правоохранительной практики конкретизаций и, соответст-
венно, реальное правовое положение названных категорий физиче-
ских лиц. 

В современной литературе названным вопросам уделяется не-
значительное внимание. Так, анализируя особенности правового ста-
туса рассматриваемой категории лиц и исходя из общеправового 

                                                                    
1 Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 29. — Ст. 2759. 
2 Там же. — 2007. — № 7. — Ст. 830. 
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принципа презумпции невиновности, А.М. Ларин выделяет для них 
следующие признаки: раздельное содержание заключенных под 
стражу и осужденных, а также нераспространение на заключенных 
правил режима, установленных для осужденных1. 

На наш взгляд, лишь первая часть этого высказывания находит 
полное свое подтверждение в статье 33 ФЗ № 103. Вторая же — от-
носительно «нераспространения на заключенных правил режима, ус-
тановленных для осужденных» выполняется не всегда. 

В качестве сравнения приведем обязанности дежурного по каме-
ре обвиняемого и подозреваемого и дежурного по камере осужден-
ного водворенного в помещения камерного типа (далее — ЕПКТ). 

В статье 2 Правил внутреннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы (далее ПВР СИЗО) указыва-
ется, что дежурный по камере обязан: 

— при входе в камеру сотрудников СИЗО докладывать о количе-
стве подозреваемых и обвиняемых, находящихся в камере; 

— следить за сохранностью камерного инвентаря, оборудования 
и другого имущества; 

— получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее; 
— подметать и мыть пол в камере, производить уборку камерного 

санузла, прогулочного двора по окончании прогулки; 
— мыть бачок для питьевой воды; 
— присутствовать при досмотре вещей в камере в отсутствие их 

владельца2. 
С другой стороны, в статье 162 ПВР СИЗО указывается: 
— дежурный по камере: следит за сохранностью камерного ин-

вентаря, оборудования и другого имущества, получает для осужден-
ных посуду, инвентарь для уборки камеры и сдает их, следит за чисто-
той в камере, производит уборку камерного санузла, а по окончании 
прогулки — прогулочного двора, моет бачок для питьевой воды. 

Кроме того, условия содержания обвиняемых и подозреваемых в 
карцере в соответствии со статьей 40 ФЗ № 103 более суровые и тя-
желые, по сравнению с условиями содержания в штрафном изолято-
ре осужденных, предусмотренных статьей 118 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ. Положение заключенных обвиняемых и подо-
зреваемых и осужденных при наложении на них дисциплинарного на-
казания в виде водворения в карцер и водворения в ШИЗО (штраф-
ной изолятор) уравнено. 
                                                                    
1 См.: Ларин А.М. Презумпция невиновности. — М., 1988. — Ст. 38. 
2 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы. Утв. приказом Министерства юстиции РФ от 14 октября 2005 
года № 189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. — 2005. — № 46. 
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Статья 118 УИК РФ устанавливает: 
— осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной 

изолятор, запрещаются свидания, телефонные разговоры, приобре-
тение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. 
Они имеют право пользоваться ежедневной прогулкой продолжи-
тельностью час1. 

Статья 40 ФЗ № 103 гласит: 
— в карцере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются ин-

дивидуальным спальным местом и постельными принадлежностями 
только на время сна в установленные часы. В период содержания в 
карцере подозреваемым и обвиняемым запрещаются переписка, 
свидания, кроме свиданий с защитником, а также приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости, получение 
посылок и передач, пользование настольными играми, книгами, га-
зетами, журналами и иной литературой, просмотр телепередач. По-
дозреваемые и обвиняемые пользуются прогулкой продолжитель-
ностью час.  

Такое законодательное решение этого вопроса свидетельствует, 
по мнению ряда известных юристов, о несоблюдении принципа неви-
новности в отношении лиц, заключенных под стражу2. Другие авторы 
считают, что оба режима имеют сходные черты, то есть «содержание 
режима, установленного в следственных изоляторах, во многом ана-
логично тюремному режиму»3, а по мнению некоторых, режим в след-
ственных изоляторах даже более строгий4. И, наконец, прямо призна-
ется, что лица, заключенные под стражу, содержатся в СИЗО в усло-
виях, сопоставимых с условиями отбывания наказания в тюрьме — в 
виде ИК с более строгими условиями содержания5. 

Отчасти сложившуюся ситуацию может объяснить по-прежнему 
актуальная «официальная» установка советских времен, согласно ко-

                                                                    
1 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / Под общ. ред. 
П.Г. Мищенкова. — М., 1997. — С. 800. 
2 См.: Петрухин И. Арестован по подозрению // Московская правда. — 1998. — 
21 января; Быховский И. Комментарий к статье Льва Самойлова «Правосудие в два 
креста» // Нева. — 1988. — № 5. — С. 158—163; Яков В.О. О рыцарях из МВД и 
женщинах из ИТУ// Семья. — 1989. — 25 января. 
3 Исправительно-трудовое право. — М., 1966. — С. 186. 
4 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»: Комментарий / Под ред. А.С. Михлина, В.И. Селивер-
стова. — М., 2001. — С. 336. 
5 См.: Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в 
свете международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, 
определяющих принципы обращения с осужденными // Советское государство и 
право. — 1990. — № 11. — С. 39—47. 
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торой условия режима содержания заключенных подразумевают не-
обходимость воспитательного воздействия и потому «режим, уста-
новленный в следственных изоляторах, должен объективно обладать 
воспитательным свойством, ибо подавляющее большинство тех, кто 
находится под стражей в порядке меры пресечения, после осуждения 
отбывают лишение свободы»1. Сегодня, однако, необходимо от нее 
отказаться.  

Уже в античные времена римским юристом Ульпианом2 было 
сформулировано назначение следственных изоляторов, мест пред-
варительного заключения (тюрем): задача тюрьмы сохранение пре-
ступника впредь до востребования, не для наказания, а для удержа-
ния людей3. 

В дореволюционный период известный русский, ученый С.В. По-
знышев писал: «Надо помнить, что подследственные заключенные 
суть лица, чья виновность судом не установлена и которые еще не 
подвергнуты наказанию, которое назначается в наказание. Если для 
пресечения им способов уклонения от суда и необходимо подверг-
нуть заключению, то это заключение должно все же как можно меньше 
походить на карательное заключение»4. 

Основоположник непопулярной сегодня классовой теории госу-
дарственности К. Маркс резко протестовал против обращения с 
подследственными заключенными, как с преступниками, и утвер-
ждал, что «согласно закону, тюрьмы предварительного заключения 
обязательно должны быть отделены от исправительных тюрем и за-
ключенные в тюрьмах предварительного заключения должны под-
вергаться совершенно другому режиму, чем заключенные, отбы-
вающие наказание»5. 

В разные годы известные правоведы В.Ф. Бычков, Л.И. Даньши-
на, А.П. Евграфов, А.Ф. Кистяковский, П.И. Люблинский, С.М. Мали-
новкин, В.Н. Машков, О.Н. Миндадзе, В.А. Михайлов, И.Л. Петрухин, 
С.В. Познышев и другие исследователи подчеркивали, что заключе-
ние под стражу не есть уголовное наказание, а содержащиеся под 
стражей лица остаются невиновными до тех пор, пока обвинитель-
ный приговор суда не вступит в законную силу. Поэтому ограниче-
ние их прав является вынужденным, обусловленным необходимо-
стью достижения целей, поставленных при применении предвари-

                                                                    
1 Исправительно-трудовое право. — М., 1966. — С. 104. 
2 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1982. — 
С. 1200. 
3 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. — М., 1994. — Т. 2: Часть 
общая. — С. 204. 
4 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. — М., 1923 — С. 46. 
5 Маркс К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — Т. 3. — С. 451. 
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тельного заключения и поддержания порядка в местах содержания 
под стражей1. 

Сегодня тем более не подлежит сомнению: граждане, содержа-
щиеся до суда под стражей, должны находиться в более благоприятных 
условиях, чем осужденные. Все ограничения должны быть разумными, 
не причинять человеку бесполезных и лишних страданий, соответство-
вать правовому статусу гражданина, временно лишенного свободы2. 
Между тем, как констатирует заместитель директора ФСИН России 
В.И. Семенюк, сегодня степень изоляции в СИЗО соответствует самым 
строгим условиям, примерно таким, как на тюремном виде режима3. 

То обстоятельство, что нормы действующего законодательства, 
определяющие положение осужденных, распространяются и на по-
дозреваемых, противоречит и принципу презумпции невиновности, и 
целому ряду международных документов. Так, в статье 10 Пакта о 
гражданских и политических правах подчеркивается, что обвиняемым 
предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосуж-
денных лиц. В части 2 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод указывается, каждый обвиняемый в уго-
ловном преступлении считается невиновным, пока виновность его не 
будет доказана в соответствии с законом4. В статье 15 Декларации 
прав и свобод гражданина закреплено, каждый человек, привлекае-
мый к ответственности за правонарушение, считается невиновным, 
пока его вина не будет установлена судом в рамках надлежащей пра-
вовой процедуры. Право на защиту гарантируется5. 

                                                                    
1 См.: Кистяковский А.Ф. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следст-
вия и суда. — СПб., 1868. — С. 51; Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном 
процессе. — СПб., 1893. — С. 544; Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. — 
М., 1923. — С. 46; Евграфов А.П. Правовое положение лиц, содержащихся под стра-
жей в порядке применения меры пресечения / А.П. Евграфов, Л.И. Даньшина, 
С.М. Малиновкин. — М., 1981. — С. 39; Миндадзе О.Н. Правовое регулирование ис-
полнения предварительного заключения под стражу: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук. — М., 1989. — С. 12; Машков В.Н. Правовое положение несовершеннолетних, 
содержащихся в следственных изоляторах // Правовые и организационные основы 
функционирования системы органов, исполняющих наказания. — М., 1991. — С. 93. 
2 См.: Маслихин А.В. Правовое регулирование исполнения предварительного за-
ключения под стражу: Учебное пособие / А.В. Маслихин, О.Н. Миндадзе; Под ред. 
Н.А. Стручкова. — Рязань, 1988. — С. 68. 
3 См.: Семенюк В.И. Приоритетные направления деятельности ФСИН России по 
обеспечению реализации международных обязательств РФ в вопросах исполнения 
заключения под стражу // Преступление и наказание. — 2007. — № 7. — С. 8. 
4 См.: Глотов С. Права человека и их защита в Европейском Суде / С. Глотов, 
Е. Петренко // Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950). — Краснодар, 2000. — С. 142. 
5 См.: Бурлацкий Ф.М. Проблемы человека в СССР и России (1970—80-е и начало 
90-х годов). — М., 1999. — С. 279. 
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В соответствии с пунктом «2а» статьи 10 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, участником которого является 
Россия, обвиняемым должен быть предоставлен режим, соответст-
вующий их статусу неосужденных лиц1. Государство обязано доказать 
виновность заключенного, не рассчитывая на его признание, и пока оно 
этого не сделало, нужно содержать арестованного в нормальных чело-
веческих условиях. Необходимо полностью исключить такой стимул к 
признанию вины, как недоедание, страдание и отсутствие удобств. 

Соответствуют ли российские реалии этим стандартам и пред-
ставлениям? К сожалению, нет. Следующие данные, на наш взгляд, 
говорят сами за себя и в особых комментариях не нуждаются. 

В инструкции «Об утверждении норм питания и материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, также подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказа-
ний, на мирное время», утвержденной приказом Минюста России от 
2 августа 2005 года № 125 приводятся следующие нормы питания: 

 
Количество на одного человека 

в сутки (гр.) 

мужчины женщины 

Наименование 
продуктов 

Обвин. Осужд. Обвин. Осужд. 

1 2 3 4 5 

Хлеб из смеси муки ржа-
ной обдирной и пшенич-
ной 1 сорта 300 300 150 200 
Хлеб пшеничный из муки 
2 сорта 200 250 200 250 
Мука пшеничная 2 сорта 5 5 5 5 
Крупа разная 90 100 90 90 
Макаронные изделия 100 90 100 90 
Мясо 100 90 100 90 
Рыба 100 100 100 100 
Маргариновая продукция 25 35 20 30 
Масло растительное 20 20 20 20 
Молоко коровье 100 100 200 100 
Сахар 30 30 30 30 
Соль поваренная пищевая 15 20 15 15 
Чай натуральный 1 1 1 1 
Лавровый лист 0,1 0,1 0,1 0,1 

                                                                    
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 12. — Ст. 43. 
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1 2 3 4 5 

Горчичный порошок 0,2 0,2 0,2 0,2 
Томатная паста 3 3 3 3 
Картофель 500 550 450 500 
Овощи  250 250 250 250 
Мука соевая текстуриро-
ванная 10 10 10 10 
Кисели сухие витамизи-
рованные или фрукты су-
шеные 10 10 10 10 
 
Таким образом, фактически устанавливается, что обвиняемые и 

подозреваемые мужчины и женщины получают хлеб, крупы, маргари-
новую продукцию, поваренную соль, картофель, в количестве мень-
шем, чем осужденные. Кроме того, обвиняемые и подозреваемые 
женщины получают меньше обвиняемых и подозреваемых мужчин. 
Данные нормативы, соответственно, вполне можно трактовать и как 
признаки дискриминации1. Все это, на наш взгляд, недопустимо и не-
приемлемо. В постановлении Конституционного Суда РФ от 4 февра-
ля 1992 года № 2-П указывается, что дискриминация граждан не до-
пускается не только по прямо указанным в Конституции РФ, но и по 
другим признакам. Конституция РФ не ограничивает перечень при-
знаков, по которым исключается любая дискриминация граждан, а, 
напротив, предполагает его дальнейшую конкретизацию как в зако-
нодательстве, так и в правоприменительной практике2. 

Говоря о других специальных характеристиках статуса лиц, нахо-
дящихся в предварительном заключении, остановимся на конкрети-
зациях прав, свобод и обязанностей. Наиболее общим образом со-
держание этих элементов правового статуса лиц, находящихся в мес-
тах предварительного заключения, раскрывается, соответственно, в 
статьях 17 и 36 ФЗ № 103. Закрепленные таким образом специальные 
права и обязанности необходимо воспринимать и оценивать в связи с 
предопределяющими их конституционными полномочиями личности. 

Подозреваемые и обвиняемые, в частности, имеют право: 
— на личную безопасность в местах под стражей (ст. 20 Конститу-

ции РФ); 
— на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содер-

жания под стражей (ст. 21 Конституции РФ); 

                                                                    
1 См.: Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека: Пособие 
для тюремного персонала / Международный центр тюремных исследований. — 
Б.м., 2002. — С. 156. 
2 Вестник Конституционного Суда. — 1993. — № 1. — Ст. 568. 
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— получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме 
содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке по-
дачи предложений, заявлений и жалоб (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); 

— обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места 
содержания под стражей и лицами, контролирующими деятельность 
места содержания под стражей, во время нахождения указанных лиц 
на его территории (ст. 33 Конституции РФ); 

— на свидания с защитником, родственниками и иными лицами 
(ст. 48 Конституции РФ). Конкретизации данного права, естественно, 
уделяется особое внимание. В соответствии со статьей 18 ФЗ № 103 
обвиняемым и подозреваемым с разрешения лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, может быть предостав-
лено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными ли-
цами продолжительностью до трех часов. Подобная формулировка не 
исключает давления органов суда или следствия на заключенного. 
Тогда как сохранение и укрепление семейных, родственных и иных 
социально-полезных связей подозреваемых и обвиняемых, находя-
щихся в местах содержания под стражей находится в прямой зависи-
мости от интересов раскрытия и расследования преступления;  

— хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголов-
ному делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и за-
конных интересов, за исключением тех документов и записей, кото-
рые могут быть использованы в противоправных целях или которые 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 

— обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том 
числе в суд, по вопросу о законности и обоснованности их содержа-
ния под стражей и нарушения их законных прав и интересов (ч. 2 
ст. 45 и ч. 2 ст. 46 Конституции РФ); 

— вести переписку и пользоваться письменными принадлежно-
стями (ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 44 Конституции РФ); 

— получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение, в том числе в период участия их в следст-
венных действиях и судебных заседания (ст. 41 Конституции РФ); 

— на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого за-
прещается их привлечение к участию в процессуальных и иных дейст-
виях, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ (ст. 37 и 
ст. 41 Конституции РФ); 

— пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не 
менее одного часа (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ); 

— пользоваться собственными постельными принадлежностями, 
а также другими вещами и предметами, перечень и количество кото-
рых определяются ПВР СИЗО (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ); 



 1120 

— пользоваться литературой и изданиями периодической печати 
из библиотеки места содержания либо приобретать через админист-
рацию места содержания под стражей в торговой сети, а также на-
стольными играми (ч. 2 ст. 44 Конституции РФ); 

— отправлять религиозные обряды в помещениях места содер-
жания под стражей, иметь при себе религиозную литературу, предме-
ты религиозного культа — при условии соблюдения ПВР СИЗО и прав 
других подозреваемых и обвиняемых (ст. 28 Конституции РФ); 

— заниматься самообразованием и пользоваться для этого спе-
циальной литературой (ст. 43 Конституции РФ); 

— получать посылки, передачи (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ); 
— участвовать в гражданско-правовых сделках. 
Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу и которые со-
держатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право: 

— получать и отправлять денежные переводы (ч. 2 ст. 35 Консти-
туции РФ); 

— заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-
правовых отношениях в случае, если это не противоречит настоящему 
Федеральному закону (ст. 60 Конституции РФ). Если подозреваемый 
или обвиняемый желает заключить брак, он обращается к админист-
рации СИЗО с просьбой о предоставлении бланка совместного заяв-
ления о заключении брака установленной формы. При отсутствии об-
стоятельств, препятствующих заключению брака, администрация 
снабжает подозреваемого или обвиняемого за его счет таким блан-
ком заявления. После этого с разрешения лица или органа, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, приглашается нотариус, 
в присутствии которого подозреваемый или обвиняемый заполняет 
свою сторону совместного заявления. В соответствии с указанием 
Министерства юстиции СССР и Министерства внутренних дел СССР 
от 4 мая 1977 года «О порядке регистрации брака с лицами, содер-
жащимися в местах лишения свободы», согласно которому регистра-
ция брака осуществляется органами ЗАГСа в помещении следствен-
ного изолятора с разрешения лица или органа, в производстве кото-
рого находится дело. На наш взгляд, такое положение дел является 
неправильным, так как решение о создании семьи принимает следо-
ватель и таким образом он может оказать давление на заключенного; 

— приобретать продукты питания и предметы первой необходи-
мости в магазине (ларьке) следственного изолятора (тюрьмы) либо 
через администрацию места содержания под стражей в торговой се-
ти (ч. 2 ст. 35 Конституции РФ); 

— подписываться на газеты и журналы и получать их (ч. 2 ст. 44 
Конституции РФ); 
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— получать от администрации при необходимости одежду по се-
зону, разрешенную к ношению в местах содержания под стражей. По-
дозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, при нали-
чии соответствующих условий предоставляется возможность тру-
диться (ст. 37, 39 Конституции РФ).  

Конституционные обязанности это равноценная составляющая 
часть правового статуса личности. Законодательные конкретизации 
подозреваемых и обвиняемых, как уже отмечалось, конкретизирова-
ны в статье 36 ФЗ № 103. 

Здесь, в частности, указывается, что они обязаны соблюдать по-
рядок содержания под стражей, установленный данным Законом и 
ПВР СИЗО. Как известно, в части 3 статьи 55 Конституции РФ приме-
нительно к допустимости ограничений прав человека говорится толь-
ко о федеральных законах и само упоминание о ПВР СИЗО выглядит в 
этой связи весьма сомнительным. Между тем в целом ряде конкрет-
ных вопросов именно эти правила серьезно ограничивают положение 
обвиняемых и подозреваемых.  

Например, согласно пункту 25 ПВР СИЗО при обнаружении 
предметов, зашитых в одежде, ткань распарывается. Из обуви из-
влекаются супинаторы, металлические набойки. Понятно, что пор-
ча одежды и обуви серьезным образом ухудшает положение за-
ключенных. 

Затем подозреваемым и обвиняемым оставляются только те 
предметы, вещи и продукты питания, которые им разрешено иметь 
при себе и хранить в камере. В силу пункта 33 деньги, изъятые во 
время нахождения в СИЗО, зачисляются на лицевой счет подозре-
ваемых и обвиняемых, но без права пользования ими.  

Кроме того, подозреваемые и обвиняемые обязаны: 
— выполнять законные требования администрации мест содер-

жания под стражей и не препятствовать сотрудникам мест содержа-
ния под стражей, а также иным лицам, обеспечивающим порядок со-
держания под стражей, в выполнении ими служебных обязанностей 
(согласно ч. 2 ст.15 Конституции РФ граждане обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы); 

— соблюдать требования гигиены и санитарии; в этой связи ли-
цам, водворенным в карцер, разрешается с собой брать: полотенце, 
мыло, зубной порошок и зубную щетку; в категорической форме за-
прещается иметь там бритвенный станок; 

— соблюдать правила пожарной безопасности; 
— бережно относиться к имуществу мест содержания под стра-

жей. Здесь можно отметить, что согласно статье 61 Конституции 
СССР, каждый гражданин был обязан беречь и укреплять социалисти-
ческую собственность; 
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— проводить уборку камер и других помещений в порядке оче-
редности. В соответствии с этим пунктом дежурный по камере дол-
жен следить за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и 
другого имущества, получать для лиц, содержащихся в камере, посу-
ду и сдавать ее, подметать и мыть пол в камере, производить уборку 
камерного санузла, прогулочного двора по окончанию прогулки, мыть 
бачок для питьевой воды, присутствовать при досмотре личных вещей 
в камере в отсутствие их владельцев. Однако Конституция РФ, как 
известно, не содержит установлений, подобно тем, которые были 
«понятны» и естественны для Конституции СССР (например, в ст. 60 
этого Основного Закона указывалось, что добросовестный труд — 
обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина 
СССР). Более того, в части 1 статьи 37 Конституции РФ указывается: 
труд свободен», а в части 2 — принудительный труд запрещен. Анало-
гичные положения содержатся и в Декларации прав и свобод гражда-
нина, принятой Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 1991 
года1. И наконец, в статье 89 Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными говорится: «подследственным заключен-
ным всегда следует предоставлять возможность трудиться, однако 
труд им в обязанность не вменяется»; 

— не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников 
мест содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также 
других лиц (ст. 21 Конституции РФ); 

— не совершать умышленных действий, угрожающих собственной 
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц (ст. 20 Кон-
ституции РФ). 

Таким образом, следует признать, что правовой статус лиц, нахо-
дящихся в местах предварительного заключения, имеет значительную 
специфику и многие из его особенностей не выглядят вполне и опре-
деленно обусловленными конституционными и международно-право-
выми стандартами и требованиями. На наш взгляд, необходимо в 
кратчайшие сроки принять нормы, направленные на устранение таких 
противоречий и недостатков. Наиболее полное обеспечение правово-
го статуса личности является важнейшим конституционным требова-
нием и не может игнорироваться даже в отношении лиц, находящихся 
в местах предварительного заключения. 

 

                                                                    
1 См.: Бурлацкий Ф.М. Проблемы прав человека в СССР и России (1970—80-е и 
начало 90-х годов). — М., 1999. — С. 279. 
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но-правовых дисциплин Владимирского юридического института 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

Голоскоков Леонид Викторович — доцент кафедры специально-
правовых дисциплин Пятигорского филиала Северо-Кавказского го-
сударственного технического университета, доктор юридических на-
ук, кандидат философских наук 

Гришин Сергей Петрович — первый проректор Нижегородской 
правовой академии, кандидат юридических наук, доцент 

Давыдова Марина Леонидовна — доцент кафедры теории госу-
дарства и права Волгоградского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

Дементьев Евгений Александрович — адъюнкт кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, 
чемпион в дуатлоне на 30 км ХХ Зимних Олимпийских игр в Турине 
2006 года, заслуженный мастер спорта 

Денисов Сергей Владимирович — соискатель кафедры уголовно-
го, уголовно-исполнительного права и криминологии Нижегородской 
академии МВД России 

Ершова Елена Александровна — заведующая кафедрой трудового пра-
ва Российской академии правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Иваненко Галина Сергеевна — докторант кафедры русского язы-
ка Челябинского государственного педагогического университета, 
кандидат филологических наук, доцент 

Иванов Станислав Александрович — доцент кафедры теории го-
сударства и права Московского университета МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 

Изосимов Сергей Владимирович — начальник кафедры уголовно-
го, уголовно-исполнительного права и криминологии Нижегородской 
академии МВД России, доктор юридических наук, доцент 

Каныгин Вячеслав Иванович — начальник Нижегородской акаде-
мии МВД России, кандидат юридических наук, доцент, академик РА-
ЮН, действительный член Академии проблем безопасности обороны 
и правопорядка 
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Карпычев Михаил Владимирович — доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России кандидат 
юридических наук, доцент 

Карташов Владимир Николаевич — заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права Ярославского государственного уни-
верситета имени П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 
РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации 

Кленова Татьяна Владимировна — заведующая кафедрой уголов-
ного права и криминологии Самарского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, профессор 

Климентьева Нина Александровна — старший преподаватель ка-
федры теории права, государства и судебной власти Российской ака-
демии правосудия, кандидат юридических наук 

Климов Иван Алексеевич — профессор кафедры оперативно-
разыскной деятельности Московского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации 

Ковтун Николай Николаевич — профессор кафедры уголовного 
права и уголовного процесса Нижегородского филиала Государст-
венного университета — Высшей школы экономики, доктор юридиче-
ских наук, профессор 

Козлов Александр Викторович — доцент кафедры уголовного пра-
ва и уголовного процесса Нижегородского филиала Государственно-
го университета — Высшей школы экономики, кандидат юридических 
наук 

Колоколов Никита Александрович — судья Верховного Суда РФ в 
отставке, профессор Российской академии правосудия, доктор юри-
дических наук, доцент 

Копылов Виталий Викторович — соискатель кафедры теории пра-
ва Тверского государственного университета 

Корнев Аркадий Владимирович — профессор кафедры теории го-
сударства и права Московской государственной юридической акаде-
мии, доктор юридических наук, профессор 

Коршунов Николай Михайлович — заведующий кафедрой граждан-
ского права и процесса юридического факультета Московского город-
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ского университета управления Правительства Москвы, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Костя Дмитрий Викторович — аспирант кафедры конституционно-
го, административного и финансового права Черновицкого нацио-
нального университета имени Юрия Федьковича (Украина) 

Краснов Алексей Николаевич — соискатель кафедры государст-
венно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России 

Кругликов Лев Леонидович — заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса Ярославского государственного университета име-
ни П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, академик МАН ВШ, РАЕН 

Круглов Игорь Валентинович — начальник кафедры боевой и фи-
зической подготовки Нижегородской академии МВД России, канди-
дат юридических наук 

Крусс Владимир Иванович — заведующий кафедрой теории права 
Тверского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор 

Кряжков Владимир Алексеевич — советник председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

Крянин Сергей Михайлович — соискатель кафедры уголовного, 
уголовно-исполнительного права и криминологии Нижегородской 
академии МВД России 

Кузин Дмитрий Вячеславович — старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Владимирского юридического 
института ФСИН России, кандидат юридических наук 

Кузнецова Ольга Юрьевна — адъюнкт кафедры государственно-
правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России 

Кухта Андрей Андреевич — начальник Новороссийского УВД на 
транспорте МВД России, кандидат юридических наук 

Лазарев Валерий Васильевич — профессор кафедры теории го-
сударства и права Московской государственной юридической акаде-
мии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации 

Лопашенко Наталья Александровна — профессор кафедры уго-
ловного права Саратовской государственной академии права, ди-
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ректор Саратовского Центра по исследованию проблем организо-
ванной преступности и коррупции, доктор юридических наук, про-
фессор 

Лушина Лариса Александровна — кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Ниже-
городского филиала Государственного университета — Высшей шко-
лы экономики 

Мазаева Елена Сергеевна — доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, канди-
дат юридических наук 

Маилян Самвел Суренович — заместитель начальника Москов-
ского университета МВД России, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Макарейко Николай Владимирович — начальник кафедры обще-
правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, канди-
дат юридических наук, доцент 

Малиновская Наталья Владимировна — преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Воронежского государственно-
го университета 

Маркова-Мурашова Светлана Александровна — доцент кафедры 
теории и истории государства и права Кубанского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент 

Марчак Виталий Ярославович — судья Апелляционного суда Чер-
новицкой области, доцент кафедры правосудия юридического фа-
культета Черновицкого национального университета имени Юрия 
Федьковича (Украина), кандидат юридических наук 

Медведева Елена Сергеевна — аспирант кафедры теории права 
Тверского государственного университета 

Мелешенко Николай Трофимович — доцент кафедры теории пра-
ва Тверского государственного университета, кандидат юридических 
наук 

Михеева Ирина Вячеславовна — доцент кафедры конституцион-
ного и административного права Нижегородского филиала Государ-
ственного университета — Высшей школы экономики, кандидат юри-
дических наук, доцент 

Морхат Петр Мечиславович — помощник судьи Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук 
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Нежурбида Сергей Игоревич — доцент кафедры уголовного права 
и криминалистики Черновицкого государственного университета име-
ни Юрия Федьковича (Украина), кандидат юридических наук, доцент 

Нетишинская Любовь Федоровна — доцент кафедры гражданско-
го права Кубанского государственного аграрного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент 

Никифорак Владимир Михайлович — доцент кафедры граждан-
ского права юридического факультета Черновицкого национального 
университета имени Юрия Федьковича (Украина), кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

Никулина Ольга Валерьевна — доцент кафедры мировой эконо-
мики филиала Кубанского государственного университета в г. Ге-
ленджике, кандидат экономических наук, доцент 

Новиков Михаил Васильевич — доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Владимирского юридического института ФСИН 
России, кандидат юридических наук 

Овчинников Алексей Игоревич — начальник кафедры теории и ис-
тории государства и права Ростовского юридического института МВД 
России, доктор юридических наук, доцент 

Орловский Олег Ярославович — доцент кафедры гражданского 
права Черновицкого национального университета имени Юрия Федь-
ковича (Украина), кандидат юридических наук, доцент 

Панченко Павел Николаевич — заведующий кафедрой уголовного 
права и уголовного процесса факультета права Нижегородского фи-
лиала Государственного университета — Высшей школы экономики, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации 

Панько Кирилл Константинович — доцент кафедры уголовного 
права Воронежского государственного университета, доктор юриди-
ческих наук, доцент 

Пацуркивский Петр Станиславович — заведующий кафедрой кон-
ституционного, административного и финансового права, декан юри-
дического факультета Черновицкого национального университета име-
ни Юрия Федьковича (Украина), доктор юридических наук, профессор 

Пацуркивский Юрий Петрович — доцент кафедры гражданского 
права Черновицкого национального университета имени Юрия Федь-
ковича (Украина), кандидат юридических наук, доцент 



 1130 

Петрова Ирина Леонидовна — доцент кафедры общеправовых 
дисциплин Владимирского юридического института ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

Пишина Светлана Георгиевна — заведующая кафедрой граждан-
ского права и гражданского процесса факультета права Нижегород-
ского Филиала Государственного университета — Высшей Школы 
Экономики, кандидат юридических наук, доцент 

Поленина Светлана Васильевна — заведующая сектором общей 
теории и социологии права Института государства и права Россий-
ской академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации, академик МАИ и МАН ИПТ 

Поляков Андрей Васильевич — профессор кафедры теории и ис-
тории государства и права Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент 

Поляков Михаил Петрович — заместитель начальника Нижегород-
ской академии МВД России по научной работе, доктор юридических 
наук, профессор 

Пронькина Елена Александровна — преподаватель кафедры уго-
ловного, уголовно-исполнительного права и криминологии Нижего-
родской академии МВД России, кандидат юридических наук 

Процкив Наталья Николаевна — доцент кафедры гражданского 
права Черновицкого национального университета имени Юрия Федь-
ковича (Украина), кандидат юридических наук, доцент 

Пчелкин Александр Владимирович — доцент кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, кан-
дидат юридических наук 

Пшеничнов Михаил Александрович — начальник факультета по 
подготовке научно-педагогических кадров Нижегородской академии 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Романовская Ольга Валентиновна — доцент кафедры частного 
права Пензенского государственного университета, кандидат юриди-
ческих наук 

Романовский Георгий Борисович — заведующий кафедрой уго-
ловного права Пензенского государственного университета, кандидат 
юридических наук 

Ромашов Роман Анатольевич — начальник кафедры теории права 
и государства Санкт-Петербургского университета МВД России, док-
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тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации 

Румянцев Федор Полиектович — доцент кафедры гражданского 
права и процесса Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент, 

Савчук Сергей Викторович — доцент кафедры теории и истории 
государства и права Черновицкого национального университета име-
ни Юрия Федьковича (Украина), кандидат юридических наук, доцент 

Семенцов Владимир Александрович — профессор кафедры уго-
ловного процесса Уральской государственной юридической акаде-
мии, доктор юридических наук, доцент 

Сенякин Иван Николаевич — профессор кафедры теории госу-
дарства и права Саратовской государственной академии права, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации 

Сивицкий Владимир Александрович — декан факультета права 
Государственного университета — Высшей школы экономики, канди-
дат юридических наук, доцент 

Скубченко Лидия Федоровна — директор филиала Кубанского го-
сударственного университета в г. Геленджике, кандидат юридических 
наук, доцент 

Смирнов Сергей Николаевич — доцент кафедры теории права 
Тверского государственного университета, кандидат юридических наук 

Смирнова Анна Александровна — аспирант кафедры теории пра-
ва Тверского государственного университета 

Соболева Анита Карловна — адвокат, главный эксперт-кон-
сультант по научно-правовой деятельности АНО «Юристы за консти-
туционные права и свободы», кандидат филологических наук, магистр 
права 

Субочев Виталий Викторович — заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин Пятигорского государственного техно-
логического университета, кандидат юридических наук 

Суворова Светлана Александровна — ассистент кафедры теории 
права Тверского государственного университета 

Супрунов Александр Германович — адъюнкт кафедры государст-
венно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России 
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Таева Наталья Евгеньевна — доцент кафедры конституционного и 
муниципального права РФ Московской государственной юридиче-
ской академии, кандидат юридических наук 

Толстик Владимир Алексеевич — начальник кафедры государст-
венно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор 

Торопкин Сергей Александрович — преподаватель кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук 

Третьякова Ольга Дмитриевна — декан юридического факультета 
Владимирского государственного педагогического университета, 
кандидат исторических наук, доцент 

Туранин Владислав Юрьевич — доцент Белгородского государст-
венного университета, депутат Белгородского районного Совета де-
путатов, кандидат юридических наук, доцент 

Уздимаева Наталья Ивановна — доцент Саранского филиала за-
очного обучения Нижегородской академии МВД России, кандидат 
юридических наук 

Федулов Андрей Владимирович — начальник кафедры уголовного 
процесса Нижегородской академии МВД России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 
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ный юрист Российской Федерации 



 1133 

Чернышев Олег Александрович — соискатель кафедры теории 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
 
 
Московская государственная юридическая академия, Нижегород-

ская академия МВД России, Нижегородский исследовательский на-
учно-прикладной центр «Юридическая техника», журнал «“Черные ды-
ры” в Российском Законодательстве» приглашают Вас принять уча-
стие в работе Международного научно-методического круглого 
стола на тему: «Правотворческие ошибки: понятие, виды, прак-

тика и техника выявления и устранения в современном Россий-
ском государстве», который состоится 29–30 мая 2008 года на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Березка». 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

— сущность правотворческой ошибки; 
— спорные проблемы определения понятия «правотворческая 

ошибка»; 
— соотношение правотворческой ошибки со смежными юридиче-

скими феноменами; 
— соотношение законотворческого риска и правотворческой 

ошибки; 
— типология правотворческих ошибок; 
— правотворческие ошибки в сфере публичного права; 
— особенности правотворческих ошибок в области частного права; 
— «цена» правотворческих ошибок федерального и регионально-

го законодательства (опыт сравнительного анализа); 
— особенности правотворческих ошибок в кодификационном 

процессе современной России; 
— пробел в законодательстве: правотворческая ошибка или «ква-

лифицированное молчание законодателя»? 
— юридическая коллизия как относительно самостоятельный вид 

правотворческой ошибки; 
— правотворческие ошибки как причина юридических коллизий; 
— несоответствие нормам и общепризнанным принципам между-

народного права как особая разновидность правотворческих ошибок; 
— правотворческая ошибка и качество нормативно-правового акта; 
— состояние правового пространства как условие ошибочной 

правотворческой практики; 
— правотворческая ошибка и исполнимость норм права; 
— правотворческие ошибки как причина снижения уровня закон-

ности; 
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— правотворческая ошибка и эффективность нормативно-право-
вого акта; 

— социальная и юридическая опасность правотворческих ошибок; 
— правотворческая ошибка как средство деформации правосо-

знания граждан и должностных лиц; 
— причины правотворческих ошибок; 
— экономические причины правотворческих ошибок; 
— возможность и целесообразность определения материального 

вреда от правотворческой ошибки; 
— политические причины правотворческих ошибок; 
— логико-гносеологические причины правотворческих ошибок; 
— морально-психологические причины правотворческих ошибок; 
— незаконное лоббирование законопроектов как причина право-

творческих ошибок; 
— неоправданный законодательный риск как детерминанта пра-

вотворческих ошибок; 
— низкая общая и правовая культура нормодателя как причина 

совершения правотворческих ошибок; 
— деформация правосознания граждан и должностных лиц как 

причина правотворческих ошибок; 
— особенности ошибок граждан в процессе принятия норматив-

ных правовых актов на референдуме; 
— нарушение правил законодательной техники как относительно 

самостоятельная причина возникновения правотворческих ошибок; 
— правотворческие ошибки как доминирующая причина право-

применительных и интерпретационных ошибок; 
— правотворческие ошибки как катализатор совершенствования 

действующего российского законодательства; 
— способы выявления правотворческих ошибок; 
— методика выявления правотворческих ошибок; 
— средства фиксации правотворческих ошибок; 
— организационно-правовые пути устранения правотворческих 

ошибок; 
— конкретизация норм права как способ устранения правотвор-

ческих ошибок; 
— методика устранения правотворческих ошибок; 
— официальное толкование как способ преодоления правотвор-

ческих ошибок; 
— повышение социально-правовой активности граждан в выявле-

нии и устранении правотворческих ошибок; 
— роль общественных объединений в выявлении и устранении 

правотворческих ошибок, преодолении вредных последствий их 
функционирования; 
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— способы предупреждения правотворческих ошибок; 
— обобщение правоприменительной практики как фактор преду-

преждения правотворческих ошибок; 
— анализ интерпретационной юридической практики как фактор 

профилактики правотворческих ошибок; 
— методика предупреждения правотворческих ошибок; 
— значение научных исследований в выявлении и ликвидации 

правотворческих ошибок; 
— правотворческие ошибки как основание юридической ответст-

венности; 
— виды юридической ответственности за правотворческие ошибки; 
— специфика конституционной ответственности за правотворче-

ские ошибки; 
— законотворческая практика зарубежных стран как средство ус-

тановления и ликвидации правотворческих ошибок современного 
Российского государства. 

 
В журнале «“Черные дыры” в Российском Законодательстве» (яв-

ляется изданием, рекомендованным ВАК Минобрнауки для обнаро-
дования результатов докторских и кандидатских диссертаций) будут 
опубликованы трехстраничные выступления участников. 

Кроме того, по итогам работы круглого стола запланировано из-
дание сборника научно-методических статей объемом 50 п. л. при 
тираже в 1000 экземпляров. 

 
Требования к публикациям: 

1. Выполнение в программе Word. 
2. Отступы: сверху — 2 см, снизу — 2 см, слева — 2 см, справа — 

2 см. 
3. Размер шрифта — 14, междустрочный интервал — полуторный. 
4. Сноски постраничные, нумерация сквозная. 
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1—2003. 
6. Объем — до 1 п. л. 
 
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое 

звание и степень, должность, место работы, контактные телефоны. 
 
Для участия в работе круглого стола и формирования сборника 

просим Вас в срок до 14 февраля 2008 года сообщить по электронной 
почте fedulova@namvd.nnov.ru или по факсу (831) 465-59-66 название 
темы предполагаемой статьи. 
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Нижегородская академия МВД России, Нижегородский исследо-
вательский научно-прикладной центр «Юридическая техника» при-
глашают Вас принять участие в работе Международной научно-
практической конференции на тему: «Кодификация российского 
законодательства: теория, практика, техника», которая состо-
ится 25–26 сентября 2008 года на базе Нижегородского спортив-
но-оздоровительного комплекса «Березка». 

 
«Без большого риска 

ошибиться можно биться 
об заклад, что, покуда бу-
дут существовать люди и 
человеческие общества, в 
той или иной форме будут 
существовать и кодексы». 

 
Реме Кабрияк 

«Являются ли размышления ме-
тодологического плана о технике ко-
дификации тем необходимым пред-
варительным условием, при отсутст-
вии которого социальная и политиче-
ская потребность в кодификации не 
способна вылиться в ее конкретное 
осуществление?» 

Реме Кабрияк 

 
На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

Теоретико-методологические проблемы отечественных ко-
дификаций: 

— сущность, содержание и формы кодификационного процесса 
российского законодательства; 

— спорные проблемы определения понятия «кодификация зако-
нодательства»; 

— правовая политика и кодификационный процесс российского 
законодательства; 

— тенденции кодификации российского законодательства; 
— приоритеты кодификации законодательства в современном 

Российском государстве; 
— цели кодификации российского законодательства: прошлое, 

настоящее, будущее; 
— кодификаторская традиция; 
— декодификация и рекодификация; 
— особенности кодификации норм об интеллектуальной собст-

венности в Российской Федерации: достоинства и недостатки части 
четвертой Гражданского кодекса; 

— социальная природа и регулятивные свойства кодификацион-
ного закона; 

— политические цели кодификации и их технико-юридическое 
выражение; 

— социальные цели кодификации как технико-юридическое явление; 
— технико-юридические цели кодификации; 
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— принцип полноты кодификации; 
— структурное построение кодекса; 
— цикличность развития кодификации в России; 
— техника определения предмета кодификации; 
— техника установления пределов содержания кодификации; 
— особенности техники кодификации норм публичного права России; 
— специфика техники кодификации норм частного права России; 
— кодификация международного частного права: сущность, тен-

денции, проблемы; 
— методы кодификации и кодификационные схемы; 
— «непрерывная кодификация права»: понятие, необходимость, 

трудности; 
— российские кодификаторские традиции: понятие, виды, цен-

ность; 
— дефиниции в российских кодексах: логико-гносеологическая, 

морально-психологическая и технико-юридическая природа; 
— презумпция «кодифицируемости»: реальность или фантом; 
— преамбулы российских кодексов: правовая природа, виды, 

функции, эффективность реализации; 
— взаимодействие кодексов профессиональной этики и кодексов 

действующего законодательства; 
— теоретические, практические и морально-психологические про-

блемы трансплантации кодексов; 
— признаки декодификации (устаревания); 
— грозит ли России избыток, инфляция кодексов; 
— электронная кодификация: природа и возможности; 
— кодистика (учение о технике кодификации): научная реальность 

либо искусственное образование; 
— система права — объективная основа кодификации законода-

тельства; 
— системность кодификационного процесса России; 
— проблемы создания идеальной модели кодекса; 
— концепция кодекса: сущность, элементы, роль; 
— специфика юридической техники современных кодификаций; 
— место кодексов в системе действующего законодательства РФ 

в свете теории и практики иерархичности системы права; 
— кодификационная модернизация законодательства стран — 

членов СНГ; 
— модельные кодексы на постсоветском пространстве: значение 

и перспективы реализации; 
— юридическая сила кодексов международных неправительст-

венных организаций; 
— проблема создания «кодекса кодексов»; 
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— кодификация и иные способы упорядочения нормативных пра-
вовых актов; 

— мировая глобализация и ее отражение на технике кодифика-
ции; 

— Интернет как инструмент общепланетарной кодификации. 
 
Исторический опыт российских кодификаций: 
— Судебники 1497 и 1550 годов как первые кодексы централизо-

ванного Российского государства; 
— Соборное уложение 1649 года: источники, структура, значение; 
— достижения и просчеты кодификационной деятельности ко-

миссии М.М. Сперанского; 
— теория, практика и юридическая техника составления Свода 

законов Российской империи и Полного собрания законов Россий-
ской империи; 

— проблемы кодификации права в первые годы советской власти; 
— особенности советских кодексов (30–80-е годы XX века); 
— Устав уголовного судопроизводства Российской империи — 

первый отечественный Уголовно-процессуальный кодекс; 
— Модельный УПК для стран СНГ: опыт создания и проблемы 

жизненного воплощения; 
— роль неофициальных кодификаций в истории России. 
 
Проблемы кодификации отдельных отраслей российского 

права: 
— особенности кодификации гражданского законодательства; 
— кодификация финансового законодательства России; 
— специфика кодификации уголовного законодательства; 
— к вопросу о кодификации оперативно-разыскного законода-

тельства; 
— своеобразие кодификации административного права; 
— кодификация трудового законодательства; 
— значение кодификации процессуальных отраслей права; 
— проблема дезинтеграции процессуальных отраслей и кодифи-

кация как способ ее решения; 
— проблема «размывания» Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации практикой Конституционного и Верховного 
Судов РФ; 

— перспективы УПК РФ; 
— кодификация уголовно-процессуального законодательства как 

«стопор» разбухания ведомственного нормотворчества; 
— проблемы кодификации «молодых» отраслей российского пра-

ва (к вопросу о целесообразности подготовки Судебного кодекса, Ис-
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полнительного кодекса, Избирательного кодекса, Экологического 
кодекса, Кодекса рекламной деятельности и т. п.); 

— кодификация законов о местном самоуправлении в Российской 
Федерации. 

 
Заимствование зарубежного опыта в российской кодифика-

ционной деятельности: 
— целесообразность принятия общеевропейских кодексов; 
— влияние европейского права на кодификацию российского за-

конодательства; 
— проблемы стандартизации кодексов в государствах Евросоюза; 
— специфика кодексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 
— кодификационные тенденции в законодательстве исламских 

государств; 
— приоритеты кодификации законодательства в странах романо-

германской правовой семьи; 
— практика кодификации законодательства в странах общего 

права. 
 
По итогам работы конференции запланировано издание сборника 

научно-методических статей объемом 50 п. л. при тираже в 1000 эк-
земпляров. 

 
Требования к публикациям: 
1. Выполнение в программе Word. 
2. Отступы: сверху — 2 см, снизу — 2 см, слева — 2 см, справа — 

2 см. 
3. Размер шрифта — 14, междустрочный интервал — полуторный. 
4. Сноски постраничные, нумерация сквозная. 
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1—2003. 
6. Объем — до 1 п. л. 
 
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое 

звание и степень, должность, место работы, контактные телефоны. 
 
Для участия в работе конференции и формирования сборника 

просим Вас в срок до 15 марта 2008 года сообщить по электронной 
почте fedulova@namvd.nnov.ru или по факсу (831) 465-59-66 название 
темы предполагаемой статьи. 
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ТЕХНИКА

Ю
Т

Нижегородский исследовательский
научно-прикладной центр «Юридическая техника

603081, Нижний Новгород,
ул. Сурикова, д. 16А, оф. 81
Тел.: (8-831) 464-40-40, 464-20-01

: 

»»

E-mail baranov@namvd.nnov.ru  
 
В Нижнем Новгороде издается ежегодный научно-практический 

журнал 
 

«Юридическая техника» 
 

Учредитель журнала — Нижегородский исследовательский науч-
но-прикладной центр «Юридическая техника». 

 
В журнале освещаются: 
— общетеоретические и отраслевые проблемы, правотворческой 

техники, технологии и стратегии; 
— вопросы правовой политики как фактора детерминации целей, 

содержания, процесса и результата юридической техники; 
— варианты планирования как технико-юридического средства 

модификации правотворческого процесса; 
— противоречия техники лоббирования государственных решений; 
— технико-юридические критерии качества правовых актов; 
— пути совершенствования языка законодательства; 
— результаты научно-практического исследования концепций и 

юридических конструкций нормативно-правовых актов, правовых ак-
сиом и символов, законодательных дефиниций и оценочных понятий, 
презумпций, преюдиций и фикций, примечаний, перечней, классифи-
каций, оговорок и приложений; 

— юридико-технические приемы изменения содержания и формы 
правовых актов; 

— условия формирования новых приемов юридической техники; 
— итоги техники консолидации, инкорпорации и кодификации 

юридических актов; 
— достижения и дефекты техники имплементации норм и принци-

пов международного права в текущее законодательство России; 
— технико-юридические приемы выявления, преодоления и уст-

ранения коллизий в системе права; 
— методы технико-юридической фиксации и противодействия 

возникновению правотворческих, интерпретационных и правоприме-
нительных ошибок; 

— современные информационные технологии в законодательстве; 
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— проблемы технико-юридической организации экспертизы за-
конопроектов и иных правовых документов; 

— частные методики и методические рекомендации по технико-
юридическому оформлению правовых актов; 

— дидактические аспекты юридической техники, обсуждения ини-
циативных программ спецкурсов по технике правотворчества, толко-
вания и применения норм права; 

— конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, компью-
терные уроки, обучающие игры по юридической технике; 

— диссертации, книжные и журнальные новинки по проблемам 
юридической техники; 

— способы влияния юридической техники на правовую культуру 
граждан и должностных лиц, на демократическое развитие общества, 
а также обратное воздействие институтов гражданского общества, 
правозащитных движений на качество технико-юридической состав-
ляющей государственных решений. 

 
Сообщение о подписке на журнал включено в общероссийский 

каталог. 
 

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 18-3073 от 16 ноября 
2006 года. 

 
Объем журнала — 25 п. л. 
 
Подписной индекс агентства «Роспечать»: 36778 
 
Территория распространения — Российская Федерация, страны 

СНГ, государства дальнего зарубежья. 
 
Материалы для журнала принимаются до 25 сентября каждого года. 
Время выхода ежегодника — середина декабря календарного года. 
 
Требования к авторскому оригиналу статьи: 
1. Выполнение в программе Word. 
2. Отступы: сверху — 2 см, снизу — 2 см, слева — 2 см, справа — 2 см. 
3. Размер шрифта — 14, междустрочный интервал — полуторный. 
4. Сноски постраничные, нумерация сквозная, размер шрифта — 

12, междустрочный интервал — одинарный. 
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1–2003. 
6. Объем публикации не должен превышать 1 п. л. (40 000 знаков, 

включая пробелы и знаки препинания). 
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Об авторе указать следующие сведения: фамилия, имя, отче-
ство (полностью), ученое звание и степень, должность, место работы, 
контактные телефоны. 

 
Тексты для публикации, оформленные без учета данных требова-

ний, редакцией журнала не рассматриваются. 
Ответственность за точность цитат, фамилий и имен, цифровых 

данных, наличие сведений, запрещенных к опубликованию в открытой 
печати, несет автор. 

Направляя в наш журнал научную статью, автор принимает на се-
бя обязательство не передавать ее в другие печатные издания. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
 
Главный редактор журнала — доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Баранов 
Владимир Михайлович. 

В состав редакционной коллегии вошли: 
Апт Людмила Фальковна — кандидат юридических наук, заслу-

женный юрист Российской Федерации; 
Баранова Марина Владимировна — кандидат культурологии, доцент; 
Бондарь Илья Владимирович — кандидат юридических наук; 
Гриб Владислав Валерьевич — кандидат юридических наук, доцент; 
Исаков Владимир Борисович — доктор юридических наук, профессор; 
Карташов Владимир Николаевич — доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
Кашанина Татьяна Васильевна — доктор юридических наук, профессор, 
Колоколов Никита Александрович — доктор юридических наук, 

профессор; 
Лазарев Валерий Васильевич — доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
Мурсалимов Камиль Рамильевич — кандидат юридических наук, 

доцент; 
Панько Кирилл Константинович — доктор юридических наук, 

профессор; 
Поленина Светлана Васильевна — доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 
Пшеничнов Михаил Александрович — кандидат юридических на-

ук, доцент; 
Ромашов Роман Анатольевич — доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
Сенякин Иван Николаевич — доктор юридических наук, профессор; 
Сивицкий Владимир Александрович — кандидат юридических 

наук, доцент; 



 1144 

Тарасов Николай Николаевич — доктор юридических наук, про-
фессор; 

Тихомиров Юрий Александрович — доктор юридических наук, 
профессор; 

Хачатурова Лариса Кареновна — ученый секретарь Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника»; 

Эбзеев Борис Сафарович — доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Российской Федерации. 

 
 
Материалы для опубликования направлять по адресу: 
603081, Нижний Новгород, а/я № 30 с пометкой «Для редакции 

журнала «Юридическая техника»». 
 
Контактные телефоны: (831) 464-40-40, 

(831) 465-77-77, 
+7-950-355-77-77, 
(831) 465-59-66 (факс). 

 
E-mail: baranov@namvd.nnov.ru, 

fedulova@namvd.nnov.ru, 
ilya@namvd.nnov.ru 
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